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вибрационной и центробежно-ротационной обработке».           161 

7. Проскорякова Ю. А. «Исследование и разработка технологических процессов об-
работки деталей поверхностным пластическим деформированием центробежным 
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пластического деформирования».               168 

9. Полушкин О. А., Полушкин О. О. «Компьютерные технологии балансировки и 
балансировочное оборудование нового поколения».            173 
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Прения по докладам. Обмен мнениями. 
Дискуссии. Знакомство со стендовыми докладами. 
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контроллера на примере автоматизации процесса сверления».           191 
2. Вовченко С. В. «Математическое описание работы трения муфт в приводе 
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сплавов комбинированными высокоэнергетическими способами».          200 
4. Ефремова Е. А. «Анализ возникновения дефектов при накатывании резьбы».    202 
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Прения по докладам. Обмен мнениями. 
Дискуссии. Знакомство со стендовыми докладами 
16.00 Окончание второго дня конференции. 
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Применение информационных технологий для процессного и 
 целевого управления машиностроительным предприятием. 

 

Директор ИКЦ «Электронные технологии» ГОУ ДПО «ИУИАП» 
Дудкина Инна Михайловна 

 

Успешная работа и развитие,  повышение конкурентоспособности и эффективности 
машиностроительного предприятия возможны при наличии: 

 - инновационного продукта (продуктов), который позволит создать линейку  
изделий для различных категорий потребителей; 

- современного высокоточного оборудования и эффективных технологий 
производства; 

- системы менеджмента качества (СМК) предприятия; 
- инструментов совершенствования управления эффективностью промышленным 

предприятием (система сбалансированных показателей, управление по целям -
результатам, менеджмент рисков); 

- информационных систем и технологий; 
- квалифицированного  персонала. 
Возникает необходимость снижения себестоимости продукции или услуг, 

увеличения качества обслуживания, снижения сроков вывода на рынок новых продуктов. 
Если снижения  себестоимости продукции сегодня еще можно добиться за счет выбора 
оптимальных поставщиков, приобретения современного оборудования, улучшения 
технологии, то завтра эти возможности исчерпаются, и придется изыскивать внутренние 
ресурсы. Быстрый вывод на рынок новых продуктов, создание линейки выпускаемых 
изделий возможен при внедрении систем автоматизированного проектирования, 
управления жизненным циклом изделия (CAD/CAM/CAE/PLM) и создания базы знаний 
предприятия. Достижение же других конкурентных преимуществ возможно только за счет 
оптимизации системы управления предприятия.  

Уже сейчас у российских машиностроительных предприятий возникает 
потребность в сертификации СМК по международным стандартам. Независимо от 
причин, которые вызвали эту потребность, ее реализация невозможна без изменения и  
формализации  системы управления.  

Намерение внедрить корпоративную информационную  систему управления 
предприятием  (ERP) часто затягивается на долгие годы и  не всегда приводит к 
положительным результатам. Специалисты по внедрению таких систем, независимо от 
направленности компаний, сходятся в одном: «невозможно автоматизировать хаос». 
Самая совершенная система управления не будет работать без четкого распределения 
ответственности между работающими в ней сотрудниками. И даже при наличии четкой 
системы управления стоит, прежде чем вкладывать немалые ресурсы в приобретение и 
внедрение ERP-систем, подумать, не содержит ли имеющая система какие-либо пороки, 
которые не стоит закреплять в жесткой компьютерной логике.  

До внедрения информационной системы необходимо построить модели бизнес-
процессов предприятия. Традиционный подход предполагает описание состояния «как 
было», поиска узких мест и внесения поправок в систему, которую после этого можно 
квалифицировать, как «исправленное «как было», т.е. «как будет». Однако отсутствие 
ориентации на то, «что нужно» - серьезный недостаток такого подхода, особенно, когда 
текущая цель собственника находится далеко в стороне от того, что делает предприятие. 
Добиться верной направленности позволяет разработка и формализация стратегии или 
стратегической карты, которая строится на принципе МВО (Management by objective). 
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МВО переводится с английского как «управление по результатам», также можно 
перевести как «управление по целям». Говоря о системе МВО, мы подразумеваем систему 
управления по целям или систему целевого управления и имеем в виду подход к 
управлению, который можно определить, как процесс выявления целей и критериев 
эффективности сотрудников, отдельных подразделений (или всей организации) и 
координации усилий (ресурсов) по их достижению. Систему управления по целям можно 
представить в виде трех обладающих достаточной степенью автономности друг от друга 
подсистем: «система вертикальной зависимости целей»; «система оценки деятельности 
персонала»; «система взаимосвязи между целями организации и личными целями 
персонала». 

Целевое управление использует технику построения целей SMART (перевод с англ. 
- "умный, ум, мозги") - это стандарт постановки целей и задач, который учитывает пять 
важнейших характеристик целей:  (S) Specific/Конкретность, (М) 
Measurable/Измеримость, А) Achievable/Достижимость, (R) Relevant/Релевантность, (Т) 
Time bound/Временные сроки. 

Построение стратегической карты начинается с выяснения цели собственника. Что 
он ждет от своего предприятия? Например,  увеличение стоимости бизнеса в 
долгосрочной перспективе и рост прибыли в ближайшей перспективе,  увеличение 
инвестиционной привлекательности и т.д. Главное условие – достижимость цели, ее 
четкое и ясное определение. Как правило, постановка цели производится в диалоге 
собственника с бизнес-аналитиками и топ-менеджерами предприятия, чья задача довести 
не очень четкие пожелания до конкретных цифр и фактов, которых желательно 
достигнуть за некоторый промежуток времени. На этих же совещаниях намечаются и 
способы достижения главной цели. Например, стабильный рост прибыли, ее можно 
разделить на две подцели – высокая стоимость бренда компании и брендов продуктов 
компании, на нижних уровнях можно показать, за счет чего можно повысить эти 
ценности: расширение номенклатуры выпускаемых продуктов, увеличения объемов 
производства, завоевание новых рынков сбыта. Получившаяся в итоге карта четко 
выделяет основные направления, в которых следует действовать для достижения главной 
цели, указанной собственником, которая охватывает 4 области сбалансированных 
показателей:  финансы,  клиенты, бизнес-процессы и персонал. Стратегическая карта 
показывает, каких подцелей нужно добиваться для достижения высшей цели. Имея этот 
ориентир, цепочка «как было» - «как будет» обретает смысл и нацеливает проектирование 
системы управления на решение стратегической задачи. Каждая цель формирует свои 
конкретные критерии и  показатели, таким образом можно создать систему 
сбалансированных показателей. 

Разрабатывать функциональную бизнес-модель можно по методологии IDEF0 в 
системе BpWin, либо Business Studio. Особое внимание нужно обращать на полноту 
бизнес-процессов верхнего уровня. Необходима концентрация усилий на выполнение 
стратегических целей. Бизнес-процессы, не имеющие влияния на ключевые показатели, 
разрабатываются в последнюю очередь, либо не разрабатываются вообще. Степень 
детализации диаграмм должна соответствовать потребностям предприятия. Очень 
важным является понимание принципов распределения зон ответственности на 
предприятии.  
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Business Studio позволяет внедрить  на предприятии систему качества, 
удовлетворяющую  требования  ИСО 9001:2008: 

Требования ИСО 
9001:2008 

Реализация с помощью Business Studio 

Цели в области качества 
должны быть установлены и 
быть измеримыми 

 

Формирование дерева целей и показателей их 
достижения. Привязка показателей к бизнес-процессам 
и сотрудникам. Сбор значений показателей, 
формирование отчетов по достижению целей. 

Внедрение процессного 
подхода 

Создание модели бизнес-процессов и процедур 
для описания деятельности компании. Автоматическое 
формирование Регламентов процессов и Регламентов 
процедур. 

Осведомление 
сотрудников организации об 
их зонах ответственности 

Формирование  Должностных инструкций и 
Положений о подразделениях. Распространение 
документов:  
•   в формате Microsoft Word; 
•   в печатном виде; 
•   в виде HTML-навигатора. 

Постоянное улучшение 
деятельности и 
документирование изменений 

Отражение изменений в модели и 
переформирование документации 

Конечным результатом  проектирования должно стать предприятие, 
функционирующее по новой схеме. Одним из важнейших финальных продуктов 
проектирования является необходимый и достаточный набор регламентирующей 
документации. Программные продукты моделирования позволяют  разрабатывать и 
совершенствовать систему управления предприятием, включающие построение 
стратегической карты предприятия, системы сбалансированных показателей, 
моделирование и оптимизацию бизнес- процессов.  

Для полной автоматизации предприятия на основе разработанной модели 
внедряются либо готовые информационные системы управления предприятием такие, как 
1С:УПП, Галактика, Axapta, SAP R/3 и др., либо разрабатываются предприятием системы, 
поддерживающие на каждом рабочем месте электронный документооборот и 
автоматизацию всех бизнес-процессов. Успешность внедрения можно замерить просто: 
после внедрения система работает без сбоев и никакой дополнительной помощи от 
консультантов не запрашивается. 
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КРУПНОМАСШТАБНЫЕ СИСТЕМЫ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
И.В. Богуславский 

 
Как известно, стратегической целью информатизации является создание эффективной 

информационной интегрированной системы управления организацией, функционирующей в 
реальном масштабе времени, базирующейся на едином комплексе защищенных технических, 
программных средств, информационных ресурсах, организационных документов и 
высококвалифицированных специалистов,  адаптированной к системе управления организацией и 
глобальной мировой экономике. Однако сложность современных систем давно вышла за пределы 
возможностей  традиционных подходов к интеграции  приложений. В связи с этим актуальной 
является задача разработка методологии создания открытого адаптивного единого 
информационного пространства крупномасштабных систем как совокупности методов и 
технологий для реализации процесса автореинжиниринга управления организациями – 
участниками единого информационного пространства. 

Мы живем в эпоху экономики знаний – инновационной экономики, где инновации есть 
реализованное новшество независимо от сферы применения. Процесс управления превращается в 
процесс конструирования «желаемого будущего» через осуществимые сценарии развития событий 
с учетом эволюционных принципов запрета. Современная концепция интеграции основывается на 
трех «Н»: новая модель предприятия – круговая; новый принцип построения систем – нелинейные, 
фрактальные; новые подходы к интеграции систем – фазовые переходы информации в знания 
через человека. Активизируются процессы укрупнения и консолидации предприятий в 
высокотехнологичных секторах промышленности. В РФ, США и ЕС формируются корпорации-
гиганты, управляющие такими сложными видами бизнеса как авиация, космос, информационные 
технологии и вооружение. Универсальной основой эффективного решения задач построения 
систем управления крупномасштабными системами является процессный подход, который 
заключается в представлении деятельности любой организации в виде взаимосвязанной системы 
бизнес-процессов, ориентированной на повышение рыночной стоимости бизнеса.  

Крупномасштабная система – это система, способная к самоорганизации, т.е. открытая и 
нелинейная система, совокупность элементов с положительной энергией связи, своего рода 
совокупность сценарно определенных ситуаций и связей между ними, для которых важен учет 
инфраструктурной насыщенности. Именно данная насыщенность и обеспечивает определенное 
состояние «жизни» системы в каждой его топологической точке. При этом крупномасштабная 
система рассматривается как качество организации динамической сети отношений: бизнес-
процессы (коммуникации) – информационные системы (обработка) – люди (мышление). 

Аксиомы интеграции: 
• Интеграция данных - интеграция на уровне данных (сигналы, теги и отдельные таблицы) 

возможна только в среде «нижних» систем локального и диспетчерского управления и 
всегда носит выборочный характер; 

• Интеграция информации - интеграция на уровне структурных единиц как результатов 
фазовых преобразований на границах самостоятельных интеллектуальных систем, 
работающих в рамках своих организационных подразделений на разных ступенях 
производственной иерархии; 

• Интеграция связей - чистоту связей структурных единиц обеспечивает инженерная база 
связей. Критерий оптимизации информационных потоков в системе – общий объем 
фоновых неформализованных данных; 

• Интеграция приемов проектирования - синтезируются типовые приемы (СobIT, ITIL, 
CORBA и др.); 

• Интеграция научной базы: 
- синергетика – базовые принципы построения открытых систем, работающих в событийно 

насыщенной внешней среде; 
- кибернетика - базовые принципы построения замкнутых систем, находящихся в 

стационарных условиях; 
- системный анализ – базовые принципы построения систем как органической части 

единого структурированного организма в контексте общей эволюции мира; 
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- психология – базовый принципы учета знаний моделей человека, чья мыслительная 
деятельность является главным объектом управления в ИИУС; 

- философия – базовые принципы понимания и умения решать сложные 
междисциплинарные задачи. 

Сегодня повысить производительность можно только за счет применения инновационных 
способов извлечения данных, т.е. следует совершенствовать то, что раньше невозможно было 
улучшить без новых подходов и методов сбора данных и их представления в наиболее удобной 
форме. На смену подходу «сверху-вниз» приходит интеграция «снизу-вверх», базирующаяся на 
данных и процессах, «собственниками» и администраторами которых являются инженеры и 
операторы. Наступает эпоха «административно-цеховой» интеграции. Центральным звеном 
процесса автоматизации становятся инженеры и диспетчеры, т.к. именно их понимание и работа с 
данными оказываются ключевыми факторами будущего успеха и жизнеспособности производства 
как бизнес-проекта. Идет процесс замены старых технологий на высокоинтегрированные решения. 

Интегрированная информационно-управляющая система (ИИУС) в общем случае состоит 
из: 

1. подсистемы сбора данных,  
2. подсистемы обработки данных и формирования управляющих воздействий  
3. и подсистемы передачи этих управляющих воздействий на исполнительные органы 

(например, портальные технологии — по сути подсистемы системы передачи 
управляющих воздействий на специфические исполнительные органы, на людей.) 
Отличительными особенностями ИИУС являются (рис. 1,2): 

I.  Основная задача ИИУС - учет прошлого с целью планирования стабильного будущего и 
обеспечения экономической жизнеспособности; 
II.  Наличие единого информационного пространства управления - ЕИП; 
III.  Наличие практически несвязанных единичных измерений на материальном пространстве 
аппаратов организации и ее внешних связей - начальных источников информации; 
IV.  Наличие фрактальности ЕИП - примерно равная значимость каждого уровня иерархии для 
управления организацией; 
V. Обслуживание каждого конкретного человека системами автоматизации и ИТ-технологии 
с целью выполнения вместо него (вместе с ним) информационно-управляющих функций; 
VI.  Наличие регламентированного документооборота для обеспечения устойчивой работы 
ИИУС; 
VII.  Наличие более сложных (ситуационных и многосвязных) алгоритмов учета показателей 
производства для оперативных подсистем ИИУС; 
VIII.  Наличие между управляющими и информационными системами «промежуточных ИС» - 
диспетчерских систем (АСОДУ), предназначенных для контроля в реальном времени сбоев 
закономерностей в работе производства как сложного механизма; 
IX.  Освоение АСОДУ критично к наличию общей концепции информатизации организации. 
X. Любая ИС – знания + умение + инструменты для создания 
XI.  Особенность использования ИТ в крупномасштабных системах: необходимость 
интеграции систем промышленной автоматизации с ERP-решениями 
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Рисунок 1. 

 
Рисунок 2. 

 
Предлагаемый подход к интеграции основан на эволюционном развитии информационного 

пространства крупномасшатбных систем, когда их образование, модификация и реструктуризация 
есть естественные этапы их жизненного цикла. Решение данной задачи возможно с 
использованием принципа самоорганизации.  
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Рассмотрение единого информационного пространства крупномасшатбных систем как 
синергетической системы, обладающей свойством обмена энергией с внешней средой, 
представленной в виде участников жизненного цикла изделия (услуги), и свойством 
когерентности поведения компонентов системы, представленных информационными 
абстракциями объектов учета, позволяет выработать механизмы управления единым 
информационным пространством.  

Из современных средств интеграции можно выделить три основные технологии, так 
называемые «три Е» - EAI, EII и ETL: 

• EAI - это технология, с помощью которой организация добивается централизации и 
оптимизации интеграции корпоративных приложений, обычно используя те или иные 
формы технологии оперативной доставки информации (push technology), которая 
управляется внешними событиями (event-driven);  

• ETL - это технология, которая преобразует данные (обычно с помощью их пакетной 
обработки) из операционной среды, включающей гетерогенные технологии, в 
интегрированные, согласующиеся между собой данные, пригодные для использования в 
процессе поддержки принятия решений. ETL-технология ориентирована на базы данных, 
например, Хранилище, витрину или операционный склад данных;  

• EII - это технология для интеграции в режиме реального времени несопоставимых типов 
данных из многочисленных источников как внутри, так и за пределами корпорации. 
Инструменты EII обеспечивают универсальный уровень доступа к данным и используют 
технологию поиска информации (pull technology) или возможности работы по запросам. 
Технология EII ориентирована на конкретных сотрудников, которые получают 
информацию через инструментальную панель или отчет.  
Общий эффект от интеграции, получаемый бизнесом, представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. 
 
Практическая реализация интеграции в соответствии с разрабатываемой методологией 

базируется на использовании трех адаптированных к конкретной ниши стандартов: 
1 - Стандарт ISO/IEC 15288 «Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005; Дата введения 2007-01-01) - предназначен для любого рода 
систем, созданных человеком. Система определена как совокупность взаимодействующих 
элементов, упорядоченная для достижения одной или нескольких поставленных целей. Стандарт 
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определяет содержание следующих процессов ЖЦ: соглашений, предприятия, проекта, 
технических процессов. 

2 - Один из вопросов при создании ИИУС – выбор архитектуры, т.е. выбор того, что 
должна делать система. Архитектура – фундаментальная организация системы, воплощенная в 
компонентах, их взаимоотношениях друг с другом и средой, а также в принципах, регулирующих 
их дизайн и развитие (ANSI/IEEE Std 1471-2000). Сегодня сформировалась качественно иная чем 
прежде трехслойная архитектура информационной системы, основными компонентами которой 
являются: 

- слой правил бизнеса, определяющий внутренние правила выполнения бизнес-процессов и 
организации работ;  

- слой корпоративных электронных архивов и баз данных;  
1. слой прикладных систем, обеспечивающих ввод, обработку и анализ данных в соответствии с 

правилами организации бизнеса предприятия. 
Создание современной архитектуры – первый шаг на пути к предприятию, которое может 

реагировать на изменения в реальном времени. Облегчает выполнение этой задачи – 
использование современных стандартов, например MDA (Model Driven Architecture), SOA (Service 
Oriented Architecture). Сервисы, или связи, — это то, на чем строятся сложные социальные, 
биологические и даже физические системы. От прямых связей связи, основанные на сервисном 
механизме, отличаются меньшей жесткостью; подобные системы так и называют — 
«слабосвязанные». Будучи связанными в общую архитектуру SOA, сервисы образуют механизм 
взаимодействия между приложениями, который, например, может быть построен на основе 
сервисной корпоративной шины (Enterprise Service Bus, ESB). Однако логике применения SOA  
уделяется недостаточно внимания.  

SOA - это «подход к управлению сервисами на основе определенных стандартов, который 
возможен благодаря различным пакетам программных средств, пригодных для многократного 
использования и реконфигурации». SOA - это революционная технология, поскольку, впервые в 
электронном бизнесе, она создает потенциал для действительной и свободной функциональной 
совместимости программных средств. Такая совместимость означает, например, что программы 

 могут обращаться друг к другу за информацией. Подобная функциональная 
совместимость может быть настроена один раз и затем многократно использоваться при 
необходимости (рис. 4).   

Рисунок 4. 
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CRM — система управления взаимодействием с клиентами; SCM — управление цепочками 
поставок; ERP — корпоративная информационная система; EAI — интеграция приложений 
масштаба предприятия; Procure to Pay — управление материально-техническим снабжением. 

 
Изменение парадигмы SOA — это признание разнородности систем, а также того факта, 

что такая разнородность является приемлемой, а, возможно, и предпочтительной (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. 

 
SOA - это не приложение, а парадигма. SOA включает несколько уровней инфраструктуры, 

от интеграции корпоративных приложений до инфраструктуры приложений. Также следует иметь 
в виду, что, хотя SOA наиболее тесно связана с web-сервисами, эти два понятия не являются 
взаимозаменяемыми.  

3 - Стандарт ISA-95: Еnterprise-control integration (ISA—The Instrumentation, Systems, and 
Automation Society). Стандарт S95 – методология интеграции производства. Стандарт, 
предназначенный для упрощения процесса вертикальной интеграции приложений в масштабах 
предприятия. Он определяет границы производственного и финансового уровней, точки 
соприкосновения между ними и виды данных, которыми им надлежит обмениваться. 

Части стандарта ISA95 включают (рис. 6,7): 
 - Part 1: Models and Terminology (модели и терминология) - The ANSI/ISA 95.00.01-2000 

Enterprise - Control System Integration; 
 - Part 2: Object Model Attributes (Объектные модели и атрибуты) -  ANSI/ISA 95.00.02-2001 

Enterprise - Control System Integration; 
− Part 3: Activity Models of Manufacturing Operations Management (Модели производственной 

активности в управлении производственными операциями)  - ANSI/ISA 95.00.03-2005 Enterprise 
- Control System Integration; 

− Part 4: Object Models And Attributes of Manufacturing Operations Management (Объектные 
Модели и атрибуты в управлении производственными операциями)  - Draft ISA 95.00.04 
Enterprise - Control System Integration; 

 - Part 5: Business to Manufacturing Transactions (Транзакции «Бизнес-производство) -  Draft 
ISA 95.00.05 Enterprise - Control System Integration; 

 - Part 6: Manufacturing Operations Transactions (Транзакции производственных операций) - 
Draft ISA 95.00.06 Enterprise - Control System Integration. 
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Рисунок 6. 

 
Рисунок 7. 
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Каждое предприятие может в стандартных терминах описать свои задачи по 
автоматизации производственного уровня, после чего выбирать ту компанию, которая предложит 
адекватное, гибкое, масштабируемое и легко переносимое на другие объекты в рамках данного 
предприятия решение на основе стандарта ISA-95.  

Стандарт помогает компании – системному интегратору проанализировать и точнее понять 
заданные заказчиком требования, выбрать нужную функциональность и структурировать свою 
работу, чтобы предложить заказчику наиболее подходящую конкретную систему. 

 
Выводы: 
Таким образом, можно говорить об определении основных концептуальных принципов 

методологии и базовых технологий реализации. 
В основе реализации предлагаемой методологии лежит проектно-производственная модель 

отрасли. Единое информационное пространство рассматривается не только как источник данных 
для участников производственного процесса. На базе ЕИП создается модель, смысл которой 
состоит в объединении обеспечения необходимой информации и управления отраслью. 
Модификация модели производится также на основе данных, генерируемых в системе. Таким 
образом, производится автореинжиниринг, который позволяет организовать управление отраслью 
на основе открытого адаптивного единого информационного пространства. При этом процедура 
организации единого информационного пространства рассматривается как направленная 
самоорганизация синтезируемой сложной системы, что, на наш взгляд, является перспективной 
технологией внедрения ИИУС в крупномасштабных системах.  
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КОРПОРАЦИЯ КАК САМООРГАНИЗУЮЩУЮСЯ СИСТЕМА 

 
Слюсарь Ю.Б. 

 
Интеграция России в мировое экономическое сообщество, требования 

конкурентоспособного и эффективного развития на всех уровнях управления экономикой страны 
актуализировали проблемы функционирования хозяйствующих субъектов и изменения парадигмы 
управления ими во всех сферах, в том числе, и в военно-промышленном комплексе (ВПК). Это 
поставило отрасль перед задачей эффективной реструктуризации. 

Макроуровень, определяемый механизмами государственного управления, формирует 
условия функционирования отрасли, исходя из требований экономической безопасности страны, 
повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли на мировом рынке (осуществляется 
за счет государственных инвестиций и контроля, включения рыночных механизмов, поддержки 
инноваций), обеспечения экономической самодостаточности отрасли. Мезоуровень, согласующий 
интересы территорий, отрасли и отдельных предприятий ВПК,  оптимизирует схемы 
взаимоотношений хозяйствующих субъектов отрасли. И, наконец, микроуровень – уровень 
отдельных предприятий, обеспечивает решение социально-экономических проблем работников и 
интересы отдельных предприятий ВПК в целом. 

«Самоорганизация», «синергетический эффект», «принятие решений» –  атрибуты 
кибернетического подхода к управлению сложными системами, к каковым относятся 
корпоративные объединения хозяйствующих субъектов. 

С целью классификации корпоративных структур, как правило, используются следующие 
признаки: размер объединения, наличие межотраслевых связей, сфера деятельности, что позволяет 
формализовать этот процесс, обозначив указанные признаки соответственно: х1, х2, х3. В результате 
получаем трехмерное признаковое пространство, в котором моделью корпорации будет точка К 
(рис. 1), однако, значения выделенных признаков, очевидно, не всегда легко задаются в числовой 
форме и следует использовать известные технологии теории нечетких множеств, использующие 
экспертов и позволяющие описать процесс классификации лингвистическими переменными, а так 
же учесть нечеткость используемых понятий. 

 

Рисунок 1 – Модель корпорации в признаковом пространстве1 

Примером лингвистической переменной является переменная х1 - «размер компании». 
Очевидно, что переход от одного лингвистического значения к другому не может быть пороговым. 
Нужен механизм «плавного» перевода переменной от одного значения к другому, что 
обеспечивается введением функций принадлежности нечетких множеств.  

                                                           
1
  Разработано автором. 

х3 

 

х1 

К 
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Проведенный в работе анализ литературных источников позволяет ввести классификацию 
признаков, характеризующих подходы и механизмы управления корпорацией на объективные и 
субъективные. К объективным признакам в данной работе отнесены: состояние экономики страны 
в целом, в отрасли и регионе, в частности; структура организации; нормативные акты, 
регламентирующие деятельность корпорации. К субъективным признакам относятся: стиль 
управления, как свободный выбор отдельного индивида, осуществляющего управление 
коллективом, производством; корпоративная культура, как добровольный выбор коллектива, 
осуществляющего совместную управленческую, производственную и бизнес-деятельность.  

Стиль управления руководителя и корпоративную культуру мы рассматриваем с позиции  
этических рычагов формирования СЭ, обосновывая их роль в задаче повышения 
конкурентоспособности и эффективности деятельности компании, предлагая объективизировать 
роль корпоративной культуры и стиля управления руководителя. КДЭК представляется как 
инструмент формирования корпоративной культуры (включающей одновременно и основные 
позиции выбора стиля руководства): дан анализ состояния развития КДЭК в России, выявлены 
недостатки внедрения, преимущества использования в корпоративном строительстве.  

Предлагается ввести требования государства, как на перечень учитываемых признаков 
(например, присутствие государства в составе акционеров, доля государственного, регионального 
рынка, учет экологических факторов и пр.), так и на их значения (например, степень этого 
присутствия, объемы загрязнения окружающей среды и т.д.). Это позволит сформировать 
оптимальную, с точки зрения государственных структур, эталонную модель корпорации. Могут 
быть и иные критерии, отражающие позицию компании в других координатах. Можно ввести 
аналитическое соотношение степени близости реально существующей компании к эталонной, как 
взвешенную сумму отклонений действительного положения от желаемого (поддерживаемого). 
Различия между реальной и эталонной компаниями по учитываемым координатам определяют 
направление совершенствования корпоративного строительства. Фиксация позиции компании в 
различные моменты времени дает динамику ее изменения и возникает возможность исследовать 
тенденции и тренды развития. 

Акцентировано внимание на возможность возникновения двойного синергетического 
эффекта (управленческого и производственного) в процессе совершенствования деятельности 
корпорации: от согласованности параметров управления корпорации, к которым далее относятся 
избранный стиль руководства, сформированная корпоративная культура, выстроенная структура 
организации; от взаимодействия подсистем корпорации, оцениваемого степенью централизации, 
связностью структуры, информационной и управленческой избыточностью и др. структурными 
характеристиками.  

Эффекты, обеспечивающие синергию: эффект катализации; эффект «критической массы»; 
эффект обратных связей; дифференциация по признаку разной значимости частей системы.  
Положительные обратные связи приводят систему или к неограниченному росту, или к 
аналогичному спаду, а отрицательные – стабилизируют состояние системы. Задача 
стратегического менеджмента корпорации блокировать связи, определяющие деградацию системы, 
снижение ее эффективности и конкурентоспособности, укрепить связи роста и необходимой 
стабилизации развития.  

Предлагается также выделить следующие две классификационные схемы частей 
корпорации: А) консервативную и прогрессивную; Б) внутреннюю и периферическую.  

Консервативная (структурная) составляющая, ориентирована на сохранение достигнутого 
уровня через укрепление традиций, системной составляющей. Прогрессивная (процессная) часть 
призвана выявить новые перспективные направления развития. Взвешенное взаимодействие этих 
составляющих обеспечивает сбалансированное развитие корпорации.  

Внешняя (периферическая) часть призвана взаимодействовать  с внешним окружением. На 
нее возложены основные функции мониторинга и компенсации внешних воздействий. Внутренняя 
часть системы содержит наиболее важные «жизненные органы» организации.  

Отсутствие практических механизмов управления СЭ корпоративного развития на основе 
обоснованной интеграции и/или диверсификации производства определяется тем, что СЭ не 
связан с управляемыми переменными на уровне стратегического менеджмента корпорации, что 
затрудняет его целенаправленное и целесообразное изменение. 

СЭ интеграции (то же диверсификации) – составляющая общего эффекта совместно 
функционирующих подсистем, отсутствующая в сумме эффектов при раздельном 
функционировании элементов. Для реализации синергетического эффекта необходимы: 
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– информационная система, обеспечивающая мониторинг корпорации и внешней среды, 
процедуры моделирования и принятия решений необходимыми данными; 

– методики моделирования и принятия обоснованных решений, учитывающие характер 
(экспертный, экспериментальный, нестационарный, зашумленный и т.д.) исходных данных; 

– организационное обеспечение, включающее создание нормативной базы, специальных 
подразделений, осуществляющих исследования и обучение персонала; 

– введение прогрессивной и консервативной составляющих в систему. Баланс их 
взаимодействия (разнонаправленного) отслеживает соотношение сил, требующих реорганизации и 
сопротивляющихся им; 

– разработка механизмов развития корпорации на указанных принципах; 
– развитие методов оценки свободы выбора; 
– формализация внешних критериев. 
При синергетическом управлении эффект может уметь различный знак.  
Пусть некоторые предприятия А и В функционируют в социально-экономической среде, 

определяемой свойствами F (см. рис. 2). Пусть также предприятия обладают потенциалами хА и хВ  
соответственно. Тогда потенциалу предприятия х среда ставит в соответствие результативность 
F(х). На рис. 2 а) представлено раздельное функционирование заданных предприятий 
(предполагается, что их функционирование взаимно независимое). 

В этом случае их реакции результативности будут выражаться соотношениями F(хА) и 
F(хВ). Если мы объединим предприятия в одно с суммарным потенциалом 

х = хА + хВ  , 
то его реакция составит значение F( х) = F ( хА + хВ) (рис. 2 б)). 
 

 
 

а) раздельное функционирование предприятий; 
 

 
б) потенциалы предприятий объединены. 

Рисунок 2  – Графическая иллюстрация возникновения синергетического эффекта при интеграции 
предприятий2 

 Исследуем знак выражения: 
Sa = F ( хА + хВ) − F(хА) − F(хВ).                                          (1) 

Возможны следующие случаи: Sa  равно нулю. Это означает выполнение принципа суперпозиции. 
Синергетического эффекта от объединения потенциалов предприятий нет. Если  Sa > 0, то возник 
положительный синергетический эффект: объединение предприятий дает результат больший, чем 
сумма результатов функционирования предприятий без объединения. Если Sa  < 0, синергетический 
эффект также присутствует, но он отрицателен. 

Для оценки эффекта синергетического взаимодействия можно использовать абсолютные и 
относительные показатели. В первом случае это разность между интегральным эффектом 
взаимодействия систем и суммарным эффектом раздельного их функционирования (см. 
соотношение (1)). Во втором случае следует найти степень увеличения (уменьшения) эффекта: 
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элементов в корпоративной системе предполагает реализацию следующих этапов: выявление 
эффектов синергетического взаимодействия; нахождение (обоснование) его связи с интеграцией 
(дифференциацией) элементов; расчет оптимальной схемы преобразований, реализация схемы; 
контроль эффекта и коррекция (при необходимости). 

Предлагаем понятие энтропии системы X = (x1, x2, …, xn), состоящей из n элементов 

∑
=

−=
n

i
ii ppxH

1

log)( ,     (3) 

использовать для оценки параметров оргструктуры системы.  

Если в соотношении (3) вероятности ip  заменить на доли, занимаемые элементами 
системы по выпуску продукции на рынок, то оно будет отражать степень производственной 
однородности системы, обеспечивающей рынок соответствующим продуктом. Если 

ip характеризует степень важности подсистем (объемы делегированных полномочий), то в этом 
случае будем иметь среднюю характеристику распределения степени влияния, важности 
положения в структуре иерархии управления подсистем в сфере их взаимодействия. Например, на 
рынке военной техники действует один производитель - монополист. Неопределенности нет – он 
задает цены, сроки, качество. Из соотношения (3) при этом следует  H (x) = 0, т.к. р1 = 1. При двух 
производителях и их долях соответственно равных р1 = 0,5, р2 = 0,5, имеем H(x) = 0,30, а при р1  = 
0,9 и  р2 = 0,1, имеем H (x) = 0,11. То есть неопределенность во втором случае существенно 
снизилась. Первый производитель подавляет на рынке роль второго. 

Если энтропия исходной системы велика, то разрабатывается и внедряется подсистема 
контроля Y, призванная уменьшить число вариантов исходов xi и/или изменить их «вероятности» 

ip  в сторону большей определенности.  
В результате взаимодействия подсистем Х и Y возникает информация, снимающая часть 

неопределенности и оцениваемая как: 
J (x, y) = H (x) – H (x/y).      (4) 

 Физически H(x/y) можно трактовать как оценку остаточной неопределенности системы Х 
после осуществления контроля Y (усиления степени централизованности в системе).  

Перечисленные характеристики не дают достаточного представления о разрабатываемой и 
функционирующей системе контроля (централизованного управления), т.к. не отражают ее иных 
(стоимостных, а также временных) параметров. В этой связи целесообразно рассмотреть также  
предлагаемое развитие исследуемой теории на основании ввода следующих показателей. 
 1. Удельной информативности по затратам 

J2з = J (x, y)/ Z,       (5) 
где Z – затраты на создание системы контроля. 
 2. Удельной информативности по времени: 

J2в = J (x, y)/ Т,       (6) 
где Т – интервал времени, в течение которого получена эта информация. 
 Оценку достоверности результатов контроля следует осуществлять по энтропии 
объединенной системы H (x, y). 

Все указанные показатели допускают свое дальнейшее совершенствование с введением 
предельных переходов при Z → 0 в (5) и Т → 0 в (6). Последние предложенные показатели 
характеризуют «мгновенные» значения информативности – производные функций J2з и J2в 
соответственно по Z  и Т. 
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Сущность и задачи практической экономики  

 
М.Б. Флек, И.В. Богуславский 

 
Современный этап развития экономических отношений в России порождает необходимость 

переосмысления наших знаний в области экономики. Наличие множества отечественных и 
зарубежных экономических теорий, различных подходов и методик, к сожалению, не способствует 
решению большинства проблем российских предприятий в столь сложное время – в период 
становления рыночной экономики. 

В том, что собой представляет экономика, каково ее устройство и механизмы 
функционирования, каждое новое поколение пыталось разобраться самостоятельно, применяя 
накопленные знания и вырабатывая новые подходы для оценки соответствующей ситуации и ее 
регулирования, а также анализа предыдущей истории. 

Элементы отрывочных знаний об экономике, не имеющие научной основы, встречаются еще 
в древних мифах, легендах, религиозных верованиях. Первые экономические вопросы в древности 
нашли отражение в рамках единой философской науки. Еще в середине V-IV веков до нашей эры 
Ксенофонт ввел понятие «экономика», составив его из двух слов: «ойкос» (хозяйство) и «номос» 
(закон). Таким образом, «экономика» в переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства» 
или, буквально, «искусство ведения домашнего хозяйства».  

Начиная с этого момента, всю историю развития экономической науки условно можно 
разделить на три основных этапа. Первый этап развития экономического учения охватывает 
дорыночную эпоху и объединяет экономические учения Древнего мира и Средневековья. Этот 
период характеризуется тем, что авторами высказываний по экономической тематике были в 
основном философы и религиозные деятели, а знания в этой области не были систематизированы 
и объединены в стройную науку. Первой школой экономической науки в XV-XVII веках стал 
меркантилизм (от итальянского слова «мерканте» – торговец, купец), представители которого 
занимались в основном разработкой принципов экономической политики, способствовавших 
накоплению капитала за счет торговли. Затем в XVII-XVIII веках во Франции сформировалась 
школа физиократов, основателем которой был Франсуа Кенэ. Физиократы представляли 
идеологию крупного фермерского хозяйства, особое внимание уделяя сельскохозяйственному 
производству, поскольку в те времена Франция была преимущественно аграрной страной.  

Начало второму этапу развития экономической науки в XVIII веке положили труды 
англичанина Адама Смита. Это был этап формирования классической школы экономической науки 
– политической экономии. Она провозглашала принцип либерализма, то есть полного 
невмешательства государства в экономику. Среди основных ее постулатов следует выделить 
следующие: человек рассматривался только как «экономический человек», поведение которого 
определяет личный интерес, эгоизм, постоянная направленность на улучшение своего положения, 
у которого есть единственное стремление – к собственной выгоде; единственным способом 
увеличения богатства считалось накопление капитала; единственной целью капитала было 
получение максимальной прибыли. Марксистское экономическое учение вышло на арену в 
середине XIX века. В своем главном произведении «Капитал» Карл Маркс дал достаточно 
глубокое теоретическое отражение условий развития капитализма XVIII-XIX веков.  

Третий этап развития экономических учений начался в 30-х годах XX века. Представлен он 
развитием экономической мысли в терминах регулирования рыночной экономики. Связано это 
было с тем, что принцип экономического либерализма обнаружил свою несостоятельность, в 
результате чего появилась идея социального контроля общества над экономикой (эти идеи 
представлены в таких школах как кейнсианство, неокейнсианство). Джон Мейнард Кейнс доказал 
необходимость государственного регулирования экономики, поскольку без него – в ходе 
саморегулирования – экономика не может достичь равновесия. Направлением, альтернативным 
данному, стал неолиберализм, сторонники которого отстаивали принцип саморегулирования. Они 
исходили из того, что рынок, как наиболее эффективная система хозяйства, создает наилучшие 
условия для экономического роста, и утверждали, что приоритетное значение имеет свобода 
субъектов экономической деятельности, при которой государство должно лишь обеспечить 
условия для конкуренции и осуществлять контроль там, где эти условия не соблюдаются. В 
середине 50-х годов возник монетаризм – экономическая теория, в которой роль определяющего 
фактора в функционировании экономики отводилась денежной массе. Сторонники этой теории 
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считали, что изменение количества денег, находящихся в обращении, ведет к изменению объема 
производства. Лидер монетаризма Милтон Фридман попытался доказать вредность излишней 
регламентации и вмешательства государства в экономику, поскольку рыночный механизм способен 
сам регулировать экономику, устанавливать равновесие между предложением и спросом, между 
производством и потреблением. Вмешательство государства, по его мнению, влечет за собой 
нарушение равновесия, снижение экономической эффективности. В последние годы экономисты 
все больше приходят к выводу о необходимости сочетания государственного регулирования и 
свободного стимулирования производства, в связи с чем была выдвинута концепция 
неоклассического синтеза (Д.Р. Хакс, П. Самуэльсон и др.). Суть этой концепции состоит в 
сочетании государственного и рыночного регулирования экономики. Сочетание государственного 
производства и частного предпринимательства имеет своим результатом возникновение 
смешанной экономики. 

Развитие окружающей экономической действительности, механизмов хозяйствования, 
экономических отношений между людьми, совершенствование принципов поведения участников 
экономической сферы находило отражение и в изменении трактовок понятия «экономика».  

Современное энциклопедическое определение экономики сформулировано следующим 
образом. Экономика – это: 

4. совокупность производственных отношений определенной общественно-экономической 
формации; 

5. совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения 
продукции; 

6.  народное хозяйство данной страны или его часть, включающая соответствующие 
отрасли и виды производства / деятельности (экономика транспорта, экономика 
сельского хозяйства и др.); 

7. науки, изучающие специфическую сторону производственных отношений в 
определенной области, сфере или отрасли хозяйства3. 

Кроме того, имеется двухстороннее определение экономики, согласно которому экономика – 
это4:  

• хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для 
обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых 
человеку благ, условий и средств существования с применением труда;  

• наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между людьми в процессе 
производства и обмена товаров, закономерностях протекания хозяйственных процессов. 

Если рассматривать термин «экономика» как бизнес-термин, то под ней следует понимать 
все отрасли материального производства и непроизводственной сферы. 

Если рассматривать экономику с научной точки зрения, то тогда «экономика – сложная 
многофункциональная система, поэтому она охватывает две самостоятельные дисциплины: науку 
о национальном хозяйстве и науку об экономике предприятия»5. 

Существует и такая точка зрения, согласно которой «экономика – это все виды деятельности 
людей, которые позволяют им обеспечивать себе материальные условия для жизни. Если бы у 
человечества не было экономических механизмов, то при всей своей изобретательности мы бы до 
сих пор жили бы в пещерах». Экономика – плод коллективного разума человека. Нищета – 
следствие нерационального ведения хозяйства6. 

Наиболее широкое определение понятию «экономика» дано в книге Ю.А. Беляева 
«Энциклопедия начинающего предпринимателя»: «Экономика – это совокупность хозяйственных 
                                                           
3  Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 
М., 1998. С. 397. 

4  Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики. М., 1996. С. 14. 

5  «Экономика предприятия». Перевод с немецкого /под ред. Ф.К. Беа/. Изд. «ИНФРА-М».  
М. 1999. 

6  Лубнов Ю.П. «Краткий энциклопедический словарь по экономической теории и 
практике». Ростовская государственная экономическая академия. 1997. С. 98. 
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объектов (страны, региона, отрасли, предприятия и т.д.), осуществляемая ими производственная 
деятельность (производство продукции, работ, услуг); уровень технологий в производственных и 
управленческих процессах, организации труда; уровень профессиональной подготовленности 
кадров и эффективности стимулирования их трудовой деятельности; совокупность сложившихся 
хозяйственных отношений, связей и условий осуществления хозяйственной деятельности; 
состояние экономической науки, хозяйственного законодательства; отношение между 
собственниками средств производства и непосредственными производителями продукции и другие 
факторы, определяющие состояние, развитие, эффективность хозяйственной деятельности и 
характер распределения ее результатов»7.  

В условиях рыночных отношений экономика – это также система регулирования отношений 
между государственными структурами и предпринимателями с одной стороны, между 
производителями и потребителями с другой, а также регулирование производственных отношений 
между собственниками и наемными работниками в процессе производства для достижения 
поставленных целей: 
XII.  удовлетворения нужд потребителей посредством производимых товаров и оказываемых 
услуг; 
XIII.  получения максимальной прибыли, исходя из реально имеющихся ресурсов 
(финансовых, материальных, трудовых и основных средств). 

Таким образом, понятие «экономика» чрезвычайно многогранно, всеобъемлюще, поэтому 
употребление его, по нашему мнению, зависит от контекста, который и определяет содержание 
понятия в конкретной ситуации. 

В мировой практике существуют различные модели построения экономики, например, 
американская, японская, германская, шведская. Главное их отличие друг от друга состоит в 
методах регулирования экономической системы. Дискуссия на тему: «Какая экономическая модель 
лучше?» до сих пор продолжается, несмотря на то, что в разные периоды времени каждая из 
моделей демонстрировала свои недостатки. Поскольку любая из стран мира уникальна в силу 
своего географического положения, исторического развития, демографического потенциала, 
политического устройства и многих других факторов, невозможно прямое и полное заимствование 
одной из существующих моделей для развития национальной экономики. Возможно лишь 
применение набора каких-то определенных принципов той или иной модели, адаптированных к 
специфическим условиям развития страны, в противном случае гарантирован неуспех. 
Соответственно и российская экономическая модель также должна иметь свои характерные 
особенности. 

В настоящий момент особенностью формирования российской экономической модели 
является поиск оптимального соотношения между государственным и рыночным регулированием. 
Связано это с тем, что для постсоветской России «рыночная экономика» – понятие сравнительно 
новое. Ее становление сопряжено с множеством различных проблем, и одна из наиболее важных – 
это проблема формирования рыночных институтов. В данном контексте под институтами 
понимается совокупность созданных людьми правил и норм, выступающих в качестве 
ограничений поведения участников экономических процессов, а также соответствующих 
механизмов защиты и контроля за их соблюдением8.  

Таким образом, сегодня перед российской экономикой стоит весьма сложная задача 
формирования новых – рыночных – институтов и адаптации их к особым российским условиям 
развития, сформировавшимся еще во времена административно-командной системы. 

По мнению автора книги «Новая экономика» Станислава Меньшикова, «никакая система – 
ни плановая, ни рыночная – не идеальны, так как сами собой они не обеспечивают обществу ни 
равновесия, ни стабильности, ни эффективности, ни высоких доходов и изобилия, ни 
справедливого распределения. Современная экономика не является ни чисто частной, ни чисто 
государственной, а представляет собой смешанную систему, которая ищет золотую середину 

                                                           
7  Беляев Ю.А. «Энциклопедия начинающего предпринимателя». Российский университет 
дружбы народов. М. 1992. 

8  Шаститко А. Условия и результаты формирования институтов // Вопросы экономики, 
1997. № 3. С. 67. 
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между крайностями централизованного планирования и рыночной системой»9. 
В ходе становления рыночной экономики хорошим руководством могут служить различные 

научные разработки и подходы российских и зарубежных ученых-экономистов. Однако следует 
всегда помнить о том, что экономическая наука только обобщает экономическую практику, но не 
подменяет ее. Экономическая наука не всегда способна предсказать конкретный ход развития 
событий. Экономика «как она есть» всегда богаче и полнее любой теории.  

Регулирование экономики в масштабах государства представляет собой управление 
хозяйством всей страны или ее части (отрасли, региона и т.д.). Регулирование экономики в 
масштабах предприятия, по нашему представлению, – это наука и искусство управления, 
состоящего в выборе правильной стратегии, планировании и организации работ, а также 
координации эффективного использования ресурсов во всех сферах деятельности для достижения 
установленных целей. 

Обратимся к истории управления в нашей стране.  
Управление производственной сферой происходило следующим образом. На основе 

генеральных схем развития и размещения производительных сил централизованно определялись 
виды производимой продукции, ее потребители, количественные характеристики производства и 
потребления, а также параметры, подлежавшие постоянному контролю «сверху». Главной целью 
деятельности предприятия в таких условиях было выполнение государственного плана выпуска 
продукции, планов по освоению капитальных вложений, новой техники и т.д. Конкуренции как 
таковой не существовало, конкуренция между предприятиями состояла лишь в борьбе за фонды и 
лимиты. 

Существовавшая система управления регулировала деятельность предприятия, ориентируясь 
на действия вышестоящих органов (министерства, главки), а не на потребности внешней 
экономической среды. Такая система управления предполагала: 

• стабильное функционирование и «вечное существование» предприятия; 
• производство продукции, планируемое из центра; 
• гарантированный сбыт продукции при относительно сложном получении 

дополнительных ресурсов; 
• жесткое построение внутренних структур и выполнение предписанных функций в 

соответствии с нормативными документами, утвержденными Государственным 
комитетом по труду и социальным вопросам («Квалификационный справочник 
должностей руководителей, служащих и специалистов», «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 
служащих» и пр.). 

Ключевая роль в управлении отводилась директору предприятия. Преобладание 
краткосрочных интересов над стратегическими целями приводило к перегрузке высших 
руководителей решениями оперативных вопросов. Приоритетными функциями управления 
предприятия являлись производственная и снабженческая.  

Организационная структура предприятия характеризовалась наличием многочисленных 
технических отделов, развитых производственных и снабженческих подразделений, крупных 
подразделений социальной и бытовой сфер и малозаметных финансовых и экономических служб, 
функции которых сводились к планированию работ текущего характера, формированию фонда 
заработной платы, оформлению платежных документов, организации учета и т.п.  

Функциональные службы также были заняты решением текущих задач, а именно: на 
основании директивных контрольных цифр отраслевого министерства разрабатывали текущие 
планы работы каждого подразделения по всем направлениям его деятельности, а также 
осуществляли методическое руководство, координацию и контроль их исполнения. Система 
планирования и управления соответствовала сложившейся системе организации народного 
хозяйства, которая представляла собой иерархическую вертикаль: Совет Министров СССР 
(Госплан, Главное управление по материально-техническому снабжению, Госстрой, 
Государственные комитеты, аналогичные структуры на республиканском уровне), союзные 
министерства, главки, ведомства и т.д. Большинство планово-экономических и организационно-
технических функций выполняли централизованные государственные органы (Госплан при Совете 
Министров, Министерство авиационной промышленности и другие отраслевые структуры).  

                                                           
9  Меньшиков С.М. «Новая экономика». «Международные отношения». М. 1999. С. 8. 
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Таким образом, в условиях централизованной плановой системы управление имело свои 
преимущества и недостатки. С одной стороны, наличие государственного плана, определявшего 
все основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятий, избавляло 
руководство предприятия от необходимости решения вопросов о том, что и для кого производить, 
какие услуги и кому оказывать, какой уровень цен избирать. С другой стороны, такие условия не 
способствовали развитию заинтересованности предприятий в повышении конкурентоспособности 
продукции. Скорее наоборот, предприятия стремились наращивать объемы производства 
продукции в ущерб ее качеству, что неизменно сопровождалось ростом объемов незавершенного 
производства в силу невозможности установления баланса ресурсов отдельных предприятий 
директивами «сверху». 

В период перехода экономики от административно-командной к рыночной системе, в России 
начался процесс акционирования предприятий, который представляет собой процесс 
преобразования собственности предприятия путем ее перехода из рук государства акционерам. 
Указанный переход осуществлялся путем распространения акций, которые приобретались всеми 
желающими в установленном законом порядке. 

Процесс акционирования предприятий переложил многие из функций, выполнявшихся ранее 
государственными органами и структурами, на плечи каждого из экономических субъектов. В 
частности, в новых условиях предприятия должны были: 

2. самостоятельно формировать собственные бюджеты;  
3. определять номенклатуру, ассортимент, объемы производства продукции и уровень цен 

на нее;  
4. заниматься поиском поставщиков сырья и материалов, а также потребителей продукции; 
5. разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства, капитальных 

вложений, использования материальных и трудовых ресурсов;  
6. разрабатывать мероприятия по совершенствованию планирования, контроля, анализа и 

оценки деятельности отдельных структурных подразделений и предприятия в целом. 
Такие глобальные перемены в начале 90-х годов послужили причиной переноса акцентов в 

целеполагании большинства предприятий – вместо вопросов развития на первый план вышла 
проблема выживания. В результате стали изменяться механизмы функционирования, началась 
перестройка внутренних подсистем предприятий. 

Важнейшими на тот момент стали проблемы загрузки имеющихся производственных 
мощностей, сохранения производственного профиля предприятия, уклонения от массовых 
увольнений квалифицированных специалистов. В этих условиях приоритетной становится 
сбытовая функция.  

Предприятия, производящие конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, активно 
формируют сектор по развитию внешнеэкономических связей. Усиливается роль коммерческих 
подразделений. Создаются службы маркетинга, которые занимаются исследованием рынка и 
продвижением продукции. Многие предприятия подвергаются процессу реструктуризации. 

Что представляет собой процесс реструктуризации с точки зрения его объекта – 
предприятия? Комплексный анализ предприятия позволяет утверждать, что предприятие суть 
единство четырех аспектов: производственно-технического, организационно-управленческого, 
социального и экономико-воспроизводственного (который представляет собой замкнутый цикл из 
нескольких процессов: финансирование – инвестирование – производство – реализация – 
распределение финансового результата – снова финансирование).  

Таким образом, реструктуризация предприятия есть взаимосвязанная реструктуризация 
названных аспектов, направленная на достижение предварительно поставленных целей. При этом 
цели могут быть двух уровней. Первый уровень целей – это цели собственно предприятия, к 
которым могут относиться обеспечение условий непрерывного функционирования, повышение 
эффективности работы и др. Второй уровень целей – это цели субъектов, связанных с 
предприятием, к которым могут относиться повышение стоимости предприятия, поддержание его 
платежеспособности и др. 

Экономика и на практике, и в теории представлена целым спектром различных отраслей. В 
экономической науке совокупность отраслей экономических знаний, отражающих особенности 
применения теоретических разработок в различных сферах практической деятельности, носит 
название «прикладная экономика». Среди прикладных экономических наук можно выделить, 
например, бухгалтерский учет, денежное обращение, менеджмент, налоги и налогообложение, 
планирование, рынки ценных бумаг, статистику, финансы и кредит, ценообразование, экономику 
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предприятия, экономику товарных рынков, экономику труда и мн.др. Специалист, обладающий 
знаниями в одной из этих областей, – это экономист особой специализации. 

Анализ экономической литературы показывает, что она имеет в целом теоретическую 
направленность, и посвящена либо макроэкономическим, либо микроэкономическим вопросам. 
Макроэкономика изучает крупномасштабные экономические явления и процессы, относящиеся к 
экономике страны, ее хозяйству в целом. Объектом изучения макроэкономики являются сводные, 
обобщающие показатели по всему хозяйству, такие как национальное богатство, валовой 
национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные государственные и 
частные инвестиции, общее количество денег в обращении. Одновременно макроэкономика 
изучает и исследует средние по стране экономические показатели, такие как средние доходы, 
средняя заработная плата, уровень инфляции, безработица, занятость, производительность труда. 
В то же время предметом макроэкономики являются обобщающие показатели роста, темпы 
увеличения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, и происходящие в ней 
экономические процессы, структурные пропорции. Микроэкономика изучает поведение 
экономических агентов, таких как фирмы, домашние хозяйства, а также рыночные переменные, 
эффективность хозяйственной деятельности10, то есть основное внимание в ней уделяется 
построению различных моделей функционирования экономических агентов, однако эти модели 
носят по большей части статический характер, в связи с чем применение их на практике для 
решения насущных задач осложнено, а зачастую и невозможно. 

Необходимо помнить, что экономическая теория полезна только в сочетании с практикой и 
опытом. Нет правил, которые гарантируют успех. В современном мире все меняется очень быстро. 
Никакие теории за этими переменами все равно не успевают. Поэтому не стоит копировать модели, 
чей жизненный цикл уже завершен. Стоит изучать принципы и правила, без которых успех 
невозможен11. 

Современная постановка проблемы – совершенствование системы управления 
отечественных предприятий – изначально связана именно с изменением форм собственности, 
произошедшим в результате акционирования предприятий, а также их функционированием в 
условиях становления рыночной экономики. Акционирование предприятий стало первым шагом к 
их самостоятельности, а, следовательно, и к существенному росту экономической ответственности 
управляющих перед персоналом и акционерами. 

В нынешних условиях успешно управлять предприятием означает, прежде всего, определить 
направления деятельности предприятия, разработать его стратегию и цели, правильно 
спланировать виды и объемы производимой продукции (оказываемых услуг), организовать 
сбытовую деятельность с учетом потребительского спроса, и, кроме того, с максимальной 
эффективностью адаптировать организационную структуру предприятия к изменяющимся 
условиям его функционирования для достижения поставленных целей.  

Принятие решений в рамках указанных направлений должно осуществляться на основе 
принципа экономической рациональности, то есть в основу должно быть положено стремление 
получить наибольшие экономические результаты с минимально возможными затратами всех 
необходимых для этого ресурсов12. 

Традиционные организационные структуры управления предприятием на нынешнем этапе 
развития российской экономики оказались устаревшими и недееспособными по ряду причин: во-
первых, возникла потребность в частой смене стратегий, принципов функционирования 
предприятия, вызванной необходимостью соответствия новым динамично изменяющимся 
условиям внешней среды; во-вторых, существует необходимость в постановке совершенно новых 
целей и задач, непривычных для управленческого персонала, сформировавшегося в дорыночный 
период; в-третьих, рынок требует быстрого создания и продвижения новых товаров и услуг. 
Создание новых организационных структур – сложный и очень важный вопрос, требующий от 

                                                           
10  Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 
М., 1998. С. 124. 

11  Ярославский В. Военные методы в бизнесе. – СПб., 2003. – 192 с. 

12  Лубнов Ю.П. «Краткий энциклопедический словарь по экономической теории и 
практике». Ростовская государственная экономическая академия. 1997. С. 54. 
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руководства предприятий серьезной экономической подготовки. 
В связи с тем, что развитие предприятия в условиях рыночной экономики сопряжено с 

непрерывным процессом совершенствования системы управления, становится очевидной 
необходимость развития знаний в сфере практической экономики. Именно знаний в практической 
сфере в настоящий момент недостает руководителям всех уровней управления российских 
предприятий. Достаточный опыт рыночного хозяйствования в России за столь короткий период 
времени еще не может быть накоплен по определению, а результат действий в соответствии с 
методиками, предлагаемыми в западной и отечественной теоретической литературе и западных 
практических рекомендациях, непредсказуем в силу объективных факторов. К последним 
относятся особенности российского менталитета, особенности переходной российской экономики 
и многие другие специфические факторы. 

Под практической экономикой в данной работе мы понимаем комплексную систему методов 
и средств достижения поставленных целей в конкретных условиях функционирования 
предприятия.  

Термин «практическая экономика» был введен авторами еще в 2001 году на международной 
конференции в Болгарии, а затем неоднокрано апробирован на других конференциях и в целом ряде 
публикаций.13 

Распространенное среди экономистов мнение о представлении экономической теории четырьмя 
основными разделами: микроэкономикой, макроэкономикой, эконометрикой и финансовым 
анализом – является весьма спорным при рассмотрении проблем экономики предприятий и 
использовании передового экономико-математического инструментария глобальной экономики. 
Дело в том, что основные вопросы экономики решаются именно на предприятии. Экономические 
теории – статические теории, правильные для какой-то конкретной ситуации при определенном 
наборе условий. Однако, практически нет критериев для определения «точки применения» 
экономической теории, т.е. для определения такая это ситуация или нет. В связи с этим, сегодня 
просто необходимо выделение дисциплин, изучающих экономику хозяйствующих субъектов и 
философию управления ими на основе интеграции знаний различных прикладных дисциплин. 
Такими дисциплинами могут стать «практическая экономика предприятий»  и «практический 
менеджмент организации» – разделы экономической и управленческой теорий, изучающие 
поведение отдельных подразделений внутри предприятий, инновационно-технологического 
управления ими и моделирующие оптимальное использование имеющихся ресурсов. Это не 
привычные экономика предприятий и менеджмент организации в современном понимании; это 
передовое и сущностное развитие экономики хозяйствующих субъектов и управления ими с 
учетом имеющегося современного инструментария. Роль «практической экономики предприятий» 
и «практического менеджмента организации» – генерация экономических знаний и управленческих 
решений для рационального хозяйствования (экономически оправданного на момент принятия 
решений) на самом нижнем уровне – уровне хозяйствующих субъектов. При этом хозяйствующий 
субъект - это административно-хозяйственная структура для выполнения определенного процесса 

                                                           
13  Флек М.Б., Богуславский И.В. Стандартизованный менеджмент экономики знаний 

//АМТЕХ-2001: 6 Междунар. конф. по машиностр. техника и технология, 3-5 окт. = AMTECH 
2001: 6 Intern. Conf. on Advanced Mechanical Engineering & Technology, 3-5 Oct. – Созопол, 2001. – 
Т.4: Икономика, организация, управление. Екология. Техника и технологии за преработка на 
неметални материали – С. 9 – 15; Флек М.Б., Богуславский И.В., Герасимов В.А. Промышленное 
предприятие: управление и менеджмент /Институт управления и инноваций авиационной 
промышленности. «Известия ИУИ АП». – Ростов н/Д: ИУИ АП, 2004. Выпуск 1. С. 69 – 77; Флек 
М.Б., Богуславский И.В. Синергетические особенности стратегического управления 
машиностроительным предприятием./ Стратегическое планирование и развитие предприятий. 
Секция 3./ Тезисы докладов и сообщений Третьего всероссийского симпозиума. Москва, 9 –11 
апреля 2002 г. Под ред. проф. Г.Б. Клейнера. – М.: ЦЭМИ РАН, 2002. С.115 – 117; Богуславский 
И.В., Флек М.Б., Герасимов В.А. Базовые стандарты современного менеджмента./ Управление. 
Конкурентоспособность. Автоматизация: Сб. науч. тр. Вып. 2/Под общ. ред. И.В. Богуславского. – 
Ростов н/Д: ГОУ ДПО «ИУИ АП», 2002. С. 29 – 37; Менеджмент перемен: Учебник-справочник/ 
Составители: И.В. Богуславский, М.Б. Флек, В.А. Герасимов. – Ростов н/Д, 2002. – 208 с. 
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по выпуску продукции или оказанию услуг. 
Можно сказать, что практическая экономика охватывает всю совокупность аспектов 

экономической деятельности отдельно взятого предприятия. С момента создания предприятия и 
в процессе его функционирования возникает необходимость определения или уточнения миссии 
предприятия и основных направлений деятельности, стратегии и цели по каждому направлению. 
Важен выбор предприятием способов и путей эффективной организации производства и сбыта 
продукции, оказания услуг. Степень эффективности их реализации напрямую зависит от того, 
насколько правильно выбран принцип построения организационной структуры управления 
предприятием.  

Эти основные вопросы – миссия, стратегия, цели, организация – входят в компетенцию 
высшего руководства предприятия (Совета директоров, Правления), однако практическая 
экономика как таковая находит свое применение, прежде всего, на среднем уровне управления 
(руководители производственных подразделений, функциональных отделов), на нижнем (бюро, 
специалисты), а также непосредственно в производстве (участки, бригады, рабочие). Поэтому 
наиболее актуальным является вопрос распределения функциональных обязанностей и 
ответственности между подразделениями, их руководителями и отдельными исполнителями – 
именно от согласованной работы всех звеньев производственно-хозяйственного механизма в 
конечном итоге зависит результат деятельности, качество информации, представляемой на верхний 
уровень для принятия решений. 

Исходя из вышеизложенного, основными компонентами практической экономики можно 
назвать следующие: 

− стратегии развития предприятия; 
− организационное обеспечение управления предприятием; 
− система планирования деятельности предприятия; 
− кадровое обеспечение деятельности предприятия; 
− информационное обеспечение деятельности предприятия; 
− регулирование и координация функционирования предприятия; 
− контроль и анализ выполнения поставленных предприятием целей, задач и т.д. 
В своей деятельности предприятие обязательно должно ориентироваться на выбранную 

стратегию, которая подразумевает определение основных долгосрочных целей и задач 
предприятия, утверждение курса действий и распределение ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей. Из всех возможных альтернатив предприятие выбирает стратегию путем 
сопоставления своих возможностей и имеющихся в наличии ресурсов с учетом приемлемого 
уровня риска. В конечном итоге формирование стратегии предприятия должно дать ответы на три 
вопроса: Какие направления хозяйственной деятельности необходимо развивать? Каковы 
потребности в капиталовложениях и наличных ресурсах? Какова возможная отдача по выбранным 
направлениям? 

На основании выбранной стратегии формируется либо совершенствуется организационная 
структура предприятия и его структурных подразделений, разрабатываются нормативные 
документы (положения о структурных подразделениях, штатные расписания, должностные 
инструкции), определяющие распределение полномочий, прав и обязанностей руководителей 
подразделений и отдельных исполнителей. 

По выбранным направлениям деятельности разрабатываются планы, программы, 
мероприятия, а также организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения и 
пр.) с определением исполнителей и сроков исполнения. Стратегическое и оперативное 
планирование охватывают практически все сферы деятельности предприятия (разработка 
продукции, маркетинг, производство, финансы, строительство и др.) 

Успешное функционирование предприятия во многом определяется уровнем 
профессиональной подготовки персонала и системой мотивации, т.к. реальный результат всей 
работы создается на нижнем уровне и во всех производственных звеньях предприятия, где 
рождается конечный продукт. Здесь особенно важно применять концепции, предлагаемые в рамках 
практической экономики для выполнения планов, соблюдения технологической и 
производственной дисциплины, рациональной организации рабочего места, сокращения издержек 
и затрат ресурсов, повышения качества продукции, сокращения объемов незавершенного 
производства. От эффективной деятельности каждого работника, в конечном счете, зависит 
прибыльность всего предприятия. 

На всех стадиях жизнедеятельности предприятия и, прежде всего, для определения 
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генеральной цели (миссии), направлений деятельности и выработки стратегии необходимо 
информационное обеспечение системы управления. Процесс производственно-хозяйственной 
деятельности в современных реалиях порождает большой объем информации и сложные 
коммуникационные связи. Оперативный сбор и обработка этой информации – основное условие 
успешного функционирования и развития любого предприятия. Постоянные изменения требуют 
объективной и достоверной информации как о внешней среде, так и о процессах, происходящих в 
самом предприятии. Поэтому на современных предприятиях внедряются и совершенствуются 
системы автоматизации производства и управления с использованием интегрированных 
программных пакетов сбора и обработки информации в реальном масштабе времени. Такой подход 
позволяет руководству предприятия своевременно получать объективную и достоверную 
информацию о текущей деятельности предприятия и его структурных подразделений для 
качественного принятия решений с учетом складывающейся ситуации. Причем главное требование 
к этой информации – удобство в использовании. Другими словами она не должна представлять 
собой объемные производственные, бухгалтерские и финансовые отчеты.  

Внедрение современных информационных технологий, представляющее собой один из 
компонентов практической экономики, является жизненно важной составляющей успеха 
предприятия.  

Перечисленные процессы носят постоянный циклический характер. При этом в рыночных 
условиях эти процессы динамичны и трудно предсказуемы. Поэтому для координации 
управленческих работ и организации отрегулированного взаимодействия всех структурных 
подразделений нужна специализированная служба, которая реализовала бы системный подход к 
управлению предприятием как в целом, так и его подразделениями.  

Системный подход определяется, прежде всего, логической последовательностью основных 
функций управления, состоящих в планировании, организации, координации, мотивации, 
контроле, анализе и подготовке проектов решений. Это общие функции, характерные для любой 
сферы деятельности и для руководителей любого уровня. Но наиболее важную роль они играют 
для высшего уровня управления акционированного предприятия. Какая служба может комплексно 
реализовать эти функции в системе управления всего предприятия? Зарубежный опыт показывает, 
что именно для этих целей на средних и крупных современных предприятиях создаются 
специализированные службы административного управления (английский термин – «administrative 
management»)14. 

Очевидно, что сложнейшим и самым ответственным вопросом является вопрос организации 
деятельности на среднем уровне управления предприятием, где создается механизм реализации 
выбранной стратегии.  

Именно деятельность руководителей среднего уровня в наибольшей степени обеспечивает 
достижение поставленных предприятием целей. Основные этапы этой деятельности, 
сформулированные в виде конкретных задач, составляют основное содержание практической 
экономики: 

5. разработка системы планов (детализация стратегического плана в перспективные и 
текущие планы); 
6. разработка целевых программ по отдельным перспективным направлениям 
деятельности; 
7. экономическое обоснование планов, программ и отдельных проектов; 
8. определение необходимых ресурсов для реализации планов и эффективность их 
использования; 
9. калькуляция затрат на производство, оценка и анализ их эффективности; 
10. сокращение издержек производства; 
11. разработка инвестиционных проектов; 
12. разработка собственных бюджетов; 
13. совершенствование методов сбора и обработки информации; 
14. совершенствование организации производства, повышение уровня технологии в 
производственных и управленческих процессах, организации труда; 

                                                           
14  «Курс для высшего управленческого персонала». Под ред. И.П. Терещенко. Изд. 
«Экономика». М. 1970. 
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15. повышение профессионального уровня подготовки кадров и эффективности 
стимулирования их трудовой деятельности; 
16. координация и регулирование основных направлений деятельности; 
17. административное планирование и контроль исполнительской деятельности; 
18. анализ результатов деятельности и подготовка информации для принятия решений 
и т.д. 

На отечественных промышленных предприятиях большинство этих функций традиционно 
выполняла экономическая служба, так как она координировала практически все сферы 
деятельности предприятия от планирования до анализа результатов деятельности предприятия и 
его структурных подразделений. Производственно-хозяйственная деятельность организуется на 
основании утвержденных планов. При этом важен системный подход, то есть координация и 
контроль деятельности предприятия и всех его производственных и функциональных 
подразделений, каждое из которых решает свои задачи. Технические и производственные службы 
отвечают за организацию производства с целью обеспечения его ритмичности, а также качества 
выпускаемой продукции. Бухгалтерия и финансовое управление в процессе производственно-
хозяйственной деятельности организуют учет и регулирование средств и обязательств 
предприятия, их состав и размещение, разрабатывают и реализуют учетную, кредитную, 
инвестиционную политику. 

На основании учетных данных и отчетов подразделений планово-экономическая служба 
проводит комплексный анализ эффективности функционирования отдельных подразделений и 
предприятия в целом, готовит предложения по совершенствованию системы планирования. 

Служба административного управления координирует процессы разработки детальных 
планов, осуществляет контроль и анализ результатов их выполнения, а также готовит проекты 
принятия решений для высшего руководства предприятия. Высшее руководство на основе 
полученных данных разрабатывает или корректирует стратегию предприятия и соответствующие 
ей направления деятельности.  

Таким образом, практическая экономика охватывает все уровни и направления 
управленческой и производственно-хозяйственной деятельности от генерального директора до 
рабочего.  

На основании вышеизложенного для успешного развития высокотехнологичного 
предприятия можно предложить следующие основные черты управленческой парадигмы, 
характерные для процесса трансформации предприятий государственного типа: 

1. Перестройка организационной структуры предприятия, предполагающая переход от 
многоуровневой пирамидальной организации к системе горизонтальных образований. При этом 
отношения между ними должны строиться не только на основе ответственности и контроля, но и 
на базе оценки прибыли, издержек, механизмов выживания и обновления. Указанная перестройка 
обеспечивает: 

� более тесную и эффективную связь с внешней и внутренней средой предприятия; 
� снижение информационных издержек и повышение скорости и адекватности 

информационного обеспечения управленческих решений; 
� повышение жизнеспособности системы в целом за счет увеличения гибкости 

взаимодействия подсистем и оперативности принятия решений в рамках отдельного 
подразделения. 

2. Изменение стратегии и технологии формирования бюджета. В традиционной 
иерархической организации бюджеты каждого уровня в обязательном порядке агрегировались и 
подвергались контролю высшего руководства. Такая структура финансирования работ была 
инертна и слабо приспособлена к изменениям. В настоящее время более предпочтительно 
наделение подразделений большей самостоятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 
руководителей среднего звена и обеспечить оперативность взаимодействия с рынком. 

3. Усиление роли формализованной составляющей процесса принятия решений. Успешное 
функционирование обеспечено лишь тем предприятиям, которые способны просчитать 
перспективные результаты принятых решений и оптимизировать путь их достижения. 
Отечественная наука накопила достаточный арсенал средств и методов принятия решений, но он 
должен быть критически переосмыслен в новых условиях и адаптирован к деятельности 
конкретного предприятия. 

4. Развитие и внедрение в практику управления новых информационных технологий, 
обеспечивающих точность, наглядность, оперативность, полноту отражения производственной, 
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коммерческой, административной составляющих на предприятии. 
5. Формирование и развитие на основе современных методов менеджмента службы 

управления человеческими ресурсами, обеспечивающей реализацию процедур отбора кадров, 
обучения, переподготовки. Решение этого вопроса должно органически сочетать интересы 
предприятия и его работников, обеспечивая их социально-экономическую защищенность и 
комфортность деятельности. 

6. Ориентация на потребителя, что требует создания сравнительно новых для российских 
предприятий служб рекламы и маркетинга, формирования портфеля перспективных бизнес-
планов, привлечения специалистов-менеджеров (экспертов) для определения и формулировки 
миссии и целей деятельности предприятия. 

7. Внедрение в практику управленческой деятельности идей «контрактного менеджмента», 
суть которого состоит в организации работ на основе контрактов, предусматривающих 
тестирование и учет индивидуального вклада служащего, премирование и иные способы 
стимулирования его активности. 

Предложенный перечень не является исчерпывающим. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

М.Б. Флек 
ОАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону 

 

Переход от централизованного планирования к рыночной экономике заставляет по новому 
посмотреть на само понятие «экономика». Спор о предмете   «экономика» идет не одно столетие,  
но до настоящего времени четкого определения нет. 

Разобраться в секретах устройства экономики люди пытались еще в Древней Греции. В 
трудах Аристотеля (384-322гг. до н. э.), создателя социологии – науке о человеческом обществе, 
немалое место занимали вопросы экономики. Собственно говоря, именно он ввел этот термин в 
научный оборот, составляя его из двух греческих слов: «ойкос» - хозяйство и «номос» – закон, так 
что «экономика» в переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства». Буквально, 
искусство ведения домашнего хозяйства. С развитием общественного товарного производства 
развивался и совершенствовался механизм хозяйствования и смысловое понятие «экономика» 
расширилось. Современное энциклопедическое определение сформулировано следующим 
образом: 

7. совокупность производственных отношений определенной общественно-экономической 
формации; 

8.  хозяйство данной страны или его часть, включающая соответствующие отрасли и виды 
производства (деятельности); 

9. науки, изучающие специфическую сторону производственных отношений в определенной 
области или сфере общественного производства и обмена. 
Наиболее полное определение понятию «экономика» дано в книге Беляева Ю.А. 

«Энциклопедия начинающего предпринимателя» (10). Экономика - это совокупность 
хозяйственных объектов (страны, региона, отрасли, предприятия и т.д.), осуществляемая ими 
производственная деятельность (производство продукции, работ, услуг); уровень технологий в 
производственных и управленческих процессах, организации труда; уровень профессиональной 
подготовленности кадров и эффективности стимулирования их трудовой деятельности; 
совокупность сложившихся хозяйственных отношений, связей условий осуществления 
хозяйственной деятельности; состояние экономической науки, хозяйственного законодательства; 
отношение между собственниками средств производства и непосредственными производителями 
продукции и другие факторы, определяющие состояние, развитие, эффективность хозяйственной 
деятельности и характер распределения ее результатов).  

 В условиях рыночных отношений экономика это также система регулирования 
отношений между государственными структурами и предпринимателями, с одной стороны, между 
производителями и потребителями, с другой, а также регулирование производственных 
отношений между собственниками и наемными работниками в процессе товарного производства 
для достижения поставленных целей: 
XIV.  удовлетворение нужд потребителей через посредство своих услуг или своих товаров; 
XV.  получение максимальной прибыли, исходя из реально имеемых ресурсов (финансовых, 
материальных, трудовых и основных средств). 

Это все энциклопедические определения, а  в обиходе слово «экономика» свободно 
употребляется как синоним многих понятий, как само собой разумеющееся. Другими словами, 
каждый употребляет этот термин, вкладывая свой смысл, так как он его понимает. 

В мировой практике существуют различные экономические модели: американская, 
японская, западно-европейская и др. Дискуссия о том, какая экономическая модель лучше, 
продолжается, но все они в основном отличаются степенью развития той или иной страны. В 
каждой стране существуют свои особые модели. Поэтому и российская модель будет отличаться 
от зарубежных, и все попытки слепо следовать зарубежным моделям заранее обречены на 
неуспех. По мнению автора книги «Новая экономика» Станислава Меньшикова (3), никакая 
система, ни плановая, ни рыночная, не идеальны, так как сами собой они не обеспечивают 
обществу ни равновесия, ни стабильности, ни эффективности, ни высоких доходов и изобилия, ни 
справедливого распределения. Современная экономика не является ни чисто частной, ни чисто 
государственной, а представляет собой смешанную систему, которая ищет золотую середину 
между крайностями централизованного планирования и рыночной системой. 
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«Экономика – сложная многофункциональная система, поэтому она охватывает две 
самостоятельные дисциплины: науку о национальном хозяйстве и науку об экономике 
предприятия» (2). 

Экономическая наука только обобщает экономическую практику, но не подменяет ее. 
Экономическая наука не всегда способна предсказать конкретный ход развития событий. «Живая» 
экономика всегда богаче и полнее любой теории.  

    «Экономика-это все виды деятельности людей, которые позволяют им обеспечивать 
себе материальные условия для жизни. Если бы у человечества не было бы экономических 
механизмов, то при всей своей изобретательности мы бы до сих пор жили бы в пещерах». 
Экономика - плод коллективного разума человека. Нищета - следствие нерационального ведения 
хозяйства (21). 

 Экономическая рациональность - способ выбора решений, основанных на стремлении 
получить наибольшие экономические результаты с минимально возможными затратами всех 
необходимых для этого ресурсов. Мир экономики – особый мир. Им действительно управляет 
принцип рациональности, а все остальное – мораль, законы, культура – создает лишь рамки, 
условия, ограничения, в которых ведется поиск наиболее рациональных решений (21). 

В масштабах государства экономика – это управление хозяйством всей страны или ее 
части  (отрасли, регионы и т.д.). Применительно к конкретному предприятию, по нашему 
представлению, – это наука и искусство управления предприятием, т.е. выбор правильной 
стратегии, планирование и организация работ, а также координация эффективного 
использования ресурсов во всех сферах деятельности для достижения установленных целей. 

В современных условиях успешно управлять предприятием это, прежде всего: определить 
направления деятельности, разработать стратегии и цели, правильно планировать, учитывая 
потребительский спрос; определить какие виды продукции производить, в каком количестве, где и 
по каким ценам продавать, какая должна быть организационная структура для реализации 
поставленных целей. 

 Эти направления в целом определяют практическую направленность деятельности 
экономической службы  промышленного предприятия.  

 В человеческом обществе нет ни одной сферы жизни, ни одной профессии, ни одной 
страны, где бы человек мог себя почувствовать абсолютно независимым от мира экономики. 
Ученые, пытаясь в научных целях вообразить такого свободного от экономики человека, смогли 
представить его лишь в образе Робинзона Круза - единственного жителя необитаемого острова. 
Все же остальные - хотят они того или нет - вынуждены осознанно или бессознательно   
подлаживаться под требования мира экономики: кто в качестве предпринимателя, кто в качестве 
наемного работника, кто-то становится профессиональным экономистом, а кто-то выбирает 
свободную профессию и об экономике вспоминает, лишь получая или тратя деньги. Но основные 
сведения об устройстве этого мира столь же необходимы каждому, как элементарные сведения об 
анатомии человека. Как иначе понять, что у тебя болит и опасно ли это для жизни? 

  Экономика – настолько обширная область, что и в теории и на практике наука 
«экономика» имеет многочисленные подразделы. Прикладная экономика – это совокупность 
различных отраслей знаний, которые имеют отношение к конкретным направлениям практической 
деятельности. Сюда относят, например, планирование, организацию системы управления, 
экономика труда, финансы и кредит, денежное обращение, налоговая система, товарные рынки, 
рынки ценных бумаг, статистика, бухгалтерский учет, информационное обеспечение системы 
управления и др. Специалист каждой их этих областей знания – это «экономист» особого, 
конкретного профиля. 

Анализ специальной литературы показал, что в большей части она посвящена теории 
экономической науки, сущности макроэкономики и ее влиянию на микроэкономику,  
(макроэкономика – это экономика как на уровне отдельно взятой страны, так и экономические 
взаимоотношения  государств между собой)  и очень мало уделяется проблемам практической 
экономики конкретного предприятия. 

В рыночных условиях большинство предприятий, лишившись государственной опеки, 
вынуждены самостоятельно развивать свое хозяйство. При этом руководители должны сами 
решать ряд жизненно важных вопросов: какая должна быть структура предприятия? что именно 
производить? в каком количестве? для кого? какими способами? кому, и по какой цене продавать 
продукцию? Предприятие постоянно сталкивается с выбором: какие потребности удовлетворить в 
первую очередь, какие потом, а от чего вовсе отказаться. 
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Поэтому с момента создания предприятия и в процессе его функционирования 
необходимо, прежде всего, определить (уточнить) миссию предприятия и основные направления 
деятельности, стратегии и цели по каждому направлению. Важно, какие пути выбирает 
предприятие, чтобы эффективно организовать производство и сбыт своей продукции. Поэтому 
первостепенное значение имеет  правильное построение организационной структуры управления 
предприятием.  

Эти основные вопросы  (миссия, стратегия, цели, организация) решаются высшим 
руководством предприятия (Советом директоров, Правлением), но практическая экономика 
реализуется в основном на среднем (руководители производственных подразделений, 
функциональных отделов) и на нижнем уровнях управления (бюро, специалисты) и в самом 
производстве (участки, бригады и рабочие). Для этого важно правильно определить и 
распределить функции между подразделениями, руководителями и отдельными исполнителями, 
т.к. в конечном итоге, от слаженной работы всех звеньев производственно-хозяйственного 
механизма зависит результат деятельности, качество информации, представляемой на верхний 
уровень для принятия решений. В ходе принятия решений осуществляется выбор в пользу 
наилучшего (наиболее эффективного) использования ресурсов, находящихся в распоряжении 
предприятия. 

Поэтому наиболее сложной и ответственной задачей является организация деятельности на 
среднем уровне управления, где создается механизм реализации заданной стратегии. 

На среднем уровне управления решаются основные задачи, обеспечивающие достижение 
заданных целей. Эти задачи составляют основное содержание практической экономики: 

• разработка системы планов (детализация стратегического в  перспективные и текущие 
оперативные планы); 

• разработку целевых программ по отдельным перспективным направлениям деятельности; 
• экономическое обоснование планов, программ и отдельных проектов; 
• определение необходимых ресурсов для реализации планов и эффективность их 

использования; 
• калькуляция затрат на производство, оценка и анализ их эффективности; 
• сокращение издержек производства; 
• разработка инвестиционных проектов; 
• разработка собственных бюджетов; 
• совершенствование методов сбора и обработки информации; 
• совершенствование организации производства, повышение уровня технологии в 

производственных и управленческих процессах, организации труда; 
• повышение профессионального уровня подготовки кадров и эффективности 

стимулирования их трудовой деятельности; 
• координация и регулирование основных направлений деятельности; 
• административное планирование и контроль исполнительской деятельности; 
• анализ результатов деятельности и подготовка информации для принятия решений и др. 

Реальный результат обеспечивается на нижнем уровне управления и во всех 
производственных звеньях предприятия, где рождается конечный продукт и практическая 
экономика конкретно проявляется в выполнении планов, в соблюдении технологической и 
производственной дисциплины, рациональном организации рабочего места, сокращение затрат и 
конкретных ресурсов, повышение качества продукции, сокращение объемов незавершенного 
производства. От эффективной деятельности каждого работника зависит прибыльность всего 
предприятия. 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности на современных предприятиях 
образуются большой объем информации и сложные коммуникационные связи. Оперативный сбор 
и обработка этой информации основное условие для успешного функционирования и развития 
любого предприятия. 

Постоянные изменения требуют объективной и достоверной информации, как о внешней 
среде, так и о процессах происходящих в самом предприятии. Поэтому на современных 
предприятиях внедрены и совершенствуются системы автоматизации производства и управления, 
с использованием интегрированных программных пакетов сбора и обработки информации в 
реальном масштабе времени. Такой подход позволяет руководству предприятия своевременно 
получать объективную и достоверную информацию для качественного принятия решения с 
учетом складывающейся ситуации. 
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Внедрение современных информационных технологий (основная компонента 
практической экономики), главное условие успеха предприятия.  

Таким образом, практическая экономика затрагивает все сферы управленческой 
и производственно-хозяйственной деятельности, все производственные звенья от 
генерального директора до рабочего. Поэтому практическая экономика, по 
нашему мнению, - это комплексная система методов и средств достижения 
поставленных целей в конкретных условиях функционирования предприятия. Она 
охватывает все направления деятельности, включая выбор стратегии, постоянное 
совершенствование организационных структур, разработку системы планов, 
кадровое и информационное обеспечение управленческой деятельности, 
регулирование и координацию, контроль и анализ выполнения запланированных 

заданий.  
 
Переходный период: от плановой экономики к рыночной 
 

Современная постановка проблемы совершенствования системы управления для 
отечественных предприятий связана, прежде всего, с изменением форм собственности – 
акционированием предприятий и их функционированием в условиях рыночной экономики. 
Появились совершено новые цели и задачи непривычные для управленческого персонала, 
выраженные в том, что, возникла реальная практическая потребность в частой смене целей, 
стратегий, коренных принципов организации в соответствии с новыми динамично меняющимися 
требованиями внешней среды, а также в быстром создании и продвижении новых товаров и услуг 
на рынок. Оказалось, что старые традиционные структуры мало приспособлены для этого. 

   Акционирование – это только первый шаг к самостоятельности, оборотной стороной 
которой является экономическая ответственность перед персоналом и акционерами.     

Для того чтобы в условиях рыночной экономики на деле была решена задача развития 
предприятия необходимо постоянно совершенствовать систему управления. 

  Управление в условиях централизованной плановой системы имело свои преимущества и 
недостатки. С одной стороны руководству предприятия не нужно было думать что выпускать, 
кому продавать, по какой цене, т.к. был государственный план который определял все основные 
показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Но при этом предприятия 
не были заинтересованы в производстве конкурентноспособной продукции и боролись за 
увеличение валовой продукции в ущерб ее качеству. При этом росли объемы  незавершенного 
производства, так как из центра было невозможно сбалансировать ресурсную базу отдельных 
предприятий.     

  Существовавшая система управления была ориентирована не на внешнюю экономическую 
среду, а на действия вышестоящих органов (министерство, главк). Это система предполагала: 

• стабильное функционирование и «вечное существование» предприятия; 
• производство продукции, планируемой из центра; 
• жесткое построение внутренних структур и выполнение предписанных функций в 

соответствии с нормативными документами, утвержденными Государственным комитетом 
по труду и социальным вопросам («Квалификационный справочник должностей 
руководителей, служащих и специалистов», а также «Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих» и т.п.);  

• гарантированный сбыт продукции при относительно сложном получении дополнительных 
ресурсов. 

 Главной целью деятельности предприятия было выполнение государственного  плана 
выпуска продукции, планов по освоению капитальных вложений, новой техники и т.д.  Данная 
цель и ее количественные характеристики задавались и контролировались сверху. Конкуренция 
между предприятиями проявлялась в борьбе за фонды и лимиты. 

 Создание  или расширение рынка сбыта не зависело от предприятия, т.к. потребители и 
конкретные виды продукции устанавливались решениями вышестоящих организаций на основе 
генеральных схем развития и размещения производительных сил. 

 На предприятии преобладали производственная и снабженческая функции управления, 
которые поддерживали сложившуюся специализацию предприятия.  

 Внутренняя структура предприятия характеризовалась наличием многочисленных 
технических отделов, развитых производственных и снабженческих подразделений, крупных 
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подразделений социальной и бытовой сфер и малозаметных финансовых и экономических служб, 
функции которых сводились к планированию работ текущего характера, формированию фонда 
заработной платы, оформлению платежных документов, организации учета и т.п.  

 Ключевая роль в управлении отводилась директору. Перегрузка высших руководителей 
решениями оперативных вопросов свидетельствовало о преобладание краткосрочных интересов 
над стратегическими целями. 

  Функциональные службы выполняли  в основном работы текущего характера: на 
основании директивных контрольных цифр министерства разрабатывались текущие планы для 
каждого подразделения (по направлениям деятельности), осуществляли методическое 
руководство, координацию и контроль их исполнение. Логика планирования и управления 
соответствовала сложившейся структуре собственности и организации народного хозяйства, 
которая представляла собой иерархическую вертикаль: Совет Министров СССР (Госплан, главное 
управление по материально – техническому снабжению, Госстрой, Государственные комитеты, 
аналогичные структуры на республиканском уровне), союзные министерства, главки, ведомства и 
т.д.  

В условиях плановой экономики большинство планово–экономических и организационно–
технических функций выполняли централизованные государственные органы (Госплан при 
Совете Министров, Министерство авиационной промышленности и другие отраслевые  
структуры). После акционирования многие из этих функций  предприятия вынуждены  были 
выполнять самостоятельно: формирование своего бюджета; определение номенклатурного 
ассортимента и цены продукции, объемов их производства; поставщиков материалов и сырья; 
потребителей продукции; пути повышения эффективности производства, капитальных вложений, 
использования трудовых и материальных ресурсов; совершенствование планирования, контроль, 
анализ и оценка деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений. 

Происходящие изменения отразились на внутренних подсистемах и механизме 
функционирования многих предприятий. 

Главная цель для основной группы предприятий в начале 90-х годов свелась к выживанию. 
Загрузить имеющиеся производственные мощности и избежать массовых увольнений 
квалифицированных специалистов, сохранить профиль предприятия. Главным становится 
сбытовая функция. Формируется специфический вид деятельности, связанный с развитием 
внешнеэкономических связей. Усиливается роль коммерческих подразделений. На предприятиях 
создаются службы маркетинга, которые занимаются исследованием рынка и продвижением 
продукции. С аналогичными проблемами столкнулось и наше предприятие после акционирования. 

  В сложившейся ситуации остро назрела необходимость реструктуризации нашего 
предприятия и прежде всего совершенствования организационной структуры управления. 

  Реструктуризация представляет собой последовательный процесс реорганизации и 
построения на базе существующего предприятия нового или существенно измененного, 
ориентированного на потребительский рынок и приносящего прибыль. 

Реструктуризация предприятий оборонной промышленности не ограничивается только 
организационной перестройкой, а предусматривает глубокие структурные изменения в 
производственно-технической сфере – вывод неэффективных и конверсию дееспособных 
производственных мощностей, не загруженных оборонными заказами и не попавшими в разряд 
мобилизационных. 

Сложность проблемы для авиастроительных предприятий заключалась в их узкой 
специализации и полной конструкторско-технологической зависимости от головного разработчика 
(ОКБ). 

Реорганизация была необходима, прежде всего, в связи с изменением формы 
собственности - акционированием предприятия, переходом на самофинансирование и 
самоокупаемость. Сказывались другие факторы: снижение объемов продаж и доходов, 
затоваривание продукции, рост дебиторской задолженности, отсутствие инвестиций.   

Поэтому реорганизация стала не самоцелью, а средством реализации новых целей: 
повышения эффективности производства, диверсификации новых видов продукции, изменения 
всей системы управления, развития новых видов управленческой деятельности (маркетинга) и 
совершенствования существующих функций и направлений деятельности: системы планирования 
(стратегического и оперативного); кредитно-финансовой, инновационной и налоговой политики; 
оптимизации затрат и сокращение издержек производства и других преобразований во всех 
звеньях предприятия. 



39 

 

Проблем становится все больше, и они все сложнее. Поэтому способность решать 
эти проблемы в комплексе, быстро и эффективно становится все более важной 
частью управления. 

Систему управления современным предприятием можно представить в виде 
следующего алгоритма: информация, цели и стратегии, структура, система 
планирования, кадровое обеспечение, система мотивации, контроль, анализ и 
принятие решений.  

Информационное обеспечение системы управления необходимо на всех 
стадиях жизнедеятельности предприятия и прежде всего для определения 
генеральной цели (миссии), направлений деятельности и выработки стратегии. 

По выбранным направлениям деятельности, разрабатываются стратегические планы, 
программы (мероприятия), система оперативных планов по направлениям деятельности, а также 
организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения и пр.) с определением 
исполнителей и сроков исполнения. Стратегическое и оперативное планирование охватывают 
практически все сферы деятельности предприятия (разработка продукции, маркетинг, 
производство, финансы, строительство и др.) 

На основании выбранной стратегии формируется (совершенствуется) организационная 
структура предприятия в целом и ее структурных подразделений, разрабатываются нормативные 
документы (положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, штатные 
расписания), определяющие распределение полномочий, права и обязанности руководителей 
подразделений и отдельных исполнителей. 

Успешное функционирование предприятия во многом определяется уровнем 
профессиональной подготовки персонала и системой мотивации. 

Итоговую информацию о текущей деятельности предприятия в целом и ее структурных 
подразделений необходимо донести до руководителя, который вряд ли будет изучать объемные 
производственные, бухгалтерские и финансовые отчеты. Следовательно, возникают проблемы 
организации сбора и переработки информации, ее фильтрации (систематизация, обобщение, 
структурирование), комплексного анализа, контроля исполнения и подготовки проекта решения. 
Это функции административного управления (по Файолю). Практический смысл 
административного управления вообще – выявление, коррекция и упреждение нежелательных 
отклонений от утвержденных планов (программ, мероприятий, приказов и пр.) 

Перечисленные процессы носят постоянный циклический характер. При этом в рыночных 
условиях эти процессы динамичны и трудно предсказуемы. Поэтому, для координации 
управленческих работ и организации слаженного взаимодействия всех структурных 
подразделений, нужна специализированная служба, которая реализовала бы системный подход 
как в управлении всего предприятия, так и в его подразделениях. Одной из первостепенных задач, 
которую ставил перед собой М.В. Нагибин, заключалась в создании такой службы. 

Системный подход определяется, прежде всего, логической последовательностью 
основных функций управления: планирование, организация, координация, мотивация, контроль и 
анализ. Это общие функции характерные для любой сферы деятельности и для руководителей 
любого уровня. Но наиболее важное значение они приобретают на высшем уровне управления 
акционированного предприятия. Какая служба может комплексно реализовать эти функции  в 
системе управления всего предприятия? Зарубежный опыт показывает (20), что на средних и 
крупных современных фирмах создаются специализированные службы (Administrative 
manegement - Административное управление), в функции которых входят: планирование, 
координация процессов реализации планов, контроль, анализ и подготовка проектов принятия 
решений. 

  На отечественных промышленных предприятиях эти функции традиционно выполняла  
экономическая служба, так как она  охватывает практически все сферы деятельности предприятия 
от планирования до анализа результатов деятельности предприятия и его структурных 
подразделений. Организационной основой деятельности предприятия всегда были технико-
экономическое текущее и перспективное планирование, организационные структуры, мотивация 
труда, научно обоснованные норм и нормативы. Вся система управления предприятием 
изначально строится на экономическом обосновании эффективности того или иного объекта: 
техпроцесса, бизнес-проекта, структурного подразделения и предприятия в целом. 
Производственно-хозяйственная деятельность организуется на основании утвержденных планов, 
направленных на достижение поставленных целей (получение прибыли при постоянном 
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сокращении издержек производства). При этом важен системный подход, то есть координации и 
контроля деятельности предприятия и всех его производственных и функциональных 
подразделений, каждое из которых решает свои задачи. Технические и производственные службы 
отвечают за организацию производства с целью обеспечения его ритмичности, а также качества 
выпускаемой продукции (ОГК, ОГТ, ОГМет, ПДУ, ОТС, ОСПК, УТК, ОГМетр и другие). Главная 
бухгалтерия и финансовое управление организуют учет и регулирование основных и оборотных 
средств в процессе производственно-хозяйственной деятельности, разрабатывают и реализуют 
учетную, налоговую, кредитную и инвестиционную политику. 

На основании учетных данных и отчетов подразделений планово-экономическое 
управление проводит комплексный анализ эффективности функционирования отдельных 
подразделений и предприятия в целом, готовит предложения по совершенствованию системы 
планирования. 

Высшее руководство разрабатывает стратегию предприятия и определяет основные 
направления деятельности. Служба административного управления координирует процессы 
разработки детальных планов, осуществляет контроль и анализ результатов их выполнения, а 
также готовит проекты принятия решений для высшего руководства предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

И.В.Богуславский, И.Е. Вилинов 
 

 
The globalization of economics clears differences between national management systems 

and reshapes the unified standards of management. Main in the standardized management to 
knowledge economics’  - combination of tools, innovation and «of the knowledge capital’». Base 
of the standardized management - new information know-hows, technological requirements of 
the market, international standards of quality, ecological and radiation safety, certification. The 
novelty of the standardized management of knowledge economics’ is encompass byed a constant 
solution of a problem «What problem more correctly to put?»  
 
Менеджмент, экономика знаний, стандарт, капитал знаний, обучение, 
профессиональные навыки, практический менеджмент организации, самоорганизация, 
синергетическая теория управления 

 
Экономика знаний – экономика, основанная на передовых научных знаниях и 

технологиях. Глобализация экономики ведет к постепенному стиранию различий между 
национальными системами управления. Формируются единые стандарты менеджмента. 
Главным в стандартизованном менеджменте экономики знаний становится сочетание 
сервиса, инноваций и «капитала знаний». Персонал предприятий выступает как главная 
созидательная сила. 

Сегодня ведущие места в списке крупнейших мировых компаний занимают 
американские корпорации. Поэтому можно предполагать, что именно американский 
менеджмент станет своеобразным мировым стандартом. Российские нормы менеджмента 
представляют собой своеобразную «смесь» советской управленческой практики, теории 
из переводных западных учебников и эмпирического опыта. В этих условиях основной 
задачей становится выработка собственной философии управления – менеджмента 
экономики знаний. Это тем более актуально в свете известного факта: успех сегодняшней 
компании во многом зависит от того, насколько эффективно построена ее система 
управления, насколько менеджмент отвечает условиям новой экономики. Ключевой 
компетенцией фирменного менеджмента становятся управление знаниями и способность 
организации к обучению. На первый план выдвигает концепция «трех компонент» - 
обучение, труд и организационный процесс, т.е. производные от знания. 

Распространенное среди экономистов мнение о представлении экономической 
теории четырьмя основными разделами: микроэкономикой, макроэкономикой, 
эконометрикой и финансовым анализом – является весьма спорным при рассмотрении 
проблем экономики предприятий и использовании передового экономико-
математического инструментария глобальной экономики. Дело в том, что основные 
вопросы экономики решаются именно на предприятии. Экономические теории – 
статические теории, правильные для какой-то конкретной ситуации при определенном 
наборе условий. Однако, практически нет критериев для определения «точки применения» 
экономической теории, т.е. для определения такая это ситуация или нет. Точно также 
весьма спорным является сегодня и концепция представления современного менеджмента 
совокупностью традиционных составляющих. 

В связи с этим, сегодня просто необходимо выделение дисциплин, изучающих 
экономику хозяйствующих субъектов и философию управления ими на основе интеграции 
знаний различных прикладных дисциплин. Такими дисциплинами могут стать 
«практическая экономика предприятий»  и «практический менеджмент организации» – 
разделы экономической и управленческой теорий, изучающие поведение отдельных 
подразделений внутри предприятий, инновационно-технологического управления ими и 
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моделирующие оптимальное использование имеющихся ресурсов. Это не привычные 
экономика предприятий и менеджмент организации в современном понимании; это 
передовое и сущностное развитие экономики хозяйствующих субъектов и управления ими 
с учетом имеющегося современного инструментария. Роль «практической экономики 
предприятий» и «практического менеджмента организации» – генерация экономических 
знаний  и управленческих решений для рационального хозяйствования (экономически 
оправданного на каждый конкретный момент принятия решений) на самом нижнем 
уровне – уровне хозяйствующих субъектов. При этом хозяйствующий субъект - это 
административно-хозяйственная структура для выполнения определенного процесса по 
выпуску продукции или оказанию услуг. 

Современный инструментарий, позволяющий управлять процессом рационального 
хозяйствования – самоорганизация, синергетическая теория управления.  

Задача самоорганизации подобных систем усложняется необходимостью учета не 
только энергетической и технологической компонент, но и информационной. При этом 
явления самоорганизации предприятия как хозяйствующего субъекта несут общий 
компенсационный характер: «всякое воздействие на «среду-структуру», если оно ее не 
разрушает, приводит в ней к изменениям, частично компенсирующим исходное 
возмущение. В этом случае проявляется иное понимание вероятности: в силу внутренней 
организации системы ее поведение не может быть описано в причинно-следственных 
категориях. Кроме того, наряду со свойством открытости современное предприятие 
характеризуется также и свойством нелинейности: определенному набору решений 
нелинейных уравнений, описывающих поведение предприятия, соответствует множество 
путей его эволюции, а переход в то или иное относительно устойчивое состояние системы 
или русло эволюции происходит скачкообразно. В процессе эволюции система не может 
перейти во что-то среднее, предприятие может выбрать только то или это состояние. Это 
означает, что возможные состояния системы, в которые она может переходить в процессе 
эволюции – дискретны, в определенной степени заданы, и имеют ограниченное число. 
Следовательно, спектр структур, на которые выходят эволюционные процессы в 
предприятии (структуры – аттракторы эволюции), не является сплошным. Естественно, 
что разрешен только определенный набор эволюционных путей, так как только этот набор 
соответствует внутренним свойствам конкретного предприятия. Отсюда видно, что под 
аттрактором можно понимать состояние системы, к которому она эволюционирует. 
Аттрактор осуществляет как бы детерминацию предстоящим состоянием системы, 
будущим. Момент выбора между различными аттракторами (своего рода развилка дорого 
эволюции) обозначается термином «бифуркация». 

Основой построения количественной модели менеджмента предприятия как 
«ячейки» экономики знания могут служить положения социодинамики В. Вайдлиха. 
Известно, что Вайдлих, в частности, рассмотрел процессы соревнования между двумя 
фирмами на рынке с учетом личностных решений отдельных индивидов – потребителей. 
Учитывая, что в экономике знаний предприятия становятся «предприятиями массовой 
подгонки»; основной становится конкуренция за время; а единственное различие между 
предприятиями заключается в методах обслуживания клиентов, можно считать, что 
модели Вайдлиха являются базовыми уравнениями стандартизованного менеджмента 
экономики знаний как интегративной динамики управления. Естественно, они требуют 
значительной доработки. Прежде всего, это учет влияния технологических требований и 
международных стандартов на производителей и на рынок в целом. Затем, необходимость 
описания и использования «капитала знаний» предприятия. И, наконец, командный 
эффект как синергетическая совокупность индивидуальных и групповых методов 
принятия решения. 

Что касается учета и описания индивидуальных «тактико-технических» 
характеристик менеджера, то сама проблема не нова и, будучи теоретически поставленной 
следующим образом: пользуясь методами математики описать человека со всеми его 
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страстями и противоречиями, полностью, учитывая размышления и чувства, т.е. 
небанальные реакции, решалась прежде всего Вацлавом Поляком. Главным трудом всей 
его жизни стала монография «Matematized Humanities via Humanized Mathematics» 
(«Математизированная личность и личностная математика»). В ней Поляк описал логико-
математические модели всех типовых ситуаций, в которые способен попасть homo sapiens 
со всеми его рассуждениями и эмоциональными реакциями, и представил разработанный 
для этого формальный аппарат – OLS – операционально-логическую систему, то есть, 
создал «алгоритмическую индивидуальность».  

Кроме того, эффективность «практического менеджмента организации» напрямую 
зависит от скорости принятия решений и выполнения производственных операций. 
Результаты исследования ряда западных социологов показывают, что перечисленные 
факторы напрямую связаны с целым рядом национальных особенностей, среди которых и 
скорость пешего передвижения, которая отражает психологическое восприятие времени 
нацией, регионом или отдельным человеком. В «быстробегающих» городах и странах все 
процессы обычно протекают быстрее, чем в более «медленных». 

В этих условиях главным фактором успеха становится обучение; способность 
учиться, «капитализировать знания» и производительно их использовать. Предприятие 
начинает жить под девизом «Учиться, учиться и еще раз учиться быстрее, чем 
конкуренты». Основа такого обучения – накопленная предприятием в целом и каждым 
отдельным работником в частности информация, «капитал знания», т.е. неосязаемая 
непосредственная производительная сила. 

Базой менеджмента экономики знаний, безусловно, служат новые 
информационные технологии, международные стандарты качества, экологической и 
радиационной безопасности, сертификация.  

Возможности использования информационных технологий в поддержке создания, 
распределения и обмена сложной технической информацией между конструкторами, 
производственниками, субподрядчиками, эксплуатантами и т.д. заключаются в желании 
производить изделия высокого качества с конкурентными ценами, обеспечении 
эффективной и экономичной поддержки своих изделий, сокращении сроков создания 
изделия с наименьшей потребностью в переделках, снижении потерь в производстве. 

Необходимость и преимущества системного (комплексного) подхода и 
долгосрочной технической политики в области развития информационных технологий 
выдвигают, в качестве главной, задачу поэтапного, последовательного, модульного 
создания информационной системы управления предприятием и системы компьютерного 
сопровождения процессов жизненного цикла изделия, так называемую КСПИ-систему. 

Постоянные и быстрые изменения в области информационных технологий и 
способах управления информационными потоками, необходимость оптимизации 
организационной структуры и технологических процессов, создания единой 
информационной среды на географически распределенных площадках предприятия и его 
внешнем окружении (поставщиках, эксплуатантах) и создание на этой основе 
современной системы качества, соответствующей международным стандартам, вот то, что 
позволяет рассматривать создание КСПИ-системы как основную задачу долгосрочной 
стратегии развития информационных технологий. Затраты на программное обеспечение 
CALS-совместимости информации в КСПИ-системах реализуют переход от 
ресурсозатратной экономики к экономике ресурсосберегающей. 

Наиболее значимыми навыками менеджеров экономики знаний становятся 
постоянное саморазвитие, способность к обучению, творческое мышление, риск, работа в 
команде. Сегодня идентифицируются четыре основные задачи бизнеса, которые решаются 
посредством управления знаниями и ведут к улучшению деятельности организации: 
компетентность, инновация, производительность и быстрота реагирования 
(восприимчивость). 
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Менеджменту предприятия приходится решать экологические, энергетические и 
социальные проблемы с применением информационных технологий, т.е. технологий, 
позволяющих прогнозировать развитие процессов на базе их математического 
моделирования и рекомендующих соответствующие решения. Актуально уже сейчас 
формулировать задачи соответствующей стратегической инициативы, т.е. 
ориентироваться на создание элементов будущей интеллектуальной системы для 
моделирования, прогнозирования и принятия решений по глобальным экологическим, 
энергетическим, производственным, социальным проблемам, своеобразной 
«ситуационной, методологически – решающей» системы. Эта интеллектуальная система 
может стать регулирующим центром, распределяющим ограниченные ресурсы. И 
работать она будет в интересах тех групп людей, корпораций или стран, которые сумели 
создать реализованные в ней информационные технологии. 

Вышеприведенные обстоятельства определяют базовые профессиональные навыки 
менеджера экономики знаний: коммуникативность, аналитичность и активационность на 
межличностном и  межорганизационном уровнях общения. Это связано со способностью 
выразить мысль, проанализировать информацию, и, в то же время, со способностью 
быстро и эффективно действовать, принимая правильные решения и отыскивая 
наилучшие пути достижения целей. 

Все четче вырисовывается новая концепция обучения «практическому 
менеджменту организаций», обусловленная, прежде всего, развитием информационных 
технологий и касающаяся всех аспектов бизнес-образования. Примером одного из 
возможных подходов является методика Джорджа Козмецкого, который фактически 
готовит не отдельных специалистов, а команды специалистов, полностью 
укомплектованные и готовые как к созданию собственной фирмы, так и к работе в 
крупных корпорациях. Для практических занятий формируется группа из специалистов 
различного профиля. Группе демонстрируется конкретный технический объект – реальная 
продукция одного их предприятий - и ставится задача в сжатые сроки создать и продать 
нечто подобное. Пока механики работают над конструкцией, экономисты ведут 
маркетинг, узнают, кому из местных предпринимателей данное устройство нужно и по 
какой цене. Если конструкция не ладится, группа увозится километров за сто и живет в 
кемпинге полностью за свой счет. Материальный фактор, как правило, подстегивает 
творческое воображение, и конструкция создается быстрее. В металле, на 
производственной базе учебного заведения, устройство создается, например, через 10-12 
недель, при этом реальные покупатели на него уже есть.  

Подобные методики существуют в различных странах и на различных 
предприятиях. Одна из таких методик – разработка Института управления и инноваций 
для переподготовки менеджеров предприятий Ассоциации «Высокие технологии» 
(Россия, г. Ростов-на-Дону). 

Суть методики заключается в формировании и реализации процесса непрерывного 
профессионального развития менеджеров. На первом этапе происходит «изучение» 
слушателей на основе оценочного центра. Результаты «изучения» используются при 
формировании индивидуальной программы профессионального развития, которая 
корректируется с учетом стратегических планов предприятия. Далее – программа 
профессиональной переподготовки, включающая четыре базовых блока: коммуникации, 
языки, технологические требования рынка и международные стандарты, информационные 
технологии и командная отработка конкретных производственных задач. Затем – 
непрерывный мониторинг «капитала знаний» менеджеров и соответствующее 
управляющее воздействие: стажировка, повышение квалификации, переподготовка, смена 
вида деятельности. 

Таким образом видно, что разработанная методика Института управления и 
инноваций направлена на формирование целого ряда черт «нового менеджера» экономики 
знаний, а именно: умения работать в команде, предпринимательства, информационной и 
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технологической компетенции, концентрации знаний, саморазвития, высокой 
организационной культуры. Само обучение становится индивидуализированным, 
клиентно-ориентированным. Большинство программ является доступным практически на 
рабочем месте, или, при необходимости, в любое время и в любом месте. Главным 
способом приобретения навыков и умений становится выполнение конкретных заданий 
предприятия, заданий из реального мира.  

Все это позволяет говорить о «практическом менеджменте организаций» как 
стандартизованном менеджменте экономики знаний. Стандартизованный менеджмент – 
прежде всего стратегический менеджмент, которой неразрывно связан с корпоративной 
информационной системой. Основные изменения в промышленности вызваны сегодня 
переходом от «требуемого продукта» к «воображаемому требуемому продукту». 
Предприятия превращаются в «гапиталистов» (термин Гая Кавасаки: gapitalict – сочетание 
двух слов gape – свободное пространство и capitalist – капиталист). Обязательным 
условием успешного ведения дел становится применение Интернет-технологий. Поэтому 
задача каждого работника предприятия, а особенно, менеджера любого уровня, из области 
«Как лучше решить эту задачу?» сместилась в «Какую задачу правильнее поставить?». В 
конечном итоге данная задача состоит в том, чтобы сделать отношения с потребителями и 
поставщиками долговременными, управляя интегрированной сетью, основанной на их 
обслуживании, с учетом их интересов и приоритетов, что и составляет основу «экономики 
знаний». 

В ситуации развития «экономики знаний» стратегия планирования ресурсов 
предприятий превращается в стратегию «e-commerce» (коммерции сотрудничества), 
которая основывается на едином наборе правил, регламентов, стандартов, в соответствии 
с которыми и строится информационное (электронное) взаимодействие участников, т.е. на 
концепции CALS. Данное обстоятельство в значительной степени определяет 
принципиальную новизну стандартизованного менеджмента экономики знаний: 
рассмотрение корпоративной системы управления как интеллектуальной мультиагентной 
интегрированной сети индивидуального обслуживания клиентов, предназначенной для 
построения и реализации модели «потребного будущего» предприятия на основе базовых 
положений CALS-технологий. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы: 
1. Глобализация экономики стирает различия между национальными системами 

управления и формирует единые стандарты менеджмента. Своеобразным мировым 
стандартом становится американский менеджмент. 

2. Главное в стандартизованном менеджменте экономике знаний – сочетание сервиса, 
инноваций и «капитала знаний». База стандартизованного менеджмента – новые 
информационные технологии, технологические требования рынка, международные 
стандарты качества, экологической и радиационной безопасности, сертификация. 

3. Основная задача российских предприятий – выработка собственной философии 
менеджмента на основе управления знаниями и «саморазвития» организации. Ключевая 
дисциплина – «практический менеджмент организации». Инструментарий – 
самоорганизация, синергетическая теория управления. 

4. Задачи стандартизованного менеджмента: компетентность, быстрота реагирования, 
производительность, инновация. Основные черты «нового менеджера»: умение работать в 
команде, предпринимательство, компетентность, саморазвитие, высокая культура. 
Концепция подготовки «новых менеджеров»: индивидуализированное, клиенто-
ориентированное, практически направленное обучение в любое время и в любом месте. 

5. Новизна стандартизованного менеджмента экономики знаний: постоянное решение 
проблемы «Какую задачу правильнее поставить?» на основе использования 
корпоративной системы управления как интеллектуальной мультиагентной 
интегрированной сети индивидуального обслуживания клиентов, предназначенной для 
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построения и реализации модели «потребного будущего» предприятия на базе положений 
CALS-технологий. 

 
 

Эффективность деятельности организации с учетом применения IT 
 

Вилинов И.Е., Калентьев А.В.  
 

Поскольку в настоящее время нет единых стандартов, позволяющих оценить 
информационно-управляющие системы с экономических позиций, любой из методов имеет право 
на жизнь и заслуживает отдельного рассмотрения с выявлением его положительных и 
отрицательных сторон, а также сравнения его с другими представителями этого класса. 

На основе анализа требований к разрабатываемой на предприятии методике оценки 
эффективности ИТ-инвестиций можно сделать предположение о предпочтительности 
использования качественных методик. Их отличительной чертой является использование 
количественных и качественных показателей, а также ориентация на установление соответствия 
между задачами конкретного ИТ-проекта и стратегией развития всего предприятия в целом. 
 

Методы анализа 
 

В настоящее время для определения эффективности ИТ-инвестиций предлагается ряд 
методик, которые можно группировать следующим образом: традиционные финансовые методики 
(Return оn Investment, Total Cost of Ownership, Economic Value Added); вероятностные методы (Real 
Options Valuation, Applied Information Economics); инструменты качественного анализа (Balanced 
Scorecard, Information Economics). 

Достоинство финансовых методов — их база, классическая теория определения 
экономической эффективности инвестиций. Данные методы используют общепринятые в 
финансовой сфере критерии (чистая текущая стоимость, внутренняя норма прибыли и др.), что 
позволяет ИТ-руководителям находить общий язык с финансовыми директорами. Главный 
недостаток — в ограниченности применения таких методов: они оперируют понятиями притока и 
оттока денежных средств, требующими конкретики и точности. Определить отток денежных 
средств (затраты на ИТ-проект) можно по суммам, указанным в договорах с интеграторами и 
поставщиками. Проблемы возникают при попытке определения притока денежных средств. 
Проиллюстрировать ситуацию можно на примере внедрения ИТ в сфере проектирования и 
подготовки производства (ППП) машиностроительных предприятий. 

Традиционно экономический эффект от мероприятий по совершенствованию сферы ППП 
выражается в ускорении подготовки производства и снижении затрат на ее осуществление. На 
ранних этапах внедрения ИТ в сфере ППП (период 70-х — 80-х годов) основным источником 
прибыли являлась автоматизация рутинных операций по созданию и корректировке 
конструкторской документации. Сегодня, даже в случае обнаружения таких резервов, экономия 
может оказаться незначительной: заработная плата конструкторов (основная составляющая такого 
рода экономии) и других специалистов на отечественных промышленных предприятиях по-
прежнему низка. Внедрение современных многофункциональных систем проектирования часто 
приводит к удорожанию некоторых процессов ППП за счет высоких затрат на приобретение 
современного программного и технического обеспечения, затрат на обучение специалистов, 
потребности в проведении физического прототипирования спроектированного изделия. 
Экономический эффект от снижения затрат, который ранее вычисляли по снижению затрат на 
процессы ППП, оказывается несущественным. 

«Классическим» направлением экономии до сих пор считается снижение себестоимости 
продукции. Однако повышение качества продукции, наблюдаемое при внедрении современных ИТ, 
как правило, влечет за собой повышение ее себестоимости (необходимость применения новых 
материалов и внедрения новых технологий в сфере производства, модернизации оборудования), 
что является аргументом для отказа от них. 

Достоинством вероятностных методов является возможность оценки вероятности 
возникновения риска и появления новых возможностей (например, повышение 
конкурентоспособности продукции, снижение рисков своевременного завершения проекта) с 
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помощью статистических и математических моделей. Здесь также возникают трудности, в 
частности, при оценке влияния ИТ на конкурентоспособность изделия. Во-первых, такие 
составляющие качества продукции, как работоспособность, зависят не только от качества 
проектных решений, принятых в ходе выполнения ППП изделия, но и от параметров 
производственной системы — ее способности достаточно точно воспроизвести параметры проекта 
изделия. Во-вторых, ИТ-проекты развития сферы ППП на большинстве предприятий 
взаимосвязаны с инновационными проектами в производственной сфере, следовательно, 
обособленный расчет эффективности таких проектов становится бессмысленным; необходима 
системность. 

Особенностью привлечения параметра конкурентоспособности промышленной продукции 
является еще и то, что различия в качестве продукции одного вида различных производителей 
стираются, поэтому все большее значение для потребителя приобретает дизайн, эргономика, 
уровень послепродажного сервиса. Следовательно, повышается роль дифференциации продукции, 
которая в большей степени зависит от умения понять потребности рынка и слабо связана с ИТ. 

Вероятностные методы можно применить для оценки другого фактора эффективности ИТ в 
сфере ППП — вероятности своевременного и качественного выполнения проекта по разработке 
изделия. В этом случае оценивают количество ошибок в конструкторской документации и 
трудоемкость их исправления. Однако для построения таких моделей необходимо иметь 
статистику о возникновении ошибок в конструкторской документации, сбору которой на 
отечественных предприятиях не уделяется должного внимания. Кроме этого, при осуществлении 
подобного рода оценок упускаются из вида другие проектные риски, например, связанные с 
методами управления процессами ППП, что говорит о необъективности оценки с ориентацией 
только на программно-технический аспект. 

Полноценному использованию финансовых и вероятностных методов мешает также 
невозможность в современных экономических условиях точно спрогнозировать изменение 
технико-экономических показателей работы предприятия (объем и продолжительность выпуска 
разрабатываемой продукции). 

Достоинством качественных (эвристических) методов является реализованная в них попытка 
дополнить количественные расчеты качественными оценками. Они могут помочь оценить все 
явные и неявные факторы эффективности ИТ-проектов и увязать их с общей стратегией 
предприятия. Данная группа методов позволяет специалистам самостоятельно выбирать наиболее 
важные для них характеристики ИТ (в зависимости от специфики продукции и деятельности 
предприятия), устанавливать между ними соотношения, например, с помощью коэффициентов 
значимости. 

Весомым аргументом в пользу применения качественных методов является и то, что 
решение о начале комплексных ИТ-проектов на крупных промышленных предприятиях в большей 
степени является политическим и подчиняется стратегическим планам развития (например, 
разработка нового продуктового ряда), нежели цели скорейшего получения финансовой выгоды. 

Основной недостаток таких методов заключается в том, что для их эффективного 
применения предприятию необходимо самостоятельно разработать собственную детальную 
систему показателей и внедрить ее во всех подразделениях по всей цепочке создания 
дополнительной стоимости. Другой слабой стороной является фактор влияния субъективного 
мнения на выбор системы показателей. Поэтому к специалистам, занятым разработкой системы 
показателей, предъявляются особые требования: они должны обладать большим опытом работы в 
сфере ИТ и высоким уровнем знаний в области инновационного менеджмента. 
 
Требования к методикам 

Обычно на промышленных предприятиях применяют или адаптируют методические 
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 
государственными органами. Однако традиционные финансовые подходы не всегда приемлемы, 
поэтому анализ часто принимает неформальный характер; руководители ИТ-отделов полагаются 
на собственный опыт, либо на оценки «экспертов». Рассмотрим основные требования, 
предъявляемые специалистами-практиками к существующим методикам проведения анализа ИТ-
инвестиций. 

Ряд традиционных требований сформулированы ниже (данные требования были 
предъявлены к АСУ, однако их действие можно расширить и на системы других видов, в 
частности, используемые в сфере ППП): 
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• метод анализа эффективности должен быть строго обоснован, в нем не должно быть 
противоречий содержательного и формального характера (экономического, 
математического, логического и т.д.);  

• метод должен учитывать важнейшие свойства исходной информации, используемой для 
расчета показателей эффективности (случайный характер изменения во времени 
технико-экономических показателей информационной системы и разновременность 
затрат и доходов);  

• метод должен допускать только однозначное толкование и позволять с единых 
принципиальных позиций подходить к разным классам систем управления, в разных 
отраслях народного хозяйства и на разных этапах разработки, внедрения и 
функционирования систем.  

Правомерность последнего требования иллюстрирует метод определения совокупной 
стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO). Ключевым моментом при использовании этого 
метода является сравнение частных показателей ТСО предприятия с показателями ТСО других 
компаний аналогичного профиля. Отсутствие единых принципиальных позиций в методике 
определения и анализа ТСО на различных предприятиях (например, изменение состава 
анализируемых статей расходов на содержание ИТ-инфраструктуры) делает его применение 
бессмысленным. 

Важное требование вытекает из замечаний о неправомерных сравнениях, к которым 
прибегают ИТ-руководители в ходе анализа эффективности инвестиций. Наиболее часто 
встречающимся примером является сравнение компьютеризированного труда с идентичной 
работой, выполняемой вручную. Поэтому методика проведения анализа ИТ-инвестиций должна 
иметь сравнительный характер, причем в следующих двух аспектах: 
XVI.  сопоставление внедряемой технологии должно проводиться с уже существующими на 
предприятии системами и технологиями с целью определения степени оптимизации процессов;  
XVII.  сопоставление должно проводиться с вариантами, аналогичными по функциональности и 
отраслевой принадлежности, представленными на рынке и внедренными на предприятиях-
конкурентах, что объясняется необходимостью сравнивать собственные решения с решениями 
конкурентов.  

Другое очевидное требование: методика анализа должна позволять выделять из общего 
повышения эффективности бизнеса ту часть, которая связана с внедрением новой 
информационной системы. Однако здесь важно сделать акцент на следующем: нередко внедрение 
ИТ сопровождается реинжинирингом бизнес-процессов. Так, при информатизации процессов ППП 
редко ограничиваются установкой дополнительных компьютеров и новой системы CAD/CAE; уже 
давно признана необходимость проведения в ходе таких проектов организационных и культурных 
изменений, например, внедрение принципа сквозного параллельного проектирования. Поэтому, 
рассчитывая эффект от реализации ИТ-проекта, мы определяем эффективность внедрения не 
только новой системы CAD/CAE, но и новых принципов работы, что далеко не одно и то же: 
первое предполагает автоматизацию или механизацию (приводит к экономии ресурсов), второе — 
организационную инновацию (приводит к получению нового знания, опыта). Следовательно, 
методика анализа должна обладать свойством системности, позволяя выделять из общего 
повышения эффективности бизнеса часть, связанную с реализацией мероприятий конкретного ИТ-
проекта как единого целого, что определяет получение синергетического эффекта. 

Дальнейшее развитие методов анализа ИТ-инвестиций должно помочь не только определить 
экономию материальных ресурсов или риск появления «упущенных возможностей», но и 
определить способы расчета дополнительных преимуществ перед конкурентами. Таким образом, 
методика оценки эффективности внедрения новых ИТ должна иметь комплексный характер по 
отношению к выбору источников эффективности: помимо экономии традиционно выделяемых 
производственных ресурсов предприятия (сырье, энергия, труд и др.), оценивать прирост видов 
ресурсов, не отражаемых в бухгалтерской отчетности (например, интеллектуальный ресурс 
персонала, организационный опыт, репутация предприятия, его конкурентоспособность). 

Указанные новые виды «ресурсов» не всегда могут быть оценены количественными 
показателями, поэтому комплексный характер методики должен проявляться и при выборе 
показателей для оценки изменений. Предпочтительно комбинированное использование 
качественных и количественных показателей. 

В наибольшей степени приведенным требованиям могут соответствовать методы, 
разрабатываемые в рамках качественного подхода. Они могут сочетать в себе элементы других 
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классов методов: финансовые критерии можно использовать для определения материальных затрат 
и выгод ИТ-проекта, для приведения их к единому моменту времени; вероятностные — для 
определения риска достижения плановых показателей ИТ-проекта. Остальные составляющие 
оценки должны быть доработаны специалистами предприятия в соответствии с его спецификой. 

Главная особенность качественных методов заключается в возможности описать способ 
определения соответствия ИТ-проекта бизнес-стратегии предприятия и его вклада в достижение 
предприятием своих стратегических целей. Данный подход следует считать более прогрессивным 
и принять в качестве дополнительного требования ко вновь разрабатываемым методам анализа. 

Финансовые и вероятностные методы оперируют понятиями денежных потоков, прибыли и 
расхода, однако не все стратегические решения выражаются в изменении финансовых параметров 
деятельности. Стратегические цели предприятия, как правило, ориентированы на получение 
определенных социально-экономических результатов в продолжительной перспективе; завоевание 
позиции лидера в своём рыночном сегменте; усиление противодействия конкурентным силам 
рынка, определяющим привлекательность отрасли и позиции данной компании в конкурентной 
борьбе. 

Наиболее важной характеристикой предприятия является способность завоевать либо 
отстаивать свою конкурентную позицию на рынке. Следовательно, показатель 
конкурентоспособности предприятия может стать отправной точкой (целевой функцией) 
построения системы показателей оценки эффективности ИТ-инвестиций. Однако главной 
проблемой в этом случае является реализация в модели оценки эффективности ИТ-инвестиций их 
связи с конкурентоспособностью предприятия. Для решения может быть использован метод 
декомпозиции стратегических целей. Его реализацию в сфере ППП промышленного предприятия 
можно представить так: 

 
 
• I этап. Анализ и формулировка тенденций и перспективных направлений развития 

отрасти.  
• II этап. Формулировка стратегических целей предприятия в рамках перспективных 

направлений развития отрасти (каждому направлению может соответствовать более 
одной стратегической цели предприятия).  

• III этап. Формулировка задач перспективного развития сферы ППП в соответствии со 
стратегическими целями предприятия, при этом акцент должен быть сделан на развитии 
информационной среды.  

• IV этап. Составление перспективного плана ИТ-проектов предприятия в сфере ППП, 
формулировка цели для каждого из них.  

• V этап. Переход к текущему планированию развития в рамках плана ИТ-проектов.  
Последний этап позволяет перейти на уровень конкретных ИТ-проектов, обозначить 

показатели оценки их эффективности (по степени решения поставленных задач) и, следуя в 
обратном направлении по указанным шагам, прийти к композиции параметров 
конкурентоспособности и, возможно, финансовых показателей деятельности предприятия. 

В разных отраслях экономики роль и место информационных технологий (ИТ) существенно 
различаются. По степени непосредственного влияния на основную деятельность потенциальных 
потребителей информационные технологии условно можно разделить на два типа:  

 
А. Организации, для которых информационные технологии являются технологией 

основного производства (телекоммуникационные компании, виды бизнеса, связанные с 
информационным обслуживанием и движением информации, др.). Для таких организаций ИТ-
система, согласно экономической классификации, является активной частью основных 
производственных фондов, т.е. непосредственным фактором производственной/операционной 
деятельности.  

Такие организации практически не надо убеждать в необходимости оценки эффективности 
инвестиций в ИТ. Для них этот вопрос практически сливается с вопросом о необходимости 
инвестиций в тот бизнес, который они ведут и который невозможен без ИТ.  

 
Б. Организации, для которых информационные технологии являются средством 

совершенствования/развития управленческой деятельности. В этом случае информационные 
технологии способствуют более качественному управлению организацией, удешевляют и 
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повышают эффективность принимаемых управленческих решений и таким опосредованным 
образом содействуют повышению конкурентоспособности. Для таких организаций ИТ является 
фактором, способствующим основной деятельности, но не участвующим в ней непосредственно.  

Пока для таких предприятий и организаций инвестиции в ИТ-системы формально не 
рассматриваются в качестве вложений в технологические активы. Но даже для них практически 
очевидным является объективная необходимость вовлечения ИТ в процесс повышения 
качества управления, а следовательно, осуществления инвестиционных затрат на развитие 
информационных технологий.  

Другое очевидное утверждение, практически не подвергаемое сомнениям, заключается в 
том, что на современном этапе информационные технологии - вещь затратная. В целом, 
инвестиции в ИТ-систему складываются из капитальных затрат на формирование и развитие ИТ-
системы, а также долгосрочных вложений в оборотный капитал, необходимый для эксплуатации 
этой системы. При этом общий объем затрат может доходить до десятков миллионов долларов.  

ИТ-бюджеты компании формируются или просто финансируются ИТ-департаменты на 
основании следующих критериев и процедур:  

- критерий ДОСТАТОЧНОСТИ размера затрат на ИТ; 
- показатель ИТ-затрат как доли от оборота компании (0,9-3,4% для западных компаний и 

0,6-1,5% для российских компаний, в зависимости от размера и динамичности компании); 
- показатель доли ИТ-затрат на одного работающего (от $1600-$3900 на чел. В западных 

компаниях и $200-$1000 на чел. – в российских).  
Сравнение собственных ИТ-затрат с средними по отрасли с учетом амбиций и жесткости 

конкуренции может помочь в обосновании ИТ-бюджета.  
Альтернативным такому подходу является рассмотрение ИТ-затрат в качестве ИТ-

инвестиций, а ИТ-проект в качестве инвестиционного проекта. Любые затраты в коммерческой 
организации должны быть экономически оправданы. Аналогично тому, как текущие затраты в 
общем случае должны покрываться текущими доходами (в противном случае эти расходы могут 
считаться экономически нецелесообразными), затраты капитального характера должны 
покрываться будущими доходами, а точнее будущей прибылью от коммерческого применения благ 
капитального характера.  

Следовательно, с экономической точки зрения рассмотрение ИТ-проекта в качестве 
инвестиционного означает необходимость экономического обоснования требуемых затрат и 
оценки эффективности предполагаемых инвестиций. Ведь развитие ИТ-технологий в 
коммерческой организации должно быть направлено на улучшение бизнеса, т.е. извлечение 
коммерческой выгоды. Если удается оценить эффективность инвестиций в ИТ в соответствии с 
общепризнанными критериями и показателями (ROI, NPV, IRR, BP), ИТ-департамент перестает 
быть просто «просителем» средств, а превращается в инициатора эффективного инвестиционного 
проекта, конкурирующего на равных с иными инвестиционными предложениями по развитию 
бизнеса.  

Главная «загвоздка» здесь заключается в том, что информационные технологии - это 
«посредники». Действительно информационные технологии не непосредственно, а опосредовано, 
через бизнес-технологии, воздействуют на конечные финансово-экономические результаты 
деятельности компании. Значит, информационные технологии сами по себе не улучшают 
положение организации на рынке, не сокращают материалоемкость конечной продукции и т.д., а 
вооружают управленческий персонал новым оружием - технологиями, а эффективность их 
использования напрямую зависит от того, насколько хорошо налажен мост от возможностей ИТ-
технологий к бизнес-возможностям конкретной организации.  

Данное обстоятельство создает некоторую, и весьма ощутимую, сложность в определении 
эффектов от внедрения ИТ. И оно же часто склоняет многих экспертов изменить ракурс оценки о 
целесообразности ИТ-инвестиций.  

Следует откровенно признать, что не только в России, но и в развитых промышленных 
странах, имеющих существенно больший опыт в использовании ИТ, очевидные методы оценки 
финансового результата неизвестны. Следовательно, и вопрос об эффективности инвестиций в 
информационные технологии открывает обсуждение ИТ-проекта и завершает анализ внедрения 
системы, являясь таким образом необходимым условием принятия обоснованного решения как о 
необходимости использования конкретных информационных технологий, так и о соответствии 
понесенных затрат получаемым результатам. 
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Стандартизация разработки единого хранилища данных 
 

Калентьев А.В., Богуславский И.В.  
 

8. Началом современного этапа стандартизации описания продукции и технологии можно 
считать появление в середине 80-х годов проекта STEP (STandard for the Exchange of 
Product model data ) – серии стандартов для обеспечения универсального механизма обмена 
данными о продукции и технологии как между различными организациями, так и между 
разными этапами жизненного цикла продукции. Ядром STEP был почти объектно-
ориентированный язык информационного моделирования EXPRESS (ISO 10303, part 11). 
Не являясь языком программирования, не поддерживая «методы» и механизмы их 
наследования, действующая версия EXPRESS обеспечивает объектно-ориентированную 
идеологию для описания концептуальных моделей данных (множественное наследование 
данных и ограничений, выводимые атрибуты и др.). 

• Вокруг EXPRESS и STEP сформировалась целая отрасль ИТ, которая обеспечивает 
значительное уменьшение трудозатрат при «запуске» новых технологий и новых видов 
продукции. Причем, если серия ISO 10303 начиналась прежде всего для обслуживания 
автомобильной и аэрокосмической промышленностей, то сейчас она охватывает уже 
большинство видов производств, включая электротехническое, кораблестроительное, 
строительство, нефтехимическое и т.п. Появились не только компании, 
специализирующиеся на инструментарии технологии STEP, но и организации 
общеметодологического плана, связанные с развитием технологии «данных о продукции» 
(Product Data Technology- PDT), например EuroSTEP, PDT Solutions, PDTAG , PDES и др. 

• В 21-м веке произошло коренное изменение инжиниринга: теперь моделирование 
(проектирование), планирование и производство по факту оказываются перемешаны в 
пространстве и времени и выполняются большой группой разных организаций. Данное 
обстоятельство требует обеспечения объединения специалистов в территориально-
распределенных организациях в рамках единой информационной среды и управления 
ресурсами предприятия на всем жизненном цикле объекта, начиная с разработки 
концепции проекта, заканчивая эксплуатацией и последующей реконструкцией на основе 
единого хранилища данных. 

• В составе группы стандартов STEP развиваются несколько проектов, имеющих 
конкретную предметную область, в частности, проект POSC и подготовленный в его 
рамках стандарт ISO 15926 OIL&GAS, формализующие большое число взаимосвязанных 
сущностей в области нефтеразведки и нефтедобычи. Несмотря на сугубо предметную 
ориентацию на нефтегазовую предметную область, ряд особенностей проекта POSC  
позволяет рассматривать его как методическое пособие по  стандарту STEP, как источник 
технических решений при  решении нетривиальных задач информационного 
моделирования и как прототип для построения информационных моделей значительного 
количества классов природно-технических объектов.  

• Следовательно, основой для стандартизации разработки единого хранилища данных может 
и должен служить стандарт ISO 15926 - Системы промышленной автоматизации и 
интеграция. Интеграция данных о сроке службы нефтехимических установок, включая 
установки по добыче нефти и газа.  

• Внедрение стандарта ISO 15926 позволяет заменить традиционную концепция 
программного обеспечения, основанная на выдаче задания и контроле за его выполнением, 
на гибкую и адаптивную концепцию совместной работы.  

• Стандарт ISO 15926 включает (рис. 1): 
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Рисунок 1. Составные части стандарта ISO 15926. 
 

 - ISO 15926-2:2003 
Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including 
oil and gas production facilities -- Part 2: Data model 
(Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция данных о сроке службы 
нефтехимических установок, включая установки по добыче нефти и газа. Часть 2. Модель данных) 
-  ISO 15926-1:2004 
Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including 
oil and gas production facilities -- Part 1: Overview and fundamental principles  
(Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция данных о сроке службы 
нефтехимических установок, включая установки по добыче нефти и газа. Часть 1. Общее 
представление и основные принципы) 
-  ISO/TS 15926-4:2007 
Industrial automation systems and integration -- Integration of life-cycle data for process plants including 
oil and gas production facilities -- Part 4: Initial reference data 
(Cистемы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция данных о сроке службы 
нефтехимических установок, включая оборудование и сооружения для добычи нефти и газа. Часть 
4. Исходные справочные данные) 
- ISO 15926 part 7 
Implementation methods for data exchange and integration 
Особенности применения части 7 представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Особенности применения ISO 15926 part 7. 
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Конкурентоспособность организации как свойство интегрированной системы 
менеджмента 

 
Чукарин А.Н., Богуславский В.И.  

 
1. Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью реального 
или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность 
выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. В эпоху 
глобализации экономики единственным критерием  эффективности организации является 
конкурентоспособность. В настоящее время не существует единого определения понятия 
«конкурентоспособности».  

2. «Европейский форум по проблемам управления» определил, что конкурентоспособность – 
это реальная и потенциальная возможности фирм в существующих для них условиях 
проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 
характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов. 
Недостаток этого определения, на наш взгляд, заключается в том, что оно касается только 
товара и учитывает исключительно ценовые и неценовые характеристики.  

3. Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку, либо к 
конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам 
стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен 
объект, это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым 
образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность характеризует 
степень развития общества. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше 
жизненный уровень в этой стране.Конкурентоспособность предприятия – это 
относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от 
развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности 
людей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность 
предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления к условиям 
рыночной конкуренции.  

4. Для достижения цели — постоянное повышение конкурентоспособности - чаще всего 
используют следующие инструменты: клиентоориентированность; механизмы 
непрерывного улучшения. Однако, существует множество и других путей для достижения 
этой цели, но, большая часть инструментов описываются в международных стандартах на 
системы управления, и поэтому здесь целесообразно использовать мировой 
управленческий опыт, который в этих стандартах и нашел отражение. 

5. В общепризнанном понимании интегрированная система менеджмента (ИСМ) — это всего 
лишь часть системы общего менеджмента предприятия, отвечающая требованиям двух или 
более международных стандартов на системы менеджмента и функционирующая как 
единое целое. К числу наиболее актуальных стандартов на системы менеджмента 
относятся: стандарты ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества, серии 14000 на 
системы экологического менеджмента, стандарты OHSAS (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и 
охраны труда, стандарт SA (Social Accountability) 8000 на системы социального и 
этического менеджмента. Стандарты на системы менеджмента также включают стандарты, 
разработанные на основе ИСО серии 9000 для применения в конкретных отраслях, а также 
стандарты на системы управления, базирующиеся на принципах НАССР (Hazard Analysis 
and Critical Control Points — анализ рисков и критические контрольные точки) и на 
принципах GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика). 

6. ИСМ предполагает разработку и внедрение системы, обеспечивающей совместное 
развитие менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ), менеджмента 
в области производственной безопасности и охраны труда. Работа по внедрению 
интегрированных систем менеджмента включает совершенствование как внутренней среды 
организаций, так и отношений с заинтересованными сторонами, информирование 
государственных органов, потенциальных инвесторов, партнеров, общественности о 
деятельности компаний. 
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7. Пример ИСМ, внедрение которой, при должной интерпретации требований стандартов, 
приведет к достижению поставленной цели - постоянное повышение 
конкурентоспособности — для сервисной организации представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Цели внедрения интегрированной системы менеджмента 

8. Необходимость достижения этих целей является очевидной представителям бизнес-
сообщества, поскольку именно от устойчивости бизнеса, от его масштабируемости, от 
того, насколько тиражируемы технологии работы, как управляются риски, насколько 
устойчивы процессы, зависит конкурентоспособность организации, а, следовательно, ее 
финансовые показатели.  
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Промышленные бизнес-процессы: особенности методологии проектирования 
 

Вилинов И.Е., Богуславский В.И.  
 

Мы живем в эпоху экономики знаний – инновационной экономики, где инновации есть 
реализованное новшество независимо от сферы применения. На смену «требуемому продукту» 
пришел «воображаемый требуемый продукт»: процесс реинжиниринга превращается в процесс 
«виртуального» моделирования окружающего нас мира, открывающего перед разработчиком 
непредсказуемые перспективы реализации его творческого потенциала, то же самое происходит и с 
процессами производства и управления. Конкуренция все больше становится борьбой идей, 
конкуренцией в уровне знаний. Важнейшее значение приобретает скорость практического 
воплощения идей в конкретные продукты, товары и услуги. Приоритет борьбы сменяется 
приоритетом кооперации, противоположность как стимул развития заменяется единством. 

Отличительный фактор современного этапа реинжиниринга промышленных деловых 
процессов – необходимость определенной системы ограничений и горизонта предвидения на 
основе положений sustainable development. Главная задача менеджмента устойчивого развития — 
создание прототипа интеллектуальной системы для моделирования, прогнозирования и принятия 
решений по глобальным экологическим, энергетическим, производственным, социальным 
проблемам, своеобразной «ситуационной, методологически – решающей» информационной 
системы. Цель подобной системы: производство как высшая духовная миссия в общечеловеческом 
плане. 

Любой промышленный бизнес, та или иная совокупность деловых процессов — это не 
самостоятельная система, а созданная человеком для человека, и ее фундаментальное 
предназначение – это служение жизни. Фактически речь идет о подтверждении точки зрения 
М. Назарова, о том, что гармония земной жизни достигается в том случае, когда ценности 
социальной справедливости, свободы и экономической эффективности, составляющие 
треугольник, превращаются в пирамиду с вершиной из абсолютно духовных ценностей, 
определяющих и направленность свободы, и критерии справедливости и ставящих экономическую 
эффективность в подобающее ей служебное положение. 

Современные наукоемкие промышленные изделия не имеют «национальности», 
т.к. создаются в рамках единого глобального рынка, консолидации предприятий в области высоких 
технологий. Единственный способ конкурентоспособного развития предприятий – 
полномасштабная интеграция в мировой рынок высокотехнологичной продукции, гармонизация 
всей технологической цепочки. Прежде всего, внедрение современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, систем менеджмента качества, систем управления 
окружающей средой, систем управления охраной труда, параллельного инжиниринга и т.д. 
Обязательным условием такой интеграции является внедрение соответствующих информационных 
технологий в рамках концепции компьютерного сопровождения процессов жизненного цикла 
изделий. Внедрение информационных технологий приводит не только к изменению методологии 
решения информационных задач, но и коренным образом меняет сложившиеся технологические 
процессы и производственные технологии. 

В реальности характер рабочей среды создается на основе взаимоотношений между 
людьми. Информационные технологии, прежде всего, инструмент для коммуникации, для 
передачи и приобретения знаний, чтобы мы могли большему научиться друг у друга. Так как 
максимальная стандартизация является общим принципом оптимизации в эволюции, то именно 
единство координации и стандартизации, а не конструкции, является ключом к успеху, а также 
источником проблем. 

 Для машиностроения информационные технологии становятся системообразующей 
базой ведения основной деятельности. Речь идет о переходе на технологию электронного 
моделирования изделий, электронной логистической поддержки изделий и электронного 
технического документооборота. Если машиностроительное предприятие не внедрило такого рода 
систему, оно не только неизбежно проигрывает по своим технико-экономическим показателям, но 
и оказывается неспособным разговаривать с передовыми  предприятиями — смежниками на одном 
языке. Информационные системы начинают играть в машиностроении не вспомогательную роль, а 
центральную.  Наличие собственно технологического оборудования стало не столь важным, 
поскольку во многих случаях можно организовать производственную кооперацию с другими 



57 

 

предприятиями. 
В соответствии с концепцией функциональных систем предприятия можно определить как 

динамические саморегулирующиеся организации, все составные компоненты которых 
взаимосодействуют достижению полезных для системы в целом приспособительных результатов, 
т. е. предприятия есть системокванты биосферы. Основу системоквантов составляют 
«функциональные системы» предприятия – его бизнес-процессы. Информационные процессы в 
бизнес-единицах в этом случае целесообразно строить на голографическом принципе, формируя 
единый информационный экран внутренней среды предприятия, который отражает разнообразные 
стороны деятельности различных бизнес-процессов и является основой диагностической базы 
знаний. При этом основная проблема заключается во взаимоучете трех компонент: 
технологической, энергетической и информационной, а современное предприятие рассматривается 
как качество организации динамической сети отношений: бизнес-процессы (коммуникации) – 
информационные системы (обработка) – люди (мышление). 
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О РАСЧЕТЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНОВ И 

ОГРАЖДЕНИЙ ЗОНЫ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Месхи Б.Ч. 

Донской Государственный технический университет, 344000, Россия, Ростов н/Д, 
пл. Гагарина, 1,dkozyrev@dstu.edu.ru 

 

В данной работе рассмотрено наличие защитной системы- ограждения от шума и пыли, 

отделяющего рабочую зону «заготовка-инструмент», от рабочего места. Последнюю рассмотрим в 

виде двух конструкций: в виде универсального акустического экрана и звукоизолирующего 

ограждения зоны обработки. При расчете шума принимается, что в РТ шум попадает прямым 

путем через ограждения, а также отразившись от стен цеха и близкорасположенных станков 

(рис.1.1). 

 

     Рис.1.1 Расчетная схема для определения шума от станка на рабочем месте 

                  1-цех; 2- станка; 3- станок, от которого рассчитывается шум; 

                   4- близ расположенные станки; 5- защитное ограждение; 

                  6- расчетная точка –РТ (рабочее место); 

                  7- звукоизолирующее ограждение зоны обработки 

 На рис.1.2 представлена расчетная схема дифрагирования звука через экран, а на рис. 1.3. 

схема расчета звука через ограждение зоны обработки. 

 Интенсивность звука в расчетной точке: 

                                    2,, мВтIIII отр

об

отр

огр

прРТ ++                                                   1.15                                                                                                        

Где: 

огр

прI - звук, дифрагированный через ограждение; 

об

отрI - звук, отраженный от близ расположенных  станков; 
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отрI - звук, отразившийся от стен, пола, потолка и пр. помещения. 

 Примем, что основной звук попадает через экран. Расчет ведем  с использованием 

расчетной схемы (рис.1.2). 

 

 

 

 Рис.1.2. Дифрагирование звука через экран: 

1- работающий станок; 2-источник шума; 

2- экран; 4 –расчетная точка (РТ) 

Рассмотрим прохождение звука через экран. 

  Интенсивность звука падающего на ограждение в предположении, что 

источник шума является излучателем сферических звуковых волн, определяется: 

                    2
2
1

/, мВт
xW

I
r

истогр

пад Ω
=                                                               1.16                                                   

где: 1r    - расстояние от источника шума до ограждения, м 

  В расчетах принимаем π2=Ω    т.к. полупространство ограничено 

корпусом станка. 

Примем, что энергия звука, проходящая через ограждения намного меньше, чем 

дифрагированный звук, и в расчетах неучитывается. Примем, что звук поступает в РТ через ребра 

ограждения. 

 Акустическая мощность на ограждении: 

                               ( ) ВтSIW огрогр

огр

подогр ,1 α−⋅=                                           1.17                               

Где: 

огрα - коэффициент звукопоглощения отражающей конструкции со стороны источника 

шума; 

огрS - площадь ограждения. 

  Звук, дифрагирующий через i-е   ребро ограждения и попавший в РТ: в 

предположении, что ребро является линейным излучателем звука: 
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22 22 r

l
arctq

rl

W
I i

i

огрогр

пр π
=                                                                  1.18                                                                        

Где :  

il - длина  i  -ого ребра, м; 

2r - расстояние от ребра до РТ (примем, что расстояния от каждого из ребер до РТ 

одинаковы) 

 Если звуки проникают в РТ через  n  ребер, то 

          ∑
=

=
n

i
пр

огр

пр II
1

                                                                             1.19 

Подставив (3.35)-(3.37) в 3.38 получим: 

    
( )

21 1
2

1 222

1

r

l
arctq

rlr

SXW
I i

n

i i

огрогристогр

пр ∑
=

−
=

ππ
α

                                               1.20                                                 

 Расчет звука от близ расположенных отражающих поверхностей выполняется в 

предположении, что они являются простыми излучателями звука, по всей площади которых 

расположены точечные источники звука. 

 Звук, падающий на отражающую поверхность: 

        
22 об

истоб

пад r

XW
I

π
=                                                                             1.21 

Где: обr  расстояния от источника шума до близ расположенного оборудования, м 

 Акустическая мощность, излучаемая отражающей поверхностью: 

              )1( обоб

об

подоб SIW α−=                                                             1.22 

где : 

обS - площадь излучающей поверхности, м2, 

обα - коэффициент звукопоглощения отражающей поверхности. 

 Звук в РТ от  i –го близ расположенного на расстоянии    станка: 

      
22242

4

1 обобi

iобiоб

обоб

обоб

отр

barr

ba
arctq

ba

W
I

i ++
=

π
                                  1.23                                           

 

Где: 

обобba -линейные размеры отражающей поверхности, м; 

ir - расстояние от отражающей поверхности до РТ, м. 

 Для  m , отражающий звук, близ расположенных станков: 

                          ∑
=

=
m

i

об

отр

об

отр II
1

                                                                     1.24 

Подставим (1.20) – (1.22) в (1.23): 
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( )

222
1

2
422

14

обобi

обоб
n

i обобоб

огробистоб

отр

barr

ba
arctq

bar

XSW
I

++

−
=∑

= ππ
α

              1.25                                    

 Расчет отраженного звука в помещении может быть выполнен по формуле(3.3) 

 Подставим (3.3),(1.20) и (1.25) в (1.15) и сделав некоторые преобразования получим: 

( ) ( ) 2

1 1
222222222

/
22

1

2

1
4 мВТ

Bbarr

ba
arctq

r

x

r

l
arctq

rlr

Sx
WI

n

i

m

i пом

пом

обобii

обоб

об

обi

ii

огрогр

истРТ

ii













 Ψ
+

++

−
+

−
= ∑ ∑

= = π
α

π
α         1.26 

 Прологарифмировав обе части, получим выражение: 

  

( )

( ) дБ

Bbarr

ba
arctq

r

x

r

l
arctq

rlr

Sx

lqLL
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i пом
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огрогр
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π
α

      1.27                                                                

Где: 
истWL - уровни акустической мощности источника, дБ 

 Пример расчета по формуле (1.27) приведем в следующем разделе 

Рассмотрим прохождение звука через ограждение (рис.1.3.) 

 

 

 Рис. 1.3. Схема расчета звука через звукоизолирующее ограждение  

Зоны обработки: 1- источник шума; 2- ограждение; 

3-рабочее место оператора 

  Представим, что под ограждением создается огражденное звуковое поле, 

интенсивность которого составляет: 

                                     
огр

огриствн

огр
В

W
I

Ψ
=

4
                                                       1.28                                             

Где: истW -акустическая мощность источника, Вт 
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огрΨ -коэффициент, учитывающий неравномерность звукового поля внутри ограждения; 

−копB -акустическая постоянная внутри замкнутого ограждающего объема, м2 

                                  
огр

огр

огр

A
B

α−
=

1
                                                         1.29                                                            

Где: 

огрA - эквивалентная площадь ограждения, м2 

огрα -средний коэффициент звукопоглощения под ограждением 

  Мощность звука, проходящего через стенки ограждения в предположении, что все 

элементы ограждающих конструкций имеют одинаковую звукоизоляцию, определяется 

                              ВтSIW огрогр

вн

огрогр ,τ=                                                1.30                                               

Где: 

капτ - приведенная звуковопроводность капота. 

Интенсивность звука на рабочем месте от источника под ограждением: 

                                
22 огр

огр

РМ
R

W
I

π
=                                                          1.31 

Где:  огрR  - расстояние от ограждения до рабочего места , м 

Подставим (1.28)-(1.30) в (1.31) 

               
( )

22

14

огрогр

огрогрогрист

РМ
RA

W
I

π
τα−Ψ

=                                                    1.32                                                                                   

Прологарифмировав обе части и поделив на стандартный звуковой порог, получим шум на 

рабочем месте ( с учетом , что 
τ
1

10lqЗИ =  )                         

 ( ) ДбlqRlqAЗИlqlqLL огрогрогрогрогрWРМ ист
,2201011010 −−−−−+Ψ+= α     1.33                                                                                                   

Данные расчета приведены ниже. 

 Пример расчета выполнен для условий работы дисковой фрезы    160 мм, число 

зубовz   =100, толщина -2,5мм, глубина резания  t = 1,8мм, подача на зуб  Sz  = 0,0078 мм/зуб, 

частота вращения n = 500 об/мин, масса фрезы   m =0,55 кг, площадь поверхности  S  =0,02м2 

 В этом случае частота возбуждения составляет: 

Гц
zn

f 833
60

100500

60
=⋅=⋅=  

Определяем собственные частоты: 

ГцfГцfГцfГцf 2681,1716,965,429 4321 ====  

ГцfГцfГцfГцf 8687,6864,5255,3861 8765 ====  
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Сила резания: 

86.0

72.086.0

160

1005.20078.022,6810 ⋅⋅⋅⋅⋅=p  

 Скорости колебаний на собственных частотах определяем по формуле (1.9) 

смvсмvсмvсмv /104;/109;/03,0;/07,0 3
4

3
321

−− ⋅=⋅===  

смvсмvсмvсмv /103;/105;/109;/102 4
8

4
7

4
6

3
5

−−−− ⋅=⋅=⋅=⋅=  

  Тогда уровни звуковой мощности определяем  по формуле: 

                                       
1210

10 −= W
lqL  

;90;94;101;105 4321 дБLДбLДбLдБL ====  

ДбLДбLДбLДбL 79;81;84;86 8765 ====  

Размеры звукового ограждения составляют 1,6х0,4х0,4м. 

 Площадь поверхности ограждения   0S  = 2,88 м2. Расстояние от ограждения до 

рабочего места -1 м. 

  Слагаемые, входящие в формулу (1.33) по которой определяются уровни 

шума в рабочей зоне и величины уровней шума сведены в табл. 1.3. 

                                                                                                       Таблица 1.3 

Пример расчета ожидаемых уровней шума на рабочем месте 

 

Обозначение 

величин 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

испWL      105 101 95 88 83 

α  0,1 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,2 0,2 0,22 

1-α  0,9 0,89 0,87 0,86 0,84 0,82 0,8 0,8 0,78 

0A  0,29 0,32 0,37 0,4 0,46 0,52 0,58 0,58 0,63 

B  0,32 0,36 0,43 0,47 0,54 0,63 0,73 0,73 0,8 

SB /  0,11 0,13 0,15 0,16 0,19 0,22 0,25 0,25 0,28 

ψ  0,9 0,87 0,85 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,7 

огрЗИ  7 8 13 18 23 28 31 34 32 

ψlg10  -0,5 -0,6 -0,7 -1 -1,2 -1,2 -1,4 -1,4 -1,5 

( )α−1lg10  -0,5 -0,5 -0,6 -0,65 -0,8 -0,9 -1 -1 -1 

10lgA -5,4 -5 -4,3 -4 -3,4 -2,8 -2,4 -2,4 -2 

PML      81 72 62 52 50 
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 Пример расчета шума на рабочем месте при ограждении зоны резания плоским экраном 

выполнен для тех же условий обработки. 

 Акустический экран имеет  размеры 1,4х1,4 м и выполнен из органического стекла 

толщиной 8мм  со звукопоглощающей облицовкой  по краям. Расстояние от источника шума до 

близрасположенного оборудования  0r =3м.Линейные размеры отражающей поверхности 

составляют:a =1,5м,  b=2,4. Площадь отражающей поверхности  S   = 3,6м2. Длина ребра экрана    

L = 1 м. Расстояние от ребра экрана до рабочего места r2 =1м (поскольку экран установлен на 

столе станка). Производственное помещение имеет размеры  20х10х5м (  Sn =700м2). Коэффициент  

X =1, т.к. отношение  R/L〉    2. 

 Расстояние от отражающей поверхности до расчетной точки  r1 =3м.  

Расстояние от ребер экрана до расчетной точки r2  =1м. 

 Результаты расчетов шума по формуле (1.26) сведены в табл.1.4. 

Пример расчета ожидаемых уровней шума на рабочем месте при ограждающей конструкции в 

виде плоского экрана 

                                                                                                                              

                                                                                                         Таблица 1.4 

Обозначение 

величин 

      Среднегеометрические частоты октавных полос,Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

огрα  0,1 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,2 0,2 0,22 

огрα−1  0,9 0,89 0,87 0,86 0,84 0,82 0,8 0,8 0,78 

отα  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

помα  0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,1 0,11 0,12 0,14 

помВ  37 37 53 61 61 78 87 95 114 

помА  35 35 49 56 56 70 77 84 98 

SB /  0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,1 0,11 0,14 0,16 

ψ  1 11 11 0,97 0,97 0,9 0,9 0,87 0,8 

B/ψ  0,027 0,027 0,02 0,016 0,016 0,012 0,01 0,009 0,007 

Alg10  -9 -9 -10 -11 -11 -13 -13 -14 -16 

PML      100 95 88 80 73 

 

 Результаты расчетов показали, что при габаритных размерах столов  станочного 

оборудования и, соответственно, размерах экранов они в подавляющем большинстве случаев не 

обеспечат выполнение стандартных норм шума на рабочих местах операторов. Действительно, 

условия обслуживания станков не позволяют применять акустические экраны большой площади. 

Поэтому основным перспективным практически направлением снижения шума на рабочих местах 

металлорежущих  и деревообрабатывающих станков следует признать  ограждающие зону резания 
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шумозашитные конструкции с большой степенью герметизации.  Причем  варьирование  

геометрическими размерами этих конструкций в большой степени ограничено компоновкой 

станка. Намного шире следует использовать  комбинации материалов для обеспечения требуемых 

звукоизолирующих свойств. 

 Результаты теоретических исследований создали базу для разработки и акустического 

расчета шумозащитных ограждений не только для станков уже находящихся в эксплуатации, но на 

этапе их проектирования, что является наиболее предпочтительным не только научно-технически 

и но и экономически. 
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Экспериментальные исследования  виброакустических характеристик   в рабочей 
зоне выбивных решеток литейного цеха. 

 
Месхи Б.Ч., Мозговой А.В. 

 
Донской государственный технический университет 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 
Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

 
 Непосредственными источниками возникновения вибрации и шума, спектр которых 

охватывает широкий диапазон частот, являются соударения не только в приводе машины, но и 

отдельных ее частей. Для выбивных решеток уровни излучаемого шума и вибраций зависят от 

конструкции подвижной рамы и формы. Подвижная рама состоит обычно из элементов 

тонкостенного проката и металлических листов, которые под воздействием ударов совершают 

интенсивные изгибные колебания. Экспериментальные исследования вибрации и шума 

проводились на выбивной решетки вибрационного типа модели 31213. Измерения проводились 

измерителем шума и вибрации ВШВ-003-М2, конденсаторным микрофоном и комплектом 

вибродатчиков. 

 В процессе измерений фиксировались уровни звука (дБА), октавные уровни звукового 

давления (дБ) и октавные уровни виброскорости (дБ), которые пересчитывались в октавные 

уровни виброскорости по формуле 

  Lv = Lα + 60 – 20 lg f,       (1) 

 где Lv – уровни виброскорости (дБ); 

       Lα - уровни виброускорения (дБ); 

       f – среднегеометрические частоты октановых полос, (Гц). 

 На первом этапе измерялся шум только электродвигателей. Для этого отключались муфты 

и проводились измерения шума на рабочем месте оператора. Измерения показали, что уровни 

шума создаваемые двигателями ниже предельно-допустимых значений на 12 – 20 дБ в 

низкочастотной части спектра 31,5 – 125 Гц и на 6 – 8 дБ в области средних и высоких частот 250 

– 2000 Гц (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектры шума в рабочей зоне выбивной решетки. 
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 Спектр шума решетки в рабочем режиме превышает нормативные значения в широкой 

полосе частот 125 – 2000 Гц. Причем превышение предельно-допустимого значения в третей 

октаве (среднегеометрическая частота 125 Гц) составляет 5дБ. В четвертой, пятой, шестой и 

седьмой октавах составляет 7-10 дБ. 

 Измерения вибраций показали, что основным источником шума выбивная решетка. 

Действительно, характер спектра виброскорости (рис.2) практически полностью идентичен 

спектру шума. 
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Рис. 2. Спектр виброскорости корпуса решетки. 

 

Уровни виброскорости уменьшаются по мере увеличения частоты. Спад интенсивности 

виброскорости составляет 4 – 6 дБ на октаву.  

Уровни вибрации на рабочем месте превышают предельно-допустимые значения на 3 – 7 

дБ в интервале частот 4 – 31,5 Гц (рис2.3). 
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Рис. 3. Спектры виброскорости на рабочем мести оператора выбивной решетки. 
 

 Максимальное превышение уровня виброскорости наблюдается в октаве 

среднегеометрической частоты 16 Гц, поскольку частота колебаний решетки составляет 24 Гц. 

 

 

f, Гц 

1 

2 



68 

 

АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Н.А. Репешко 

 
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону 

 
Широко распространенный постулат: «Если все будут соблюдать правила технической 

эксплуатации, то чрезвычайных происшествий не будет», как показывает опыт работы железных 
дорог полностью реализовать в жизни не удается. Вследствие того, что в перевозочном процессе 
участвуют многочисленные коллективы исполнителей, среди которых не только 
высококвалифицированные профессионалы, которые тоже ошибаются, но и молодые 
специалисты, которые нередко не только плохо обучены, но могут даже не соответствовать по 
своим психофизиологическим возможностям требованиям, предъявляемым деятельностью, и 
поэтому они чаще ошибаются и с более тяжелыми последствиями. 

Одним из направлений эффективного снижения количества допускаемых ошибок  в 
перевозочном процессе некоторые исследователи [1] считают развитие на транспорте 
психологических и кибернетических доктрин обеспечения безопасности движения. Кроме того, на 
железнодорожном транспорте пока еще игнорируется выполнение требований одного из 
важнейших законов  транспортного мира – закона опережающего поведения, о котором 
подавляющее число выпускников транспортных вузов не имеют даже представления.  

Например, аспект опережающего поведения для машиниста означает способность 
предвидеть последствия развития ситуации от применяемого управляющего действия, умение 
своевременно обнаружить ошибку другого участника перевозочного процесса и, или 
предотвратить ее, или локализовать последствия, правильный учет влияния изменившихся 
погодных условий на резкое уменьшение коэффициента трения тормозных колодок, а отсюда 
увеличение тормозного пути в несколько раз!, знание динамических качеств поезда и т.д. 

Ни в одной программе обучения или повышения квалификации машинистов – 
инструкторов и диспетчеров эти вопросы не освещаются. 

Опыт общения с машинистами – инструкторами подтверждает, что всего лишь 5…7 %  
категории этих лиц об этом имеют смутные представления. Но именно они непосредственно 
обеспечивают безопасность управления движением поезда. Практически в таком же неведении 
остаются и диспетчеры, руководящие движением поездов и руководящий состав локомотивных 
депо, ответственный за подготовку машинистов. 

В основу безопасности движения должен быть положен принцип создания надежной 
системы из ненадежных элементов (которые другими организационно- техническими 
мероприятиями  также должны быть сведены к минимуму). 

В Институте психологии Академии наук был разработан новый подход к решению 
основных задач инженерной психологии [2]. Он базировался на обнаруженном сотрудниками 
института феномене существенного качественного различия кривых обучения и, в частности, их 
участков для разных индивидов в одних и тех же условиях деятельности, а также для одного 
человека в различных конкретных условиях. 

Рассмотрим, каким образом в короткие сроки можно сформировать эффективную 
психологическую структуру деятельности (ПСД) машиниста. Для диспетчера она будет подобна 
(хотя требует уточнений) так как оба они являются основными элементами системы «Машинист – 
поезд - диспетчер». 

В результате приобретения опыта вождения поездов машинист формирует несколько 
частных способов управления движением поезда разного целевого назначения, определяющих 
различные психологические и психофизиологические показатели его деятельности. 

Выявлены три основные рабочие частные психологические структуры деятельности: 
технологическая (ТПСД); функциональная (ФПСД); информационная (ИПСД). 

С их помощью машинист может с достаточно высокой  степенью надежности, но малой 
скоростью, решать все известные и неизвестные ему задачи по анализу режима ведения поезда. 

Кроме того, машинист формирует еще две вспомогательные частные психологические 
структуры деятельности: алгоритмическую (АПСД); образную (ОПСД). 
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Их он использует для быстрой оценки сложившейся ситуации, но при  значительном 
проигрыше относительно надежности распознавания. На стадии обучения студентов данные 
структуры являются доминирующими, а первые три структуры полезны при приобретении 
навыков и умений на поездной практике. 

Естественно, что в процессе ведения поезда машинист пользуется одной или 
несколькими психологическими структурами деятельности в зависимости от обстоятельств. 

Предполагаемый подход позволяет подойти к интегральным показателям и критериям 
оценки деятельности машиниста вместо абсолютных параметров психофизиологического 
состояния или управляющей деятельности. 

Таким образом, повышение профессионального мастерства машинистов должно вестись 
с учетом формирования выше указанных ПСД. 

В качестве критерия оценки эффективности переподготовки (повышения квалификации) 
учеными Института психологии предложена гипотетическая кривая обучения (Рис.1.), по оси 
ординат которой откладывается время решения задачи, надежность запоминания и т.д., а по оси 
абсцисс – время обучения в количестве циклов повторения задания до запоминания. 

 

 
 

Рис. 1. Гипотетическая кривая обучения 
 

Т – время решения задачи; t – длительность обучения, выраженная числом n 
предъявления задачи; t б – большие разбросы времени решения задачи (участок 
неуверенности, характеризующий сложность формирования данной частной ПСД); t  м – 
участок минимальных разбросов времени решения задач; ТПСД, ФПСД, ИПСД, АПСД, 
ОПСД – соответствующие технологическая, функциональная, информационная, 
алгоритмическая и образная психологические структуры деятельности  
 
С помощью полученных кривых удобно сравнивать эффективность приобретения новых 

знаний за определенный промежуток обучения. 
Анализ кривой обучения (АКО - граммы) является качественной и количественной 

моделью обучения и может быть использован для непрерывного контроля обучения на ЭВМ в 
масштабе реального времени, что является очень важным. 
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Площадь под кривой обучения показывает ту долю внимания, которую нужно уделить 
изучению каждой психологической структуры деятельности, чтобы получить необходимый 
уровень эффективности управляющей деятельности. 

По затрате времени на усвоение знаний первое место занимает технологическая ПСД 
(272,6 %), затем информационная ПСД (185,6 %) и алгоритмическая ПСД (148,8 %), далее 
образная ПСД (104,8 %) и  функциональная ПСД (88,0 %). 

Эти данные подтверждают, что изучению безопасности движения и технологии 
перевозочного процесса все основные его участники должны уделять главное внимание. 

Приведенные данные ученых института психологии подчеркивают важность контакта в 
совместном обучении машинистов - инструкторов и диспетчеров и здесь должно быть уделено 
внимание прежде всего:  

• влиянию на продольную динамику поезда алгоритма управления автотормозами, а 
также схемы формирования поезда при подвижном (налив, цемент) и монолитном грузе, когда 
всего лишь правильно выбранное управляющее действие может снизить продольные 
динамические силы в два, а иногда и три раза; 

• суточному распределению ошибок у машинистов и диспетчеров и устранению 
причин их появления; 

• влиянию непрерывной продолжительности работы машиниста на вероятность 
допущения грубой ошибки; 

• снижению ошибок машинистов и диспетчеров в стрессовых и экстремальных 
ситуациях; 

• увеличению скорости безошибочной переработки информации в течение 
длительного времени, а иногда на протяжении всей смены или поездки. 

Так, максимальное количество ошибок диспетчерским аппаратом допускается около 3 ч 
ночи, когда напряженность труда снижается, а количество ошибок в 2,3 раза превышает 
среднесуточный уровень. В то время когда в районе 8…9 часов напряженность труда 
максимальная, а количество ошибок среднесуточный уровень превышает в 1,5 раза, т.е. в 1,5 раза 
меньше, чем в ночной период. 

Для машинистов увеличение непрерывной работы всего лишь с 8 до 12 часов приводит к 
росту вероятности ошибок в управлении автотормозами в 3 раза. 

Как видно из рис. 2 уже на 6 – ом часе непрерывной работы, если она заканчивается в 
ночное время, существенно увеличивается количество проездов запрещающих сигналов, а также 
на 8 – ом – вероятность проезда запрещающего сигнала велика и в дневное время, даже при 
условии, что таких машинистов в работе существенно уменьшается. 

Удельное почасовое распределение проездов запрещающих сигналов на 10000 
машинистов в наиболее неблагоприятный период суток (с 4 до 10 ч утра) представлен в табл. 1. 

Проведение технических занятий с машинистами – инструкторами различных дорог на 
курсах повышения квалификации в РГУПСе и передача им различных пособий по данным 
вопросам позволили в некоторых депо обрывы автосцепок снизить с 30…35 случаев в год до 
5…10 случаев, а в отдельных депо до нуля. 
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Рис. 2 . Суточное распределение проездов запрещающих сигналов 
 по каждому часу непрерывной работы. 

 
         Таблица 1. 
 

Почасовое распределение проездов запрещающих сигналов на 10000 машинистов в 
наиболее неблагоприятный период суток (4…10 ч утра) 

 

Вид 

движения 

Самые опасные часы  по 
отношению к 

среднечасовому данного 
периода 

(раз) 

Отношение к 
пассажирскому 

движению 
(раз.) 

Отношение между 
тепловозной и 

электрической тягой 
(раз.) 

Пассажирское 7 ч – 1,5 
6 и 9 ч – 1,2 

1,0 1,48 

Грузовое 6 и 7 ч – 1,5 
5 ч – 1,25 

2,1 1,48 

Маневровая работа 6 ч – 1,5 
4 и 7 ч  – 1,3 

1,5 - 

Одиночное следование 5 и  9 ч – 1,5 
8 ч – 1,2 

6,6 1,52 

 
Рост ошибок под воздействием психологического стресса особо проявляется у 

машинистов и диспетчеров при: 
• росте скорости и объема перерабатываемой информации несмотря даже на 

широкое внедрение ПЭВМ (Единые центры диспетчерского управления), а для машинистов – 
удлинение тяговых плеч до 500 км; 

• отказах средств связи; 
• избыточной  мотивации; 
• торможении поезда на внезапно перекрытый сигнал; 
• пересмене диспетчерского аппарата из ночной смены на дневную, когда серьезные 

помехи в организацию движения поездов вносят вышестоящие руководители; 
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• высокой температуре и влажности в кабине машиниста; 
Снижению ошибочных действий способствуют совместные тренинговые занятия с 

разбором конкретных ошибок ЧП. 
Развитие и закрепление на практике навыков опережающего поведения, контроль умения 

их применять в условиях конкретной деятельности каждым участником перевозочного процесса и 
использование особенностей психологических структур деятельности при организации обучения 
является одним из эффективных малозатратных направлений обеспечения безопасности движения 
на железнодорожном транспорте. 

 
 Список литературы 

 
1. Котик М.А., Емельянов А.М. Природа ошибок человека – оператора (на примерах 

управления транспортными средствами). – М.: Транспорт, 1993. – 252 с. 
2. Психологические факторы операторской деятельности. – М.: Наука, 1988. – 200 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЁМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПДК 

КАНЦЕРОГЕНОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ  
 

Булыгин Ю.И., Деундяк Д.В.  

Донской государственный технический университет,  
344010, пл. Гагарина, 1, г. Ростов-на-Дону, Россия, Е-mail: bulyur_rostov@mail.ru 

 
Обеспечение экологической безопасности и улучшение условий труда при воздействии на 

атмосферный воздух и воздушную среду рабочих зон транспортных цехов предприятий является 
одной из актуальных задач.  Речь идёт о значительном превышении фоновых концентраций 
химических веществ над ПДК в воздухе рабочей зоны и на территории производственных 
площадок предприятий. Так, концентрация вредных веществ (ВВ) вблизи работающих одиночных 
транспортных средств (ТС) превышает среднесуточные ПДКсс по оксидам азота в 160 - 180 раз, по 
саже в 15 - 20 раз, также значительно превышены фоновые концентрации на территориях 
предприятий ПДКпп и в рабочей зоне ПДКрз. Зачастую предприятия, эксплуатирующие ТС 
располагаются в черте жилой застройке города, оказывая вредное воздействие, как на 
окружающую среду, так и на здоровье работающих людей. Проблема усугублена ещё и тем, что 
выбросы ВВ наземного ТС, двигающегося по дорогам и железнодорожным путям ассимилируются 
(рассеиваются) в атмосфере и не представляют серьезной опасности, за исключением движения по 
городскому циклу, в «пробках», на железнодорожных вокзалах и по территории предприятия. При 
ремонте и техническом обслуживании, диагностике и испытаниях ТС на машиностроительных 
предприятиях в замкнутых пространствах опасность воздействия на работающих многократно 
возрастает [1].     

Для правильного расчета вентиляции на участках ТО и ТР, станциях и мойках 
требуются весьма надёжные данные: расстояние, проходимое АТС по помещению ТО и ТР; 
продолжительность работы автомобиля и режимы работы; количество проведённых ТО и ТР 
по видам АТС; удельные выбросы вредных веществ при прогреве, пробеге и работе на 
холостом ходу автомобиля. Так как на участки технического обслуживания и ремонта, 
испытательные станции и мойки автомобили въезжают и выезжают своим ходом, вредными 
веществами в воздухе являются токсичные компоненты выхлопных газов. Для расчета вентиляции 
следует определить массовый расход вредных веществ, а потребный расчетный воздухообмен 
при работе автомобиля на дизельном топливе воздухообмен определяется суммированием 
воздухообменов для разбавления отдельно окиси углерода, окислов азота и альдегидов. 

 В расчётах обычно рассматриваются шесть загрязняющих веществ: оксид углерода СО, 
углеводороды СН, оксиды азота (в пересчёте на диоксид азота NO2)  сажа С, диоксид серы SO2 и 
соединения свинца (в пересчёте на свинец Pb). Как следует из действующей методики 
инвентаризации вредных выбросов от производственных участков АТП, не учитываются выбросы 
бенз(а)пирена и альдегидов. В зоне ТО и ТР и на испытательных станциях, где постоянно находятся 
рабочие и где режим работы равномерный (постоянные рабочие места), расчёты вентиляционных 
обменов воздуха обычно ведут на ПДК оксида углерода СО, относя их к одному часу работы. Таким 
образом, наиболее токсичный из всех химических компонентов – бенз(а)пирен, выделяемый в 
рабочую зону автомобилями, не учитывается. Его не учёт в расчётах может привести к серьёзным 
ошибкам при определении потребного воздухообмена и выборе мощности силовой установки 
вентиляционной системы. Тем самым может быть не достигнуто необходимое качество воздуха в 
рабочей зоне и не обеспечены допустимые условия труда работников. Вместе с тем, для помещений 
хранения ТС (стоянки, гаражи) при расчётах не учитывается выделение альдегидов и бенз(а)пирена, 
что также может привести к серьёзным ошибкам.   

С целью проверки вышеизложенного предположения нами были произведены расчёты 
выделения ВВ с учётом выбросов БП и выяснено, как учёт в расчёте этого канцерогена скажется на 
определении потребного воздухообмена для помещения зоны ТО и ТР (поста мойки) АТП. Тем 
более, что разработанная математическая модель процессов образования и выделения БП с 
отработавшими газами дизельных и карбюраторных двигателей  [2] позволяет аналитически 
определить выход данного канцерогена для отдельного ТС. Расчёты произведены для грузовых 
дизельных и карбюраторных автомобилей, а также легковых АТС в зависимости от величины пути, 
проходимом ТС в зонах обслуживания при фиксированной пропускной способности АТП или 
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СТОА. Как следует из результатов расчётов (рис. 1 ), величина воздухообмена, рассчитанная по БП 
для  
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Рис.1  Зависимости расчётных воздухообменов î áù
iL от вида ВВ, величины перемещения АТС в 

зоне ТО и ТР (постах неавтоматизированных моек) для карбюраторных и дизельных ТС. 
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карбюраторных ДВС, сопоставима с общим воздухообменом по СО, выход которого максимален. 
Для дизельных двигателей не учёт воздухообмена, определённого по выходу БП, увеличивает 
погрешность расчёта суммарного воздухообмена на 15-20%.     Следует заметить, что определение 
массовых выбросов БП проводилось на основе данных о технических характеристиках двигателей 
по паспортным данным. При этом объём отработавших газов, на режимах работы двигателя и при 
пробеге АТС определялся по формулам, полученным из [3] и учитывающих параметры рабочего 

процесса дизельных и карбюраторных ДВС:  024,353
ñì

e
Î Ã

u ìi

L N
Q

H

α
ϕ β

η η ρ⋅

⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅
, м3/ч, где  ϕ  – 

коэффициент продувки, равный для 2-х тактных двигателей 1,4-1,6; для 4-х тактных – 1,1-1,25; β  
– коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси, определяемый из теплового расчёта; α – 
коэффициент избытка воздуха, изменяется от 0,86 до 0,96; uH  – низшая теплота сгорания 

топлива, Дж/кг; 0L  – теоретический расход воздуха на сгорание, кмоль; , ìiη η – индикаторный и 

механический к.п.д. двигателя. Для бензина uH =44000 кДж/кг, 0L =0,516 кмоль. Величины β , 

, ìiη η  определялись из теплового расчёта в соответствии с [10] или по формулам, предложенным 

в [4] на основе обработки экспериментальных данных для соответствующих типов ДВС. 
Например, для карбюраторных двигателей: 

20,2704 0,549 0,6189N Nìη = − ⋅ + ⋅ + ; 20,1836 0,2428 0,26iη α α= − ⋅ + ⋅ + ; 

3 20,0642 0,1997 0,2096 1,1189β α α α= ⋅ + ⋅ − ⋅ + . Плотность смеси ОГ двигателя ñìρ  

определялась по программе ENGINE (термохимическая модель) для смеси осредненного состава 
(объемные доли, %) на режимах разогрева, холостом ходу и при пробеге. Значение массового 

выброса БП ÁÏm , кг/с определялось умножением расхода ОГ Î ÃQ  на соответствующую 

концентрацию ÁÏC  в ОГ: ÁÏ ÁÏÎ Ãm Q Ñ= ⋅ . 

Далее в соответствии с Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для транспортных цехов предприятий, получили значения выбросов Б(а)П 
для зоны ТО и ТР на тупиковых постах при перемещении автомобилей самоходом:                                       

1000 60 2 /
1

n ðM m t m S N Tp ï ði Òi ii p

 
= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∑   =  

,мг/час, где Тр = 60 мин. расчетное время 

пребывания одного человека в помещении для выполнения требуемой работы; tр – время разогрева 
(прогрева) ДВС (принимаем из [1] – 1,5 мин);  pi

m , ï ði
m – соответственно,   удельные   выбросы   

вредных  веществ при разогреве (прогреве) двигателя автомобиля, г/мин и его пробеге, г/км; SТ – 
расстояние, пройденное автомобилем от ворот помещения до поста ТО и ТР,  км; N – количество 
автомобилей, обслуживаемых на участке в наиболее загруженный час рабочей смены. Массовый 
выброс продуктов неполного сгорания при прогреве двигателя величина непостоянная, по мере 
прогрева двигателя выбросы БП уменьшаются, поэтому ï ði

m при модельных расчётах отражает 

интегральную оценку выброса за время tр.  Далее рассчитывается расход воздуха на общеобменную 

вентиляцию, м3/ч: ( )

0,3
Á à Ï

î áù
ðç ðç

m
L

Ï ÄÊ Ï ÄÊ
=

− ⋅
, где ПДКрз = 0,00015 мг/м3; 0,3ПДКрз – принимаем за 

счет того, что прилегающая к участку территория и воздух загрязнены на 30%.   
Таким образом, как показывают расчёты общеобменной вентиляции помещений 

транспортных цехов учёт таких компонентов в ОГ как бенз(а)пирен и альдегиды позволяет более 
корректно подойти к выбору вентиляционной установки. При работе автомобиля на дизельном 
топливе расчетный воздухообмен, определяемый суммированием воздухообменов для 
разбавления отдельно окиси углерода, окислов азота, альдегидов и бенз(а)пирена определяет 
выбор более производительной (на 15-20%) вентиляционной установки (ВУ). В случае 
обслуживания карбюраторных АТС производительность ВУ для обеспечения ПДК по всем 
вредным веществам должна быть как минимум в 2 раза выше. Приведённые расчёты согласуются 
с ВСН 01-89 для предприятий по обслуживанию автотранспорта 
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Использование параллельных вычислений для расчёта оптимальной 
виброактивности деревообрабатывающих станков 

 
Виноградов И. С. 

аспирант Донского Государственного Технического Университета (ДГТУ) 
пл. Гагарина, 1, Ростов-на-Дону, Россия 

 
 
В ряде технических задач мы сталкиваемся с необходимостью приведения тех или иных 

параметров, характеристик некоторого технического процесса, в соответствие с различными 
требованиями и нормами. Речь идёт, в том числе, о соблюдении санитарных норм и повышении 
экологичности условий труда на рабочих местах. Одной из таких задач является задача о 
минимизации уровня шума деревообрабатывающих станков. 

В работе [1] решается задача об оптимальном подборе конструкции круглых пил с целью 
уменьшения шумообразования, возникающего вследствие поперечных механических колебаний 
инструмента. Получено уравнение: 
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численное решение которого отражает зависимость виброскорости пилы V от толщины 
),( ϕrH  в различных точках продольного сечения инструмента ( ϕ,r  – полярные координаты). 

Ставится задача о минимизации функции V путём варьирования геометрических параметров, 
обуславливающих поведение функции ),( ϕrH  на заданной области переменных. 

Похожая задача решается и в работе [2], в которой рассматриваются колебания заготовки в 
системе «инструмент-заготовка» деревообрабатывающего станка с упруго-диссипативной опорой: 

( ) )(sin
~

4

4
2

2

2

vtxtPP
x

w
a

t

w −+=
∂
∂+

∂
∂ δω . 

Колебания ),( txw  служат причиной возникновения шумовых эффектов в процессе работы 

системы, и ставится задача о понижении виброскорости V = 
dt

dw
, обуславливающей 

соответствующий уровень шума, путём варьирования параметров системы «инструмент-
заготовка» и самого процесса резания. 

Данные задачи являются многопараметрическими – т.е. фигурирующие в этих задачах 
математические функции имеют многомерную область определения. В общем виде задачу 

глобальной минимизации можно записать так: 
Xx

xy
∈

→ min)( . Задача нахождения глобального 

максимума аналогична – она может быть сведена к задаче глобальной минимизации путём 
умножения функции на (-1).  

Рассмотрим два метода глобальной оптимизации с использованием параллельных 
алгоритмов. 

 
Метод редукции размерности задачи с помощью развёрток Пеано. 
Главная идея метода состоит в сведении многомерной задачи к одномерной. Для 

непрерывной функции )(xy , определённой на гиперкубе [ ] [ ]nn babaD ,..., 11 ××=  и 

удовлетворяющей условию Липшица, можем записать: 
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),...,(min...min)(min 1
],[],[ 111

n
baxbaxDx

xxyxy
nnn∈∈∈

= . Кривой (развёрткой) Пеано для гиперкуба D  

будем называть непрерывное и однозначное отображение отрезка [0,1] вещественной оси на 

гиперкуб D . Если )(tx – развёртка Пеано ( ]1,0[∈t ), то, в силу непрерывности функций )(xy  и 

)(tx , можно утверждать следующее: ))((min)(min
]1,0[

txyxy
tDx ∈∈

= , – т.е. многомерная задача 

Dx
xy

∈
→ min)(  преобразовалась в одномерную задачу нахождения глобального минимума 

функции ))(( txy . Алгоритмическая реализация построения ломаной гиперлинии, являющейся 
вычислительным приближением кривой Пеано, подробно описана в [3]. 

Очевидно, что при построении ломаных, приближающих кривые Пеано, близкие прообразы 
]1,0[, 21 ∈tt  порождают близкие образы Dxx ∈21, . Однако обратное неверно: близким образам 

3x  и 4x  могут соответствовать достаточно далёкие прообразы 43,tt . Эта проблема решается 

путём использования не одной ломаной гиперлинии, соединяющей узлы гиперсетки )( *tx , где *t – 
точки разбиения отрезка [0,1], а целого семейства ломаных [1] с узлами 

)}(),...,({),( **
1

* txtxktX k= . 

Сконструированные таким способом множественные отображения ))}(()),...,(({ **
1 txytxy k  

оптимизируются параллельно. Подробная схема данных параллельных вычислений для 
многопроцессорных систем приводится в [4]. 

 
Метод мультистарта. 
Мультистартом (multistart method) называется обобщённый подход к решению некоторого 

класса часто возникающих в практической деятельности задач – частных случаев задач 
глобальной оптимизации [5]. Идея мультистарта заключается в следующем: из множества точек, 
равномерно распределённых в области определения (из узлов первоначального сетчатого 
разбиения), производится запуск стандартных алгоритмов поиска локального минимума. К 
данным алгоритмам можно отнести, например, метод градиентного («наискорейшего») спуска – 
для двумерной задачи. 

В чистом виде метод мультистарта не является эффективным, т.к. одно и то же локальное 
решение может быть найдено несколько раз. Данная проблема может быть устранена посредством 
параллельной реализации метода мультистарта, согласующей результаты локальных поисков 
между собой. 

Отличительная особенность алгоритма мультистарта состоит в том, что на практике этот 
алгоритм позволяет, как правило, найти не только глобальный минимум, но также и все локальные 

минимумы целевой функции )(xy . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯТЕОРИИ 
АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ МАШИН. 
 
 

А.А.Демьянов, А.А. Демьянов, А.П. Кучеренко, А.Г. Чумакова, 
Л.И. Свяжина 

 
Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения 

 
Внедрение новых технологий на промышленных предприятиях и на структурах 

железнодорожного транспорта связано с нарастающим количеством сложных механических 
систем, что увеличивает опасность загрязнения и разрушения окружающей среды. 

Одним из направлений решений этой проблемы является разработка более эффективных 
методов проектирования, позволяющих повысить адаптацию проектируемых объектов к 
окружающей среде. Серьезную роль в расширении представлений о законах проектирования, а, 
следовательно, и разработки новых методов может сыграть интенсивно развивавшаяся в 
последние годы теория адаптивных систем [I]. 

Представим процесс проектирования механической системы как, поэтапное изменение ее 
параметров до достижения значений, определенных техническим заданием, при эволюции 
структурного исполнения до достижения вида, позволяющего реализовать эти значения. Тогда xm 
–функционально - структурные параметры технического задания, ϕm – структурная реализация, 
обеспечивающая заданное функциональное назначение с заданными параметрами, т.е. искомая  
структура механической системы ϕm(xm). Через ϕi(xi) обозначим промежуточные варианты 
структурной реализации, через ϕ0(x0) – начальное состояние  объекта, zj(xj) – возможные варианты 
решения поставленной задачи, где (x0, xi, xm) ⊂ xj(ϕ0, ϕi, ϕm) ⊂ zj. Отсюда процесс синтеза можно 
представить в виде схемы 

( ) ( ) ( )mmii00 xxx ϕ⇒ϕ⇒ϕ ,   (2.4) 

у которой входные параметры 

( ) ( )mmjj
xx

xxzlim
mj

ϕ=
→

,    (2.5) 

а выходные 

( ) ( )mmii
xx

xxlim
mi

ϕ=ϕ
→

.    (2.6) 

В теории адаптивных систем различают пять уровней неопределенности объекта, которые 
можно интерпритировть используя понятия аналог – техническое решение из других областей 
техники или живой природы и прототип – известное устройство, способ или вещество, наиболее 
близкое по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к разрабатываемому. 
Ниже представлен анализ интерпретируемых уровней: 

1. Неопределенные параметры, ограниченные по модулю. 
В этом случае структурное исполнение механической системы ϕm неизвестно, но заданы  

функционально - структурные параметры xm, которым она должна удовлетворять, т.е. 

( ) ( )mmii xx ϕ≥ϕ . Процесс синтеза в этом случае описывается зависимостью 

( ) ( )mmii
xx

xxlim
mi

ϕ=ϕ
→

.    (2.7) 

2. Параметры объекта, являются случайными функциями с известным законом 
распределения вероятности, но неизвестными параметрами этого закона. 

Такую формулировку задачи можно интерпретировать как процесс синтеза при известном 
или предварительно разработанном аналоге ϕ0(x0). Отсюда, согласно определению аналога, 

( ) ( )mm00 xx ϕ≠ϕ , т.к. i0m0 xx,xx ≠≠ . Поэтому структурную эволюцию аналога 

необходимо выполнять с заменой переменных x0 на Nx i ⊂ , где N – область функционально - 

структурных  параметров, характеризующих объект заданного функционального назначения. При 
таком подходе синтез будет описываться пределом вида 
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( ) ( )mmi0
xx

xxlim
mi

ϕ=ϕ
→

.    (2.8) 

3. Параметры объекта являются случайными функциями с известным законом 
распределения и известными параметрами этого закона. 

Изменение формулировки задачи в сторону фиксации значений параметров позволяет 
выражать ее как процесс синтеза при известном или специально разработанном прототипе. 

Согласно определению прототипа, N0 ⊂ϕ , Nm ⊂ϕ , где N – область,  в которой находится 

искомая структура. В этом случае ( ) Xx,x,x 0im ⊂ , где Х – область функционально - 

структурных параметров, характеризующих объект заданного функционального назначения 

( )mm xϕ . При этом значения xm должны превосходить значения x0, т.е. im xx ≥ , тогда сам 

процесс  синтеза будет описываться следующим пределом: 

( ) ( )mm00
xx

xxlim
m0

ϕ=ϕ
→

.    (2.9) 

4. Параметры функции, описывающие объект, заранее неизвестны, но могут быть 
определены в процессе работы объекта. 

В соответствии с формулировкой структура механической системы, которая должна 
удовлетворять условиям задачи, разработана и представлена в виде модели или натуры, но еще не 
испытывалась и поэтому неизвестно, насколько заложенные в проект функционально – 
структурные параметры соответствуют техническому заданию, но это можно определить точно 

после испытаний. Следовательно, объект описывается соотношениями: 
max
mm

min
m ϕ≤ϕ≤ϕ , 

max
mm

min
m xxx ≤≤ , а процесс синтеза пределом вида 

( ) ( )[ ] ( )mm
min
m

min
m

max
m

max
m

xx,x
xx,xlim

m
min
m

max
m

ϕ=ϕϕ
→

.   (2.10) 

5. Параметры объекта – точно известные функции. 
Последний признак описывает объекты, для которых известны конструкция и ее 

математическая модель. На таком уровне возможно использование методов оптимального 
проектирования. В этом случае конструкция механической системы имеет математическую 

модель Um =ϕ , параметры можно задавать через начальные 
)1(

ii xx =  и конечные 
)2(

ii xx =  

значения, тогда эффективность оптимизации может оцениваться с помощью интеграла 

∫=
)2(

i

)1(
i

x

x

im dx)x(Ux ,    (2.11) 

а процесс синтеза описывается выражением 

m0
xx,x

x)x(Ulim
m

)2(
m

)1(
m

=
→

.   (2.12) 

Следовательно, ( )ii xϕ  должна иметь пять состояний: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]5544332211ii x,x,x,x,xx ϕϕϕϕϕ=ϕ ,  (2.13) 

а схема  синтеза – семь основных этапов: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )mm554433221100 xxxxxxx ϕ→ϕ→ϕ→ϕ→ϕ→ϕ→ϕ . (2.14) 

Таким образом, входные параметры схемы выразятся ( ) ( )mmjj
xx

xxzlim
mj

ϕ=
→

, а 

выходные ( ) ( )mmii
xx

xxlim
mi

ϕ=ϕ
→

. 

Итак, адаптивный синтез формализуется в эволюции функциональной модели 
механической системы при минимизации отклонения воспроизводимой функции от заданной: 

                                 ( ) ( ) minlimxx

mi

mi xxiimm →ϕ∆=ϕ−ϕ
ϕ→ϕ

→
.                     (2.15) 

Процесс эволюции воспроизводимой функции в этом случае имеет пять качественных 
переходов (состояний) и zi количество методов решения задачи, отражающих специфику, т.е. 
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 ( ) ( ) ( )[ ] minlimx,,xlimxzlim

mi

mi

m51

m51mi
xx5511xxii

xx
→ϕ∆=ϕϕ−

ϕ→ϕ
→

ϕ→ϕ
→→

−

−
K . (2.16) 

Исходя из всего вышесказанного, сформулируем положения теории адаптивного синтеза  
фрикционных систем [55,56,71], учитывая, что параметры трибосистем определяются на основе 
модельного эксперимента, а динамические характеристики оказывают влияние на фрикционные 
процессы: 

1. Поэтапное (эволюционное) изменение переменных проектирования происходит медленнее, 
чем переменных, при этом интервал существования механической системы на этапе можно 
разбить на подинтервалы, в течение которых ее функционально-структурная организация 
считается постоянной и имеет (проходит) пять уровней неопределенности: 
- переменные проектирования неизвестны, но известны ограничения проектных условий; 
- переменные проектирования разрабатываемой механической системы неизвестны, но 
известны переменные проектирования аналога и/или кинематическая схема аналога; 
- переменные проектирования разрабатываемой механической системы неизвестны, но 
известны переменные проектирования и/или кинематическая схема прототипа; 
- переменные проектирования неизвестны, но известна кинематическая схема 
разрабатываемой механической системы; 
- переменные проектирования и кинематическая схема разрабатываемой механической 
системы известны, но неизвестно, насколько они удовлетворяют техническому заданию. 
2. Система проектных условий соответствует функциональному назначению  ФМС, при этом 
выход системы переменных проектирования из системы проектных условий может привести к 
изменению функционального назначения системы. 
3. Переменные проектирования ФМС определяют характер взаимосвязи динамических и 
триботехнических параметров. 

В заключении этого раздела сформулируем положение теории адаптивного синтеза, 
детализация которых необходима для разработки методики адаптивного проектирования ФМС: 

1. Структура проектирующей и проектируемой систем взаимосвязаны, при этом диапазон 
изменения проектирующей структуры определяется диапазоном изменения проектируемой. Таким 
образом, необходимо выделить базовую, иерархическую структуру комплекса механических 
систем, для проектирования которых разрабатывается методика. 

2. Адаптивное проектирование формализуется как процесс эволюции функциональной 
модели механической системы. Следовательно, необходимо разработать методику составления 
анализа и определения значения переменных проектирования функциональной модели на этапе 
эволюции. 

3. Очевидно, что для реализации двух предыдущих положений необходимо иметь не 
только качественное, но и количественное представление о функционально- структурной 
организации механической системы при её поэтапном изменении. Следовательно, необходимо 
разработать также методику количественной фиксации эволюционного процесса. 
4. После завершения разработки единой методологической базы можно реализовать теоретические 

основы адаптивного проектирования в виде маршрутной технологии с указанием методов 

решения задачи на том или ином 
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ВНЕШНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА РЕЛЬСОВЫХ ПОДЪЁМНО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

 
А.А.Демьянов, А.А. Демьянов, А.П. Кучеренко, А.Г. Чумакова, 

Л.И. Свяжина 
 

Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения 
 

Анализ современных систем путевого заграждения позволяет говорить о необходимости 
разработки конструкций, отличающихся малыми габаритами, низкой себестоимостью, как, 
например сбрасывающие системы, но обеспечивающие сохранение подвижного состава и 
железнодорожного полотна. 

Исходя из выполненного анализа, проектируемое устройство путевого заграждения должно 
замедлять рельсовых средств с последующей плавной остановкой. Очевидно, для исключения  
нештатной ситуации на минимальной длине тормозного пути, замедление должно происходить с 
плавно нарастающей мощностью торможения.  

Если масса подъёмно-транспортное средство m, скорость подхода к тупику V, длина 
тормозного пути L т, сила и изменение силы трения реализуемые в тормозной системе, 
соответственно Fтр и ∆Fтр, то аналитическое описание задачи проектирования будет иметь вид: 

minlimLlim
трF2

2mV

minF
maxF

0V

tminL

тр

тр

т

→=

→∆
→

→

→
   (1) 

К наиболее распространенным внешним тормозным системам рельсовых средств 
относится тормозной башмак, который, имея простую конструкцию, полностью реализует 
функцию замедления и закрепления. Поэтому в соответствии с формулировкой задачи 
проектирования тормозной башмак выбран в качестве прототипа. 

Однако башмак не обеспечивает плавности торможения. Согласно задаче проектирования 
предложена конструкция замедлителя обеспечивающего ступенчатое плавное понижение скорости 
рельсового средства. 

Конструкция представляет собой (рис. 1) тормозной башмак 1 с удлинёнными бортами 2, 
которые охватываются тормозными балками 4, 6, связанными с шейкой рельса 3. В балках на 
определённом расстоянии  l друг от друга расположены тормозные секции 5, имеющие 
фрикционный контакт с боковыми (внутренними) 
 поверхностями балок. Тормозная секция (вид В) состоит из двух полусекций 7, 9 коробчатого 
сечения, между которыми расположен упругий элемент 8. 
При движении башмака удлинённые борта захватывают тормозные секции, расположенные на 
определённом расстоянии друг от друга, в результате чего происходит торможение с плавно 
нарастающей мощностью. 
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Рис. 1. Конструкция основных элементов станционного заградителя. 
1 – тормозной башмак; 2 – борта; 4, 6 – тормозные балки; 3 – рельс; 5 – тормозная секция; 7, 9 – 

полусекции; 8 – упругий элемент; 10, 12 – винтовые пары; 11 – тяга; 13 – упорка. 
Режим торможения осуществляется силами трения: Fтр1 – между полозом и рельсом, от 

действия вертикальной силы F1 и Fтр2 – между тормозными секциями и боковыми поверхностями 
тормозной балки, от действия горизонтальной силы F2. 

Нормальная сила F2, возникает в результате предварительного сжатия упругого элемента 
выполненного из резины. Сжатие упругого элемента осуществляется путём изменения рабочего 
зазора h тормозных балок посредством нагружающего устройства на основе винтовых пар 10 и 12, 
связанных тягой 11, через упорку 13.  

При движении башмака удлинённые борта захватывают все новые и новые тормозные 
секции, в результате чего происходит торможение с плавно нарастающей мощностью (рис. 2). 

Усилие, создаваемое тормозными секциями можно реализовать, как по закону 
арифметической, так и по закону геометрической прогрессии (2) 

1F

FFF
F

n2

21n2n2
n2 −∆

∆⋅= ,   (2) 

A

A

A - A

B

Вид В
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у которой знаменатель прогрессии соответствует увеличению на ∆F2n усилия F2n в каждой 
последующей секции и нарастает по всей длине тормозной балки с интервалом 0,26L. 

∑ +++= 22222 F4F3F2FF     (3) 

Рис. 2. Кинематическая схема контакта борта тормозного башмака СЗ-3 с тормозными секциями. 
 1 – борт тормозного башмака; 2 – тормозная балка; 3, 5 – ползуны тормозной секции; 4 – 
упругий элемент.  
 
Усилие создаваемое одной тормозной секцией имеет постоянное значение, будет иметь вид  

  c5,0F2 ⋅δ=      (4) 

где δ – жесткость, а  с – деформация упругого элемента. 
На рис. 3 показано в относительных единицах изменение работы сил трения в секциях 

тормозной системы. 
Суммарное усилие создаваемое секциями тормозной балки описывается арифметической 

прогрессией вида F2, 2F2, 3F2,…nF2, имеющей  разность F2, вычисляется по формуле 

2

)n1(nc5,0

2

n)nFF(
F 22

2
+⋅⋅δ=+=∑    (5) 

где n – количество секций. 
Рис. 3. Изменение работы сил трения в секционной тормозной системе в зависимости от закона 

нагружения секций. 
1 – арифметическая прогрессия, 2 – геометрическая прогрессия. 
 
Принимая δ =1, L=1, c=1, f1=f2=f=1 определяем изменение силы трения в тормозной балке 

5,0fc5,0fFF 22тр =⋅⋅δ=⋅=∆  

и работу сил трения Wтр1 в тормозной системы, учитывая что балка имеет четыре секций n=4, с 
двумя  поверхностями трения Aтр = 2. 

( ) ( ) 42124242 23..03 =⋅+⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅=+= ∑ тртрбтртртр AfnncLfGAfFLfGWWW δ Опр

еделим допустимую силу трения в секциях тормозной системы 
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1тр2тр F2
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G
nF2 −

β
=⋅ ,   (5) 

число секций 

2тр

1тр

F2
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G

n
−

β=     (6) 

и силу трения, создаваемую одной секцией  

n

F2
tg

G

F2
1тр

2тр

−
β=    (7) 

где β – угол наклона колодки тормозного башмака, а  G – вес рельсового средства, приходящийся 
на одно колесо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВЫГОРАНИЯ БАНЗ(А)ПИРЕНА В ДВС ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

КАНЦЕРОГЕНОВ 
 
Белушкина Г.В., Булыгин Ю.И., Деундяк Д.В.  

Донской государственный технический университет,  
344010, пл. Гагарина, 1, г. Ростов-на-Дону, Россия, Е-mail: bulyur_rostov@mail.ru 

 
В работах [1], [2] представлена математическая модель образования и выгорания 

бенз(а)пирена в двигателях внутреннего сгорания. Рассматривается задача Коши: 
[ ] [ ] [ ] [ ]( )

[ ]






=−

−= −

0)(1220

1220
2

22
5

22
11220

π

ω
ϕ

HC

HCHCBHCA
d

HCd
 

где φ – угол поворота коленвала ( φ∈[–π ; π ]), ω – зависящая от режима работы частота вращения, 
[C2H2](φ) – массовая концентрация ацетилена в камере сгорания, [C20H12](φ) – массовая 
концентрация бенз(а)пирена, A и B  – параметры, подлежащие определению. Для расчета модели 
использовались многократно проверенные надежные экспериментальные данные из работы [3] 
(Рис. 1.). 

0                   25                  50                  75               100    ,%Ре

    10

      5

[ ]С Н20 12

мкг/м 3

 
Рис. 1. Уровень  концентрации БП в ОГ в зависимости  от  относительной нагрузки 

дизельных двигателей. 
 

В предлагаемой работе мы исследовали модель, описывающую процесс образования и 
сгорания бенз(а)пирена в камере сгорания дизельных двигателей, в частности, грузового 
автомобиля КАМАЗ, хотя она может использоваться и для других видов двигателей. Для расчетов 
модели использовалась автоматизированная система “ENGINE” [4]. Расчет производился для 
дизеля К-740 распространённого грузового автомобиля «КАМАЗ по пяти нагрузочным режимам 
работы двигателя. Ниже приведены фрагменты модельных расчётов по некоторым режимам. 

 Холостой ход. Введены значения: ω=2000 (об/мин); M=1.1607·107. Полигон параметров с 
начальными значениями: А0 =20, В0 = 40, к1 = 30, к2 =20.  
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Матрица вычисленных значений бенз(а)пирена на расчетном полигоне параметров имеет 

вид: 
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Рис.2. Концентрации BaP мкг/м3 от угла п.к.в. ДВС 
 
 

Это распределение хорошо согласуется с экспериментальными данными (см. рис.1). Для 
неизвестных параметров А и В получены следующие значения: А = 20.381;  В = 39.573. 
Рассчитанная функция бенз(а)пирена [C20H12](φ) представлена на рисунке 2: Наибольшее значение 
[C20H12]max= 0.563 мкг/м3  при φ = 30. Расчетная точка закаливания: [C20H12]зак = 0.555 при φ = 60. 

2-я позиция (25% мощности). Введены значения: ω=2050 (об/мин); M=1.1607·107. Получен 
полигон параметров с начальными значениями: А0 =30, В0 = 60, к1 = 20, к2 =10. 

Матрица вычисленных значений бенз(а)пирена на расчетном полигоне параметров имеет 
вид: 
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Это распределение хорошо согласуется с экспериментальными данными (см. рис.1).  
Для неизвестных параметров А и В получены следующие значения: А = 31.253;  В = 57.007. 
 
Рассчитанная функция бенз(а)пирена [C20H12](φ) представлена рисунком 3: 
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Рис.3 Концентрации BaP мкг/м3 от угла п.к.в. ДВС 
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Наибольшее значение [C20H12]max = 0.807  при   φ = 30. 
Расчетная точка закаливания: [C20H12]зак = 0.787 при φ = 80. 

Номинальная мощность. Введены значения: ω=2200 (об/мин); M=1.1607·107. Получен 
полигон параметров с начальными значениями:  А0 =250, В0 = 145, k1= 25, к2 =55. 

Матрица вычисленных значений бенз(а)пирена на расчетном полигоне параметров имеет 
вид: 
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Рис.4 Концентрации BaP мкг/м3 от угла п.к.в. ДВС 
 

Это распределение хорошо согласуется с экспериментальными данными (см. рис.1). 
Для неизвестных параметров А и В получены следующие значения:  А = 256.948;  В = 144.409. 
Рассчитанная функция бенз(а)пирена [C20H12](φ) представлена рисунком 4: 

Наибольшее значение [C20H12]max = 5.212  при φ = 20. Расчетная точка закаливания: [C20H12]зак = 
4.701 при φ = 100. 

      Рис.4 Концентрации BaP мкг/м3 от угла п.к.в. ДВС 
График зависимости параметров А и В от режимов работы дизеля представлен на рис. 5 
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Рис.5 Параметры А и В в исходном дифференциальном уравнении в зависимости от режима 

работы ДВС 
 

Расчеты с помощью представленной математической модели для дизельных двигателей 
грузового автомобиля КАМАЗ дали следующие результаты. Рассчитаны значения параметров А и 
В (см.  рис. 5). Максимальная массовая концентрация бенз(а)пирена образуется при  φ = 10-30. 
Процесс закалки происходит в диапазоне  φ = 50 -120. 

Относительная величина закалки 
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][][
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HC

HCHC зак  на различных 

режимах (в процентах) приведена в таблице 1 
Таблица 1 

Режимы Холостой ход 2 позиция 4 позиция 6 позиция Номинал 
КАМАЗ 1.4 2.5 3.6 4.2 9.8 

С помощью  математической модели рассчитывались  максимальные значения выбросов 
бенз(а)пирена при  различных конструктивных  характеристиках  двигателя (коэффициента  
избытка  воздуха,  угла опережения впрыска топлива и др.). Расчеты позволяют дать  
рекомендации по  настройке  двигателей с целью  уменьшения выбросов бенз(а)пирена, а также 
рекомендовать расчётные технические нормативы выбросов канцерогенов. 

По результатам модельных расчётов были определены технические нормативы выбросов 
для автомобиля КАМАЗ, эксплуатируемого в транспортных цехах машиностроительных и 
автотранспортных предприятий. Результаты расчётов приведены к нагрузочной характеристике 
двигателя (табл. 2). 

Таблица 2 
Нормативные значения выбросов ÁÏe  (г/кВт·ч) для дизельного  

двигателя  КАМАЗ 740.13-260 

i-режим 
нагрузки 

ÁÏC , мкг/м3 
Î ÃQ , м3/с 

ÁÏ
m , 

г/с 
ÁÏ

m , 

г/мин 

ÁÏ
m , г/км 

ÁÏe , г/кВт ч 

хх 0,55 0,1314 7,2·10-8 4,3·10-6 1,7·10-5 8·10-6 
0,25·Ne 0,79 0,213 1,68·10-7 1·10-5 2·10-5 1,2·10-5 
0,5·Ne 1,19 0,32 3,8·10-7 2,28·10-5 2,7·10-5 1,4·10-5 
0,75·Ne 3,27 0,4023 1,31·10-6 7,86·10-5 6,73·10-5 3,29·10-5 

Ne 4,7 0,7412 3,48·10-6 20,9·10-5 13,9·10-5 6,56·10-5 

Как следует из табл. 2, полученные на основе модельных расчётов нормативные значения 
выбросов бензапирена дизельных грузовых автомобилей КАМАЗ ÁÏe  хорошо коррелируют как с 

нормами, введёнными и утверждёнными МПР РФ для стационарных дизельных установок, так и с 
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региональными нормами, утверждёнными распоряжением Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-
Петербурга от 8.12.05г. N309-р.  
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Анализ источников шума в паровоздушных молотах мостового типа 

И.А. Ефремова 

 

Среди всего многообразия металлообрабатывающих машин кузнечно – штамповочные, а 
особенно молоты являются наиболее шумными. 

Несмотря на акустическую активность такого оборудования исследований в этой области 
недостаточно. 

Особенностью молотов является характер их действия в период рабочего хода, основанный 
на преобразовании кинетической энергии в момент удара в энергию пластического 
деформирования обрабатываемого материала. 

Станина молота состоит из металлоконструкции коробчатого сечения, установленного на 
двух стойках. Крепления моста к стойкам, а последним к фундаментным плитам - болтовое. Сами 
плиты скреплены тягами. На мост устанавливаются кронштейны с рабочим цилиндром. 

Рабочий цилиндр является основным рабочим органом паровоздушного молота. В его 
нижнюю и верхнюю полость попеременно впускают и выпускают пар (сжатый воздух). Этим 
обеспечивается возвратно-поступательное движение двигательного механизма (поршня), 
передаточного механизма в виде штока и исполнительного механизма (бабы) с  верхним бойком. 

Цикл движения и скорости падающих частей регулируются парораспределительным 
механизмом, перемещение рабочих органов, которого производится с помощью механизма 
управления, образующего кинематическую цепь из качающихся рычагов и поступательно 
движущихся тел. 

Привод подвижных частей молота осуществляется от водяного пара или сжатого воздуха, 
поступающих из котельной и компрессорной станций. 

Проведенный анализ конструкции и принципа действия этих машин позволяет выделить 
источники виброакустической активности и соответственно наметить пути обеспечения санитарных 

норм шума в рабочей зоне аппарата. 
Учитывая особенности привода паровоздушных молотов, можно предположить, что 

формирование звукового поля в рабочей зоне будет определяться следующими элементами: 
- несущей системой, которая относится к источникам структурного шума; 
- система заготовка- инструмент, возбуждаемой технологической нагрузкой ударного типа. 
Подход к решению задачи шумообразования  обрабатываемого изделия основан на модели 

балки (как системы с распределенной массой)лежащей на упруго – диссипативном основании. 
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Где    m0 – распределенная масса кг/м; 
k -  приведенная жесткость основания Н/м; 
x – координата приложения силы; 
t – время. 

Из данного уравнения определяются: 

- скорость колебаний (
t

y

∂
∂

) и подставляются в математическую модель источника шума. 

Скорость колебаний несущей системы целесообразно определить на основе 
энергетических методов традиционно применяемых для акустических расчетов пластинчато – 
стержневых конструкций. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ И 
ВИБРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВНУТРИ И КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ 

СТАНКОВ 
Чукарина И.М., Чаава М.М. 

Донской государственный технический университет, 
пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 

Донской государственный технический университет, 
пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 

 
Экспериментально изучались физические закономерности формирования 

виброакустических характеристик этих станков. Кроме этого, экспериментальным путем 
определялись модули упругости шлифовальных кругов с различными физико-техническими 
характеристиками. 

Виброакустические характеристики при шлифовании и холостом ходе замерялись на 
внутреннем и наружном шлифовальном станке мод. ЗА227 и круглошлифовальном станке мод. 
ЗА151. Результаты эксперимента на холостом ходу станка ЗА227 показали, что акустическое 
излучение гидросистемы практически не оказывает влияния на шум станка в целом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спектры шума отдельных узлов: 1 - помехи; 2 - работает гидростанция; 3 - подключена 
бабка шпинделя шлифовального круга; 4 - подключена бабка шпинделя изделия 5 - норма шума 

 

 
Рис. 2. Спектры виброскорости: 1 - бабка шлифовального круга; 2 - бабка шпинделя изделия; 3 - 

станина 
 

Влияние бабки шпинделя изделия ненамного больше. Определяющее влияние на шум 
станка на холостом ходу оказывает бабка шлифовального круга, причем уровни ее шума 
превышают допустимые для станка в целом на 4 дБ и по уровню звука на 3 дБА. Это объясняется 
структурной составляющей шума корпусов при возбуждении от опор качения шпинделей, частоты 
вращения которых составляли - 1200 мин-1  для шпинделя изделия и 12600 мин-1 для шпинделя 
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шлифовального круга. Данные по шуму подтверждаются замерами вибраций (рис. 2). Спектры 
шума при шлифовании существенно отличаются. Они имеют ярко выраженный высокочастотный 
характер. Наиболее интенсивные уровни звукового давления сосредоточены в частотном 
диапазоне 1000 - 4000 Гц, в котором превышение над нормативом составляет 8 - 16 дБ. 
Интенсивность вибрации корпусных и базовых деталей станка в этом интервале частот доказывает 
определяющую роль звукового излучения системы шлифовальный круг - заготовка в 
формировании шума станка в целом. Для оценки вклада акустического излучения отдельных 
элементов этой системы, производилось шлифование втулок с различной толщиной стенок, 
различными внутренними и наружными диаметрами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Спектры шума при шлифовании: 1 -втулка Dxdxl = 150x100x100мм; 2 - втулка 

100x40x100мм; 3 - втулка 57x40x83мм 
 

 
Рис. 4. Спектры шума круглошлифовального станка на холостом ходу: 1 - помехи; 2 - шум 

гидростанции; 3 - работает передняя бабка; 4 - допустимые уровни шума 
 

Шлифование во всех трех случаях производилось при постоянных значениях частоты 
вращения, глубины шлифования и подач, что обеспечивало постоянство силы резания. При 
шлифовании толстостенной заготовки наблюдается снижение уровня шума на частоте 8 кГц, а 
высокий уровень шума - на частоте 2кГц объясняется звуковым излучением оправки. Характерной 
особенностью процесса внутреннего шлифования является излучение звука из торца отверстия на 
собственных частотах колебаний специальных воздушной полости  заготовки, представляющей 
собой цилиндрический резонатор и возбуждаемый колебаниями шлифовального круга и оправки. 

Исследование виброакустических характеристик при наружном круглом шлифовании 
осуществлялось на станке модели 3А151. Шпиндель шлифовальной бабки этого станка 
устанавливается на двух специальных подшипниках скольжения. У этого станка на холостом ходу 
влияние шума гидростанции намного больше, чем у внутришлифовального, и сравнимо с 
воздействием акустического излучения бабки изделия. 

На холостом ходу (рис. 4) уровни звукового давления станка не превышают допустимых. 
Спектры шума при шлифовании также имеют четко выраженный высокочастотный характер. 
Превышение над нормативом наблюдается в интервале частот 1- 4 кГц и достигает 11 дБ на 
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частоте 4 кГц, а по уровню звука составляет 10 дБ А (рис. 5). Аналогично процессу внутреннего 
шлифования, шумовые характеристики круглошлифовального станка практически полностью оп-
ределяются акустическим излучением заготовки и шлифовального круга. 

 
Рис. 5. Спектры шума при шлифовании: 1 - шлифование заготовки Dxl=40х400 мм; 2 – Dxl = 
40х250 мм; 3 - допустимые уровни шума 

 
Экспериментальные   исследования подтвердили правильность выводов о формировании 

шума при процессах внутреннего и наружного круглого шлифования. 
Для уточнения значений модулей упругости шлифовальных кругов с различными физико-

техническими параметрами проводились экспериментальные исследования с применением метода 
резонансного пика при изгибных колебаниях консольно-закрепленного образца. Испытания 
проводились с цилиндрическими образцами из карбида кремния зеленого и электрокорунда 
белого диаметром 8 мм и длиной от 40 до 85 мм. Эксперименты проводились на основе методов 
полного факторного эксперимента на приборе типа «ДЕКА», изготовленном на кафедре 
«Технология конструкционных материалов» ДГТУ. На основе экспериментальных данных 
получены зависимости для определения модулей упругости шлифовальных кругов из карбида 
кремния зеленого 

33,035,095,3640 −= ПHEK  (1) 
и электрокорунда белого 

19,074,0ln.3ln4,0258,8 .3 −⋅−= ПереE Пep
K  (2) 
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ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА КАБИН 
ТЯЖЕЛЫХ ПУТЕВЫХ ДРЕЗИН 

 
Н.А. Репешко, С.А.Вялов 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 
 г. Ростов-на-Дону 

 
Кабины машин по их звукоизолирующим характеристикам могут быть различного 

исполнения: 
• обычного исполнения, т.е. без применения акустической герметизации; 
• с акустической герметизацией; 
• звукоизолированной, когда к мерам по акустической герметизации добавлены 

мероприятия по двойному остеклению и изготовлению многослойных панелей ограждения из 
композиционных материалов. 

Экспериментальные исследования проводились на серийном варианте кабины, которая 
может быть оценена как невиброизолированная без нанесения на металлические поверхности 
элементов ограничения вибропоглощающих и звукопоглощающих материалов [1]. При оценке 
акустических свойств кабины необходимо определить долю энергии, проходящей через все 
ограждения кабины. Для этого применялся широко известный и наиболее распространенный 
способ прозвучивания. В кабине с помощью динамика 3 ГД - 1 генерировалось звуковое поле. При 
включенном источнике звука замерялись уровни звукового давления около панелей в кабине и вне 
ее. Микрофон устанавливался на расстоянии 100 мм от поверхности испытуемой панели 
ограждения. 

Звукоизоляция i-го элемента кабины определяется по формуле: 
 

 
где  - уровень шума внутри кабины, дБ; 

       - уровень шума снаружи кабины, дБ. 

Доля воздушного шума, проходящего через i - й элемент ограждения кабины, площадью 

, определяется по формуле: 

 
где  – уровень звукового давления i-элемента снаружи при работающих агрегатах, дБ; 

        - площадь внутренней поверхности кабины, ; 

       α – средний коэффициент звукопоглощения кабины. 
При известных для каждой панели значениях  доля воздушного шума в кабине 

определяется как: 

 
где  - доля воздушного шума, проникающего через i-элемент, дБ; 

       n – число элементов кабины, через которые проходит шум. 

При измеренных уровнях звукового давления L в кабине и рассчитанном значении  

можно определить долю структурного шума 
 

). 

 
Полученные результаты экспериментальных исследований и расчетов для звукоизоляции 

отдельных элементов кабины приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Звукоизоляция элементов кабин 

 
Элемент 

ограждения 

Звукоизоляция (дБ) в активных полосах частот (Гц) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Стекло (со 

щелью) по 

контуру 

7 9 12 12 12 12 13 12 15 

Стекло с 

уплотнением 

по контуру 

12 14 15 15 16 16 16 17 19 

Пол (с 

отверстиями и 

проемами) 

2 2 4 5 6 8 9 10 12 

Пол (с 

уплотнением) 

10 12 13 17 17 20 22 22 20 

Стена 

металлическая 

13 15 18 19 20 20 21 22 22 

 
Основной характеристикой звукопоглощения в объеме следует считать время 

реверберации, которое определяется по времени затухания на 60 дБ. Также как и коэффициент 
звукопоглощения материала, время реверберации в кабине от типа материала, использованного на 
поверхностях панелей кабины, от площади и толщины, конструктивных особенностей самой 
панели, частоты падающей звуковой волны. Для проведения экспериментальных исследований 
был использован известный в технической акустике метод определения времени реверберации в 
замкнутых объемах. Уровень звукового давления в кабине дрезины спадает со временем по 
линейному закону. По экспериментально полученным значениям времени реверберации 
вычислялись средние значения коэффициента поглощения по формуле Сэбина: 

, 

где S – площадь внутренней поверхности кабины, ; 

       - время реверберации. 

 
Таблица 2. 

 
Условия 

измерений 

Частота, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 6000 

С оператором 0,18 0,17 0,27 0,24 0,57 0,5 0,45 0,49 

Без оператора 0,16 0,15 0,24 0,21 0,5 0,44 0,39 0,43 

 
На основании полученных результатов, приведенных в табл. 2, было выявлено, что при 

наличие в кабине оператора в значительной степени улучшаются звукопоглощающие свойства 
кабины, но в то же самое время наглядно указывает на малое количество или малую 
эффективность звукопоглощающего материала. 
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1. Чукарин А.Н. теория и методы акустических расчетов и проектирования 

технологических машин для механической обработки. – Ростов н/Д: издательский центр ДГТУ, 
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О РАСЧЕТЕ ВИБРОСКОРОСТЕЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ЛОНЖЕРОНОВ 

КАЛАШНИКОВА О.А. 

Донской Государственный технический университет, 344000, Россия, Ростов н/Д, 
пл. Гагарина, 1,dkozyrev@dstu.edu.ru 

 

Существующие модели возбуждения вибраций, относящиеся к фрезерованию  коротких 
сплошных деталей, рассмотренных как балка на упругом основании (1-3) не применимы для 
условий фрезерования лонжеронов. Действительно, лонжерон представляет собой длинномерную 
тонкостенную оболочку.  Уравнение движения заготовки (лонжерона) как оболочки, имеющей две 
оси симметрии представим в виде:  
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         Где: Е – модуль упругости заготовки, Па; ( )J z  – момент инерции, м4. 

              ( )0zz −δ  дельта функция, смещенная по координате. 

При операциях фрезерования YZP  и мощность резания N  согласно исследованиям 

И.Г.Жаркова и нормативам режимов резания определяется по следующим формулам: 
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Где 
t - глубина резания; 

zS - подача на зуб фрезы, мм/зуб; 

B  - ширина фрезерования, мм; 
*z - число зубьев фрезы; 

d  - диаметр фрезы, мм; 
ω  - частота вращения фрезы, м/мин; 

pV  - скорость резания, м/мин  

***** wqnyxKC MPp - коэффициенты, зависящие от обрабатываемого материала, 

материала фрезы, геометрических параметров режущих пластинок и типа фрезы, выбираются по 
соответствующим таблицам. 

Для шарнирно-опертой балки с учетом краевых условий и разложения первичной нагрузки 
получены дифференциальные уравнения поперечных колебаний 
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Где l  - длина заготовки; 

       ПS  - скорость продольной подачи, м/с 

Введем обозначения:    
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Подставляя выражение  (16) в систему (15), получим 
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Решение в виде виброскоростей имеет вид 
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 Полученные выражения позволяют теоретически рассчситать спектр вибраций изделия и 

на этой основе определить ожидаемые уровни излучаемого шума, что, в свою очередь, является 
основой для акустического проектирования систем шумозащиты с требуемой величиной 
звукоизолирующей способности. 
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КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ 

СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ ДРОБЕМЕТНЫХ КАМЕР 

Лебеденко В.Г. 

Донской государственный технический университет 
Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
 

В настоящее время сотни тысяч загрязняющих веществ попадают в воздух рабочих зон 
промышленных предприятий, а также в воздушный бассейн территорий комплексной застройки. 
Антропогенное загрязнение производственной и окружающей воздушных сред представляет 
собой большую опасность по сравнению с естественным, так как обусловлено значительной 
концентрацией источников выбросов загрязняющих веществ в зонах наибольшей концентрации 
людей.  

Особое место в комплексе задач охраны труда принадлежит обеспечению комфортных 
условий труда в производственных помещениях и на территориях промышленных площадок, 
включающему снижение концентрации загрязняющих веществ и шума в рабочих зонах. Из всех 
видов примесей, загрязняющих воздушную среду, весьма значимая доля принадлежит пылевым 
частицам. Наибольшую опасность при этом представляют мелкодисперсные частицы пыли, 
размеры которых не превышают 50 мкм.  

Значительный вклад в загрязнение воздушной среды пылевыми аэрозолями вносят 
предприятия машиностроения, которые имеют на своей территории литейные участки, в состав 
которых, как правило, входят стационарные источники выбросов, образующие и выделяющие в 
производственную и окружающую воздушные среды мелкодисперсные пылевые аэрозоли, 
частицы которых способны находиться в воздухе длительное время. Одним из таких источников 
является дробемётная камера. 

В данной статье рассматриваются конструктивные элементы системы борьбы с пылью, 
возникающей при обработке отливок в дробеметных камерах, на этапе улавливания пылевых 
частиц. 

Оптимальные рабочие параметры элементов пылеулавливания в системе должны 
обеспечивать необходимый воздухообмен для дробемётной камеры. Воздухообмен был определен 
из условий ассимиляции выделяющейся пыли до нормируемой величины. Исходя из анализа 
запыленности воздуха и соблюдения ПДК на рабочих местах, внутри дробемётной камеры и 
приямков концентрация пыли не должна превышать 12 ПДК, то есть 12 мг/м3. 

Выбранная технология организации процесса пылеулавливания для дробемётной камеры 
может быть реализована комплексом активированных местных отсосов со щелевидными и 
вихревыми нагнетающими, а также центральными и дифференцированным всасывающими 
насадками. С учётом производственно-технологических факторов определены места установки 
конструктивных элементов комплекса активированных местных отсосов (рис.1). 

Выбранная система состоит из щелевидных нагнетающих насадков 1, установленных по 
углам дробемётной камеры и приямка №1 и выполненных в форме трёхгранной призмы, две 
плоские грани которой образуют угол 90º, а третья грань представляет собой вогнутую 
цилиндрическую поверхность (рис.2). 
Вихревой нагнетающий насадок 2 выполнен в форме расширяющегося прямого усечённого 
конуса, имеет коническую вставку и завихритель (рис.3) и установлен в приямке №2, у края 
проходного проема. В верхней части камеры и приямка №1, по их центральной вертикальной оси 
установлены всасывающие насадки 3, выполненные в форме конического коллектора (рис.4), а в 
приямке №2 установлен дифференцированный всасывающий насадок 4 (рис.5). 

Пыль, образовавшаяся в рабочем объёме дробеметной камеры, попадает в зону действия 
щелевидных нагнетающих насадков 1, которые создают вынужденное движение пылевых 
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Технологическая схема системы борьбы с пылью дробеметной камеры 
 
 

 
 

Рис.1. 
 

1- щелевой нагнетающий насадок; 2- вихревой нагнетающий насадок; 3- всасывающий 
насадок; 4- дифференцированный всасывающий насадок; 5- первая ступень очистки (шаровой 
циклон); 6- вторая ступень очистки (устройство «ОТПО-1»); 7- бункер-пылесборник; 8- 
дренажный насос; 9- вентилятор. 

 
Рис.2. 

частиц в зону действия всасывающего конического насадка 3, обусловленное вихревыми 
эффектами. При этом основная часть пылевых частиц (особенно мелких фракций dп≤10 мкм) 
стягивается в ядро вихря и удаляется коническим всасывающим насадком 3, а оставшаяся часть 
пылинок  (относительно крупных фракций) оседает по стенкам дробемётной камеры вниз и через 
перфорированный пол попадает в приямок №1, где аналогичным образом подвергается 
воздействию группы насадков, установленных в этом приямке. Для предотвращения перехода 
пылевого аэрозоля из приямка №1 в приямок №2, а также удаления выбивающейся через 
неплотности технологического оборудования пыли предназначены вихревой нагнетающий 
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насадок и дифференцированный всасывающий насадок. 

 

 
Рис.3. 

 
На основе законов распространения струйных течений, образующихся вследствие работы 

системы, а также геометрических характеристик дробеметной камеры определены оптимальные 
площади сечений элементов пылеулавливания, которые составляют: 
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- в дробемётной камере: всасывающий насадок  с Fв
сеч= 0,126 м2, 4 щелевидных нагнетающих 

насадка с Fн
сеч = 4·0,035 = 0,14 м2; 

- в приямке №1: всасывающий насадок с Fв-1
сеч= 0,126 м2, 4 щелевидных нагнетающих насадка 

с Fн-1
сеч= 4·0,035 = 0,14 м2; 

- в приямке №2: дифференцированный всасывающий насадок с Fв-2
сеч= 0,05 м2,  вихревой 

нагнетающий насадок Fн-2
сеч = 0,047 м2. 

Расчетные скорости всасывания и нагнетания воздуха составляют: 
- в дробемётной камере: скорость всасывания Vвс= 3,4 м/с, скорость нагнетания Vнагн = 2,2 м/с; 
- в приямке №1: скорость всасывания V1

вс= 2,3 м/с, скорость нагнетания V1
нагн = 2,5 м/с; 

- в приямке №2: скорость всасывания V2
вс = 5,4 м/с, скорость нагнетания V2

нагн = 4,2 м/с. 

 Расчетный расход всасываемого воздуха составил для: дробемётной камеры - 43,0..
.. =кд

всфL  

м3/с, приямка №1 - 43,01
.. =пр

всфL  м3/с, приямка №2 - 28,02.
.. =пр

всфL  м3/с. 

Фактический расход нагнетаемого воздуха составил для: дробемётной камеры: 32,0..
... =кд

нагнфL  

м3/с, приямка №1 - 32,01
... =пр

нагнфL  м3/с, приямка №2 - 2,02.
.. =пр

нагнфL м3/с. 

На основе рассчитанных аэродинамических параметров процесса пылеулавливания  
определены конструктивные размеры всасывающих и нагнетающих насадков. 
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Оценка эффективности экспериментальных узлов для снижения шума машин и 
оборудования линии розлива пива 

 
Лукьянова А.Е., Хозяев И.А. 

 
Донской государственный технический университет  

344010, пл.Гагарина,1, г.Ростов-на-дону, Россия 
 

 Установка экспериментальных узлов и оценка их эффективности производилась на 
рабочей линии. Исследования на линии проводились в течение  нескольких  месяцев. 
Эксперименты проводились в дневное и ночное время, поэтому условия работы машин и их 
настройка, режимы их работы могли несколько меняться с течением времени. Некоторое 
изменение условий эксперимента имело место при оценке шума пневмоустройств, так как 
давление в пневмосистеме было нестабильным в различные промежутки времени. Поэтому  
измерения параметров шума имеют определенный разброс. Кроме того, на параметры шума в 
значительной мере  влияют состояние отдельных механизмов машины, их настройка, условия 
смазки и работоспособности машины в целом. 
 В данной  статье приведено описание экспериментальных узлов,  устанавливаемых на 
машины и транспортирующие устройства линии. Приведены результаты оценки эффективности 
по снижению шума отдельных экспериментальных устройств, а также дана оценка эффективности 
после проведения всех мероприятий по машинам. Отражены также условия эксплуатации 
экспериментальных узлов. 
   Экспериментальные узлы для снижения шума 
 Основным источников шума автомата являлись: выброс воздуха из пневмосистемы , удары 
каретки в крайних положениях, звон бутылок при захвате  и выгрузке на транспортер –
накопитель, а также удары ящиков об упоры на устройстве фиксации ящиков. 
 С целью снижения шума на машину ВИА-2 были смонтированы экспериментальные узлы. 
На распределительных клапанах, управляющих движениями каретки, были установлены новые 
корпуса, в которых были предусмотрены каналы для выхода воздуха. На выходе каналы 
заканчивались резьбовыми отверстиями, в которые ввинчивались глушители.  На каждый 
распределительный клапан устанавливались по два глушителя. Глушитель изготовлен из 
капронового корпуса  и переходника.  В корпусе предусмотрены  щели для выхода воздуха. Во 
внутрь корпуса закладывались кольца из войлока и латунная сетка с сечением отверстий 0,5мм. 
 На предохранительном  клапане ресивера была установлена новая втулка, имеющая одно 
выходное отверстие для выхода воздуха, в которое ввинчивался аналогичный глушитель. 
 Для устранения ударов в крайних положениях на станине машины установили три  
амортизатора. Каждый амортизатор состоял из штока, перемещающегося в направляющей, 
пружины и резиновой подушки, устанавливаемой на конце штока. 
 С целью устранения звона бутылок проемы машины с трех сторон были закрыты 
шумопоглощающими панелями. 
 Шумопоглощающие панели изготавливались  из листового материала толщиной 1,5 мм. На 
внутреннюю поверхность панели приклеивался  вибропоглощающий материал толщиной 5,5 мм, 
покрытый снаружи защитной пленкой. Панели крепились к боковинам машины с помощью 
болтов, приваренных к станине по контуру панели, пластин-накладок и гаек . 
 С целью быстрого съема панели вместо обыкновенной гайки устанавливалась гайка-
барашек. 
 Панели были покрыты с внутренней стороны шумопоглощающим материалом толщиной 
30 мм. Верхняя часть машины была закрыта тремя шумопоглощающими кожухами. Кожухи так 
же как и панели  внутри были покрыты шумовибропоглощающими материалами. Для обеспечения 
герметичности стыка кожухи устанавливали на поверхность станины, покрытую резиновой 
прокладкой. Проем в станине со стороны рабочего места был закрыт рамкой   с раздвигающимися 
окнами из оргстекла толщиной 6 мм. Перемещение стекол производили по роликам, 
установленным в основании рамки. В зоне выхода ящика устанавливали откидывающуюся на 
петлях дверцу из оргстекла. В зоне выхода ящика из машины устанавливался кожух-тоннель. 
Внутри  кожуха были установлены три шумопоглощающие панели . В устройстве фиксации  
ящиков бронзовая втулка была заменена, втулку сделанную из капрона. 
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 С целью устранения удара по бутылке в момент ее захвата металлическими частями 
механизма захвата, при  взаимодействии с бутылкой с укороченным горлом концы пластин 
механизма захвата были укорочены на 15 мм. 
   Результаты  оценки эффективности экспериментальных узлов для снижения шума 
 Известно, что импульсный шум более вреден, чем стабильный равномерный шум. 
Считается, что допустимая предельная санитарная норма для импульсного шума должна быть на 5 
дБ  ниже санитарной нормы стационарного шума. Экспериментально установлено, что 
импульсные шумы вызывают разные физиологические проявления по сравнению со 
среднеквадратичными  уровнями до величин ∆ L, не превышающих 6 дБ. Поэтому был сделан 
вывод, что даже если относительные импульсные источники не вносят существенного вклада в 
шум машины, но имеет  ∆ L 6〉  дБ, необходимо проводить мероприятия по их шумопоглощению. 
 Сравнения спектров звукового давления при работе машины без бутылок , измеренных в 
режиме  «медленно» и «импульс», позволяют сделать вывод о наличии импульсного шума  ( на 
частотах от 500 Гц до 8000 Гц разница показаний при режимах «медленно» и «импульс» составила 
более 10 дБ). 
 Оценка эффективности введения отдельных экспериментальных узлов для снижения шума  
производилось в импульсном режиме.  Оценка эффективности снижения шума после реализации 
всех рекомендаций производилась на двух режимах импульсном и стационарном. 
  Из анализа следует следующее: максимальная эффективность по снижению уровня звука 
зафиксирована при установке глушителей на распределительные клапана и составляет 13-15 дБа. 
Уровни звукового давления в диапазоне среднегеометрических частот 1000-8000 Гц снижены при 
этом на 10-18 дБ. 
 Существенное  снижение шума было получено за счет введение глушителя на 
предохранительном клапане ресивера. По уровню звука снижение достигло 11 дБа, по уровню 
звукового давления в диапазоне частот  500-8000 Гц, снижение составило 8-14 дБ. 
 Оценка влияние на снижения шума отдельных  конструктивных элементов  кожухов на 
машину показало следующее. 
 Установка кожуха-тоннеля над ящичным транспортером позволило снизить шум на 2 дБа,  
наибольший эффект по снижению уровня звукового давления имел место в октавных полосах 
частот 500,4000 и 8000 Гц и составил 5,6 и 7 дБ, соответственно. Установка кожухов над машиной 
позволила снизить шум на 4 дБа по уровню звука и на 5-7 дБ в диапазоне  частот от 500-8000 Гц  
по уровням звукового давления. 
 Оценка влияния неплотностей  между кожухами и станиной машины (два кожуха  были 
приподняты на 50 мм со стороны рабочего места) показало возрастание шума на 3 дБа по уровню 
звука и на 6 дБ по уровню звукового давления  на частотах 4000 и 8000 Гц. 
 В результате проведения полного комплекса мероприятий по реализации рекомендаций 
снижение шума по уровню звука составило 10 дБа при работе машины с бутылками и без 
бутылок. Максимальный эффект по снижению  уровней звукового давления составил в диапазоне 
от 500 до 8000 Гц при работе машины без бутылок 5-14 дБ, при работе машины с бутылками 5-17 
дБ. Кроме того, характер шума качественно изменился. Импульсный шум после реализации всех 
мероприятий был устранен.  Снижение шума  с помощью экспериментальных устройств 
позволило привести в соответствие уровень звука  и уровни звукового давления со значениями, 
допускаемыми гигиеническими нормами. 
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ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМ 

ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

А.Г. Маркарьян, Ю.А. Маркарьян, М.В. Самохвалов 

Донской Государственный Технический Университет, 

344000, пл. Гагарина, 1, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 В современных инженерных системах безопасности широко используются датчики как 
аналогового, так и дискретного вида, информация которых обычно обрабатывается на 
управляющей ЭВМ. Выходные командные сигналы в своём большинстве служат для активации 
релейных исполнительных устройств: сигнализации, блокировки, противопожарных систем и 
других средств защиты. 

 Представленный интерфейс полностью удовлетворяет вышеперечисленным условиям: 
приём аналоговой и дискретной информации, после обработки которой осуществляется выдача 
команд управления для релейных исполнительных устройств. 

Оригинальное схемное решение многоканального интерфейса, встраиваемого в ЭВМ, 
значительно сокращает время обработки информации, а наращивание информационных входов и 
управляющих выходов осуществляется параллельным включением интерфейсов.  

Интерфейс состоит из трех основных микросхем: CI1 - восьмиканальный аналого-
цифровой преобразователь (АЦП) ADC 0808, CI3 - компаратор 74LS688, CI2 - программируемый 
периферийный адаптер (ППА) 8255А (Рис.1). Конфигурация портов ″A″, ″B″, ″C″ ППА 
определяется кодом, программно записываемым в его контрольный регистр [1]. Для 
представленной схемы: порты ″A″ и ″B″ запрограммированы соответственно на вход и выход, 
четыре младших разряда порта ″C″ (PC0, PC1, PC2, PC3) запрограммированы на вход, а четыре 
старших разряда этого порт (PC4, PC5, PC6, PC7) – на выход.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема многоканального интерфейса. 
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АЦП позволяет обрабатывать информацию восьми датчиков, подключенных к его входам 
IN0 – IN7. Рабочий входной канал определяется комбинацией сигналов, поступающих от младших 
разрядов PB0, PB1, PB2  выходов порта ″B″ ППА на мультиплексные входы ″А″, ″В″, ″С″ АЦП. 
Строб на выходе PC7 запускает АЦП по входу «START» и этот же строб фиксирует выбранный 
рабочий канал по входу «ALE» (Address latch enable) [2].  
 Время преобразования  определяется частотой импульсов тактового генератора, 
подключенного ко входу CLOCK АЦП и в случае необходимости период следования импульсов 
на этом входе может быть увеличен с помощью делителя частоты. Сигнал  на выходе ЕОС  (Еnd of 
conversion), указывающий  окончание  процесса аналого-цифрового преобразования, поступает на 
линию D0 шины данных через младший разряд PC0  входа порта ″С″ во время его опроса. Байт 
преобразованной информации представляется на выходах АЦП 1 – 8 , которые активируются или 
отключаются сигналом ОЕ (Output enable). Далее эта двоичная информация через входной порт 
″А″ выдается на линии шины данных компьютера  D0 – D7 и обрабатывается по алгоритму 
рабочей программы.  
 Вычисленные бинарные значения сигналов управления поступают обратно из шины 
данных в выходной порт ″С″ ППА, сигналы линий РC4 – РC6 которого являются командами для 
исполнительных устройств. Активация ППА происходит по входу СS (Сhip select) сигналом с 

выхода  схемы компаратора. Сигнал P  появляется при совпадении двоичного кода адреса  ППА, 
который поступает с линий А2 – А8 совместно с сигналом AEN (Address Enable) на входы Q0 – Q7, 
с кодом принудительно устанавливаемым на симметричных входах Р0 – Р7 компаратора. 
Установка кода производится подключением напряжения Vcc, к соответствующим входам Р0 – Р7.  
 Аналоговая информация восьми датчиков поступает на входы АЦП через разъём J1. Ввод 
информации от семи датчиков, работающих по релейному принципу, осуществляется через разъём 
J3 и шифратор представленный микросхемой 74147 в младшие разряды PC1, PC2, PC3 порта ″С″. 
Дискретные выходные сигналы для управления восемью исполнительными устройствами 
поступают от старших разрядов PC4, PC5, PC6 порта ″С″ на разъём J2 через дешифратор, на базе 
микросхемы 74138.  Свободный выводы порта ″B″ (PB4 – PB7) могут быть использованы для 
выдачи дополнительных дискретных команд. 
Заключение.  Представленный многоканальный интерфейс обладает малой себестоимостью, 
высоким быстродействием, простотой схемного решения, и, как следствие, высокой надёжностью, 
что позволяет использовать его в системах инженерной безопасности. 
 
Литература: 
1. Б.М.Каган, В.В.Сташин. Основы проектирования микропроцессорных устройств 
автоматики. М., Энергоатомиздат, 1987 г., С. 165-170 
2. Memotech electronique, J.C.Chanveau, G.Chovalier, B.Chovalier, Editions CASTEILLA, 2005, 
Paris, Pages 3.148 - 3.151 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШУМООБРАЗОВАНИЯ НОЖНИЦ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СОРТОВОГО ПРОКАТА 

 
Мулин А.В., Болдырева А.А., Евсеев Д.З. 

 
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия,  
Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая 153. 
 
Уровни шума, создаваемые в рабочей зоне при наличии систем шумозащиты, 

определяются звуковой мощностью самого оборудования, а также звукоизолирующими и 
звукопоглощающими характеристиками систем шумозащиты: 
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где Lw - уровни звуковой мощности источника, дБ; X - коэффициент, учитывающий 
влияние ближнего звукового поля; ψ - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности 
звукового поля; r - расстояние от источника до ограждения, м; ia  - коэффициент звукопоглощения 

элементов системы шумозащиты; oiS . - площадь поверхности i-гo элемента ограждения, м2; R - 

расстояние от ограждения до рабочей зоны, м; ЗИi - звукоизоляция i-го элемента ограждения, дБ; 
βi - поправка к звукоизоляции, учитывающая ориентацию элемента ограждения относительно 
рабочей зоны. 

Прогнозирование уровней шума в рабочей зоне операторов возможно только в том случае, 
когда будут известны уровни звуковой мощности самого оборудования. Решению этой задачи 
посвящено теоретическое исследование процесса шумообразования подобного оборудования. 
Рассматриваемое оборудование представляет собой систему источников, одновременно 
излучающих звук. Уровни звуковой мощности от совокупности источников определяются по 
принципу энергетического суммирования. Ножницы для резки стержней имеют механический 
привод. Поэтому при исследовании процессов шумообразования следует учитывать звуковую 
мощность, излучаемую элементами несущей конструкции, заготовками и ножевой балкой. У 
пресс-ножниц - привод гидравлический, тогда излучением звука станиной можно пренебречь и в 
качестве определяющих источников шума принять заготовки и инструмент. Излучающие звук 
элементы ножниц рассматриваются как волноводы с распределенной массовой, возбуждаемые 
механической нагрузкой и имеющей периодический характер. 

В качестве моделей источников шума для отдельных элементов акустической системы 
объектов исследований приняты: пластина ограниченных размеров - для элементов несущей 
системы; балка ограниченной длины - для обрабатываемых заготовок; точечный источник шума - 
для инструмента пресс-ножниц. 

Уровни звуковой мощности (дБ) таких источников определяются следующими 
зависимостями:  
ограниченная пластина: 
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где   fi - собственные частоты (Гц), которые для рассмотренных источников определяются 
известнымъи методами и в автореферате не приводятся; 

V i - виброскорости на собственных частотах колебаний, м/с; l - длина, м; S - площадь 
поверхности, м2. 

Таким образом, задача определения уровней шума сводится к определению 
виброскоростей на собственных частотах колебаний. 

Виброскорости элементов несущей конструкции находятся энергетическими методами, 
которые традиционно используются для расчетов энергетически замкнутых систем. Система 
уравнений для несущей системы ножниц учитывает виброизоляцию подшипниковых узлов, что 
дает возможность добиться снижения шума станины за счет рационального подбора 
виброизолирующих элементов при сохранении требуемой жесткости подшипниковых узлов. И 
имеет следующий вид: 
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где WL - мощность, затрачиваемая на обработку заготовок, Вт; W2i -мощность, 
передаваемая в соответствующую стенку от подшипникового узла, Вт; ηп - коэффициент потерь 
колебаний энергии в элементах несущей системы; hi -  толщина стенки, м; 

ji
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коэффициенты передачи колебательной энергии и длина линии контакта (м) между элементами 
несущей системы. 

Способы установки заготовок и периодический характер технологической нагрузки 
позволяет подойти к моделированию шума таких источников с единых позиций для всей гаммы 
ножниц. Характерной особенности силового возмущения для данного оборудования является то, 
что нагрузка снимается практически мгновенно. Элементы акустической системы ножниц 
начинают колебаться на собственных частотах, что и позволяет воспользоваться разложением по 
собственным модам колебаний. Виброскорости заготовок при пробивке отверстий высечке пазов и 
отрезке находятся из дифференциального уравнения поперечных колебаний, которое для 
колебаний в направлении от ОУ имеет вид: 
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Решение уравнения относительно виброскоростей получено в следующем виде:  
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l0 - координата приложения технологической нагрузки; Е – модуль упругости, Па; Jy – 
момент инерции относительно оси OY, м4; m0 - распределенная масса, кг/м; k - коэффициент, 
характеризующий моду колебания; Т – период технологической нагрузки, с; t 1  - время 
взаимодействия инструмента и заготовки, с; Vu - скорость движения инструмента;  J0 - 
приведенная жесткость, Н/м. 

Для заготовок, имеющих различные моменты инерции по осям ОУ и OZ, скорости 
колебаний в направлении оси OZ определяются аналогичным образом (с учетом замены Jy на Jz). 
После этого определяется среднеквадратичное значение и на этой основе рассчитываются уровни 
звуковой мощности. При отрезке длина заготовок после каждого цикла уменьшается и, 
следовательно, изменяются собственные частоты колебаний. Поэтому производится расчет шума 
после каждого реза. Поскольку в работе ставится задача оценки максимальных уровней шума, то в 
формулы звуковой мощности подставляются максимальные значение виброскороетей. Уровни 
звуковой мощности инструмента при высечке пазов и пробивке отверстий определяются 
следующим выражением: 
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где m - масса инструмента, кг. 
В результате теоретического исследования шумообразования получены зависимости для 

оценки ожидаемых уровней шума, которые позволяют прогнозировать на стадии проектирования 
шумовые характеристики в рабочей зоне ножниц в нормируемом диапазоне частот. Эти 
выражения учитывают компоновку оборудования, геометрические и механические параметры 
заготовок. Сравнение ожидаемых уровней шума с санитарными нормами позволяет выявить 
частотные интервалы и величины превышения расчетных уровней по сравнению с предельно-
допустимыми и фактически на этапе проектирования выбрать инженерные решения по доведению 
уровней шума до предельно-допустимых значений, что является обоснованием возможности 
обеспечения санитарных норм шума на этапе проектирования подобного оборудования. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
МАШИНИСТОВ ТЯЖЕЛЫХ ПУТЕВЫХ ДРЕЗИН 

 
Н.А. Репешко 

Ростовский государственный университет путей сообщения,  
г. Ростов-на-Дону 

 
Во многоотраслевом транспортном строительстве и путевом хозяйстве эксплуатируется 

большой парк различных по своему назначению машин. 
Создание форсированных по мощностям и нагрузкам машин, в которых широко 

применяются виброактивные агрегаты, неизбежно приводит к увеличению уровней шума и 
вибрации, воздействующих на машинистов, а при работе в черте жилой застройки - к 
акустическому загрязнению окружающей среды. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований шума в кабинах 
путевых дрезин ПМГ и РОМ. Измерения проводились в условиях Тихорецкого 
машиностроительного завода им. В.В. Воровского измерителем шума и вибрации ВШВ - 003 - М2. 
В процессе измерений контролировались уровни звука (дБА) и активные уровни звукового 
давления (дБ). 

Результаты измерений уровней звука в кабинах 30 дрезин ПМТ приведены в виде 
гистограммы на рис.1. 

 

Рис. 1. Гистограмма распределения уровней звука (дБА). 
 
У 27 % дрезин наблюдается превышение над нормативом, составляющее 6 дБА; у 40 % 

машин превышение составляет 8 дБА, а у 33% машин превышение достигает 9 дБА. 
Подробный анализ результатов исследований шума и вибрации приведен для одной 

машины, уровень шума в кабине которой составил 89 дБА. 
Замеры уровней шума на переднем и заднем рабочих местах машинистов в кабине ПМГ 

показали, что спектры шума идентичны (рис.2 и рис.3). 
 
 

 

 

Уровень звука, дБА 

f, Гц 
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Рис. 2. Спектры шума на заднем рабочем месте машиниста в кабине ПМГ: 1 – спектр шума 
при работающем двигателе; 2 – спектр шума при движении дрезины; 3 – норматив шума 

 
Акустическое воздействие только работающего двигателя уже создает превышение над 

нормативом по уровню звука на 7 дБА на заднем рабочем месте (рис.2) и на 5 дБА на переднем 
рабочем месте (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Спектры шума на переднем рабочем месте машиниста в кабине ПМГ: 1 – спектр 

шума при работающем двигателе; 2 – спектр шума при работающем двигателе и открытой двери; 
3- норматив шума. 

 
Превышение над нормативными значениями по уровням звукового давления наблюдается 

в диапазоне частот 250-2000 Гц и составляет 5-9 дБ. Уровни шума на заднем рабочем месте на 2-3 
дБ выше, чем на переднем рабочем месте. Максимальный уровень шума зафиксирован на частоте 
250 Гц. Измерения уровней шума двигателя (рис.4) показали, что его спектр шума по характеру 
идентичен спектру шума в кабине в частотном диапазоне до 500 Гц.  

 

Рис. 4. Спектр шума двигателя: 1 –шторки ограждения закрыты;  
2- шторки ограждения закрыты; 3 – норматив шума. 
 
Спектр шума двигателя имеет более высокочастотный характер, чем спектр шума в кабине. 

Уровни двигателя в интервале частот 500-2000 Гц имеют достаточно равномерную интенсивность 
и спад интенсивности акустического излучения двигателя в высокочастотной части спектра 

 

 

f, Гц 

L, дБ 

f, Гц 

L, дБ 

 1 



115 

 

происходит более плавно, чем в кабине. Максимум интенсивности акустического излучения 
корпуса двигателя (так же как и в кабине) приходится на частоту 250 Гц. Эти данные позволяют 
сделать вывод о значительном воздействии воздушного шума со стороны внешних источников, а 
также недостаточной звукоизоляции как капота двигателя, так и панелей кабины. Замеры шума 
двигателя при открытых и закрытых шторках капота показали, что его акустическая 
эффективность очень незначительна и не превышает 4-8 дБ в интервале частот до 250 Гц. Причем 
на высоте 250 Гц (основной частоте, на которой звуковое давление достигает максимума в кабине) 
ограждение вообще обладает минимальными звукоизолирующими свойствами. На частотах 500 
Гц и выше звукоизолирующая способность составляет всего 5-12 дБ. Звукоизолирующие 
характеристики боковых стенок кабины также недостаточны. Разница между уровнями шума на 
рабочем месте (рис.3) при открытых и закрытых дверях не превышает 3-7 дБ в интервале частот 
250-1000 Гц, т.е. в том частотном диапазоне, в котором наблюдается превышение уровней шума 
над предельно допустимыми значениями, а на частотах 1000-8000 Гц – 6-10 дБ (рис.5). 

 
 

 
 
Рис. 5. Спектры шума в кабине: 1- дверь открыта, дрезина не движется; 2 – дверь открыта 

дрезина движется; 3- норматив шума. 
 
Уровень звука при открытых дверях увеличивается с 87 дБА до 89 дБА. Работа 

гайковертов практически не оказывает влияния на уровни шума в кабине. Внутренние источники 
шума оказывают на формирование акустических характеристик в кабине воздействие, 
практически такое же, как и внешние. 

Уровни шума в кабине при работе электропреобразователи и неработающем двигателе в 
интервале частот 250-1000 Гц такие же, как при работающей силовой установке (рис. 6). 
Акустическое излучение кондиционера и вентилятора не создает превышения над нормативом. 

L, дБ 

f, Гц 
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Рис. 6. Спектры шума в кабине: 1 – работает электропреобразователь; 
 2 – норматив шума; 3 – работает вентилятор и кондиционер. 
Превышение над нормативом наблюдается в интервале частот 250-1000 Гц и составляет 3-

6 дБ. Максимальный уровень шума составляет 85 дБ на частоте 250Гц, а уровень звука составляет 
85 дБА. 

Пол кабины подвергается воздействию вибраций со стороны силовой установки и 
колесных пар и создает структурную долю шума. Замеры шума на расстоянии 100 мм от пола 
(рис.7) показали, что при работающей силовой установке и неподвижной дрезине, уровни 
звукового давления не превышают предельно допустимых. 

При движении дрезины имеет место существенное увеличение уровней шума возле пола на 
11-25 дБ. Максимальный уровень шума (как и во всех предыдущих случаях) наблюдается на 
частоте 250 Гц. 

Аналогичные результаты получены при исследовании шума в кабине РОМ (рис.8) и 
поэтому подробно не анализируется. 

 
Рис. 7. Спектры шума возле пола: 1 – дрезина неподвижна, работает двигатель; 2 – дрезина 

движется; 3 – норматив. 
Спектры шума в кабине дрезин носят ярко выраженный широкополосный характер, 

причем максимум интенсивности наблюдается на частоте 250 Гц. 

f, Гц 

L, дБ 

f, Гц 

L, дБ 
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Анализ результатов замеров шумовых характеристик в кабине позволяет сделать вывод о 

существенном вкладе акустического излучения внутренних и внешних источников в 
формировании звукового поля на рабочих местах машинистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L, дБ 

Рис. 8. Спектры шума в кабине РОМ: 1 – дрезина стоит, работает силовая установка; 2 – 
дрезина стоит, работает электропреобразователь; 3 – дрезина в рабочем режиме. 

 

f, Гц 



118 

 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУАВТОМАТОВ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕТКИ 

Самодуров Г.В. 
Ассоциация «Станкоинструмент», 

Тверская, 22а, г.Москва, Россия 
 

Экспериментальные исследования проводились на полуавтоматах для изготовления сетки 
из стальных листов толщиной 4 и 6 мм. Для сокращения расхода металла основная часть 
экспериментальных исследований проведена на полуавтомате для изготовления сетки из листа 
толщиной 4 мм. 

Для этого типа оборудования уровни шума на холостом ходу превышают предельно-
допустимые значения на 2-3 дБА по уровням звука  и 3-4 дБ по уровням звукового давления в 
октавных интервалах частот. 

Уровни шума полуавтомата для листа 6 мм на 2-3 дБ выше. Превышение норматива 
наблюдается в среднечастотной части спектра 250 - 1000 Гц. Наибольшие уровни шума 
наблюдаются со стороны правой стенки и на рабочем месте. 

В низкочастотной части спектра (до 125 Гц) и высокочастотной области (выше 1000 Гц) 
уровни шума холостого хода существенно ниже допустимых. Во всех точках измерений спектры 
шума холостого хода практически полностью идентичны в области частот до 1000 Гц. Отличия 
наблюдаются только со стороны задней воздушной полосы, где уровни шума на 5 - 10 дБ выше в 
высокочастотной части спектра на 2000 - 4000 Гц. Результаты измерений позволяют сделать 
вывод, что в и среднечастотной части спектра (до 500 Гц) акустические характеристики 
определяются    звуковым    излучением    несущей    конструкции.    Эти    выводы 
подтверждаются замерами вибраций на основных узлах полуавтоматов. 

Максимальные уровни вибраций наблюдаются на ползуне. Распределение интенсивности 
вибраций по элементам несущей системы носит достаточно равномерный характер. Спектры 
вибраций имеют четко выраженный низкзкочастотный характер. Наиболее интенсивные 
составляющие спектра сосредоточены в области частот до 125 Гц (в некоторых случаях до 250 
Гц). На более высоких частотах наблюдается резкий спад интенсивности вибраций на всех 
элементах несущей конструкции полуавтомата. 

Технологические нагрузки приводят к увеличению интенсивности вибраций при 
неизменном характере спектра. На боковых стенках полуавтоматов увеличение виброактивности в 
большей степени проявляется в низкочастотной части спектра до250 Гц(рис.1, 2).  

Как видно из полученных результатов увеличение интенсивности вибраций 
пропорционально толщине листа и, следовательно, рабочим нагрузкам (Рис.2). 

  
Рис.1. Спектры вибраций на боковой стенке 
полуавтомата для листа 4 мм: 1- холостой ход; 2 
- рабочий режим. 

Рис.2. Спектры вибраций на боковой стенке 
полуавтомата дня листа 6 мм: 1 -холостой ход; 
2 - рабочий режим; 3 - на трубе при холостом 
режиме. 

Влияние энергетического потока в элементах несущей конструкции наглядно проявляется 
в увеличении виброскоростей ограждения привода (рис.3). Характер спектра не претерпевает 
изменений, однако увеличение уровней вибрации на ограждении в рабочем режиме намного 
меньше, чем на других элементах полуавтомата. 
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Рис.3. Спектры вибрации на ограждении 
привода: 1 - холостой ход; 2 - рабочий режим. 

Рис.4. Спектры вибрации стола полуавтомата: 1 
- холостой ход; 2- рабочий режим. 

Увеличение уровней вибраций на столе (рис.4) при рабочем процессе (в сравнении с 
холостым ходом) больше, чем на боковых стенках, что объясняется непосредственным контактом 
с обрабатываемым листом. 

Следует отметить полную идентичность характера спектра вибраций листа (рис. 5), стола и 
ползуна (рис. 6, 7) в низко и среднечастотном диапазоне до 500 Гц. 

  
Рис. 5. Спектры вибраций обрабатываемого 
листа 

Рис.6. Спектры вибрации на ползуне 
полуавтомата для листа 4 мм: 1 - холостой ход; 
2 - рабочий процесс 

Характерной особенность спектров вибраций на ползуне является то, что в низкочастотной 
части спектра до 63 Гц уровни виброскорости имеют максимальные значения и превышают 
уровни вибраций в вышеперечисленных точках замера на 10-20 дБ. 

Кроме этого спектры вибрации на ползуне отличаются тем, что в области высоких частот 
наблюдается наиболее резкий спад интенсивности вибрации. В то же время для этого узла 
наблюдается наибольшее влияние рабочего процесса на увеличение его виброактивности. 

Увеличение уровней вибрации на ползуне достигает 10-15 дБ на полуавтомате для листа 4 
мм и 25-30 дБ на полуавтомате для листа 6 мм. 

Экспериментальные исследования показали, что несущая система полуавтомата имеет 
низко- и среднечастотный характер спектра вибраций. 

Обрабатываемый лист характеризуется наиболее высокими уровнями вибраций в 
высокочастотной части спектра. Увеличение уровней вибрации на листе в интервале частот 1000-
8000 Гц по сравнению с несущей системой полуавтомата составляет 15-25 дБ. Эти данные 
позволяют объяснить изменения спектров шума при рабочем режиме и выявить вклад 
акустического излучения отдельных элементов в шумообразование   полуавтомата,   который   
представляет   собой   совокупность одновременно звучащих широкополосных источников. 

В рабочем режиме уровни шума полуавтоматов существенно превышают нормативные - 
на 8-10 дБА полуавтоматы для листа 4 мм и 10-13 дБА для листа 6 мм . Спектры шума в рабочем 
режиме претерпевают существенные изменения по сравнению с холостым ходом, особенно в 
высокочастотной части спектра. 

Спектры шума полуавтомата для изготовления сетки из листа 4 мм приведены на рис. 8-12. 
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Рис.7. Спектры вибраций ползуна полуавтомата 
для листа 6 мм: 1 - холостой ход; 2 - рабочий 
режим 

Рис.8. Спектры шума полуавтомата на рабочем 
месте: 1 - холостой ход; 2 - рабочий режим; 3 - 
норматив шума 

 

 

 

Рис.9. Спектры шума со стороны левой стенки: 
1 - холостой ход; 2 - рабочий режим; 3 - 
норматив шума 

Рис.10. Спектры шума со стороны левой стенки 
1 - холостой ход; 2 - рабочий режим; 3 - 
норматив шума 

 
Максимальные уровни шума наблюдаются на рабочем месте (рис.4.9). Спектр имеет 

равномерную интенсивность в широкой полосе частот 125 - 1000 Гц, где разница в уровнях 
звукового давления не превышает 3 дБ. Превышение над предельно-допустимыми значениями 
составляет 7-12 дБ. 

Аналогичная картина наблюдается и в высокочастотной части спектра 4000-8000 Гц, где 
превышение над нормативом достигает 14дБ. Наличие интенсивных уровней шума в 
высокочастотной части спектра может быть объяснено только влиянием звукового излучения 
листа. 

Этот вывод подтверждается замерами шума со стороны правой и левой стенок и, особенно 
наглядно, сзади полуавтомата. 

Замеры шума со стороны боковых стенок показали, что в этих точках характер спектра 
шума и интенсивность звукового излучения в диапазоне частот 125-1000 Гц практически не 
изменяются. 

Уровни шума со стороны правой стенки выше на 2-3 дБ, чем со стороны левой,  что 
объясняется более высокой виброактивностью правой стенки от воздействия энергетического 
потока, передаваемого от подшипниковых опор 

В области частот наблюдается уменьшение уровней шума на 4 дБ на частоте 4000 Гц и на 
8 - 10 дБ на частоте 8000 Гц. Эти данные подтверждают выводы о вкладе  звукового  излучения   
листа,  поскольку  для   этих  точек  коэффициент дифракции звука со стороны листа равен 1/3. 
Сзади полуавтомата коэффициент дифракции звука со стороны листа составляет 1/6, поскольку 
эта точка находится под углом 180° по отношению к листу. 

Спектр шума в частотном диапазоне 250-1000 Гц практически не изменяется, а в области 
частот 4000-8000 Гц уровни шума существенно уменьшаются (на 7-14 дБ). 
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Рис.11. Спектры шума сзади полуавтомата: 1 - 
холостой ход; 2 - рабочий режим; 3 - норматив 
шума 

Рис.12. Спектры шума возле ограждения 
привода: 1 - под ограждением; 2 - снаружи 
ограждения 

К особенностям шумообразования полуавтомата можно отнести недостаточную 
звукоизолирующую   способность   ограждения   привода  (рис.12),   акустическая эффективность 
которой не превышает 6 дБ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ 
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ  

 
Чукарин А.Н., Болдырева А.А., Евсеев Д.З. 

 
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 
Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая 153. 
 
Экспериментально изучались физические аспекты формирования виброакустических  

характеристик   станка  при   одновременном   воздействии отдельных подсистем на токарных 
операциях. 

Установлено, что спектры шума при точении и растачивании заготовок различных длин и 
диаметров (рис.1 и 2) в низко и среднечастотном диапазоне 63-800 Гц практически идентичны: 
данные говорят о том, что в этом интервале акустические характеристики станка определяются из-
лучением корпусных и базовых деталей. Увеличение уровня шума на частоте 1600 Гц при 
растачивании по сравнению с наружным точением той же детали на 10 дБ объясняется 
излучением из отверстия на собственной частоте колебаний воздушной полости "шпиндель-
заготовка" (1576 Гц), возбуждаемой расточным резцом (1590 Гц), изменение вылета резца меняет 
картину в средне и высокочастотной части спектра и доказывает наличие резонанса собственных 
частот колебаний воздушной полости и резца. Демпфирование расточного резца привело к 
существенному снижению шума на собственных частотах колебаний воздушного объема 
«заготовка-шпиндель» и позволило предложить способ снижения шума. 

  
Рис. 1 Спектры шума при обработке втулки: 1 – 
холостой ход, 2 – точение, 3 - растачивание 

Рис. 2 Спектры шума при точении сплошной 
заготовки: 
1 – lxd=0,6х0,04, 2 – lxd=0,6х0,08 

 
Влияние диаметра и длины заготовки при наружном точении на спектральный состав шума 

станка проявляется на частотах выше 1 кГц. Увеличение диаметра обработки сопровождается 
смещением наиболее интенсивных составляющих в более высокочастотную часть спектра; с 
повышением длины заготовки расширяется активный диапазон спектра и увеличивается 
интенсивность звукового излучения в высокочастотной области. Спектры шума коротких 
заготовок с различными диаметрами различаются незначительно и характеризуются почти 
тональными спектрами. Действительно, в спектре наблюдаются 1-2 составляющие, уровни шума 
которых на 12-15 дБ выше, чем у остальных. Анализ экспериментальных данных позволяет 
сделать вывод, что при подобном способе закрепления заготовки наиболее интенсивные 
составляющие спектра создаются за счет излучения звука заготовки на собственных частотах 
колебаний. 

Установлено, что длина, диаметр и способ закрепления заготовки существенного влияния 
на вибрационные характеристики корпусных деталей станка не оказывают. Так, при наружном 
продольном точении заготовки с поддержкой задним центром, наружном точении и растачивании 
короткой втулки при постоянных значениях элементов режима резания и вылета резца разница в 
уровнях вибрации во всех точках станка не превышает 1-2 дБ, что сравнимо с точностью 
измерений. 

Спектры вибраций шпиндельной бабки (рис.3) характеризуются достаточно равномерной 
интенсивностью в частотном диапазоне 100-1000 Гц как на холостом ходу, так и при обработке. 
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Характер спектра в этом частотном диапазоне относительно холостого хода меняется 
несущественно; увеличение уровней вибрации при резании составляет 3-7 дБ. На частотах выше 
2000 Гц спектры холостого хода и при резании практически не отличаются. В низко- и 
среднечастотном диапазонах спектры вибрации и шума идентичны, в особенности, для холостого 
хода, а в более высокочастотной области имеют принципиальные различия. Последние состоят в 
том, что излучение происходит на собственных формах колебаний заготовки и но интенсивности 
является доминирующим. Частотные же составляющие вибрации в этом диапазоне равномерно 
убывают с ростом частоты. 

 
 

Рис. 3 Спектры вибрации шпиндельной бабки: 
1- резание; 2 - холостой ход 

Рис. 4 Спектры вибрации станины: 
1 – резание; 2 – холостой ход 

 
Аналогичный характер имеет вибрационный спектр на станине под шпиндельной бабкой 

(рис.4). Уровни вибрации на 4-7 дБ меньше, чем на шпиндельной бабке. Характерной 
особенностью этого спектра является то, что разница уровней вибрации при резании и на 
холостом ходу меньше, чем на шпиндельной бабке, что является косвенным подтверждением 
большой демпфирующей способности станины. Анализ замеров вибраций на станине под 
суппортом и под задней бабкой показывает, что имеется некоторая (хотя и небольшая) тенденция 
понижения уровня вибрации по мере удаления от шпиндельной бабки. Коэффициент про-
странственного затухания составляет величину приблизительно равную 1,5-2 дБ/м, убывание 
составляющих с ростом частоты происходит более круто. 

Возбуждение станины зоной резания меньше, чем от шпиндельной бабки, и носит 
высокочастотный характер. 

Все вышеперечисленные наблюдения и эксперименты проводились на токарно-
винторезных станках. Аналогичные явления наблюдаются и у токарно- револьверных станков. 

Преобладание структурной составляющей в шуме корпусных и базовых деталей позволило 
разработать способ снижения виброакустической активности редукторов за счет отбора 
подшипников по допустимым уровням вибраций и коробок подач за счет выбора степени 
точности изготовления зубчатых передач. В результате этих мероприятий шум редуктора ТРС 
1Д325П понижен на 6-8 дБ, а установка в коробке подач зубчатых передач шестой степени 
точности вместо седьмой обеспечила снижение шума на 4-7 дБ. 

Высокие требования к точности вращения шпинделей и их жесткости не позволяют 
использовать для снижения шума шпиндельных бабок отбор и демпфирование подшипниковых 
опор. В работе предложены способы увеличения демпфирующих характеристик корпусов 
шпиндельных бабок, что на 6-10 дБ снижает шум и повышает точность обработки деталей (рис.5) 

 

 
Рис. 5 Способ увеличения демпфирующих характеристик шпиндельной бабки: 1 - корпус бабки; 2 
- станина; 3 - анкерные шпильки; 4 - крышка; 5 - тарельчатые пружины в затянутом состоянии; 6 - 
кольцо. 
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Разработаны варианты многослойной конструкции ограждения зоны резания с 

повышенной звукоизоляцией, что для станка модели СТП-320 обеспечило увеличение 
звукоизоляции на 5-17 дБ в сравнении с серийной конструкцией. В результате этого 
звукоизлучение из зоны обработки практически перестало оказывать влияние на шум на рабочем 
месте. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ И 
ВИБРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВНУТРИ И КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ 

СТАНКОВ 
 

Чукарина И.М., Чаава М.М. 
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 
 

Экспериментально изучались физические закономерности формирования 
виброакустических характеристик этих станков. Кроме этого, экспериментальным путем 
определялись модули упругости шлифовальных кругов с различными физико-
техническими характеристиками. 

Виброакустические характеристики при шлифовании и холостом ходе замерялись 
на внутреннем и наружном шлифовальном станке мод. ЗА227 и круглошлифовальном 
станке мод. ЗА151. Результаты эксперимента на холостом ходу станка ЗА227 показали, 
что акустическое излучение гидросистемы практически не оказывает влияния на шум 
станка в целом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спектры шума отдельных узлов: 1 - помехи; 2 - работает гидростанция; 3 - под-
ключена бабка шпинделя шлифовального круга; 4 - подключена бабка шпинделя изделия 
5 - норма шума 
 

 
Рис. 2. Спектры виброскорости: 1 - бабка шлифовального круга; 2 - бабка шпинделя 
изделия; 3 - станина 
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Влияние бабки шпинделя изделия ненамного больше. Определяющее влияние на 
шум станка на холостом ходу оказывает бабка шлифовального круга, причем уровни ее 
шума превышают допустимые для станка в целом на 4 дБ и по уровню звука на 3 дБА. 
Это объясняется структурной составляющей шума корпусов при возбуждении от опор 
качения шпинделей, частоты вращения которых составляли - 1200 мин-1  для шпинделя 
изделия и 12600 мин-1 для шпинделя шлифовального круга. Данные по шуму 
подтверждаются замерами вибраций (рис. 2). Спектры шума при шлифовании 
существенно отличаются. Они имеют ярко выраженный высокочастотный характер. 
Наиболее интенсивные уровни звукового давления сосредоточены в частотном диапазоне 
1000 - 4000 Гц, в котором превышение над нормативом составляет 8 - 16 дБ. 
Интенсивность вибрации корпусных и базовых деталей станка в этом интервале частот 
доказывает определяющую роль звукового излучения системы шлифовальный круг - 
заготовка в формировании шума станка в целом. Для оценки вклада акустического 
излучения отдельных элементов этой системы, производилось шлифование втулок с 
различной толщиной стенок, различными внутренними и наружными диаметрами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Спектры шума при шлифовании: 1 -втулка Dxdxl = 150x100x100мм; 2 - втулка 
100x40x100мм; 3 - втулка 57x40x83мм 
 

 
Рис. 4. Спектры шума круглошлифовального станка на холостом ходу: 1 - помехи; 2 - шум 
гидростанции; 3 - работает передняя бабка; 4 - допустимые уровни шума 
 

Шлифование во всех трех случаях производилось при постоянных значениях 
частоты вращения, глубины шлифования и подач, что обеспечивало постоянство силы 
резания. При шлифовании толстостенной заготовки наблюдается снижение уровня шума 
на частоте 8 кГц, а высокий уровень шума - на частоте 2кГц объясняется звуковым 
излучением оправки. Характерной особенностью процесса внутреннего шлифования 
является излучение звука из торца отверстия на собственных частотах колебаний спе-
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циальных воздушной полости  заготовки, представляющей собой цилиндрический 
резонатор и возбуждаемый колебаниями шлифовального круга и оправки. 

Исследование виброакустических характеристик при наружном круглом 
шлифовании осуществлялось на станке модели 3А151. Шпиндель шлифовальной бабки 
этого станка устанавливается на двух специальных подшипниках скольжения. У этого 
станка на холостом ходу влияние шума гидростанции намного больше, чем у 
внутришлифовального, и сравнимо с воздействием акустического излучения бабки 
изделия. 

На холостом ходу (рис. 4) уровни звукового давления станка не превышают до-
пустимых. Спектры шума при шлифовании также имеют четко выраженный высоко-
частотный характер. Превышение над нормативом наблюдается в интервале частот 1- 4 
кГц и достигает 11 дБ на частоте 4 кГц, а по уровню звука составляет 10 дБ А (рис. 5). 
Аналогично процессу внутреннего шлифования, шумовые характеристики 
круглошлифовального станка практически полностью определяются акустическим 
излучением заготовки и шлифовального круга. 

 
Рис. 5. Спектры шума при шлифовании: 1 - шлифование заготовки Dxl=40х400 мм; 2 – Dxl 
= 40х250 мм; 3 - допустимые уровни шума 

 
Экспериментальные   исследования подтвердили правильность выводов о 

формировании шума при процессах внутреннего и наружного круглого шлифования. 
Для уточнения значений модулей упругости шлифовальных кругов с различными 

физико-техническими параметрами проводились экспериментальные исследования с 
применением метода резонансного пика при изгибных колебаниях консольно-
закрепленного образца. Испытания проводились с цилиндрическими образцами из 
карбида кремния зеленого и электрокорунда белого диаметром 8 мм и длиной от 40 до 85 
мм. Эксперименты проводились на основе методов полного факторного эксперимента на 
приборе типа «ДЕКА», изготовленном на кафедре «Технология конструкционных 
материалов» ДГТУ. На основе экспериментальных данных получены зависимости для 
определения модулей упругости шлифовальных кругов из карбида кремния зеленого 

33,035,095,3640 −= ПHEK  (1) 
и электрокорунда белого 

19,074,0ln.3ln4,0258,8 .3 −⋅−= ПереE Пep
K  (2) 
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ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧАСТКЕ ВИБРОУДАРНОГО 
УПРОЧНЕНИЯ 

 
Шамшура С.А. 

 
Институт управления и инновации авиационной промышленности, Россия, Ростов-на-

Дону, ул. Ленина 105/3 
 

Стенд виброударного упрочнения представляет собой крупногабаритную конструкцию. 

Для проверки равномерности интенсивности звукового излучения и диффузности звукового поля 

замеры уровней звука и звукового давления производились в нескольких точках. При этом 

микрофон устанавливался на расстоянии 1 м от корпуса стенда и на высоте 1,5 м от уровня пола.  

Рис. 1. Расположение точек измерения шума вибростенда 
 

Замеры уровней звука и уровней звукового давления производились с шагом 1,5 м по 

периметру (рис. 1) стенда. Результаты измерений показали, что шумовые характеристики во всех 

точках измерения различаются не более чем на 3 дБ, что говорит о диффузном характере 

звукового поля (табл. 1). Аналогичные результаты получены при измерении вибраций на 

вибрирующей раме и контейнерах. Необходимо отметить очень высокое превышение шумовых 

характеристик в сравнении с санитарными нормами (рис. 2), которое достигает 31 дБА по уровню 

звука и 33 дБ по уровням звукового давления.  

Таблица 1. 

Уровни шума вибростенда в контрольных точках 

№ 
точки 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных интервалах частот, Гц Уровни 
звука, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 104 105 103 102 100 103 101 96 94 108 
2 105 105 100 103 104 104 104 99 97 109 
3 106 104 103 107 104 106 106 99 98 110 
4 106 106 103 104 104 105 105 99 97 110 
5 106 108 104 105 104 106 106 99 97 111 

1 2 3 4 5 6 

7 12 

10 8 9 11 
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6 103 108 103 102 100 102 100 98 97 110 
7 102 106 102 104 102 102 100 96 94 108 
8 102 107 104 102 101 102 102 98 94 109 
9 105 105 107 104 104 102 104 99 95 109 
10 102 107 107 103 103 104 102 99 95 110 
11 102 106 102 105 103 105 103 99 96 111 
12 102 105 102 103 103 104 102 99 97 110 

 

Рис. 2. Спектры шума стенда: 1 – двигатель; 2 – стенд в рабочем режиме; 
3 – холостой ход стенда; 4 – только рама; 5 – предельный спектр 

 

Для данного оборудования характерными особенностями, отличающими его от 

большинства технологических машин механической обработки, являются следующие: 

практически равномерная интенсивность составляющих спектра в широкой полосе частот 31,5-

2000 Гц, где разница в уровнях не превышает 2-3 дБ, что сравнимо с точностью измерений; 

превышение уровней звукового давления наблюдается практически по всему нормируемому 

частотному диапазону; уровни холостого хода, т.е. в режиме, когда измерения проводились без 

лонжеронов и шариков в контейнерах, также превышает норматив во всем нормируемом 

диапазоне. Уменьшение уровней шума холостого хода в сравнении с рабочим режимом 

относительно невелико и составляет 3-6 дБ в интервале частот 31,5-2000 Гц и 2-3 дБ – в 

высокочастотной части спектра 4000-8000 Гц. Таким образом, даже на холостом ходу уровни 

шума превышают предельно-допустимые значения на 10-27 дБ в широкой полосе частот 124-8000 

Гц. Поскольку ЛДИ переносилось в новое помещение и стенд для виброударного упрочнения 

размонтировался, то при его монтаже в новом помещении были выполнены измерения шума, 

излучаемого вибрирующей рамой без контейнеров. Измерения показали, что характер спектра 

практически полностью идентичен спектру шума стенда в сборе как в холостом, так и в рабочем 

режиме . 
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Превышение уровней шума в данном случае над предельно-допустимыми значениями 

составляет 8-25 дБ. Шум только двигателей уже создает превышение норматива на 3-5 дБ в 

среднечастотной части спектра 500-1000 Гц. Характер спектров виброскорости на контейнерах и 

вибрирующей раме идентичен как в рабочем режиме (рис. 3), так и на холостом ходу (рис. 4). 

Увеличение уровней вибраций на контейнерах в рабочем режиме в сравнении с холостым 

ходом составляет 4-7 дБ, а на вибрирующей раме изменение уровней вибрации не превышает 2 дБ. 

Эти данные подтверждают правильность теоретического подхода к описанию виброакустической 

динамики стенда. Необходимость теоретической оценки воздействия рабочей среды (в данном 

случае шариков) на шумо- и виброактивность контейнеров и возможностью пренебречь 

вибрационным воздействием контейнеров на шумо- и виброактивность вибрирующей рамы. 

 

 

Рис. 3. Спектры вибраций в рабочем режиме: 
1 – контейнера; 2 – вибрирующей рамы 

 

 

Рис. 4. Спектры вибраций холостого хода: 
1 – контейнера; 2 – вибрирующей рамы 

63 250 1000 4000 f, Гц 

6

7

8

9

100

L, дБ

2 

1 

63 250 1000 4000 f, Гц 

60 

70 

80 

90 

100

L, дБ

2 

1 



131 

 

Следует отметить превышение уровней виброскорости на рабочем месте над 

нормативными значениями на 4-6 дБ в интервале от 4 доl 16 Гц (рис. 5). 

В результате выполненной оценки установлено, что максимальная относительная 

погрешность измерений уровней звукового давления при проведении экспериментальных 

исследований составляет 7,14%, а уровней виброскорости – 3,25% при доверительной вероятности 

0,95.  

 

Следует отметить, что стенд для виброударного упрочнения создает повышенный шум не 

только в самом производственном помещении, но и вне него. Результаты измерений на расстоянии 

3 м от ЛДИ (со стороны стенда) представлены на рис 4.  

Анализ результатов экспериментов позволяет сделать заключение о достаточно высокой 

интенсивности процессов вибро- и шумообразования всей несущей системы стенда. Условия 

возбуждения вибрации и компоновка стенда таковы, что для данного вида оборудования 

характерен чисто структурный шум. Столь высокие уровни излучаемого шума, большие 

габаритные размеры излучающих звук поверхностей практически полностью исключают 
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Рис. 6. Спектры шума вне ЛДИ: 1 – спектр шума; 2 - норматив 
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Рис. 5. Спектры вибрации на рабочем месте: 

 –––  – норматив; - - - – уровни виброскорости 
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возможность достижения санитарных норм шума путем снижения интенсивности звукового 

излучения самого стенда методами вибропоглощения. Фактически единственным практически 

достижимым способом обеспечения норматива является разработка конструкции и акустический 

расчет системы шумозащиты, которая должна обеспечить частотно-зависимые величины 

звукоизоляции, которые показаны на рис. 7. 
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Рис. 7. Потребная звукоизолирующая способность  

системы шумозащиты 



133 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА НА УЧАСТКЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАКЛЕПА 

Шамшура С.А. Проскорякова Ю.А. 

Донской государственный технический университет, пл. Гагарина,1, 

г. Ростов н/Д, Россия 

 
Установленные закономерности процесса шумообразования на учатске центробежного 

наклепа показали что: 
- определяющая роль воздушной доли шума и в первую очередь со стороны детали; 
- чрезвычайно высокие уровни шума в высокочастотной части спектра 1000-8000 Гц; 
- близкое расположение оборудования и относительно малый объем помещения. 
Установленные закономерности и определили выбор средств шумозащиты. 

При выборе средств шумозащиты учтено то, что для достижения санитарных норм шума на 
рабочих местах неоходимо обеспечить для каждой установки уровня шума на 6-7дБ ниже 
предельно-допустимых значений в широком интервале частот 500-8000 Гц. Снижение шума в 
самом источнике может быть обеспечено двумя способами: снижение силового воздействия и 
уменьшением звукоизлучающей способности детали за счет ее демпфирования, уменьшением 
площади излучения, увеличением коэффициента потерь колебательной энергии материала детали. 
В данном случае эти способы неприменимы. Силовое воздействие определяется требованиями 
технологии и качества изделия. Особенности обработки и компоновки оборудования исключает  
демпфирование детали и уменьшение площади поверхности. Поэтому реально понизить уровни 
шума возможно за счет установки на пути его расположения акустических средств: звукоизоляции 
и звукопоглощения. 

Предлагаемый комплекс звукозащитных мероприятий предусматривает: 
- ограждение с облицовкой внутренней поверхности звукопоглощающими материалами; 
-  нанесение  звукопоглощающих облицовок на стены и потолок помещения. 

Выбор формы параметров звукоизолирующего ограждения основан на следующих 
требованиях: 
- установка звукоизолирующего ограждения не должна мешать операторам выполнять и 
контролировать технологический процесс обработки и обслуживание, управляемость 
оборудования. 
- параметры звукоизолирующего ограждения должны соответствовать требованиям охраны труда 
не только по звукоизолирующей эффективности; 
- технология изготовления и монтажа оборудования должна быть достаточно проста, а затраты 
незначительны по сравнению со стоимостью самого изделия. 
Звукоизолирующее ограждение 

Конструктивные особенности звукоизолирующего ограждения определялись исходя из 
компоновки оборудования для центробежного  наклепа. Ограждение представляет собой 
совокупность плоских пластин. Необходимость обеспечить высокий коэффициент звукоизоляции 
определило то, что ограждение выполнено герметичным. Конструкция ограждения приведена на 
рисунке 5.1 /95/. Ограждение имеет большой внутренний воздушный объем, для которого 
характерной особенностью является большая плотность собственных частот колебаний, особенно 
в высокочастотной части спектра, то есть в том интервале частот, где наблюдается максимальное 
превышение уровней шума над предельно-допустимыми значениями. Поэтому ограждающая 
конструкция содержит демпфирующие элементы, поскольку звукоизоляция не должна 
сопровождаться потерей звукоизолирующих свойств на отдельных частотах. Вторичное звуковое 
поле, излученное стенками ограждения  в окружающее пространство, обусловлено, главным 
образом, резонансными колебаниями. Поэтому, роль демпфирования оказывается весьма 
существенной, несмотря на относительно незначительный вес демпфирующего покрытия. 

Ограждение должно  отвечать следующим требованиям: 
1. Обеспечить герметичность внутреннего пространства, включающего в себя весь станок 

(кроме передней бабки), инструментальные суппорты и заготовку. 
2. Обеспечивать возможность наблюдения за рабочим процессом и при необходимости – 

доступ к зоне обработки. 
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3. Обеспечить искусственное освещение внутреннего объема ограждаемой зоны и особо 
рабочей зоны. 

4. Обеспечить легкое раскрытие ограждения для обслуживания рабочего процесса, так и для 
снятия – установки заготовки, а также закрытие и герметизацию. 

5. Обеспечить безопасность использования ограждения при его раскрытии и закрытии, 
исключающее эти операции в самопроизвольном режиме. 

6. Исключить значительные физические нагрузки персонала при обслуживании ограждения. 
Реализация этих требований показана в предлагаемой конструкции ограждения (рис. 5.1). 

Для того, чтобы закрыть всю установку необходимо ограждение длиной порядка 18м с 
закрытым торцом с правой стороны станка и герметизированным стыком слева – у правого 
торца передней бабки. В связи со столь большой длиной принято решение разбить все 
ограждения по длине на 9 двухметровых, уплотненных по краям, секций, каждая из которых 
снабжена устройством, позволяющим его раскрывать и закрывать. Такое решение позволяет 
избежать трудностей, связанных с раскрытием 18-ти метровой конструкции целиком и 
позволяет при необходимости обеспечить доступ к конкретному месту контакта инструмента с 
изделием. 

Форма сечения представляет собой прямоугольник, одна из сторон которого (лицевая) 
имеет скос. Конструкция состоит из следующих элементов: 
• Фронтальная стенка 1 состоит из каркаса, выполненого из трех гнутых швеллеров высотой 

50мм. 
• К каркасу с внутренней стороны приварен стальной лист толщиной 0,6 мм, покрывающий 

всю внутреннюю поверхность стенки 1, к которому, в свою очередь, приклеен слой 
звукоизолирующего материала толщиной приблизительно 20 мм. 

• Каждый из трех вертикальных швеллеров каркаса приварен к горизонтальному основанию, 
которое с помощью анкерного болта М20 притянуто к полу цеха. Звукоизолирующий 
материал наклеен таким образом, что выступает за нижний обрез каркаса на 3-4мм. При 
затягивании анкерных болтов благодаря этому происходит герметизация стыка 
фронтальной стенки с полом. 

• Все три каркасных швеллера снабжены замками 2, серьги которых входят в фигурный 
вырез на деталях каркаса откидной крышки 4 ограждения. На верхний обрез фронтальной 
стенки надето резиновое уплотнение специального профиля, позволяющее уплотнить стык 
откидной крышки 4 и фронтальной стенки 1 при замыкании замков 2. Высота стенки 1 не 
препятствует обслуживанию маховиков фартуков и суппортов. 

• На фронтальной стенке расположена сигнальная лампа «Л». 
• Откидная крышка 4 выполнена как единая профильная конструкция, состоящая, как и 

фронтальная стенка 1, из трех швеллеров каркаса 10, стального листа 11 и слоя 
звукоизоляции 12. 

• На скосе крышки 4 выполнено окно, кромка которого окантована уплотнительным 
профильным шнуром из мягкой резины. Окно закрыто крышкой 3 из 10-ти 
миллиметрового оргстекла, которая может откидываться на петлях типа дверных (на 
рисунке не показаны) и закрепляться в закрытом положении невыпадающим винтом с 
накатанной головкой. 

• Рядом с окном в крышке 4 на ее внутренней поверхности закреплена люминесцентная 
лампа 9. 

• На левом конце откидной крышки приварены кронштейны с осями поворота крышки О, 
концы которых закреплены в соответствующих кронштейнах задней стенки 7. 

• На том же конце, левее, неподвижно закреплен кронштейн с ушами для крепления тяг 
противовеса 6 и штока пневмоцилиндра- амортизатора 5. Угол поворота крышки 4 – 
102018”. Это обеспечивает минимально необходимое расстояние 465мм, требуемое для 
прохода крюка тали при загрузке и выгрузки заготовки. 

• Задняя стенка 7 представляет собой каркасную конструкцию со звукоизоляционным слоем 
, аналогичную описанным выше. В отличии от фронтальной стенки 1 задняя стенка 
усилена  двумя подкосами из швеллеров 5 и имеет три более развитые основания, 
крепящиеся к полу двумя анкерными болтами М20 каждое. Крайние основания приварены 
к подкосам, образую жесткую рамную конструкцию стенки. 
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• Противовес 6 представляет собой три груза в форме прямоугольных параллелепипедов, 
подвешенные по концам с помощью тяг к ушам кронштейна крышки 4. Общий вес 
противовеса приблизительно 4700Н. На верхнем грузе противовеса закреплена коробка из 
стального листа для размещения в ней сыпучих грузов, (например шариков) с помощью 
которых можно точно уравновесить крышку 4. Вес противовеса 6 должен быть 
отрегулирован так, чтобы при открытии замков 2 происходили отрыв крышки 4 от 
фронтальной стенки 1. Вертикальный ход противовеса равен 745 мм. 

• Пневмоцилиндр-амортизатор 5 представляет собой качающийся пневмоцилиндр. Ось 
качения О1 закреплена в выступе нижней крышки цилиндра и ушах кронштейна, 
приваренного к среднему швеллеру каркаса задней стенки 7. Верхний конец штока 
цилиндра с помощью оси и серьги шарнирного соединения с левым кронштейном  
крышки 4. Конструкция цилиндра является типовой. Ход штока 525мм. 

Для открытия ограждения необходимо, придерживая одной рукой за рукоятку Р, другой открывать 
замки З. При отпускании рукоятки произойдет отрыв крышки 4 фронтальной стенки 1 за счет того, 
что вес противовеса 6 отрегулирован так, что момент, создаваемый им относительно оси О, 
несколько превышает момент, создаваемый относительно той же оси весом крышки 4. После этого 
поворачивают пневмокран системы управления ( на чертеже не показан) в положение, подающее 
сжатый воздух в верхнюю полость пневмоцилиндра 5. Шток цилиндра начинает двигаться вниз, 
способствуя повороту крышки 4 в откинутое положение. Воздух, вытесняемый в атмосферу из 
нижней полости цилиндра 5, проходит через дроссель, отрегулированный таким образом, чтобы 
линейная скорость перемещения правой кромки крышки 4  составляла 0,3-0,5 м/с. Крышка 4 

откидывается, как было указано, на расчетный угол "018102 . Она удерживается в откинутом 
положении за счет противовеса 6, плечо которого относительно оси О осталось таким же, как в 
начале процесса открытия, тогда как плечо действия веса крышки 4 относительно оси О резко 
уменьшилось. Это обстоятельство препятствует самопроизвольному падению крышки 4 в 
исходное положение даже при аварийном нарушении подачи сжатого воздуха. Для закрытия 
ограждения рукоятку пневмокрана управления поворачивают в положение, подающее сжатый 
воздух в нижнюю полость пневмоцилиндра 5.Шток цилиндра начинает выдвигаться вверх, 
поворачивая крышку 4 по часовой стрелке. Одновременно с этим на фронтальной стенке 1 
загорается мигающий сигнал ( лампа Л). Воздух, вытесняемый из верхней полости 
пневмоцилиндра 5, проходит через дроссель, настроенный таким образом, что линейная скорость 
опускания правой кромки крышки 4 не превышает 0,3 м/с. После соприкосновения крышки 4 с 
верхней кромкой фронтальной стенки 1 закрывают замки 2 и выключают сжатый воздух. 
Сигнальная лампа на стенке 1 гаснет. 

Если в процессе закрытия крышки 4 произойдет аварийное отключение сжатого воздуха, 
противовес вернет крышку 4 в откинутое положение. Таким образом, аварийное падение крышки, 
могущее привести к травмированию обслуживающего персонала исключено. 

 
Рис. 5.1. Поперечный разрез секции ограждения установки ротационного наклепа. 
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Программный комплекс расчета потерь давления в системах 

холодоснабжения. 

Иванов М.С. 

Донской государственный технический университет. 

Кондиционирование воздуха в рабочих залах обусловлено производственной 
необходимостью поддерживать на хорошем уровне параметры воздушной среды (температуры, 
влажности и подвижности воздуха). Это важно для многих технологических процессов в 
различных отраслях промышленности, для обеспечения работоспособности радиоэлектронного 
оборудования, высокоточных станков, приборов и т.п. 

Для кондиционирования воздуха используют различные системы, основу  которых 
составляет холодильная машина. 

Она обеспечивает охлаждение, осушение и/или увлажнение потока воздуха путем 
непрерывной циркуляции, кипения и конденсации хладагента в замкнутом контуре 
теплообменника. Кипение хладагента происходит при низких давлении и температуре, а 
конденсация – при высоких давлении и температуре. Принципиальная схема (компрессионного) 
цикла охлаждения показана на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема компрессионного цикла охлаждения. 

 
Основные элементы холодильного контура – компрессор, конденсатор, испаритель, 

регулятор потока – соединяются между собой (трубными) магистралями. 
При проектировании холодильного контура учитывают потери давления хладагента в 

магистралях, что уменьшает хладопроизводительность системы. 
Потери давления по длине магистралей, а так же потери давления в местных 

сопротивлениях составляют общие потери в холодильном контуре, которые определяются по 
формуле 

( )
g

v
h l 2

2

∑ ζ+ζ= мпот  

где lζ  - коэффициент потерь давления по длине магистрали; 

мζ  - коэффициент потерь давления в местных сопротивлениях; 

Коэффициент потерь давления по длине магистрали определяется по формуле 

d

l
l λ=ζ  

где λ  - коэффициент гидравлического трения; 
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l  - длина трубы, м; 
d  - внутренний диаметр трубы, м.  
Для определения коэффициента гидравлического трения предложен ряд обобщенных 

формул, действительных для всех областей потока. Широкое распространение имеет формула 
Кольбрука: 








 +=
λλ Re

51,2

7,3
lg2

1

d

kэ       

где эk  - эквивалентная шероховатость труб, м; 

Re – число Рейнольдса. 
Местные потери давления возникают вследствие изменения скорости по величине и 

направлению и зависят в основном от геометрических размеров и форм местных сопротивлений. 

Коэффициент местного сопротивления мζ  определяют экспериментальным путем и выражают в 

виде эмпирических формул, графиков или таблиц. 
Чтобы упростить проектирование теплообменников предлагается автоматизировать расчет 

потерь давления в холодильном контуре. 
Алгоритм позволяющий рассчитать потери давления в холодильном контру представлен в 

виде блок схемы на рисунке 2. 
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Рис.2. Блок-схема алгоритма расчета потерь давления, системы холодоснабжения. 

Созданная по данному алгоритму система вычислений, позволила выполнить расчет 
потерь давления на различных участках холодильного контура. При расчетах в качестве 
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хладагента был выбран 40 процентный раствор этиленгликоля при температуре 20°C. Параметры 
участков и полученные результаты расчета представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Потери давления на участках холодильного контура 

№ 
участка 

КМС Внутренний ∅ 
трубы, мм 

Длина 
линии, (м) 

Расход 
хладагента 
на участке, 
м³/час 

Суммарные 
потери 
давления, Па 

1 10 16 7,2 0,38 4619,556 
2 2 20 10 0,78 5951,968 
3 2 26 10 1,1 3155,358 
4 2 26 9,6 1,47 5089,499 
5 9 32 15,6 1,91 6264,221 
6 2 39 8 3,48 3101,551 
7 12 50 25,6 5,58 9364,337 

 
Соотношение потерь давления по длине магистрали и в местных сопротивлениях на 

каждом участке системы отображены на рисунок 3. 
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Рис.3. Соотношение потерь давления на участках. 
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 МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ В УСЛОВИЯХ 

ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Иванов В.В. 
АТИ ДГТУ, г. Азов, Россия 

Верительников А.К. 
Таганрогский филиал ДГТУ, г. Тагонрог, Россия 

 
Сделана попытка выяснить механизм образования оксидной пленки при комбинировании 

метода вибрационной обработки и оксидирования. 
В основу изучения механизма формирования оксидной пленки положена методика 

определения характера расположения, размеров, глубины и форы следов обработки при работе в 
среде полиэтиленовых шаров в процессе оксидирования и без оксидирующего раствора и 
установления качества пленки, общего вида поверхности с помощью оптических и электронно-
микроскопических методов исследований. 

В работах авторов Бабичева А.П. Устинова В.П. (1) имеются сведения о формировании 
поверхностного слоя в процессе вибрационной обработки в среде металлических тел. Эти 
процессы сопровождаются пластическим деформированием поверхностных слоев металла в 
условиях многократного динамического контакта частиц рабочей среды с деталью. 

При комбинировании метода вибрационной обработки и оксидирования взаимодействие 
рабочей среды (полиэтиленовых шаров) и поверхностного слоя обрабатываемого материала 
осуществляется через прослойку образующейся оксидной пленки и раствора, находящихся в зоне 
контакта. Согласно теории химического оксидирования образование оксидной пленки, рост ее 
является результатом взаимодействия металла с рабочим раствором, которое осуществляется 
через поры пленки, образующейся в процессе оксидирования. 

В процессе вибрационной обработки частицы рабочей среды наносят удары по 
обрабатываемой поверхности. В зоне контакта возникают напряжения, обеспечивающие 
пластическую деформацию, что приводит к увеличению дислокаций и образованию активных 
дислокационно-вакансионных центров. Под воздействием циркулирующей рабочей среды и 
деталей образуется сравнительно равномерный слой пластически-деформированного активного 
металла. 

Увеличение внутренней энергии поверхностных слоев металла в результате пластической 
деформации приводит к повышению адсорбционной активности металлической поверхности. 

       Скорость химических реакций зависит от числа активных молекул. В результате 
скольжения шаров относительно поверхности деталей, взаимного колебания атомных групп 
составляющих молекулы, повышенной энергии движения рабочей среды происходит активация 
молекул оксидирующего раствора, за счет получения ими дополнительной энергии. Об активации 
молекул свидетельствует увеличение толщины оксидной пленки, полученной при ВиО 4,5-5 мкм,  
(без ВиО 3-3,5 мкм). ВиО сообщает ионам дополнительную энергию, необходимую для 
преодоления увеличивающегося расстояния между металлом и растущей оксидной пленкой. 

Таким образом, последовательное нанесение большого числа микроударов частиц рабочей 
среды при их взаимном соударении и скольжении приводит к повышению химической активности 
не только металлической поверхности, но и молекул оксидирующего раствора. 

Характерный след от удара шара о поверхность оксидированной детали показан на рис. 1. 
Визуальный анализ фотоснимка дает основание считать, что при ударе шара деформация 
направлена в глубь образца.  Это же подтверждается и профилограммой отпечатка, где видны 
незначительные навалы по краям лунки (рис.2) в сторону проекции вектора скорости шара (рис. 
3). 
 

 
 



141 

 

 
 

 
Рис. 1. Характерные следы прямого и косого удара шара, по поверхности металла с оксидной 

пленкой, толщиной 1 мкм 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Профилограмма отпечатка прямого удара шара. 
 

 
 
 

 
Рис.3 Профилограмма отпечатка косого удара шара. 

 
 

Вибрирующая среда, контактируя с поверхностью растущей оксидной пленки, разрыхляет 
ее, чем облегчает доступ оксидирующего раствора к поверхности металла. Реакционная 
способность раствора усиливается за счет активации составляющих его компонентов. 

Интенсивность протекающих процессов отмечается не только в реакционной зоне, но и в 
зоне непосредственного контакта. Под воздействием нормальных и тангенциальных сил 
поверхностный слой оксидной пленки деформируется, как за счет воздействия шаров, так и за счет 
вибрирующего раствора. 

И.А. Одинг  к сдвиговым процессам пластической деформации относит механизм 
скольжения, проявляющийся в перемещении одной части зерна по отношению к другой. Внешне 
проявление этого перемещения выражается образованием на поверхности металла полос 
скольжения. 

Полученная структура алюминия АДI до и после обработки. Показывает изменение зерен, 
уменьшение размера и вытягивание их параллельно плоскости обработки зерен алюминия. 

Визуальный анализ фотоснимков показывает, что на исследуемой поверхности имеется 
большое число беспорядочно расположенных следов обработки - выступов и впадин. Они имеют 
разнообразную форму, глубину и размеры. Видны мелкие углубления и продольные 
разнонаправленные риски разнообразной формы и размеров, что является следствием прямых и 
косых ударов. Контуры следов неровны, что свидетельствует о переменном характере движения 

ВУ 2000 ГУ 80 

ВУ 2000 ГУ 80 
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шара относительно обрабатываемой поверхности. 
На различных участках рельефа поверхности видны кратерообразные следы прямого воздействия 
шара о поверхность, деформация направлена вглубь образца. Видны множество следов, 
полученных от ударов шаров, направленных под углом к поверхности, что свидетельствует о 
скользящем ударе, вызывающем сдвиг и хрупкое разрушение материала. 

При рассмотрении фотоснимков поверхности образцов, обработанных в течение 5 минут 
отмечается неоднородность обработанной поверхности. Она представляет собой пересечение 
исходных шероховатостей со следами обработки. Различаются полированные участки 
поверхности и участки со следами разрушения. Поверхность покрыта кратерами - впадинами 
различного типа. 

Съем металла во времени протекает нелинейно.В начале обработки протекает 
инкубационный период, в течение которого заметной потери массы не наблюдается. Как показали 
исследования, в этот период образуются вмятины - отпечатки, происходит накопление скрытой 
энергии разрушения, охрупчивание поверхностных слоев обрабатываемого материала. 

При более длительной обработке наблюдается соприкосновение и наложение множества 
единичных следов и поверхность   в местах скопления большого числа следов обработки 
представляет многократно передеформированный слой. 

При рассмотрении следов видно, что отдельные шары при столкновении с обрабатываемой 
поверхностью оставляют на ней прерывистый след, состоящий из более мелких следов, 
обусловленных характером движения шаров. 

При таком перекрестном характере расположения рассмотренных следов обработки 
образуется своеобразный микрорельеф. 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что при ВиО в среде полиэтиленовых 
шаров на поверхности образуются следы кратерообразного типа, являющиеся следствием прямого 
удара; следы удлиненной формы, образующиеся в результате скольжения шара относительно 
обработанной поверхности и следы смешанного типа, являющиеся следствием как скольжения, 
так и прямого соударения. Большая часть следов обработки носит смешанный характер. 

Большое число обработочных следов, покрывающих почти всю поверхность образца, 
указывает на протекание процессов пластического деформирования на микроуровне и 
разрыхления поверхностного слоя. 

Эти явления имеют большое значение при формировании оксидной пленки и микрорельефа 
поверхности, так как непосредственный контакт шара происходит по оксидной пленке. 

Многочисленными исследованиями  установлено наличие пластического течения материала 
в тонком поверхностном слое образца по ходу движения отдельной гранулы. При прямом ударе 
шара деформация направлена вглубь образца. Большинство следов свойственны ударам шаров, 
направленным под углом к поверхности, которые вызывают хрупкое разрушение оксида и сдвиг 
отдельных частиц. Такое разрушение поверхности позволяет взрыхлять слой оксида с 
образованием мелкодисперсных частиц, часть из которых схватывается своими ювенильными 
поверхностями с оксидом, иногда попадая в поры и уменьшая их объем, частично уносится 
оксидирующим раствором, частично уплотняется последующими ударами шаров и приобретает 
полированный вид. 

Первоначальный контакт шара происходит по вершинам микронеровностей. В процессе 
обработки увеличивается площадь контакта покрытия с поверхностью в результате закругления 
радиуса выступов. На профилограмме шлифованной поверхности, записанной после обработки в 
полиэтиленовых шарах и после совмещения с оксидированием видно, что в результате 
деформирования гребешков микронеровностей под воздействием ударов шаров происходит 
уменьшение шероховатости, увеличение радиуса закругления вершин выступов. 

Следовательно, в результате вибрационной обработки оксидная пленка разрыхляется и 
сглаживается в процессе ее роста. 

В зоне контакта, благодаря скользящим ударам шаров, частицы оксидной пленки 
ориентируются параллельно обрабатываемой поверхности, о чем свидетельствуют блестящие 
участки на поверхности покрытия, хорошо видимые на микрофотографии, (рис.4). 

На ней изображен вид поверхности оксидного покрытия, полученного при вибрационной 
обработке. Следует отметить, что более 50% поверхности покрытия, полученного в результате 
виброобработки, имеет ориентацию частиц параллельно плоскости скольжения. 

Для сравнения на рис. 5 представлена микрофотография    
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Рис. 4. Вид оксидного покрытия, полученного в процессе вибрационной обработки 

 

 
 

Рис. 5. Вид оксидного покрытия, полученного традиционным способом. 
 
 
оксидной пленки, полученной стандартным способом. Анализируя снимки можно сделать 

вывод, что при нанесении покрытия в стационарных ваннах, то есть без приложения нагрузки, 
зерна гидроксида имеют беспорядочную ориентацию, а полученные в процессе вибрационной 
обработки ориентированы параллельно плоскости скольжения. 

Подводя итог проведенных исследований, можно заключить, что вибрационная обработка 
в среде полиэтиленовых шаров позволяет совместить три технологических этапа: 

- подготовку поверхности под покрытие - очистку от загрязнений и окислов, активацию 
поверхностного слоя в результате пластического деформирования и увеличения плотности 
дислокаций поверхностных слоев, образование ювенильных поверхностей; увеличение площади 
контакта; 

- получение оксидной пленки; 
- отделку поверхности  
- создание определенного микрорельефа, повышение отражательной способности и 

качества поверхностного слоя. 
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ПОЭЛЕМЕНТНАЯ ВИБРОУДАРНАЯ ОБРАБОТКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Бабичев А.П., Мотренко П.Д., Максимов Д.В.,  
Пастухов Ф.А., Чучукалов А.П. 

Донской государственный технический университет, пл. Гагарина,1,  
г. Ростов н/Д, Россия 

В конструкции летательных аппаратов, энергосиловых установок, некоторых видов 
наземного транспорта и др. входят детали имеющие сложную форму пространственной 
ориентации. Многие из них выполняют весьма ответственную роль в конструкциях 
соответствующих изделий, работают в условиях высоких нагрузок, в том числе знакопеременных, 
требуют весьма тщательной всесторонней отделочно-зачистной и упрочняющей обработки. 

Виброударная обработка деталей сравнительно небольших размеров, до 300-400мм, 
осуществляется по технологической схеме полного погружения детали в рабочую камеру. В этом 
случае достигается всесторонняя равномерная обработка всех элементов сложной поверхности 
детали. 

Однако для крупногабаритных деталей, с размерами более 500-1000мм, указанная 
технологическая схема не применима или не эффективна по ряду причин: с увеличением объема 
рабочей камеры возрастает рассеяние энергии колебаний в рабочей среде к.п.д. процесса 
обработки в этом случае существенно снижается; затруднительно или невозможно обеспечение 
равномерной обработки всех элементов сложной поверхности детали. 

Для обработки указанного типа далей предложена технологическая схема поэлементной 
обработки за счет последовательной переориентации детали с помощью соответствующего 
манипулятора. 

 В качестве примеров обрабатываемых деталей можно привести силовые детали и узлы, 
входящие в конструкцию летательных аппаратов, корпуса редукторов энергосиловых установок, с 
размерами более 500 мм и др. 

В качестве заготовок для деталей рассматриваемого типа деталей являются отливки, 
поковки и в отдельных случаях сварные конструкции. Заготовки подвергаются обработке, 
преимущественно фрезерованию,  с целью обеспечения требуемой формы и размеров. Как 
правило, указанные заготовки на завершающем этапе изготовления подвергаются всесторонней 
отделочно - зачистной и упрочняющей обработке. 

На этой стадии виброударная обработка является наиболее предпочтительной и 
эффективной. Представлены общий вид [Рис.1] и схема [Рис.2] оборудования для поэлементной 
виброударной обработки крупногабаритных деталей [Рис.3]. 

 
Конструкция обрабатывающего комплекса включает вибрационный станок с объемом 

рабочей камеры прямоугольной формы 1100 дм3 и подъемно-поворотное устройство (ППУ) с 
гидравлическим приводом. Рабочая камера 9 имеет заднюю стенку, выполненную по радиусу для 
удобства ввода-вывода подъемно-поворотного устройства. Последнее крепится на стойке 3 с 
тыльной стороны вибрационного станка и предназначено для закрепления и ввода в рабочую 
камеру обрабатываемой детали 10. ППУ состоит из  основной (неподвижной) рамки 5 и имеет 
возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси от гидроцилиндра 2. На основной рамке 
смонтирована подвижная рамка 6, которая может поворачивается  относительно нее на 360° и 
фиксироваться в определенном (заданном) положении фиксаторами. 

Для осуществления обработки деталь устанавливается и закрепляется на подвижную  рамку. 
После включения привода вибрационного станка и ППУ деталь погружается в рабочую камеру 
для  обработки. Глубина погружения регулируется. После окончания обработки ППУ 
возвращается в исходное положение, осуществляется съем обработанной детали и установка 
следующей. 
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Рис.1 

 

 

Рис.2 
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Рис.3 

Подрисуночные надписи 

Рисунок 1 Общий вид оборудования для поэлементной виброударной обработки 
крупногабаритных деталей 

Рисунок 2 Схема вибрационного станка для обработки крупногабаритных деталей сложной 
формы: 

шарнир, гидроцилиндр, стойка, перекладина, неподвижная рамка, подвижная рамка, прихват, 
зажим, рабочая камера, деталь, рабочая среда, опора, вибратор, станина. 

 
 
 
Литература 
 
  

1. Бабичев А.П., Мотренко П.Д. и др. Отделочно-упрочняющая обработка деталей 
многоконтактным виброударным инструментом. ростов-на-Дону; Издательский 
центр ДГТУ,2003-192с. 

2. Бабичев А.П. Бабичев И.А. Основы вибрационной технологии. Ростов-на-
Дону:ДГТУ,1999.-621с. 

3. Бабичев А.П., Пастухов Ф.А., Мотренко П.Д., Чучукалов А.П. Анализ 
технологических схем виброударной упрочняющей обработки длинномерных 
деталей.// Упрочняющие технологии и покрытия.№5., 2006,с.3 

 
 

 

 

 

 

 



147 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ПРИ ЦЕНТРОБЕЖНО-РОТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ В СРЕДЕ АБРАЗИВА 

Тамаркин М.А., Тищенко Э.Э. 

Донской государственный технический университет,  
г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

 
В условиях современного производства основное влияние на качество поверхности и 

эксплуатационные характеристики деталей машин и приборов оказывают финишные операции, 
среди которых ведущее место занимают методы обработки в абразивной среде. Абразивная 
обработка позволяет обеспечить требуемые точность и качество поверхности деталей при высокой 
производительности, а также высокую надежность и долговечность деталей машин в процессе 
эксплуатации.  

Методы обработки свободными абразивами позволяют осуществлять обработку деталей 
сложной конфигурации, в больших размерных диапазонах, из различных материалов, при этом 
используется сравнительно простое и надёжное в эксплуатации оборудование. 

Центробежно-ротационная обработка (ЦРО) в среде абразива является одной из 
разновидностей обработки деталей свободными абразивами. Сущность метода центробежно-
ротационной обработки состоит в том, что абразивные частицы и обрабатываемые детали 
загружаются в рабочую камеру и приводятся во вращательное движение вокруг вертикальной оси 
таким образом, что вся масса загрузки приобретает форму тора [1], в котором частицы движутся 
по спиральным траекториям. Тороидально-винтовой поток обеспечивается конструкцией рабочей 
камеры станка, состоящей из неподвижной цилиндрической обечайки и примыкающего к ней 
вращающегося дна (ротора), имеющего в распространенном варианте форму тарели. Детали 
загружаются в рабочую камеру навалом, вместе с абразивными частицами. Для уменьшения 
износа внутренние поверхности дна и неподвижной части рабочей камеры покрывают 
износостойким материалом. Чаще всего используются резиновые или полиуретановые покрытия. 

Метод ЦРО в среде абразива может быть применён на операциях: отделки заготовок 
сложной формы, удаления заусенцев, скругления острых кромок, очистки поверхности (от 
окалины, ржавчины, нагара, накипи и т.д.), подготовки заготовок под покрытия (гальванические, 
лакокрасочные, резиновые, клеевые и др.). 

ЦРО в среде абразива обладает широкими технологическими возможностями, но имеет 
несколько особенностей: 

1) Тороидально-винтовой поток образуется при определённых угловых скоростях 
вращения ротора, которые должны определяться экспериментально. 

2) Номенклатура и масса обрабатываемых деталей ограничена. Детали малой жёсткости 
и больших размеров обрабатывать не рекомендуется. Это обусловлено большими скоростями и 
давлениями в тороидально-винтовом потоке. 

3) В поверхностном слое обработанной детали создаются остаточные напряжения 
сжатия. 

4) Может наблюдаться неравномерность обработки участков детали, имеющих 
различную форму (преимущественное скругление острых кромок, выступов наружных 
поверхностей). 

Можно выделить три группы факторов, влияющих на производительность и качество 
центробежно-ротационной обработки в среде абразива:  

- технологические факторы (угловая скорость вращения ротора, объем загрузки рабочей 
камеры, объёмное соотношение обрабатываемых деталей и частиц абразивного материала, масса 
детали и др.); 

- параметры рабочей среды (зернистость и грануляция);  
- конструктивные параметры элементов станка (неподвижной обечайки и вращающегося 

ротора).  
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что наибольшее влияние 

на производительность и качество центробежно-ротационной обработки оказывают угловая 
скорость вращения ротора, степень заполнения рабочей камеры, грануляция и зернистость 
рабочей среды.  
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Проведены теоретические исследования процесса ЦРО в среде абразива. Сделан анализ 
единичного взаимодействия частицы обрабатывающей среды с поверхностью детали.  

Определена максимальная глубина внедрения абразивной частицы при единичном 
взаимодействии: 

0,5
max 2 sin

3
ч

m o
R s

h k V R
k c

ρβ
σ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

,    (1) 

где mk  - коэффициент, учитывающий влияние соседних частиц при обработке  0V  - скорость 

движения частицы, R  - условный радиус частицы, β  - угол встречи частицы среды с 

поверхностью детали (для ЦРО 20-400), 
ч

ρ  - плотность материала частицы; c  - коэффициент 

несущей способности контактной поверхности; sσ  - предел текучести материала детали; Rk  - 

коэффициент, учитывающий влияние зернистости абразивной частицы на фактическую площадь 
контакта, который определяется по зависимости 
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где χ  – доля, занимаемая абразивными частицами в единице объема частицы; ( )Y α  - функция, 

зависящая от α ; 3ε  - коэффициент, учитывающий заделку зерен в связке; x - средний размер 

абразивных зёрен; σ  - среднеквадратичное отклонение размера зерен; α  - коэффициент формы 
зерна. 

Определены характеристики следа единичного взаимодействия. Установлено, что пятно 
контакта частицы среды с поверхностью обрабатываемой детали представляет собой эллипс, 
размеры полуосей которого определяются по зависимостям: 

( )22
maxb R R h= − − , 

( ) max
2

a ctg f h b
π α= ⋅ − ⋅ + ,    (3) 

где f  - коэффициент трения абразивной частицы по поверхности детали. 
Образование микрорельефа в процессе обработки происходит путем многократного 

наложения и пересечения единичных следов. В результате на поверхности детали образуется 
новый специфический для ЦРО микрорельеф, который характеризуется однородностью свойств 
по всем направлениям. Для расчета параметров профиля шероховатости обработанной 
поверхности использована методика, предложенная профессором А.В. Королевым [2] для 
описания теоретико-вероятностного процесса формирования профиля шероховатости поверхности 
детали при абразивной обработке. По аналогии с его работами введен критерий профиля 
обрабатываемой поверхности Hус - условная высота неровностей профиля обрабатываемой 
поверхности. После проведения некоторых преобразований его величина для ЦРО окажется 
равной 
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где z0 – номинальное количество вершин зерен в объеме рабочего слоя частицы, расположенного 
над единицей поверхности связки; едl  - единичная длина. 

Используя соотношение между усН  и aR , после преобразований получено значение 

среднего арифметического отклонения профиля установившейся шероховатости  
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При проведении теоретических исследований процесса ЦРО важную роль играет учет как 
можно большего числа технологических факторов, влияющих на результаты обработки. 
Некоторые из них, такие как угловая скорость вращения ротора и характеристики 
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обрабатывающей среды, удалось учесть теоретически. К сожалению, не представляется 
возможным учесть теоретически такой важный технологический фактор, как объем загрузки 
рабочей камеры. 

Объем загрузки рабочей камеры при ЦРО оказывает существенное влияние на процесс 
образования тороидально-винтового потока. Варьируя объем загрузки рабочей камеры, не изменяя 
остальные параметры процесса, можно получить существенно разные значения установившейся 
шероховатости поверхности детали. Исходя из этого, возникает необходимость учесть объем 
загрузки рабочей камеры в виде эмпирического коэффициента, который определен при 
проведении экспериментальных исследований. 

Тогда среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости 
определится как 
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⋅= ⋅ ⋅     (5) 

Установлена зависимость для определения времени, необходимого для достижения 
установившейся шероховатости поверхности: 
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где 
исхRz  - исходная шероховатость обрабатываемой детали; V – объем металла, удаленного за 

один удар абразивной частицы; Кпр – коэффициент, учитывающий вид профиля исходной 
шероховатости, ω  - угловая скорость вращения ротора; 1P  – геометрическая вероятность 

события, заключающегося в том, что любая точка квадрата упаковки покрывается пятном 
контакта за один цикл воздействия массы абразивных частиц; 2P  – вероятность события, 

заключающегося в том, что взаимодействие абразивной частицы с поверхностью детали приведет 
к микрорезанию; V – объем металла, удаленного за один удар абразивной частицы. 

Полученные теоретические зависимости прошли экспериментальную проверку с целью 
подтверждения их адекватности.  

Проведены исследования шероховатости поверхности от зернистости абразива и угловой 
скорости вращения ротора, результаты которых представлены на рис. 1,2. 
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Рис.1. Зависимость установившейся шероховатости поверхности от зернистости 
абразивных частиц. Материал детали – сталь 45, режимы обработки – частота вращения ротора 

110сω −= , объем загрузки – 1,5 дм3 
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- теоретическая зависимость

    - экспериментальные значения  
 
Рис. 2. Зависимость установившейся шероховатости поверхности от частоты вращения 

ротора при использовании в качестве абразивной среды фарфоровых шаров, объем загрузки - 1,5 
дм3, материал образца -  сталь ХВГ 

 
Произведено сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Установлено, что расхождение не превышает 20%. Создан банк данных коэффициентов aR
Zk . 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований даны технологические 
рекомендации по повышению эффективности процесса ЦРО. Разработана программа для расчета 
среднего арифметического отклонения профиля шероховатости обработанной поверхности при 
различных режимах обработки с использованием различных технологических сред. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОПЕРАЦИЙ 

ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  
Лебедев В.А. 

Азовский технологический институт (филиал) Донского ГТУ 
г. Азов, Россия 

 
Эффективная с точки зрения производительности и обеспечения эксплуатационных 

свойств деталей операция может быть построена или на основе совершенствования ТС или 
рационального ее построения. Особенности и специфика ТС, используемых для реализации 
операций поверхностного пластического деформирования (ППД), свидетельствуют о 
предпочтении второго направления, при котором проектирование ТС осуществляется как 
следствие оптимальной по технико-экономическим показателям структура операции ППД. 

В основе формирования структуры операции лежит схема обработки детали выбранным 
для этой цели методом ППД.  

Основные схемы обработки деталей, реализуемые методами ППД представлены в таблице 
1. 

 
Т а б л и ц а 1 – Схемы обработки деталей методами ППД 

№ Схема ППД Иллюстрация схемы ППД Метод ППД 
1 2 3 4 
1 Деталь свободна; 

обрабатывающая 
среда одновременно 
охватывает все 
доступные для ППД 
поверхности детали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вибрационная 
ударная обработка; 
ударно-барабанная 
обработка 

2 Деталь неподвижна; 
обрабатывающая 
среда одновременно 
охватывает только 
одну 
ориентированную 
относительно её и 
предусмотренную для 
ППД поверхность 
или их сочетание 

 
 
 
 
 
 
 

Все динамические 
методы ППД и 
методы ППД 
концентрированным
и потоками 
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3 Деталь и инструмент 

(обрабатывающая 
среда) совершают 
относительное 
движение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Квазистатические 
методы ППД; 
динамические 
методы ППД и 
методы ППД 
концентрированным
и потоками энергии 
при обработке 
крупногабаритных 
деталей 

4 Деталь неподвижна 
или занимает ряд 
фиксированных 
положений; 
инструмент 
осуществляет 
упрочнение 
локальных участков 
поверхности 
 

Места локального упрочнения 
 

Обработка шарико-
стержневыми 
упрочнителями; 
пневмодинамическая 
обработка 

 
Под технологическим переходом обработки детали методами ППД понимается 

законченная часть операции ППД, выполняемая над одной или несколькими поверхностями 
детали одним или несколькими инструментами или потоками обрабатывающей среды за один 
рабочий ход инструмента или за промежуток времени силового воздействия обрабатывающей 
среды без изменения режимов обработки. 

Назовем поверхность или поверхности, формируемые конкретным методом ППД в 
процессе технологического перехода операции элементным участком ППД. При этом 

S 

S 
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продолжительность воздействия обрабатывающей среды определяется исходя из обеспечения 
требуемых показателей качества детали или достижения наибольшего эффекта упрочнения. 

Из анализа схем, реализуемых существующими методами ППД, следует, что элементным 
участком ППД может быть вся совокупность доступных для обработки поверхностей детали, 
отдельные поверхности детали или их сочетание, места сопряжения поверхностей, а также 
локальные участки, соизмеримые с геометрическими размерами пластических отпечатков, 
формируемых в результате воздействия единичного или набора  обрабатывающих инденторов.  

Таким образом, операция ППД может предусматривать обработку детали как за один 
технологический переход путем формирования на ней одного элементного участка, так и за 
несколько технологических переходов, в результате которых формируется два или три 
элементных участка ППД одного или разных типоразмеров. В первом случае операция будет 
представлять собой одноэлементную обработку, во втором – многоэлементную. 

Классификацию структур операций ППД удобно производить по составу структурных 
элементов ТС, методу совмещения технологических и вспомогательных перемещений в 
пространстве и времени. Первый признак определяет класс структуры операции ППД. Структура 
операции ППД определяется числом одновременно обрабатываемых деталей (классы 
однодетальной 1D  и многодетальной структур nD ) и числом одновременно работающих 

инструментов или потоков обрабатывающей среды (классы одно – 1И  и многоинструментальных 

структур nИ ). Сочетание этих двух составных элементов ТС определяет подклассы структур 

операций ППД (рис. 2), например, подкласс однодетальной одноинструментальной структуры 

11 ИD − , однодетальной – трехинструментальной структуры 31 ИD − . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Рис.2. Подклассы структур операций ППД 
 

Второй признак характеризует метод совмещения в пространстве и во времени 
перемещений взаимодействующих между собой элементов ТС – детали и инструмента или 
обрабатывающей среды. Для операций ППД оно может быть последовательным (принцип 
дифференциации структуры операции) или параллельным (принцип концентрации структуры 
операции). Последовательная структура операции ППД предполагает дифференцированное 
последовательное формирование элементных участков ППД детали одним инструментом или 

D3 – И1 

S 

D1 – И3 

S D1 – И1 

D1 – И2 

Sв 

      1                        2                        3 

V 



154 

 

потоком обрабатывающей среды. Параллельная структура операции ППД строится на основе 
концентрации обработки детали несколькими инструментами и потоками обрабатывающей среды. 
При реализации параллельной структуры операции ППД элементная производительность 
пропорционально уменьшается. 

При последовательной структуре ОУ ППД возникает необходимость перемещения 
инструмента или обрабатывающей среды при переходе с одного элементного участка на другой. 
Таким образом, операционное время складывается из основного и вспомогательного времени 

воп ttt += 0 . 

При параллельной структуре ))(( 3121 ИДИД −− операцию строят на основе 

формирования одного или одновременно нескольких элементных участков, которые в 
совокупности можно представить как один общий элементный участок ППД детали. При этом 
условия ППД каждого отдельного элементного участка должны быть одинаковыми. Основное 
время в этом случае определяют усреднено 

,
0

0
Иn

t
t i=         

где −
i

t0 основное время ППД i – м инструментом или потоком,  

 Иn –количество одновременно работающих инструментов или потоков.  

Вспомогательное время представляет собой сумму времен, затрачиваемых на контроль, 
съем и установку детали, а также на изменение положения детали. 

Схема взаимодействия детали и инструмента (обрабатывающей среды) в пространстве и во 
времени существенно влияет на структуру операции ППД. Так, замена прерывистого перемещения 
детали при обработке элементных участков в процессе ППД или потока обрабатывающей среды 
на непрерывное – способствуют улучшению структуры операции ППД, особенно при обработке 
длинномерных и крупногабаритных деталей. В этом случае можно использовать следующую 
формулу для определения времени обработки детали. 

ηϑотн

L
Т = ;  

цT

t
i0=η ,     

где L–длина последовательно обрабатываемых, несовмещенных во времени элементных 

участков ППД обрабатываемых в выбранной ТС; отнϑ  – скорость относительных движений 

потока частиц и деталей; η  – коэффициент непрерывности процесса; цT  – продолжительность 

цикла. 
Из вышеизложенного следует, что выбор рациональной структуры операции ППД сложная 

многовариационная технико-экономическая задача, в основе которой лежит обоснование такого 
сочетания элементных участков с методами ППД, при котором достигается наибольшая 
производительность операции, и при этом обеспечиваются требуемые показатели качества 
поверхности и эксплуатационные свойства детали. 

Для того, чтобы технолог мог найти для конкретной детали возможно лучшее решение 
этой ответственной задачи, необходимо ответить на следующие вопросы: 

- какие поверхности детали должны составлять основу элементных участков ППД; 
- в условиях использования, какого метода ППД возможна одноэлементная обработка 

этих участков поверхности детали; 
- при невозможности одноэлементной обработки детали, как и каким методом ППД 

можно провести обработки этих участков при наилучших технико-экономических показателях.  
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СТОЙКОСТЬ ВЫГЛАЖИВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ 
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РУЧЬЕВ ШКИВОВ ТВЕРДОСПЛАВНЫМ 

ВЫГЛАЖИВАТЕЛЕМ   
 

Тамаркин М. А.,  Тихонов А.А. 
Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1 
Сибирский В. В. 

Ростовская государственная академия сельхозмашиностроения, 
г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1. 

 

Проведенные исследования в области твердосплавного выглаживания дают возможность 
рассмотреть характер взаимодействия инструмента и обрабатываемого материала в следующей 
интерпретации. Процесс выглаживания заключается в деформации тонкого поверхностного слоя 
детали твердосплавной пластинкой при значительных удельных давлениях и высокой скорости. 
Поэтому, очевидно, что контактирование инструмента и обрабатываемой детали будет 
сопровождаться износом рабочей части выглаживающей пластины. Значительные изменения в 
результате износа размеров первоначальных параметров рабочей части гладилки приведут  к 
ухудшению качества выглаженной поверхности. При выглаживании можно наблюдать различные 
типы износа [4]. Во-первых - адгезионный, когда после схватывания первого рода образуются 
прочные фрикционные связи материала гладилки с обрабатываемым материалом. В этом случае 
срыв нароста на инструменте сопровождается вырывом части инструментального материала из 
основы и образованием сначала небольшой "оспины", а затем очагов катастрофического износа. 
Процесс выглаживания прекращается и происходит разрушение инструмента. Это имеет место 
при недостаточности смазки, резком увеличении скорости выглаживания, когда температура в 
зоне обработки достигает значении, при которых СОЖ теряет свои смазывающие свойства, 
наличия значительных сдвиговых деформаций, разрушающих микрогребешок. Эти недостатки 
можно устранить организационными методами, строгим соблюдением технологического 
процесса. Схватывание особенно опасно при обработке стальных деталей, когда брак может быть 
неисправим. При обработке чугуна свободный графит в его микроструктуре снижает возможности 
появления нароста, рабочей части гладилки, т.к. является твердой смазкой. Второй тип износа 
имеет по видимому окислительную природу и является стационарным. Он обусловлен истиранием 
контактирующих тел и является растянутым во времени разрушением, неизбежным при данном 
методе обработки. В результате этого деформация микрогребешка поверхности становится 
недостаточной для её выглаживания. Следовательно, критерием износа должен быть 
технологический параметр- способность инструмента обрабатывать деталь при выдерживании 
заданной чертежом шероховатости. Количественно этот критерий может быть оценен таким 
значением геометрии контакта, когда удельной давление в зоне контакта ещё обеспечивает 
выглаживание. Борьба с последствиями износа гладилки, увеличением давления по мере износа 
инструмента для сохранения его стабильности невозможна, т.к. приводит в конце концов к 
значительным деформациям детали, кроме того увеличение контактной площадки, находящейся 
под действием поверхностных сдвиговых деформаций, для твердого сплава нежелательно, т.к. 
может привести к увеличению износа. Изучение влияния геометрических параметров гладилки на 
шероховатость выглаженной поверхности показало, что увеличение площадки износа до 0,8 мм 
ухудшает шероховатость поверхности на 1 класс. Такая косвенная оценка износа гладилки 
позволяет установить  в качестве его критерия износа снижение чистоты обработанной 
поверхности для наших условий (детали сельхозмашин из серого чугуна)   до Ra 1,25 мкм, что 
имеет место при увеличении ширины калибрующей ленточки до 0,8 мм. При иных требованиях к 
выглаженной поверхности этот критерий может быть изменен, изменение размеров контактной 
площадки принимается за критерии износа и другими авторами (1) . Из анализа механики 
процесса выглаживания вытекает, что рабочая часть гладилки на различных участках взаи-
модействует с различными по строению участками обрабатываемой детали, заборная часть 
деформирует гребешки исходной поверхности, а калибрующая часть взаимодействует уже с новой 
поверхностью, которая как по характеру шероховатостей, так и по строению металла отличается 
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от первоначального материала. Очевидно, это будет сказываться на характере износа различных 
участков     гладилки. Несмотря на высокую твердость материала гладилки, процесс выглаживания 
сопровождается значительным изнашиванием материала инструмента. Работа гладилки протекает 
в очень сложных условиях. Рассмотрим каков же механизм изнашивания твердых сплавов и какие 
факторы влияют на характер износа. Процесс выглаживания протекает   при больших   удельных 
давлениях 150÷180 Н/мм2 и значительных скоростях скольжения до 200 мм/мин. 

Таким образом, следует отметить, что с изменением технологических факторов (давления и 
скорости) будут наблюдаться различные виды износа. При трении двух тел всегда имеются 
несколько видов износа, но один из них будет превалирующим. Абразивный износ при 
выглаживании может иметь место только в том случае, когда в структуре обрабатываемого 
материала находятся свободные первичные карбиды ледебурита значительной величины. Тогда 
процесс обработки будет сопровождаться царапанием поверхности гладилки этими карбидами. 
Диффузионный износ соответствует только таким условиям, когда в контактной зоне достигается 
температура порядка 900°, а обрабатываемый материал обладает малым сродством с 
инструментальным материалом. Возможность диффузионного износа при выглаживании 
обусловлена высокими скоростями обработки. Кроме того, на температуру   при выглаживании 
оказывают большое влияние свойства обрабатываемого материала. Адгезия обусловлена 
возникновением достаточно прочной фрикционной связи в контакте двух тел, создающей на их 
поверхностях отрицательный градиент прочностных СВойств. Адгезионный износ является 
результатом разрушения участков схватывания. Прочность адгезионного шва зависит от многих 
факторов : давления, температуры, времени, поверхностной энергии, шероховатости, упруго-
вязко-пластических свойств обрабатываемого материала и материала инструмента. Интенсивная 
деформация в поверхностном слое, повышая поверхностную энергию и увеличивая 
действительную площадь контакта, способствует адгезии. Следовательно, с целью выбора марки 
инструментального материала для гладилки необходимо определить превалирующий тип износа в 
процессе выглаживания, т.к. вид износа во многом определяется температурой в зоне контакта 
инструмента с деталью. 
 

Механизм  износа инструментальных материалов 
 

Анализ температурных исследований показывает, что в процессе выглаживания 
превалируют условия  адгезионного износа. Характер изношенной поверхности выглаживателей  
изготовленных из различных марок твердого сплава, наглядно свидетельствует от условиях трения 
при выглаживании.  

Процесс выглаживания обусловлен контактированием двух разнородных тел твердый сплав 
- обрабатываемый материал. Исследование температуры в зоне выглаживания показало, что она не 
превышает 200 С̊. Это говорит о том, что превалирующим видом износа должно быть адгезионное 
разрушение. Следовательно на  поверхности износа должны  быть следы разрушенной 
адгезионной связи. При этом может быть два случая. Разрушение адгезионной связи может 
происходить либо по обрабатываемому материалу и тогда на поверхности инструмента должны 
быть участки схватывания инструментального материала с обрабатываемым, либо разрушение 
происходит по инструментальному материалу и тогда на поверхности инструмента мы должны 
иметь в основном вскрытую структуру твердого сплава. Для этого, чтобы  определить наличие  
схватывания инструментального материала с обрабатываемым, мы используем метод Акимова и 
установку, использованную в работе [ 2]   для аналогичной  цели. 

При помощи описанного прибора производилось трассирование исследуемой зоны 
поверхности износа с записью термо ЭДС Анализируя распределение термо ЭДС по площадке 
износа у различных инструментальных материалов, можно сделать вывод о том что снижение 
значения  термо ЭДС по площадке износа  у вольфрамокобальтовых твердых сплавов по 
сравнению с неизношенной частью  говорит о наличии на поверхности износа пленок, 
отличающихся своим свойствам от инструментального материала. Это есть остатки разрушения 
адгезионной связи инструмента с обрабатываемым материалом. Следовательно, для этой группы 
материалов разрушение адгезионной  связи происходит по обрабатываемому материалу.  

Анализ различных данных показывает, что наибольшую стойкость обеспечивает твердый 
сплав марки ВК3М. Для понимания причины этого   обратимся к литературным данным. По 
данным Лоладзе Т.Н. [4] износостойкость режущего инструмента определяется не только 
твердостью, но также и пластическими свойствами инструментального материала. Особенно это 
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важно при   переходе от одного вида износа к другому. Адгезионный износ обусловлен 
разрушением  материала инструмента, посредством вырыва частиц из его поверхности. Так как 
при адгезионном износе разрушение поверхности происходит под действием нормальных 
напряжений, а при выглаживании значения нормальных напряжений того же порядка, что и от 
давления стружки на переднюю поверхность резца при резании, очевидно, на износостойкость 
будет оказывать влияние не столько твердость инструментального материала, сколько его 
прочность 

Основываясь на гипотезе, что износ при адгезионном схватывании имеет усталостную 
природу, считаем, что его механизм имеет следующую структуру : 
1 - образование фрикционной адгезионной связи в зоне инструмент - деталь; 
2 - нарушение этой связи в самом слабом месте т.е. по oбpaбатываемому материалу (чугуну) под 
адгезионным швом; 
3 - возникновение нового адгезионного шва   обрабатываемый материал - упрочненные и 
налипшие на инструмент частицы этого же обрабатываемого материала; 
4 - нарушение новой фрикционной связи над адгезионным швом, т.e. по инструментальному 
материалу. 

В последнем случае слабым местом шва является зона внутри инструмента. Многократное 
возникновение и разрушение адгезионных связей в одной и той же зоне инструментального 
материала сопровождается циклическими нагрузками на эту зону, что приводит к усталостному 
разрушению инструментального материала  в результате глубинного вырывания его частиц. В 
этом случае более высокую износостойкость должен показывать материал, обладающий помимо 
твердости еще и высокой усталостной прочностью.  Вот почему при адгезионном износе более 
износостойкими будут выглаживающие инденторы, изготовленные из твердых сплавов групп ВК. 
Высокая стойкость вольфрамокобальтовых твердых сплавов по отношению к адгезионному 
износу объясняется механизмом разрушения решетки карбида вольфрама.  Нагрузки, 
возникающие в момент образования узла схватывания, упруго изгибают решетку и, таким 
образом, снижают градиент напряжений в точке контакта. Упругий изгиб   решётки    обусловлен 
её электронным строением. Этим же объясняется и большая энергоемкость карбидов вольфрама 
по сравнению с карбидами титана. Строение решётки карбидов титана таково, что упругий прогиб 
её под действием циклических нагрузок, возникающих от образовавшихся связей , значительно 
затруднен, в результате чего создаются предпосылки для хрупкого разрушения. Это 
подтверждается тем, что соотношение сил  при выглаживании индентором  из сплава Т15К6 
меньше, чем при выглаживании пластинкой из твердого сплава ВК8. Хрупкое разрушение 
образовавшейся адгезионной связи у карбида вольфрама происходит реже, чем её разрушение при 
значительном упругом изгибе. Соответственно значения силы резания при обработке хрупких 
материалов всегда меньше в сравнении с усилиями при обработке пластичных материалов. 
Способность противостоять адгезионному износу различных твердых сплавов была исследована 
Зоревым Н. Н. и Фетисовой З. М. (3) при обработке молибденовых сплавов .Они доказали, что при 
температурах  до 500˚ основными видами   взноса является адгезионный. В условиях же этого 
типа износа основными качествами инструментального материала являются пластичность и 
усталостная прочность. В той же работе было показано, что наилучшими сплавами для этих 
условии являются сплавы группы ВК. Сравнительные испытания различных марок твёрдого 
сплава подтвердили это и, при выглаживании, сплавы ВК8 и ВК6М показывают приблизительно 
одинаковую стойкость.  

При рассмотрении износостойкости твердых сплавов помимо времени стойкости 
необходимо ещё рассмотреть и путь, пройденный гладилкой до её износа. Параметр может 
характеризовать производительность инструмента. Путь выглаживания, характеризующий 
суммарный износ, не зависит от скорости выглаживания в исследуемом диапазоне скоростей. Это 
подтверждает предположение об адгезионном характере износа, когда относительный износ не 
зависит от скорости . Такие же данные были получены при истирании твердых сплавов при 
резании на режимах соответствующих адгезионному износу. Подтверждено это тем, что в 
исследуемом диапазоне скоростей выглаживания температура изменяется незначительно и даже 
при максимальных скоростях не превышает 285° . В этих температурных пределах не происходит 
уменьшение твердости инструментального сплава, а его пластические свойства увеличиваются, 
что и обеспечивает слабое влияние скорости на его износ . 
 
     Статистическая модель стойкости 
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Ставим полный факторный эксперимент типа 2i. 
 Диапазон варьирования переменных выбираем таким образом, чтобы полностью охватить весь 
применяемый на практике диапазон изменения факторов. Исходя из этого, значение переменных 
группируем в таблице 1. 

  
Таблица 1 
Наименование 

уровня 
Натуральные переменные Кодовые переменные 

V мм/мин S мм/об Py Н X1 X2 X3 

верхний 235 0.52 15 +1 +1 +1 
центральный 118 0.28 8.6 0 0 0 
нижний 47 0.15 5 -1 -1 -1 

 
Преобразования переменных производятся по формулам:  

 

( )max
1

max min

2 ln ln
1

ln ln

V V

V V
x

−
= +

−
;       

( )max
2

max min

2 ln ln
1

ln ln

S S

S S
x

−
= +

−
; (1) 

( ).max

3
.max .min

2 ln ln
1

ln ln
y y

y y

P P

P P
x

−
= +

−
 

План эксперимента и результаты экспериментов представлены в таблице 2 
         Таблица  2 

№ 
опы
тов 

Натуральные 
переменные 

Кодовые 
переменные 

Стой-
кость 

Т0  
мин. 

lnT = 
y 

Ť 

Расч. 
мин. 

ln Ť = ŷ 

y - ŷ (y – ŷ)2 

V 

мм/мин 

S 

мм/об 

Py 

кгс 
X1 X2 X3 

1 47 0,15 5 -1 -1 -1 480 6,174 472 6,157 
0,01

7 
0,0002 

2 235 0,15 5 +1 -1 -1 135 4,905 100 4,605 
0,30

0 
0,0900 

3 47 0,52 5 -1 +1 -1 320 5,768 230 5,438 
0,33

0 
0,0890 

4 235 0,52 5 +1 +1 -1 52 3,932 49 3,892 
0,04

0 
0,0016 

5 47 0,15 15 -1 -1 +1 180 5,193 161 5,081 
0,11

2 
0,0125 

6 235 0,15 15 +1 -1 +1 44 3,784 34 3,526 
0,25

8 
0,0665 

7 47 0,52 15 -1 +1 +1 100 4,605 79 4,369 
0,23

6 
0,0557 

8 235 0,52 15 +1 +1 +1 18 2,890 16 2,773 
0,11

7 
0,0137 

9 118 0,28 8,6 0 0 0 80 4,382 79 4,369   
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6 

10 118 0,28 
8,6
6 

0 0 0 95 4,554 79 4,369   

11 118 0,28 
8,6
6 

0 0 0 72 4,277 79 4,369   

12 118 0,28 
8,6
6 

0 0 0 65 4,174 79 4,369   

 
Согласно данным таблицы 2 значения коэффициентов регрессии равны: 

 
12

0
1
12b = ∑ =(6,174+4,905+5,768+3,932+5,193+3,784+4,605+2,890+4,382+ 

+4,554+4,277+4,174)·1/12= 4,5532 

b1=(-y1+y2-y3+y4-y5+y6-y7+y8)·1/8=  -0,779  

b2=(-y1-y2+y3+y4-y5-y6+y7+y8)·1/8=  -0,358 

b3=(-y1-y2-y3-y4-+y5+y6+y7+y8)·1/8=  -0,538 

После подстановки в выражение значений коэффициентов регрессии, получим уравнение: 

y= 4,5532-0,779 x1-0,358x2-0,538x3 
Полученное  уравнение регрессии необходимо преобразовать к переменным V, S, Py. Для этого 
подставляем в уравнение регрессии натуральные значения переменных 

( ) ( ) ( )maxmax max

max min max min max min

2 ln ln2 ln ln 2 ln ln
4,5532 0,779 1 0,358 1 0,538 1

ln ln ln ln ln ln

10,433 0,968ln 0,577 ln 0,977 ln

y y

y y

y

P PV V S S
y

V V S S P P

V S P

 −− −   
= − + − + − + =    − − −      

= − − −
 Потенцируя данное выражение, получим окончательно 

0,8 0,968 0,577 0,977

31653
.

y

T мин
V S P

=  

-уравнение стойкости для сплава ВК8 при выглаживании серого чугуна марки СЧ18. 
Обычно при расчете режимов выглаживания стойкость задается для соблюдения экономичности 
процесса,  а необходимо знать скорость выглаживания для определения производительности 
процесса.  

0,98 0,56 0,96

26430
/ .

y

V м мин
T S P

=  

Таким образом, на стойкость инструмента в процессе выглаживания наиболее интенсивно влияет 
скорость, менее сильно нормальное усилие и еще слабее подача. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ПРИ 
ВИБРАЦИОННОЙ  И ЦЕТРОБЕЖНО-РОТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
Рожненко О.А., аспирант 

 
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 
 

Одной из важнейших задач современного машиностроения является повышение 
производительности труда и улучшение качества выпускаемых изделий.   Для решения этой 
задачи разрабатываются и внедряются новые методы обработки. 
При обработке деталей сложной формы применяют методы отделочно-зачистной обработки 
(ОЗО). В качестве отделочной операции используют абразивную обработку. При этом для простых 
по форме деталей обычно применяют методы  обработки закрепленным абразивом, а для деталей 
сложной формы – свободными абразивами. Методы позволяют сочетать высокую 
производительность обработки с хорошим качеством обработанной поверхности деталей сложной 
конфигурации  при простом по конструкции оборудовании. За последние годы многие из этих 
методов были подробно исследованы. Созданы теоретические модели, позволяющие рассчитывать 
производительность и качество обработки свободными абразивами в зависимости от основных 
технологических факторов, то есть режимов обработки и характеристик рабочих сред. Однако, 
обработка деталей сложной формы с трудно- доступным расположением поверхностей 
значительно усложнена, а некоторыми методами практически  невозможна.  

Из работ многих авторов [1, 2, 3] известно, что различно расположенные по отношению к 
движению среды поверхности обрабатываются по-разному. 

В работе профессора Копылова Ю.Р. [1] подробно представлена классификация деталей 
сложной формы. Классификация деталей осуществляется по форме и расположению 
поверхностей, их исходному состоянию и нормам точности. К деталям сложной формы автор 
относит: 
1. Корпусные детали сложной формы с недоступным расположением, как правило, внутренних 

поверхностей для закрепленного лезвийного и абразивного инструментов. Это детали типа 
корпусов гидроагрегатов, турбонасосов или их отдельных в последующем свариваемых 
частей. 

2. Детали сложной формы с доступным расположением поверхностей для режущего и 
абразивного инструментов. К этому типу деталей относятся, в частности, втулки винтов 
авиадвигателей. 

3. Детали типа силовых кронштейнов, шатуны двигателей, рычаги, вилки кардана, законцовки 
лонжеронов. 

4. Детали с упрочняемыми сопрягаемыми поверхностями сложной формы в виде кулачков, 
зубьев шестерни. 

5. Детали роторной группы, типа крыльчаток центробежного и осевого компрессоров, а также 
сопловые направляющие, шнеки гидронасосов. 

6. Длинномерные детали с малой изгибной жесткостью типа фрезерованных панелей, 
стрингеров, лонжеронов, секций шпангоутов, силовых нервюр. 

7. Детали сложной формы небольших размеров, обрабатываемые без закрепления в «навал» с 
целью снятия заусенцев, скругления острых кромок, придания им привлекательного матового 
или блестящего декоративного вида, снижения высоты микронеровностей и полирования под 
гальванопокрытие, покраски и нанесения твердых окисных пленок, упрочнения. 

В результате изучения априорной информации по данной теме на кафедре «Технологии 
машиностроения» ДГТУ была произведена серия экспериментальных исследований, целью 
которых являлось определение влияния режимов обработки на интенсивность процесса при  
вибрационной (ВиО) и центробежно-ротационной обработке (ЦРО) деталей сложной формы.  
Обработка производилась с незакрепленным приспособлением типа «стакан» в среде свободного 
абразива, на котором были закреплены образцы из алюминиевого сплава Д16. Приспособления 
имеют разные внутренние диаметральные размеры (60 и 80 мм) и размеры по глубине стакана (58 
и 80 мм соответственно) (рисунок 1). Образцы закреплялись на внутренних и внешних сторонах 
приспособления с разной глубиной расположения от верхней кромки (23 и 58 мм соответственно - 
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в большом стакане и 28 мм - в малом). Исходная шероховатость образцов соответствовала 
значению Rz=40мкм. Обработка осуществлялась двумя методами на оборудовании СВТ4×10 
(вибрационная обработка) и ЦРС-7 (центробежно-ротационная обработка). Согласно приведенной 
выше классификации приспособления с образцами моделировали обработку деталей 2, 5, 7 
группы. 

Оба вида обработки проводились с использованием различных абразивных сред – призм 
ПТ15*15 зернистостью 25, конусов 16*16 и конусов 25*25 зернистостью 16 (рисунок 1). 

  
Экспериментальные приспособления для ВиО и ЦРО 

  
Экспериментальные образцы для ВиО и ЦРО 

  
Рабочие среды для обработки 

Рисунок 1. Экспериментальные приспособления и рабочие среды для обработки 
 
В результате проведённых экспериментальных исследований построены гистограммы 

изменения:   
- съёма металла в различных абразивных средах при ВиО в                                                                      

большом и малом приспособлениях; 
-  съёма металла в различных абразивных средах при ЦРО в малом приспособлении  

(рисунок 2-4). 
Проанализировав влияние амплитуды колебаний при обработке ВиО на внешних и 

внутренних образцах, можно сделать вывод, что съём металла на внешних образцах более 
интенсивен, чем на внутренних. По мере заглубления образцов интенсивность обработки 
снижается. С увеличением амплитуды колебаний съём металла и производительность процесса в 
большом и малом приспособлении растет, что объясняется увеличением силы микроударов гранул 
рабочей среды по обрабатываемой поверхности. 

При определении влияния размера абразивных гранул на съём металла в обоих видах 
приспособлений было установлено, что при разных размерах абразивных гранул с одинаковыми 
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режимами интенсивность процесса выше у гранул большего размера, а при обработке 
абразивными гранулами одинакового размера и зернистости съём металла в большом 
приспособлении больше в 1,5–2 раза, чем в малом. 

При ЦРО было установлено, что интенсивность обработки на внешних образцах в 8-10 раз 
больше, чем на внутренних, а увеличение размера абразивных гранул на интенсивность съёма 
металла влияет незначительно. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- съём металла с внешних образцов в 1,5 раза выше, чем с образцов, расположенных во 
внутренней верхней части приспособления, и в 5-7 раз больше, чем в нижней части (рисунок 2-4).  
-  съём металла с более заглубленных образцов (58 мм) внутри приспособления, по сравнению с 
менее заглубленными (23 мм) ниже в 4-5 раз (рисунок 4). 
- интенсивность съёма металла с образцов расположенных на дне внутри и снаружи 
приспособления отличается значительно – в 6-8 раз (рисунок 2-4). 
- с увеличением амплитуды колебаний съём металла в большом и маленьком приспособлениях 
растёт (рисунок 2). 
- сравнение обработки в большом и малом приспособлениях, показало, что обработка в большом 
приспособлении интенсивнее, чем в малом в 1,5-2 раза (рисунок 3). 
- с увеличением размера абразивных гранул интенсивность обработки возрастает в 1,25-1,6 раз, 
как в большом, так и малом приспособлениях (рисунок 2). 

Сравнение двух методов отделочно-зачистной обработки в малом приспособлениях  
выявило, что:  
- интенсивность съёма при ЦРО выше по сравнению с ВиО с амплитудой 1 мм; 
- при ВиО с амплитудой 4 мм интенсивность съёма металла выше, чем при ЦРО. 
- интенсивность обработки при ЦРО на внешних образцах в 8-10 раз больше, чем на внутренних. 
            Результаты исследований показывают, что обработка наружных и внутренних 
поверхностей происходит с разной интенсивностью в зависимости от их расположения, что 
приводит к неравномерности съёма металла и шероховатости обработанной поверхности. Это 
вызывает необходимость разработки специальных мер по обеспечению равномерности обработки. 
Разработка таких мер является задачей дальнейших исследований. 
 

 

Внеш. верх. образцы

Внеш. нижн. образцы

Внешн. образец на дне

Внутр. верхн. образцы

Внутр. нижн. образцы

Внутр. образец на дне

Призмы

ПТ15*15,

А=2,5мм;

f =27,85 Гц;
t=240 мин

Кону са

ø16*16,

А=1мм;
f =27,85 Гц;

t=240 мин

Кону са

ø16*16,
А=4мм;

f =27,85 Гц;

t=240 мин
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ø25*25,
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t=240 мин
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Изменение съема металла с поверхности детали при ВиО в зависимости 
от амплитуды, размеров среды и расположения образцов

 
Рисунок 2 

 
 

Сравнение обработки в двух приспособлениях в конусах разного размера 
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Рисунок 3 

Внешние образцы

Внешн. образец на дне

Внутр. образцы

Внутр. образец на дне

Призмы ПТ15*15, ω=5,25
Гц; Vзагр=3,5 дм³; t=75

мин

Конуса ø16*16, ω=5,25
Гц; Vзагр=3,5 дм³; t=75

мин

Конуса ø25*25, ω=5,25
Гц; Vзагр=3,5 дм³; t=75

мин
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Изменение  съема металла   в различных абразивных средах при ЦРО

 
Рисунок 4 
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На современном этапе  совершенствование техники и интенсификация рабочих процессов 

в машинах приводит к усложнению условий их работы.  Поэтому, возрастают и требования к 
эксплуатационным показателям деталей машин, что определяет актуальность задач по 
исследованию качества обработки деталей и поиску новых путей его повышения. 

Разрушение детали в эксплуатации, как правило, начинается с поверхности. Это 
объясняется тем, что поверхностные слои оказываются наиболее напряженными, являются 
границей раздела фаз и подвергаются активному воздействию внешней среды. Одним из наиболее 
экономичных и эффективных видов упрочнения является поверхностное пластическое 
деформирование (ППД). ППД позволяет полнее реализовать потенциальные свойства 
конструкционных материалов в реальных деталях, особенно в деталях сложной формы (с 
концентраторами напряжений). Для улучшения качества выпускаемых деталей разрабатываются и 
внедряются новые методы обработки. 

Для повышения сопротивления усталости длинномерных маложестких изделий, работающих 
в тяжелых условиях эксплуатации, применяется метод центробежной обработки. При правильно 
назначенных условиях и режимах упрочнения с помощью этого метода удается повысить 
усталостную долговечность обработанных деталей в 1,5-4 раза. Схема приспособления для 
центробежной обработки приведена на рис.1 

Центробежная обработка происходит путем нанесения на обрабатываемую поверхность 1 
последовательных ударов рабочими элементами 2  (шарами или роликами), свободно сидящими в 
радиальных отверстиях вращающегося диска 3. Рабочие элементы под действием центробежных 
сил занимают крайнее положение в радиальных отверстиях, а при ударе об обрабатываемую 
поверхность опускаются на глубину, равную натягу i, отдавая энергию, создаваемую 
центробежной силой. Микрорельеф поверхности образуется путём наложения и пересечения 
единичных следов (лунок). 

 

 
Рис.1 Схема приспособления для центробежной обработки 
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В работах Кудрявцева И.В. и др. исследователей в области обработки деталей ППД /1,2/ 
приведены зависимости для определения размеров пластического отпечатка при динамическом 

внедрении сферического индентора:    
4
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где иE - энергия удара индентора; .отпd - диаметр отпечатка; шd -диаметр шара; DH - 

динамическая твердость материала детали. ( HBH D 7,1=  /1,2/ )при центробежной обработке 
можно принять /2/ 
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где шm -масса шара; g - ускорение силы тяжести; v - окружная скорость упрочнителя; i - натяг; 

D - наружный диаметр упрочнителя; d - диаметр обрабатываемой поверхности. 
Глубину внедрения шара можно определить по зависимости /4/ 
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sin2max                                        (4) 

где эфV  - эффективная скорость шара (определяется особенностями конкретного вида 

обработки), R  - радиус шара, α  - угол встречи шара с поверхностью детали,  чρ  - плотность 

материала шара;  sk  - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости детали;  c  - 

коэффициент несущей способности контактной поверхности; sσ  - предел текучести материала 

детали. 
Величина деформации поверхностного слоя в значительной степени определяется физико-

механическими свойствами материала обрабатываемой детали, а также количеством 
взаимодействий, приходящихся на каждую точку обрабатываемой поверхности. 

В случае обработки стальными полированными шариками представляется возможным 
принять эллипсоидную форму номинальной контактной поверхности. Это значительно упрощает 
дальнейшие теоретические расчёты. 

Пятно контакта шара с поверхностью детали представляет собой эллипс, размеры полуосей 
которого:  

     ( )22
maxb R R h= − − , 

( ) max
2

a ctg f h b
π α= ⋅ − ⋅ + ,                                         (5) 

где f  - коэффициент трения шара по поверхности детали. 
Среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости можно 

определить по зависимости /4/ 

max
 уст

2
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a
h a b l

R
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⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ,                                             (6) 

едl  - единичная длина, a  и b  - полуоси эллипса контакта,  

4

2
отпd

ba ≈⋅ , maxh - глубина внедрения шара; R  - радиус шара. 

В работе /1/ приведена зависимость для определения глубины упрочненного слоя в 
зависимости от характеристик следа: 
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3нh rk=  , где k  - коэффициент, зависящий от степени наклепа;        (7) 

r  - радиус пластического отпечатка. 
В случае эллиптической формы отпечатка  

r a b= ⋅ ,     где a  и b  - полуоси эллипса контакта.            (8) 

На основании приведенных зависимостей для центробежной обработки глубину 
упрочненного слоя можно определить по формуле: 

       3нh k a b= ⋅                                     (9) 

В работе /1/ также приводится зависимость для определения степени упрочнения: 

        
r

R
ε =  ,    где r  - радиус пластического отпечатка;                 (10) 

R  - радиус шара. 
 Используем эту зависимость для определения степени упрочнения при центробежной 

обработке. Учитывая ранее приведенную зависимость для r можно записать  

a b

R
ε ⋅=                                                                                        (11) 

На основании экспериментальных исследований установлено, что для обеспечения 
равномерности обработки и заданных параметров качества поверхностного слоя в каждой точке 
детали должно быть нанесено примерно 20 ударов, что требует обеспечить 2-3 рабочих хода 
инструмента ( в зависимости от количества рядов шариков в сепараторе). При этом время 
обработки будет определяться: 
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где дl - длина детали , мм;  

0S - подача инструмента, мм/об;  

дn - число оборотов детали в мин;  

k - число рабочих ходов. 

Пользуясь вышеприведенными зависимостями можно рассчитать технологические режимы 
центробежной обработки, которые позволят значительно повысить усталостную прочность 
длинномерных деталей, обеспечив при этом заданные параметры шероховатости обработанной 
поверхности, глубины упрочненного слоя и степени упрочнения. 

Подбирая упрочнитель с известными D и dш. задаем натяг и рассчитываем скорость вращения 
упрочнителя, затем определяем подачу и время. Подача не должна быть более ¼ .шr для хорошего 

отпечатка. 
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Для построения рациональной структуры операции поверхностного пластического 
деформирования (ППД), прежде всего, необходимо определить элементные участки ППД, 
которые должны быть упрочнены, чтобы после обработки деталь отвечала заданным 
конструкторской документацией требованиям по качеству и эксплуатационным свойствам. Под 
элементным участком ППД понимается поверхности, формируемые конкретным методом ППД в 
процессе технологического перехода операции. Затем на основе выбора метода принять такую 
структуру, которая обеспечивала бы решение технологической задачи с наилучшими технико-
экономическими показателями. 

Определение элементных участков ППД начинают с анализа зон детали, для которых по 
ТУ предусмотрена обработка методами ППД с целью: 

- обеспечения благоприятной по условиям эксплуатации 
минимальной шероховатости или заданного микрорельефа; 

- обеспечения максимального приращения предела 
выносливости, износостойкости и других эксплуатационных свойств; 

- исправления погрешностей формы и обеспечения требуемой 
точности размеров детали. 

Выявление таких зон и установление параметров качества поверхностного слоя, которые 
необходимо обеспечить обработкой методами ППД, осуществляется конструктором в процессе 
конструкторской подготовки производства. 

Для решения этой задачи широко используют методы научного прогнозирования на 
основе усталостных испытаний или метод экспертных оценок. 

При всём своем удобстве и простоте определения зон наиболее вероятного появления 
усталостного разрушения метод экспертных оценок является весьма приближённым, т.к. усредняя 
ресурс по зонам детали, из поля зрения выпадают участки поверхности, которые могут 
значительно снижать ресурс детали; тем самым конструктор вынужден вводить коэффициенты 
запаса прочности, а, следовательно, повышенные требования к физико–механическим 
характеристикам поверхностного слоя. На менее напряжённые участки поверхности будут 
назначены завышенные требования по упрочнению, что приведёт к увеличению себестоимости 
операции ППД и соответственно детали. И что не менее важное, технолог лишается возможности 
рационального построения структуры упрочнения этих зон. 

Из методов научного прогнозирования наибольшее распространение получили методы 
проволочной тензометрии и фотоупругости (поляризационно-оптический метод), применение 
которых в исследовании внутренних напряжений описано в работе [1] и в справочной литературе 
[2]. Эти методы обеспечивают достаточно высокую точность определения концентрации 
напряжений в образцах и натурных деталях, (ошибка составляет не более 5%), по результатам 
которых затем рассчитывается эксплуатационный ресурс деталей. Однако, эти методы требуют 
больших затрат средств и времени, связанных с подготовкой к эксперименту, натурного 
моделирования эксплуатационных нагрузок и обработки результатов исследований. 

С развитием средств автоматического проектирования всё большую популярность 
приобретают численные методы анализа напряжённо–деформированного состояния, наиболее 
перспективным из которых является метод конечных элементов [3]. Ключевая идея метода 
заключается в том, что при анализе сплошная среда моделируется разбиением на конечные 
области (элементы). Взаимодействие этих элементов (перемещения в указанной области 
материальной среды), при приложении рабочих нагрузок, описывается набором функций, 
совместное решение которых позволяет рассчитать величины напряжений в каждом конечном 
элементе.  
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Наиболее эффективно эта задача решается с помощью модуля параметрического 
твердотельного и поверхностного моделирования APM Studio системы APM WinMachine; 
возможно также построение и в другой СAD программе поддерживающей экспортирование 
файлов с расширением .step. Объект, созданный с применением функций трёхмерного 
моделирования разбивается на объёмные конечные элементы  с заданным шагом по трём 
координатам, используя встроенный в этот модуль генератор конечно–элементной сетки. 
Количество конечных элементов ограничивается точностью расчёта.  

Разбитая на конечные элементы объёмная модель детали импортируется в модуль АРМ 
Structure3D, где помимо её конструктивной формы и размерного описания задаётся материал с 
основными характеристиками (предел текучести, модуль упругости, коэффициент Пуассона), 
количество степеней свободы, величина, направление, точка приложения и закон распределения 
рабочих нагрузок. 

Расчёт напряжённо – деформированного состояния в модуле АРМ Structure3D 
производится следующим образом: 

1. При приложении статической и (или) динамической нагрузок (изменяющихся по 
определённому закону) к узлам элементов происходит взаимодействие конечных элементов 
по дифференциальным законам, причём описывающие эти законы уравнения различны для 
каждого из типов конечных элементов. 
2. С учетом выбранного типа конечного элемента формируется матрица жёсткости, 
которая сводится к системам алгебраических уравнений. Эти уравнения дополняются 
законами, описывающими воздействие внешних сил и заданных ограничений (степеней 
свободы) на перемещения объекта. 
3. Совместным решением полученных систем уравнений определяются величины 
перемещений (деформаций) и напряжений, которые будут иметь место в каждом из 
конечных элементов модели детали. 
В результате выполняемых модулем APM Structure3D расчетов, выводимая на экран 

информация представляется в виде: 
- карты распределения напряжений по объёму модели исходной и 

упрочнённой детали в виде изолиний цветовой гаммы, как в форме эквивалентных 
напряжений, так и отдельных их компонентов; 

- таблицы количественных значений напряжений во всех конечных 
элементах детали. 

Эти результаты дают технологу не только наглядное представление наиболее опасных, с 
точки зрения усталостной прочности зон детали, но и могут быть положены в основу 
количественной оценки выбора участков поверхности детали, требующих упрочнения, которые 
предлагается определять с помощью коэффициента разноресурсности, показывающего на какую 
величину необходимо упрочнить тот или иной участок поверхности по сравнению с исходным или 
ожидаемым пределом усталости детали:  
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где i
maxσ  – максимальные напряжения, действующие в сечении i–ых конечных элементах, МПа; 

исх

1−σ – исходный предел усталости натурной детали, МПа; 

σFK – коэффициент, учитывающий шероховатость участков поверхности детали, 

определяемый эмперически согласно () 
Предложенный для количественной оценки коэффициент разноресурсности учитывает 

влияние масштабного фактора, концентрации напряжений, вызванных резким изменением 
очертания детали и качества обработки поверхности, которые являются основными факторами, 
влияющие на усталостную прочность натурных деталей. 

Алгоритм описанной выше методики выявления участков поверхности детали, требующих 
упрочнения можно представить в виде блок–схемы (рис.1). В качестве исходных данных вводятся: 

- конструктивное описание детали (геометрическая форма и её размерное описание), 
материал, её положение в машине или сборочной единице;  
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- условия эксплуатации: точка приложения, направление, величина, характер и площадь 
воздействия внешних нагрузок и напряжений, закон их распределения.  

Метод моделирования напряжённого состояния деталей в условиях их реальной 
эксплуатации позволяет наиболее объективно выявить и обосновать участки поверхности детали, 
требующие упрочняющей обработки ППД с целью снижения величины их разноресурсности без 
проведения дорогих натурных исследований, требующие привлечения различных 
высококвалифицированных специалистов, спецоборудования, помещений и т.д. Кроме того, 
применение этого метода в инженерной практике не требует у технолога специальных знаний по 
оценке напряжённого состояния деталей, что позволит значительно сократить сроки 
технологической подготовки производства при разработке технологии упрочняющей обработки 
детали.  

Анализ наиболее слабых с позиций эксплуатации зон позволяет  определить участки 
поверхности детали, которые при изготовлении должны включать обработку методами ППД, и 
сформулировать требования к ним. 

В состав требований к поверхностям, обрабатываемых методами ППД, включаются: 
- требования, регламентирующие геометрические параметры поверхности 

(вид рельефа, направленность и величина шероховатости поверхности); 
- требования, регламентирующие параметры материала поверхностного слоя 

(структура, поверхностная твердость, глубина упрочнения, величина, и глубина 
контактных сжимающих напряжений); 

- требования, регламентирующие загрязненность поверхности после 
обработки методами ППД; 

- требования, регламентирующие допустимые виды, размеры дефектов 
поверхности. 
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Рис.1. Алгоритм выбора поверхностей, подлежащих упрочняющей обработке ППД 

 
Исходя из этих требований, технологом определяется технологическое назначение 

операции ППД, обосновываются отдельные элементные участки ППД, методы ППД и 
формируется структура операции ППД. 

В заключение можно сформулировать, следующие рекомендации по обоснованию 
элементного участка и выбору метода ППД: 

1. По возможности необходимо выбирать метод ППД, обеспечивающий одновременную 
обработку элементных участков, как наиболее производительную. 

2. При наличии ограничений к качеству поверхностей, не входящих в комплект 
элементных участков ППД, необходимо выбирать схемы и методы ППД, которые обеспечивают 
обработку детали, не затрагивая их. 

3. Если деталь имеет большие габаритные размеры операции ППД технико-
экономически выгоднее строить по схеме обеспечивающей поступательное движение инструмента 
относительно элементного участка, выбирая для этого соответствующие методы ППД. 

4. Не следует без предварительных обоснований расширять элементные участки ППД 
больше, чем это предусмотрено требованиями конструкторской документации с целью избежания 
нежелательных эффектов вызываемых ППД (макродеформации, повреждения и ухудшение 
качества поверхности). 

5. При небольших размерах элементных участков упрочнения предпочтение следует 
отдавать методам, обеспечивающим местное ППД. 
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 Качество балансировки любых вращающихся тел (роторов), в частности, - роторов 
газотурбинных и других типов двигателей, ротационных агрегатов машин – является одним из 
приоритетных показателей, определяющих их долговечность и надёжность, качество исполнения 
ими своих функций в работающей машине, условий труда обслуживающего машину персонала. 
Динамические нагрузки и вибрации, возникающие в машинах при некачественной балансировке 
их ротационных агрегатов, оказывают наиболее сильное отрицательное влияние именно на 
отмеченные выше показатели качества технических средств любого назначения. Особую 
опасность некачественная балансировка представляет в такой области как авиация; она приводит к 
значительному снижению ресурса и внезапным отказам машин не только воздушного, но и 
наземного, и водного использования. Некачественная балансировка гироскопических устройств 
создает проблемы в работе навигационных устройств. Высокий уровень вибраций от 
неуравновешенности, воспринимаемый оператором машины, критически снижает его 
работоспособность и оперативность в принятии решений, вплоть до отключения сознания при 
достаточно длительном воздействии таких вибраций. 
 Всё выше отмеченное имело и имеет место при функционировании машин, оборудования и 
др. технических средств, поэтому гарантированное обеспечение качества балансировки 
ротационных агрегатов как при изготовлении, так и при ремонте техники является актуальным в 
современных условиях, когда отказы технических средств стали, к сожалению, обыденным 
явлением. 

Вопросы балансировки роторов к настоящему времени наиболее глубоко разработаны и 
решены для жёстких роторов с неизменяемой геометрией, характеристики неуравновешенности 
которых (например, дисбалансы в плоскостях приведения у опор) практически не меняются с 
вариацией скорости их вращения от нуля до максимальной в эксплуатации. При этом такие 
технические вопросы балансировки жёстких роторов как обоснование нормы точности 
балансировки заданной конструкции ротора, технологии его балансировки полностью решены с 
разработкой международного (МС ИСО 1940) и отечественного (ГОСТ Р 22061) стандартов на 
качество балансировки тел вращения. Вместе с тем, даже для жёстких роторов остаётся проблемой 
создание надежного и эффективного балансировочного оборудования для реализации 
традиционной для таких роторов низкочастотной двухплоскостной динамической балансировки. 
Проблема функционирования такого оборудования состоит в обеспечении высокого уровня 
адекватности положенной в основу работы станка динамической модели балансируемого изделия, 
связывающей искомые характеристики его неуравновешенности с измеренными параметрами 
вибраций опор этого изделия (ротора) на балансировочном станке с учетом совместного влияния 
дисбалансов в обеих плоскостях коррекции на характеристики вибраций каждой из опор ротора. 
Последняя задача именуется как «исключение взаимного влияния плоскостей коррекции» и 
исторически изначально в балансировочных станках рамного типа (конструкции Б.В.Шитикова) 
она решалась механическим креплением рамы с балансируемым ротором в одной из плоскостей 
коррекции с обеспечением одноподвижных колебаний этой рамы от действия дисбаланса ротора, 
приведенного к другой плоскости коррекции. 
 Низкий уровень адекватности и неэффективность (по трудозатратам балансировки) 
использования отмеченной выше физической модели привели к необходимости создания станков 
маятникового типа, имеющих двухподвижные (плоскопараллельные) колебания ротора на 
балансировочном станке. В них использован не физический, а математический способ учёта 
взаимного влияния плоскостей коррекции, реализуемый с помощью  модели 
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где iA , iα  - амплитуда и фаза колебаний i-й опоры ротора (i = 1,2) от действия дисбалансов со 

значением Dj  и углом jϕ  в плоскостях коррекции j = 1,2; [ ]ijK  - матрица коэффициентов 

влияния дисбаланса в j-ой плоскости коррекции на колебания i-й опоры ротора на 
балансировочном станке. 

 В представленной модели элементы [ ]ijK  - скалярные величины, определяемые либо 

экспериментально, либо (для дорезонансных станков) аналоговыми расчетными средствами. С 
помощью последних в измерительных системах современных балансировочных станков 
(например, станки Минского станкостроительного производственного объединения, фирмы 
«Schenck», ООО «ДИAMEX» и др.) решается представленное выше матричное уравнение с 

определением искомых Dj, jϕ  для j = 1,2 по измеренным iA , iα для i = 1,2. 

 Что касается балансировки нежёстких конструкций роторов, то, кроме решения частных 
задач балансировки отдельных конструкций, вопросы теории такой балансировки практически не 
решены. Об этом свидетельствует действующий межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 11342-
95 и «Справочник по балансировке. – М. «Машиностроение, 1992», которые не дают ответа даже 
на такой принципиальный вопрос «Какой ротор необходимо считать нежёстким (квазигибким, 
гибким) и как балансировать каждый ротор новой конструкции?» Традиционная низкочастотная 
двухплоскостная динамическая балансировка таких (нежёстких) роторов не дает эффекта, а 
рекомендации МС ИСО 1940, ГОСТ Р 22061 балансировать гибкие роторы на эксплуатационной 
скорости их вращения в большинстве случаев практически не реализуемы или требуют громадных 
трудозатрат. 

Исследования, посвященные динамике и балансировке ротационных агрегатов машин, проводятся 
на кафедре ТММ ДГТУ с 1968 года. Изначально эти исследования велись для ротационных агрегатов 
сельскохозяйственных машин. По их результатам созданы новые оригинальные нормативные материалы: 
- ОСТ 23.2.431-74. Машины сельскохозяйственные самоходные. Роторы. Нормирование допустимых 
дисбалансов. Требования к контролю остаточных дисбалансов /М-во тракт, и с.-х. машиностр.- ОСТ 
23.2.483-78. Роторы. Нормирование трудоемкости балансировки. / М-во тракт, и с.-х. машиностр.- МУ 
23.2.8-81. Проектирование уравновешенных роторов сельхозмашин. -М.: ВИСХОМ, 1980.- МУ 105-0-
052-80. Оптимизация параметров точности сборочных единиц и деталей изделий. - Киев: ВНИИживмаш, 
1980.Результаты этих исследований вошли в ГОСТ 22061-76 -Машины и технологическое оборудование. 
Система классов точности балансировки. Основные положения. -М.: Госстандарт СССР, 1977, а также в 
"Справочник по балансировке". М.: Машиностроение, 1992. - Гл. 14.4.Все эти результаты были 
оригинальными, не имели аналогов не только в сельхозмашиностроении, но и в других отраслях. 
Совершенно новый подход был осуществлен в решении задачи нормирования точности балансировки 
роторов сельхозмашин. Все эти завершенные разработки были распространены лишь на конструкции 
жестких роторов и касались они вопросов проектного обоснования нормативов их балансировки. Этими 
же исследованиями было установлено, что динамическая модель (1) не имеет достаточно высокого 

уровня адекватности в силу того, что по своей сути элементы матрицы[ ]ijK  являются 

векторными, а не скалярными величинами. Именно поэтому, а также вследствие использования 
аналоговых, а не цифровых средств решения уравнения (1), современные технические средства 
динамической двухплоскостной низкочастотной балансировки работают с рядом ограничений как 
на значения начальных дисбалансов, так и на расположение плоскостей коррекции 
балансируемого изделия относительно его опор, требуя при балансировке многократных (до 8) 
пусков станка. 

 Последние годы в сельхозмашиностроении появились нежесткие роторы, для которых полностью 
отсутствуют адекватные нормативы, методы и технологии балансировки. Начиная с 2000 г., кафедра 
ТММ ДГТУ по грантам Мионобразования РФ начала проводить фундаментальные исследования 
динамики, неуравновешенности и балансировки таких роторов. Эти исследования проводились до 2004г. 
Их результатами явилась постановка и решение задачи балансировки квазигибких роторов и постановка 
задачи балансировки гибких роторов - отдельных классов нежестких роторов, встречающихся как в 
сельхозмашиностроении, так и в других отраслях машиностроения. Оригинальность постановки 
отмеченных задач состояла в теоретическом обосновании возможности низкочастотной балансировки 
нежёстких роторов, что опровергло отмеченные выше каноны действующих стандартов МС ИСО 1940, 
ГОСТ Р 22061. Экспериментальная проверка достоверности полученных кафедрой ТММ ДГТУ 
теоретических результатов была выполнена балансировкой на низкой (500-700мин-1) частоте вращения 
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партии из 77 экземпляров гибкого ротационного режущего аппарата косилки-измельчителя КИН-2,7 на 
заводе «Ростсельмаш» с проверкой уравновешенности каждого из них с приведением во вращение с 
эксплуатационной скоростью (1900 мин-1). 

Изложенное выше показывает, что обеспечение качества и эффективности балансировки 
ротационных агрегатов машин требует принципиально нового нетрадиционного подхода к 
решению вопросов балансировки при проектировании, производстве и ремонте техники, 
связанного с   
 - построением принципиально новой динамической модели жёсткого ротора, 
обеспечивающей наибольший уровень её адекватности; 
 - использованием научно обоснованной методики, технических средств и программного 
обеспечения к ЭВМ по идентификации дисбалансов ротора при низкочастотной динамической 
двухплоскостной его балансировке; 
 - использованием обобщенной механико-математической модели неуравновешенности 
нежёсткого ротора, классификации роторов по критерию «гибкость» и научно обоснованных 
методов балансировки каждого из классов нежёстких роторов; 
 - созданием нового поколения балансировочной техники (балансировочных станков и 
комплектов) с цифровой измерительной системой и новых компьютерных технологий 
балансировки роторов в производстве и эксплуатации объектов любого назначения. 
 Такой подход, основы которого созданы на кафедре ТММ ДГТУ и не имеют аналогов в РФ 
и за рубежом, гарантировано обеспечит качество балансировки ротационных агрегатов, что 
приведет к повышению их долговечности и надежности, улучшению условий их обслуживания и 
качества выполняемых такими агрегатами функций. В настоящее время по уже полученным 
результатам на заводе «Ростсельмаш» осуществляется опытная разработка и установка на 
балансировочном станке МС 9535 оригинальной измерительной системы, позволяющей в 5 раз 
сократить трудозатраты балансировки барабана измельчителя комбайна «Дон-680» с гарантией 
точности балансировки, что не обеспечивает штатная измерительная система этого станка. 
 Обеспечивая качество и высокий технический уровень конструкций и производства 
техники, результаты исследования позволят: 
 -повысить долговечность ротационных агрегатов и их опорных элементов (подшипников) 
предположительно на 50%; 
 -автоматизировать процесс принятия конструкторских решений по балансировке 
ротационных агрегатов проектируемых машин, обеспечивая надёжность результата исключением 
субъективных ошибок проектировщика; 
 -снизить трудозатраты балансировки ротационных агрегатов машин в производстве не 
менее чем на 60% при гарантированном обеспечении её качества; 
 -обеспечить балансировку ротационных агрегатов с требуемой точностью при ремонте по 
месту установки этих агрегатов на машинах. В настоящее время это не представляется 
возможным, поэтому выполнение балансировки ротационного агрегата при ремонте требует 
значительных затрат на демонтаж агрегата, его доставку на специализированное предприятие, 
имеющее необходимое балансировочное оборудование, проведение балансировки на этом 
оборудовании, возврат агрегата и его монтаж на объекте; 
 -повысить комфортность обслуживания и снизить утомляемость персонала, работающего с 
машиной, имеющей в своей конструкции ротационные агрегаты. 
 Раскрытые исследованиями кафедры ТММ ДГТУ новые закономерности механики 
ротационного агрегата не зависят от назначения и сферы действия технического средства, 
содержащего такой агрегат. Не зависят от этого и технические решения, вытекающие из 
полученных научных результатов. Поэтому как фундаментальные, так и прикладные результаты 
НИР можно эффективно использовать для любых отраслей машиностроения. Значительный 
эффект даёт использование результатов НИР  в проектировании и производстве технических 
средств промышленного и бытового назначения как у нас в стране, так и за рубежом, где 
подобные исследования не ставились и не проводились. 
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Литье под давлением - это один из прогрессивных методов формования изделий из полимерных 
материалов (ПМ) и признанных лидеров мирового рынка по объемам потребления материалов на основе 
термопластичных связующих. Определяющим параметром производительности в этом техпроцессе 
является время цикла τц. Время цикла, а значит и производительность W можно найти, основываясь на 
закономерностях термомеханического поведения расплавов полимерных систем при их течении по 
каналам и полостям.                

W = n·Фн·3600/τц, где Фн - нормативный годовой фонд времени работы оборудования;;  nn  ––  
ккооллииччеессттввоо  ооффооррммлляяюющщиихх  ппооллооссттеейй  ттееххннооллооггииччеессккоойй    ооссннаассттккии..  В большинстве технологических 
процессов литья под давлением изделий машиностроительного назначения значительную часть τц 
составляет технологическое время τтех:        τц = τтех + τмаш + τвсп, где  τмаш и τвсп – соответственно 
машинное и вспомогательное время. Как правило, изделия производятся в автоматическом режиме, 
поэтому следует ожидать, что τмаш будет весьма мало, а τвсп  = 0. Соотношение временных параметров 
литья под давлением иллюстрируется результатами проведенных нами расчетов (Рис1и 2) реальных 
техпроцессов для  двух изделий. Изделие1: «Гайка армированная» крепления резервуара бытовой 
центрифуги из полипропилена со стекловолокном, максимальная толщина стенки - 4мм, максимальный 
габаритный размер - 72мм. Изделие 2: «Панель приборов» из АБС – пластика со стекловолокном, 
максимальная толщина стенки δ = 2мм, максимальный габаритный размер - 600мм.  

Как следует из графиков, технологическое время значительно превышает машинное 
независимо от вида ПМ. Вместе с тем очевидно влияние толщины стенки изделия: во втором случае при 
малой толщине стенки (несмотря на большие габариты изделия) временные параметры значительно 
ниже, чем в первом. Это объясняется тем обстоятельством, что технологическое время является 
функцией ряда конструктивных и технологических параметров, в том числе толщины стенки:         Ттех  =  
f ( δ2, а, Т н, Т  к, Т ф ), где δ – максимальная толщина стенки изделия; а – коэффициент 
температуропроводности материала;  Т н, Т к, Т ф – соответственно начальная температура расплава, 
впрыскиваемого в форму; конечная температура изделия, при которой размыкается форма; температура 
формы.  

Несмотря на то, что обстоятельствами, снижающими технологичность и производительность 
процесса для изделий машиностроительного назначения из гомогенных ПМ являются их блочная 
толстостенная конструкция, она необходима для демпфирования виброколебаний и снижения 
концентрации напряжений на контактах [1]. Кроме того, полимеры имеют низкий коэффициент 
температуропроводности. Последнее обусловлено большим свободным объемом (не занятым 
макромолекулами), а газовая фаза, заполняющая межмолекулярные пространства, имеет низкую 
температуропроводность.  

Таким образом, одними из направлений повышения производительности литья под давлением 
в автоматическом режиме являются: уменьшить толщины стенок изделия, повышение 
температуропроводности перерабатываемого материала, снижение температуры формы и начальной 
температуры, характерной для 4-й зоны  материального цилиндра литьевой машины. 
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     Рис.1 Зависимость временных параметров от содержания наполнителя φн при формовании изделия 1 
 

Как было показано выше, уменьшение толщины стенки изделия весьма эффективно влияет на 
повышение производительности процесса, т.к. параметр τтех квадратично зависит от величины δ:  

τтех = [(0,405 / a)·(δ / 2)2] · [ln1,27 – ln ((тк - тф) / (тн - тф))]. 
Вместе с тем проекты, связанные с уменьшением материалоемкости полимерных изделий, должны 
сопровождаться мероприятиями по их упрочнению, что достигается оптимизацией конфигурации и 
упрочнением материала. Примером такой оптимизации может служить метод моделирования  
растительных объектов и использования этих моделей в качестве оптимальных при проектировании 
изделий из ПМ [2]. Повышение прочности материала можно обеспечить за счет перехода от 
гомополимера к композиту, т.к. этот способ не сопровождается удорожанием связуюшего, повышает 
размерную точность изделий, а волокнистые наполнители за счет их высокоориентированной структуры 
эффективно упрочняют материал. При этом нужно стремиться, чтобы наполнитель имел относительно 
высокую температуропроводность. 



178 

 

 
                                                                                                                                                                       

Рис.2 Зависимость временных параметров от содержания наполнителя φн при формовании изделия 2 
 

Влияние температуропроводности связующего на временные параметры процесса иллюстрируют 
графики на рис. 1 и 2 (коэффициент температуропроводности АБС-пластика 0.88, полипропилена  1.30, 
стекловолокна 3.65м2/c). Такое соотношение теплофизических характеристик обеспечивает значительное 
снижение времени цикла при повышении содержания наполнителя.  

Однако введение наполнителей, как дисперсных, так и волокнистых, неизменно снижает 
технологичность материала, т.к. повышается его вязкость, растут потери давления и снижается давление 
уплотнения: Рл = Рт + Рвх + Рупл , где  Рл , Рт , Рвх , Рупл  - давление литья, течения, входовых потерь и 
уплотнения соответственно. Проведенные нами расчеты  показывают, что при варьировании степенью 
наполнения от 0,005 до 0,5 коэффициент эффективной вязкости увеличивается в 1.25…28,5 раза в случае 
введения в гомополимер волокон: арамидных, стеклянных, углеродных; в 1,06…7,25 раза в случае 
введения слюды или асбеста и в 1,01…2,25 раза для дисперсных наполнителей: талька, мела, каолина.                                                                                                       

Снижение давления уплотнения в любом случае ухудшает качество изделия и может привести к 
увеличению усадки, ее разброса, а так же появлению раковин и утяжин. В предельном случае, когда 
возникнет ситуация: Рт + Рвх =  Рл , будет иметь место или недолив, или нулевое давление уплотнения. 
Нивелировать повышение вязкости вследствие введения наполнителя возможно за счет повышения 
температуры расплава. Такое регулирование возможно при повышении температуры материального 
цилиндра или скорости впрыска. Последний способ предпочтителен, т.к. реализует кратковременное 
тепловое воздействие, в процессе которого температура расплава не должна превысить характерную 
температуру деструкции. Если интенсифицировать нагрев в материальном цилиндре, то возрастает роль 
времени нахождения материала в материальном цилиндре. И если это время превысит индукционный 
период термодеструкции материала при данной температуре, то наступит его деградация. При 
регулировании температуры расплава за счет скорости впрыска потери давления могут возрасти при 
турбулизации потока и соответственно возрастет параметр Рвх. Поэтому на практике существует 
оптимальная скорость впрыска, соответствующая минимальным потерям давления, которую рассчитать 
тривиальными методами невозможно. Эту операцию следует проводить в среде САПР ТП литья под 
давлением ПМ, например  Moldflow. Ниже показан пример эксплуатации нами упрощенной версии  САПР 
типа 2D применительно к тонкостенному изделию (δ=0,7мм) «Седло клапана дозирующего устройства» 
из стирольного пластика. Установлена оптимальная скорость впрыска 2.02 см3/c. При этом снижение 
потерь давления за счет оптимизации этого параметра составляет около 7 МПа. На Рис.3 представлены 
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характеристики процесса при оптимальной скорости впрыска: в левой части – распределение линейных 
скоростей и температур по длине потока, в правой – график изменения потерь давления.  

 

 
Рис 3 Визуализация распределения температуры, скорости впрыска и график зависимости потерь 

давления от длины потока 
    

Исследования целесообразно продолжить по разработке методики обоснования максимальной 
степени наполнения композита по критерию технологичности. 
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Приведена методика расчета времени обработки при обработке деталей свободными 

абразивами и структура блока САПР выбора оптимальных технологических параметров 
обработки. 

Изменение шероховатости поверхности при обработке свободными абразивами носит 
экспоненциальный характер. Скорость образования нового рельефа снижается от максимального 
значения в начальный период, до значений малоотличающихся от нуля к моменту образования 
установившейся шероховатости, что свидетельствует о формировании непрерывно 
воспроизводимого рельефа поверхности. Каждой комбинации технологических параметров 
соответствует такая удельная плотность взаимодействий и такой уровень энергии абразивных 
частиц,  которые  однозначно  определяют  как  продолжительность  периода tRa уст так и высотные 
параметры установившегося рельефа, причем последние не зависят от исходной шероховатости. 
Вышеуказанным условиям удовлетворяет выражение: 

Ra(t)=( Ra
исх- Ra уст)е

Kи t+ Ra уст 
где Ra

исх - среднее арифметическое отклонение профиля исходной шероховатости 
поверхности; 

Ra уст  - среднее арифметическое отклонение профиля установившейся шероховатости; 
kи -  коэффициент интенсивности; 
t - время обработки. 
Определив kи и  Ra уст для конкретных условий обработки и подставив в выражение вместо Ra  

заданное значение этого параметра Ra
зад при условии Ra

зад > Ra уст получим требуемую 
продолжительность обработки для изменения шероховатости от исходной до заданной. 

Расчет значений коэффициента интенсивности для конкретных условий обработки 
позволяет определить время обработки от исходной до заданной шероховатости поверхности по 
зависимости: 

зад
a a  уст

исх
И a a  уст

R R1
t

k R R
ln
 −

=   − 
 

Для однозначного определения величины kи, учитывая свойства натуральных логарифмов, 
сделаны следующие допущения: величина kи  определяется при Ra

зад=1,2Ra уст; величина kи  

определяется при Ra
исх=Ra

исх  ус, где Ra
исх  ус  - среднее арифметическое отклонение профиля 

условной исходной шероховатости поверхности; при этом время достижения Ra
зад близко к 

времени достижения Ra уст. 
На основании предварительных исследований установлено,  что  величина Ra

исх ус должна 
быть значительно больше, чем Ra

исх. Это позволяет учитывать начальный участок экспоненты и 
более точно отражает технологические возможности обработки свободными абразивами. При 
проведении дальнейших расчетов принято Ra

исх ус=(8÷12)Ra уст в зависимости от условий 
обработки. 

Время необходимое для достижения установившейся шероховатости, определяется 
зависимостью: 

0 исх 2
пр a

Raуст
1 2 в

4k R R
t

P P f V
=  

где Р1 - геометрическая вероятность события, заключающегося в том, что любая точка 
квадрата упаковки покроется пятном контакта за один цикл воздействия массы абразивных 
частиц; Р2  - вероятность события, заключающего в том, что взаимодействие абразивной частицы с 
поверхностью детали приведет к микрорезанию; kпр

0 - объемный коэффициент профиля;  fв - 
частота циклов воздействия массы абразивных частиц на поверхность детали; V - объем металла, 
удаленного за один удар абразивной частицы; R - радиус абразивной частицы. 

Зависимость для определения kи будет иметь вид: 
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Таким образом, можно рассчитать коэффициент интенсивности однозначно определяемый 
режимами обработки, зернистостью абразива и материалом детали. 

Полученные зависимости позволяют проектировать многоступенчатые технологические 
процессы обработки свободными абразивами и определять оптимальное время обработки на 
каждой ступени. 

На основании результатов теоретических расчетов сформирован банк данных kи по методам 
обработки свободными абразивами (ВиО, ТАО, ЦРО, САО), который используется в САПР ТП 
многоступенчатой обработки.  

В рассматриваемой системе САПР ТП наиболее важным ключевым блоком является блок 
выбора параметров. Именно в этом блоке определяются основные технологические параметры 
обработки: режимы обработки и время, необходимое для достижения заданных показателей 
качества.  

Алгоритм оптимизации расчета количества ступеней и режимов обработки одноступенчатых 
и многоступенчатых технологических процессов обработки деталей свободными абразивами 
представлен на рисунке 1. В качестве исходных данных, необходимых для начала расчета 
вводятся значения исходной и заданной шероховатости поверхности, предел текучести материала 
и предполагаемый методы обработки. 

Затем, согласно условию Ra дет ≤ Ra 
зад (IBD) подбираются технологические параметры, 

обеспечивающие выполнение данного условия обработки, где Ra
зад (IBD) условно заданное среднее 

арифметическое отклонение заданной шероховатости поверхности.  
Подбор производится из исходной базы  данных (IBD), где хранится информация о 

возможных сочетаниях параметров обработки (амплитуда А и частота колебаний ω рабочей 
камеры, зернистость абразивной среды Nз), а также соответствующие им значения 
установившейся шероховатости, которые определяют Ra 

зад (IBD). Структуру исходной базы данных 
(IBD) и типы полей можно представить следующим образом, где MO - методы обработки, P1, P2 - 
режимы обработки, N - зернистость абразивной среды, RAYZ - условные заданная шероховатость 
поверхности при определенном сочетании материала детали, режимов обработки и зернистости 
абразивной среды,  RAYI - условная исходная шероховатость поверхности при определенном 
сочетании материала детали, режимов обработки и зернистости абразивной среды, KI - 
коэффициент интенсивности. 

При выборке из исходной базы данных программа формирует рабочую базу данных (RBD), 
куда вносятся сочетания технологических параметров, удовлетворяющих условию обработки.  

В дальнейшем программа работает именно с этой базой данных. Если условию Ra дет≤Ra
зад 

(IBD), не соответствует ни одно сочетание параметров, то обработка невозможна, и программа 
выдает соответствующее сообщение. 

Далее из всех выбранных сочетаний параметров, программой выбираются только те 
варианты, при которых выполняется условие Ra

исх ≤ Ra
исх ус, т.е. необходимо чтобы исходная 

шероховатость поверхности детали была меньше условной исходной шероховатости. 
Условная исходная шероховатость определяется технологическими возможностями 

конкретного сочетания метода, режимов обработки и зернистости абразивной среды. Для 
выбранных вариантов рассчитывается время обработки. Рассчитанное время является временем 
одноступенчатой обработки. 

Когда условию Ra
исх ≤Ra

исх ус не соответствует ни одно сочетание параметров, т.е. ни одна ТС 
не может выполнить обработку за одну ступень, необходимость многоступенчатой обработки 
очевидна. Однако расчет многоступенчатого варианта технологического процесс ведется для всех 
записей рабочей базы данных, т.к. возможность осуществления одноступенчатого процесса не 
отражает оптимальность  выбора.  Из исходной  базы  данных  по kи

N< kи
N-1, Ra уст

N-1≤Ra
исх ус, Ra уст

N-

1>Ra уст
N выбираются сочетания технологических параметров для N-1ступени. Вновь выбранные   

сочетания   А,   ω,  Nз,  проверяются  по  условию Ra
исх ≤Ra

исх ус. Если условие выполняется, то для 
выбранных вариантов значений рассчитывается время обработки, с учетом вспомогательного 
времени. В этом случае обработка будет выполняться за две ступени. Если же условие Ra

исх ≤Ra
исх 

ус не выполняется, то цикл подбора сочетаний будет продолжаться до его выполнения. Отсутствие 
выбора параметров обработки предыдущей ступени для всех записей рабочей базы, по выше 
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приведенным условиям является окончанием работы блока. 

 
Рисунок 1. Алгоритм оптимизации расчета количества ступеней и режимов обработки 

одноступенчатых и многоступенчатых технологических  процессов. 
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ИЗМЕРЕНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
к.т.н. доцент Мирошниченко И.П.,  
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имени Главного маршала артиллерии НЕДЕЛИНА М.И. 
344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина, 24/50 

 
В настоящее время на производстве широко применяются измерительные головки с 

зубчатыми, рычажно-зубчатыми, пружинными и пружинно-оптическими механизмами, а так же 
резистивные, индуктивные, емкостные и пневматические датчики и измерительные 
преобразователи. Указанные средства измерений (СИ) используются в станковых и накладных 
измерительных приборах, а также в различных контрольных приспособлениях для измерения 
линейных и угловых размеров, которые в машиностроительных производствах составляют до 95 
% общего числа измерений [1]. Цена деления измерительных головок лежит в пределах от 0,1 до 
10 мкм [2], и проблема повышения точности измерения данными приборами является актуальной 
и своевременной. 

Основными составляющих погрешности измерения геометрических величин являются [3]:  
- погрешности от температурных деформаций; 
- погрешности от измерительного усилия; 
- погрешности от субъективности оператора; 
- погрешности, вносимые установочными мерами; 
- погрешности базирования и другие. 
Анализ многолетней практики проведения высокоточных измерений геометрических 

величин показывает, что доминирующее влияние оказывают погрешности от измерительного 
усилия и температурных деформаций, а именно погрешности, вызванные колебаниями 
температуры окружающей среды. Эффективным способом устранения данных погрешностей 
является уменьшение факторов, порождающих эти погрешности до минимальных значений. 
Например, выравнивание температур объекта, СИ и окружающей среды до такого уровня, чтобы 
остающийся перепад вызвал температурные деформации, которыми можно пренебречь, однако 
это не всегда допустимо, что актуализирует проблему исследования влияния температурных 
погрешностей на точность. 

Если рассматривать погрешности измерения от температурных деформаций как 
приращение размеров звеньев измерительной цепи, приведенное к линии измерения [4], то для 
анализа удобно исследуемую измерительную систему представить сочетанием цилиндрической 

стойки диаметром tD  и измерительного стержня или гильзы диаметром td  с длиной активного 

участка tl  (рис. 1). Такая измерительная схема справедлива не только для измерительной головки 

на стойке, но и для оптиметров, контактных интерферометров и других СИ, конструкция которых 
представляет собой размерную цепь, замыкающим звеном которой является контролируемый 
параметр, что приводит к возникновению погрешности от изменения температуры окружающей 
среды по причине различных температурных деформаций звеньев этой цепи.  

Поскольку температурная деформация стационарного прибора определяется не только 
длиной, но и диаметром объектов, то соотношение температурных деформаций измерительного 

стержня и стойки на длине tl  характеризует влияние температуры на погрешность измерения. 
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Рис. 1 

 
Проблема теоретического исследования погрешностей от температурных деформаций 

состоит в том, что точный аналитический расчет возможен только для однородных объектов, 
простейшей геометрической формы и при строго определенных внешних условиях. Поэтому при 
расчете температурных деформаций реальных объектов в реальных условиях приходится 
прибегать к допущениям, заменяя реальный объект в целом пли его части элементами простейшей 
формы, а вместо реально существующего сложного температурного поля принимать поле 
однородное в пространстве и изменяющееся во времени по определенным закономерностям, а 
именно в виде прямоугольного импульса. 

Необходимость прибегать к таким допущениям снижает достоверность получаемых 
решений и сильно ограничивает круг объектов, к которым может быть применен этот метод. 
Существенным недостатком аналитических методов расчета является необходимость 
использования табличных коэффициентов, которые во многих случаях не соответствуют 
реальным условиям, а часто не могут быть найдены, так как вовсе отсутствуют в справочной 
литературе. 

Таким образом, результаты аналитического расчета, могут быть использованы лишь для 
оценки порядка величины температурной погрешности, но не для введения поправки в результат 
измерения.  

Примеры результатов расчетов, выполненных при использовании известных формул, 
поученных в [3, 4] представлены на рис. 2, на котором изображены зависимости, 
характеризующие изменение величины температурной погрешности во времени для разных 

соотношений диаметров стержней (в метрах), вычисленные при =tl 0,08 м, а на рис. 3 

представлены результаты исследования влияния длины активного участка стержней на величину 
температурной погрешности для радиусов стержней стойки и измерительной головки (в 

миллиметрах) 4,25 == tt rR , в режиме термостатирования (
o1,0± С). 

 

 

Рис. 2 



185 

 

 
Рис. 3 

Из анализа результатов расчетов следует: 
1. Время, за которое погрешность достигает максимальной величины, зависит только от 

соотношения диаметров измерительных стержней и не зависит от перепада температур и длины 
активного участка стержней. 

2. Температурная погрешность пропорциональна длине активного участка стержней tl  

поэтому следует стремиться к его сокращению. 

3. Даже при достаточно строгом режиме термостатирования (
o1,0± С) погрешности от 

изменения температуры окружающей среды могут достигать значений, которыми нельзя 
пренебрегать при выполнении измерений высокоточными СИ геометрических величин. 

5. В отдельную группу должны быть выделены стационарные СИ, которым присуща 
высокая чувствительность к изменению температуры окружающей среды и тепловым излучениям 
различных источников тепла, в том числе и оператора, работающего с прибором. Такие приборы 
должны находиться в термостатированном помещении и располагаться за специальными экранами 
или под теплоизолирующими колпаками для дополнительного ограждения от возможных 
тепловых излучений. К указанной группе приборов относятся пружинные головки с ценой 
деления 1 мкм и менее, контактные интерферометры, оптиметры и ультраоптиметры, 
индуктивные и емкостные приборы с отсчетным стрелочным или цифровым устройством. 

Многочисленные попытки аналитического расчета величины погрешности от 
измерительного усилия не дают удовлетворительного результата [4], поскольку сложно учесть при 
расчетах всевозможные люфты, имеющиеся в узлах и крепежных соединениях и их развитие в 
процессе эксплуатации.  

Таким образом, при измерении геометрических величин стационарными приборами, 
погрешности от действия совокупности рассмотренных факторов могут достигать величин, 
соизмеримых с пределом допускаемой основной погрешности применяемых СИ. Существующие 
аналитические методы не позволяют выполнить расчет погрешности с точностью, необходимой 
для введения поправки в результат измерения, их применение допустимо лишь для оценки 
порядка величины погрешности. 

Из анализа результатов расчета, выполненных для конкретных типов СИ при различных 
режимах термостатирования и длинах активного участка стержней, следует, что для эффективного 
исключения указанных погрешностей из результата измерения необходимо обеспечить их 
непрерывный контроль с целью введения поправки в результат измерения.  

Для решения этой задачи необходимы специализированные бесконтактные СИ, 
обеспечивающие высокоточный контроль перемещений в динамическом режиме, широкие 
возможности встраивания в узлы и блоки применяемых измерительных систем СИ, а так же 
получение и обработку измерительной информации в автоматическом режиме. 

Широкие перспективы для создания таких средств открывает использование лазерных 
интерферометров [5]. Однако само по себе применение интерферометров не исключает 
необходимость выполнения достаточно жестких требований [6], соблюдение которых необходимо 
при выполнении прецизионных измерений. Поэтому актуальной является задача разработки 
лазерных интерферометров перемещений, обеспечивающих требуемую точность в особых 
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условиях применения, характеризующих явления и процессы непосредственно в местах 
разработки, изготовления, испытания и применения продукции. 
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Использование лазерных интерферометров для контроля дополнительных погрешностей 

рабочих средств измерений позволяет сравнить измеряемую величину с фундаментальной 
константой – длиной волны стабилизированного по частоте лазера. 

Распространенным способом повышения точности измерения длин и перемещений 
является наращивание возможностей определения дробных долей интерференционной полосы, но 
анализ основных составляющих погрешности интерференционных измерительных систем [1] 
показал, что принципиально ограничивает точность современных интерферометров наличие 
угловой составляющей перемещения, и действие комплекса внешних дестабилизирующих 
факторов. Уменьшение указанных составляющих погрешности и является целью разработки 
представленных измерительных технологий, при этом перспективными направлениями развития 
научно-методического аппарата лазерной интерферометрии определены: 

1. Функциональное объединение в одном устройстве измерителя линейной и угловой 
составляющей перемещения. 

2. Разработка новых методов, обеспечивающих бесконтактные измерения и однозначную 
связь параметров интерференционного поля с измеряемых перемещением в широком диапазоне 
величин, скоростей и ускорений. 

3. Разработка методики комплексной коррекции результатов измерений для контроля 
внешних дестабилизирующих факторов и введения поправки. 

Для контроля угловой составляющей перемещения разработан новый метод, основанный 
на применении элементов дифракционной оптики в качестве светоделителей, что обеспечивает 
формирование интерференционных картин в нулевом и боковых максимумах первого порядка. 
Интерферометр обобщенно может быть представлен (см. рис. 1) в виде оптически связанных, и 
последовательно размещенных источника излучения 1, оптической системы 2, светоделителя 3, 
отражателя 4 (с которым связан объект измерения) и фотоприемного устройства 5. Суть 
разработанного метода заключается в контроле интенсивности в соответствующих фрагментах 
интерференционных картин, что позволяет устранить неоднозначность, вызванную наличием 
угловой составляющей перемещения. Результаты обоснования данного метода представлены в [2]. 
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Рис. 1. 

 
Второе направление реализовано в новом интерференционном методе, который получил 

название метода подсвечивания поверхности объекта измерения [3]. Суть предлагаемого метода 
заключается в том, что излучением лазера 1 (см. рис. 2) подсвечивается поверхность объекта 
измерений 3, которая является точечным источником отраженного излучения, облучающего 
интерферометр, состоящий из светоделителя 4 и отражателя 5, жестко зафиксированных друг 
относительно друга. Источник излучения 1, интерферометр, и фотоприемное устройство 6 
неподвижны. Достоинствами данного метода является реализация измерений без какого-либо 
воздействия на объект контроля и возможность регулирования чувствительности и диапазонов 
измерения интерферометра в достаточно широких пределах. Результаты теоретического и 
экспериментального обоснования данного метода представлены в [3, 4]. 

Известно, что погрешности, вызванные действием внешних дестабилизирующих факторов 
имеют комплексную природу, поэтому их учет возможен только введением поправок. Обобщенно, 
для достижения этой цели можно выделить два подхода: факторную и комплексную коррекции. 
Суть факторной коррекции заключается в контроле действия отдельных влияющих факторов, а 
затем по известным или экспериментальным зависимостям определяют влияние каждого фактора 
и вычисляют поправку. При относительной простоте такого способа ему свойствен 
принципиальный недостаток, обусловленный сложностью учета всех влияющих факторов, в 
результате чего измерительная система оказывается перегруженной большим количеством 
дополнительных датчиков.  

Перспективной является комплексная коррекция, заключающаяся в определении 
суммарного действия на результат измерения всех факторов [1, 7], что требует определения 
параметров, и разработки методики коррекции. 
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Рис. 2. 

 
В качестве параметра была выбрана интегральная оценка интенсивности 

интерференционного поля. Известное положение, что данная величина не зависит от измеряемого 
перемещения лежит в основе разработанной и экспериментально обоснованной методики 
комплексной коррекции показаний интерферометра. Значение данного параметра целесообразно 
регистрировать для контроля изменений интенсивности, вызванных амплитудными или фазовыми 
искажениям в оптических элементах схемы или среде распространения излучения, а также для 
контроля внешних дестабилизирующих факторов, влияющих на режим работы источника и 
приемника излучения [7]. 

Суть разработанной методики поясняют экспериментально полученные зависимости 
интенсивности от перемещения при регистрации интегрально по всей  поверхности  
интерферограммы и  по  ее  фрагменту,  представленные  на рис. 3 и 4 соответственно. На рис. 4 
сплошной линией показан результат коррекции действия внешних факторов разработанным 
методом. 

 

      

Рис. 3       Рис. 4 
 

Применение разработанной методики обеспечивает повышение качества измерений малых 
перемещений лазерными интерферометрами, которое обеспечивается за счет комплексного 
контроля влияния внешних дестабилизирующих факторов и коррекции результатов измерений. 
Под качеством измерений понимают совокупность свойств, обуславливающих получение 
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результатов с требуемыми точностными характеристиками, в необходимом виде и в 
установленные сроки. 

Основные результаты разработки и использования оптических технологий опубликованы в 
изданиях [1-8], рекомендованных ВАК для публикации работ, отражающих основное научное 
содержание диссертаций, из которых [1-4, 6, 7] переведены на иностранный язык издательствами 
Springer и МАИК «Наука/Интерпериодика». 

Проект частично поддержан грантами Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 07-01-00012 и Южного федерального университета. 
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КОНТРОЛЛЕРА НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СВЕРЛЕНИЯ 
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пл. Гагарина 1, г. Ростов-на-Дону, Россия  
 
 

Широкое использование программируемых контроллеров (ПрК) в системах управления 
обосновано тем, что в функции этого специализированного вычислительного устройства входит 
как приём и обработка информации датчиков, так и активация исполнительных устройств. 
На начальном этпе автоматизации с помощью ПрК динамика управления технологическим 
процессом описывается диаграммах GRAFCET.  
В дальнейшем это наглядное графическое представление должно быть представлено программой 
ПрК в формате LD (Ladder Diagram) или IL (Instruction List) или FBD (Function Block Diagram) [1]. 
Следует отметить, что в современных ПрК имеется возможность преобразования простейших 
диаграмм GRAFCET, которые отображаются линиями программы LD, выполняющими логические 
операции [2]. 
В предложенной методике процесс интерпретации GRAFCET в управляющую программу ПрК, 
представленной в любом формате разбивается на 5 ступеней. 
Рассматриваемая методика интерпретации «GRAFCET» в программу ПрК значительно упрощает 
задачу синтеза контроллера как устройства управления. 
На первой и второй ступенях  составляются логические уравнения, связывающие условия с 
переходами и переходы с этапами. 
При выполнении третьей ступени определяются логические связи между этапами и 
соответствующими им действиями. 
На четвертой ступени все ранее составленные логические уравнения в вышеперечисленном 
порядке описываются на языке программирования ПрК. 
Пятая ступень – заключительная, на которой переменным входящим в условия, а также действиям 
характеризующим этапы, присваиваются адреса входов и выходов модулей ПрК.  В качестве 
примера изложенной методики рассмотрим автоматизированный процесс сверления (рис.1). 
На рисунке 1: a и d – датчики присутствия детали и исходного положения шпинделя; c, b – 
датчики, определяющие начало и конец заглубления сверла в деталь в процессе резания; е – 
тумблер запуска системы управления; m – пороговый датчик момента двигателя 
соответствующего критическому износу сверла; f – деталь; g – кнопка отключения аварийной 

сигнализации; 312 ,Y,Y Y  - сигнал управления рабочей и ускоренными вперед и назад подачами 

шпинделя; 4Y  - сигнал управления аварийной сигнализацией станка. Информационные датчики и 

исполнительное устройство управления электродвигателем станка подключены соответственно к 
входным и выходным модулям ПрК. 
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Рис.1. Структурная схема автоматизированного процесса сверления 
 

 
Диаграмма «GRAFCET» представленная на рис.2 отображает работу вышеописанной 

автоматизированной системы.  
Производственный процесс начинается при наличии детали и включении системы 

управления (условие ea ⋅  при переходе Т1). 
В процессе резания (этапы 3210 ,,, XXXX ) шпиндель совершает возвратно-

поступательные движения с различными скоростями на участках dc, cb, bd. 
Значение «true» условия «m» при переходе 5T  свидетельствует о критическом износе 

сверла. Активация этого условия или экстренное отключение системы управления в процессе 

резания (условие e) вызывает переход «GRAFCET» на этап 4X , действием которого является 

ускоренный возврат шпинделя на исходную позицию «d». Этап 5X  вызывает остановку станка и 

включение аварийной сигнализации. Дальнейшая инициализация «GRAFCET» возможна только 
после 
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нажатия оператором кнопки «Отключение аварийной сигнализации» (условие «g»). 
Очевидно, что активация очередного этапа iX  происходит в случае совпадения двух 

факторов: 
- первый – процесс управления находится на этапе 1−iX , который на  графе 

непосредственно предшествует рассматриваемому этапу iX ; 

- второй фактор – переход iT  между  этапами 1−iX , iX  имеет значение «true», так как все 

условия этого перехода выполнены. 
Таким образом, уравнение, определяющее активацию перехода, имеет следующий вид:  

[ ]),...,( 211 jii FXT ααα⋅= −  , 

где логическая функция ),...,( 21 jF ααα  описывает условия при переходе iT , а kα  являются 

входными переменными этой функции.  
Уравнение, связывающее переходы и находящиеся между ними этапы, будет представлено 

выражением: 

iiii TXTX ⋅+= −1  

Очевидно, что это характеристическое уравнение запоминающего элемента  и после 
активации перехода 1−iT  этап iX  действителен только в течение времени, когда переход iT  имеет 

значение «false». На  рис.3 представлена интерпретация этапа Xi запоминающим элементом. 
 

 
 

Рис.3. Интерпретация этапа GRAFCET запоминающим элементом. 
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Действие jY , которое является управляющей функцией ПрК, определяется  следующим 

логическим выражением: 
),...,( njij XXXFY =  , 

где nji XXX ,...,  - этапы, вызывающие действие jY . 

Представим «GRAFCET» логическими уравнениями: 
первая ступень: 

eaXT ⋅⋅= 01 , ,12 cXT ⋅=  ,23 bXT ⋅=  ,34 daXT ⋅⋅=  ( ),25 meXT +⋅=  ,46 dXT ⋅=  

gXT ⋅= 57 ; 

вторая ступень: 

,10740 TXTTX ⋅++=  ,2011 TXTX ⋅+=  ,53222 TTXTX ⋅⋅+=  ,4333 TXTX ⋅+=  

,6454 TXTX ⋅+=  7565 TXTX ⋅+= ; 

третья ступень: 
,11 XY =  ,22 XY =  ,433 XXY +=  54 XY = ; 

четвертая ступень: описание уравнений GRAFCET на языке LADDER ПрК представлено на рис.4. 
На пятой ступени переменным, входящим в условие и отображающим информационные 

датчики, присваиваются реальные адреса входов ПрК. Управляющим функциям iY , которые 

представляют командными сигналами для исполнительных устройств (действия), присваиваются 
адреса выходов ПрК. Переходы iT  и этапы iX  закрепляются за адресами оперативной памяти 

ПрК. 
Согласно GRAFCET , программа управления должна начинать выполняться при активном 

нулевом этапе. Для этого в линию программы, отображающей нулевой этап, включен 
контрольный бит ПрК – FS(First Scan). Этот бит памяти активируется только в течение первого 
цикла исполнения программы и генерируется операционной системой ПрК.  
 

 
 
 
 

Рис.4 Управляющая программа LADDER ПрК 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТРЕНИЯ МУФТ В ПРИВОДЕ 
СТАНОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Вовченко С.В. 

 
Донской государственный технический университет. Россия, 344000, Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1 
 

Для рассмотрения качественной стороны процессов при включении муфты и определения 
границ, в пределах которых можно влиять на количество выделяемого в муфте тепла, 
воспользуемся обобщенной моделью привода, в наглядной форме, показывающей основные 
энергетические зависимости. Рассмотрим привод, состоящий из двухмассовой системы с 
двигателем, фрикционным узлом и элементом нагрузки. Схема такого привода показана на 
рис.2.4. 

Моменты инерции J1 и J2 представляют собой приведенные к ведущей и ведомой 
половинам муфты моменты инерции элементов привода. 

Перед пуском ведущие диски муфты имеют начальную угловую скорость вращения ω10, 
ведомые – ω20. 
Включение муфты при Мд=Мс=0, а ω10≠ω20≠0 можно рассматривать, как соединение муфтой 
свободно вращающихся масс. В этом случае система обладала кинетической энергией: 

E
J J

1
1 10

2
2 20

2

2 2
= ⋅ + ⋅ω ω

    (1)  

Кинетическая энергия системы после объединения: 

( )
E

J J м
2

1 2
2

2
=

+ ⋅ω
    (2)  

где ωм - угловая скорость системы после объединения. 
 

В процессе вращения масс муфта совершает работу по изменению скоростей их вращения. 
Эта работа выделяется в дисках фрикционного элемента в виде тепла: 

( ) ( )
A

J J
тр

м м=
−

+
−1 10

2
2 20

2

2 2

ω ω ω ω
   (3)  

где ωм – угловая скорость вращения масс. 

 



197 

 

 

По закону сохранения энергии: 

E E Aтр1 2= +     (4) 

или 

( ) ( ) ( )J J J J J Jм м м1 10
2

2 20
2

1 2
2

1 10
2

2 20
2

2 2 2 2 2

⋅ + ⋅ =
+ ⋅

+
−

+
−ω ω ω ω ω ω ω

  (5) 

Из этого выражения находим установившуюся угловую скорость объединенной системы 
(скорость синхронизации): 

ω ω ω
м

J J

J J
= +

+
1 10 2 20

1 2

    (6) 

Установившаяся угловая скорость системы, таким образом, зависит от моментов инерции 
соединяемых вращающихся масс и их начальных скоростей вращения. 

Произведя соответствующие преобразования выражений (2)и (6), получим окончательное 
значение Aтр : 
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J J
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или 

( )A
J J

J J

J J

J Jтр S
=

+
− =

+
1
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2
1 2

1 2
10 20

2 1 2

1 2

2
0

ω ω ω ,  (8)  

где ωs0 - начальная скорость относительного скольжения. 
Рассмотрим зависимость работы трения от моментов инерции Aтр=f(J1J2). При равенстве 

моментов инерции соединяемых вращающихся масс работа трения муфты пропорциональна этому 
моменту инерции, а при значительном увеличении одного из моментов инерции работа трения 
муфты становится пропорциональна величине другого момента инерции. 

Перейдем теперь к рассмотрению общего случая включения пусковой муфты. 

 
Рис.1 Расчетная схема привода. 

Здесь: J1 - приведенный момент инерции ведущей части привода; J2 - 

приведенный момент инерции ведомой части привода; ω10 -начальная 

скорость вращения ведущей части привода; ω20 -начальная скорость 

вращения ведомой части привода; Мв - вращающий момент муфты; 

Мс - момент сопротивления ведомой части привода. 
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При разгоне ведомых масс муфтой движение системы (рис.1), когда Mд≠Mс≠0 и ω10≠ω20≠0, 
описывается уравнениями: 

( ) ( )J
d

dt
M t M tд с1

1ω = −     (9) 

( ) ( )J
d

dt
M t M tв с2

2ω = −     (10) 

Работу трения муфты при включении для рассматриваемого случая можно найти [27], как: 

( ) ( )A M t t dtтр в s

tв

= ∫ ω
0

    (11)  

Из уравнений (2.15) и (2.16) можно найти: 

( ) ( ) ( )M t dt
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Подставив это в уравнение (2.17), получим: 
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Выражение отражает известный факт, что при снижении скорости ведомых частей работа 
нагрузки облегчает тепловой режим включаемой муфты. С учетом коэффициентов запаса имеем: 
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где β1,β2 - коэффициент запаса по моменту двигателя; β1 = M
M

в

к
; Мк- критический момент 

двигателя. 
Процесс реверсирования заключается в сообщении ведомым массам угловой скорости 

противоположного знака. При этом весь процесс можно разбить на два периода: торможение 
ведомых масс до полной остановки и новый разгон. Работа трения при этом: 
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При β1,β2 →∞ получим: 
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A

J J
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где β1,β2 - коэффициент запаса по моменту двигателя; β1 = M
M

в

к
; Мк- критический момент 

двигателя. 
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Предложенные зависимости можно использовать при определении работы трения, 
необходимой для расчета количества тепловой энергии, выделившейся при включении муфты. 

В процессе разгона муфтой привод, показанный на рис. 1, может находиться в двух 
состояниях: - связь между ведущей и ведомой половинами привода осуществляется через 
вращающий момент муфты МВ; - после сцепления муфты привод из двухмассовой системы 
превращается в одномассовую. 

 

  
Рис. 2. Работа трения и скорость синхронизации муфты при разгоне привода муфтами ЭТМ-102 и 

ГФМ-10. 
 

На рис. 2 показана работа трения и скорость синхронизации муфты при разгоне привода с 
помощью электромагнитной муфты (ЭТМ-102) и гидромуфтой (ГФМ-10). В первом случае при 
нагрузках, близких к величине номинального момента муфты ЭТМ-102, наблюдается 
значительное выделение тепла в дисках муфты. Во втором случае при разгоне гидромуфтой, 
наоборот, с увеличением нагрузки возрастают потери в двигателе, т.к. скорость синхронизации 
резко снижается.  

Все вышесказанное позволяет сделать заключение, что для определения действительных 
параметров протекающего процесса не достаточно энергетического расчета. Необходимо 
установить взаимосвязь коэффициента трения и температуры, так как почти вся энергия, 
выделяющаяся во время фрикционного контакта, преобразуется в тепло, и известно, что 
температура в зоне трения существенно влияет на коэффициент трения, а, следовательно, и на 
силовые характеристики муфт. 
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К вопросу о термическом упрочнении железо-углеродистых сплавов 
комбинированными высокоэнергетическими способами. 

(Донской государственный технический университет) 
Гришин С.А. 

 
 В настоящее время уделяется все больше внимания повышению качества выпускаемой 
продукции, которое часто зависит от правильно проведенной термической обработки изделия. 
При этом существующие и применяемые виды термической обработки практически исчерпали 
свои возможности. Поэтому в эпоху разработки и применения нано-технологий естественно 
требуются и новые виды термической обработки сочетающей существующие традиционные 
способы с новыми методами высокоэнергетического воздействия. 
 Хорошо известны такие методы высокоэнергетического воздействия в процессе 
термической обработки: лазерная обработка, термическая обработка в магнитном поле (ТОПМ), 
обработка с наложением ультразвука, обработка ТВЧ. При этом каждая из них существует, и 
применяется по отдельности, и дают положительные результаты по улучшению качества 
термообрабатываемых деталей. Рассмотрим кратко каждый  из них в отдельности. 

• Лазерная термическая обработка применяется в основном при поверхностном упрочнении 
сталей для создания прочного сверхтвердого слоя на поверхности и относительно вязкой 
середины изделия. Или при термохимической обработки поверхности для насыщения ее 
каким-либо легирующим элементом.  

• Термическая обработка в магнитном поле приводит к изменениям прочностных 
характеристик по всему объему термообрабатываемой детали. При этом уже в процессе 
закалки наложение магнитного поля приводит к возникновению начального процесса 
отпуска и тем самым повышает качество изготовляемых изделий. Кроме этого 
термическую обработку в магнитном поле можно проводить и в процессе закалки и в 
процессе отпуска, а также на любую структуру: мартенсита, промежуточную или перлита. 

• Ультразвуковая термическая обработка заключается в том, что охлаждение изделия (в 
основном закалка) проводится в среде, в которой создаются ультразвуковые колебания, 
которые в свою очередь влияют на процессы парообразования возникающего при встрече 
нагретого изделия с охлаждающей жидкостью. За счет наложения ультразвука происходит 
срыв паровой рубашки и происходит более качественное охлаждение 
термообрабатываемой детали. Применение ультразвука в процессе отпуска приводит к 
сокращению времени последнего. 

• Обработка ТВЧ. Различают два типа такой обработки. Первый из них хорошо известная 
обработка ТВЧ обычно проводится для упрочнения поверхностного слоя изделия, 
поскольку, чем выше частота генератора ТВЧ, тем на меньшую глубину происходит 
нагрев обрабатываемого изделия, т.е. величина упрочненного слоя тоже уменьшается. 
Таким образом, происходит получение изделия обладающего упрочненным 
поверхностным слоем с вязкой серединой. Второй тип заключается в использовании 
специальных индукторов армированных ферритными вставками, за счет которых 
происходит концентрация энергии высокой частоты на изделии. В процессе такой 
обработки получают небольшой, но очень твердый белый слой на поверхности изделия. 
Такие белые слои по своим характеристикам напоминают слои получаемые при помощи 
лазера. 

Все перечисленные виды обработки применяются в той или иной степени в производстве. 
Однако настало время применять их не только по отдельности, но и совместно, что естественно 
может привести даже к неожиданным результатам. 
 Так если лазерную термическую обработку проводить с наложением магнитного поля 
можно достичь более качественных характеристик прочности и долговечности. Это связано с тем, 
что, как это было отмечено выше, наложение магнитного поля в процессе термической обработки 
приводит к некоторому самоотпуску.  Таким образом совмещение термической лазерной 
обработки проводимой с наложением магнитного поля должно привести к  созданию более 
прочного поверхностного слоя с минимальными термическими напряжениями.  

Известно, что проведение термохимической лазерной обработки по изделию, которое 
подвергается ультразвуковой вибрации, приводит к более глубокому проникновению легирующих 
элементов в поверхностный слой. Но вместе с тем практически отсутствуют какие-либо сведения 
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о лазерной обработке по образцам, нагретым до температуры промежуточного или перлитного 
превращения.  

Термическая обработка ТВЧ совмещенная с обработкой в магнитном поле приводит также 
к повышению характеристик прочности и долговечности за счет тех особенностей превращения, 
которые получает изделие после обработки в магнитном поле. Аналогичные свойства могут быть 
получены и при совмещении обработки ТВЧ и ультразвуковой термообработки. 

Таким образом совмещение той или иной обработки вполне может привести к созданию 
изделий с новыми более качественными характеристиками прочности и пластичности. Однако 
подобные виды комбинированной обработки изучены недостаточно хорошо, и поэтому говорить о 
тех или иных изменениях, которые могут произойти в процессе подобного вида 
высокоэнергетического типа термообработки в настоящее время пока нельзя т.к. это требует 
проведения серьезных исследований по данной теме. 
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Анализ возникновения дефектов при накатывании резьбы 

 

Е.А. Ефремова 

В процессах обработки металлов давлением, особенно при малых степенях деформаций, 
возникают дефекты на поверхностях свободных от инструмента, такие как образование 
неровностей вблизи деформирующего инструмента за счет внеконтактной деформации. К таким 
процессам можно отнести накатывание резьбы различным накатным инструментом. 

Возникновение дефектов на свободной поверхности различные авторы объясняют 
технологическими факторами, такими как большое число оборотов заготовки при малой глубине 
вдавливания накатника за полуоборот. В результате этого в начале процесса формирования резьбы 
на её вершине образуется впадина, которая впоследствии закатывается. В других работах такие 
явления объясняются отставанием деформацией от напряжений. Нашими исследованиями также 
подтверждается, что малая глубина вдавливания профиля накатника в заготовку способствует 
образованию углублений на вершине с последующим их закатыванием. Это объясняется 
локальными областями пластической деформации сконцентрированными вблизи контактной 
поверхности, которые сохраняют свою форму на всем пути накатывания. При этом центральная 
часть получаемого профиля находится в упругом или в упругопластическом состоянии, 
называемом переходным состоянием. 

Нашими исследованиями [1, 2], на основании совместного решения уравнений равновесия 
и условия пластичности были получены зависимости, позволяющие определить размеры 
переходных областей при накатывании метрической резьбы. Полагалось, что деформируемая 
область имеет зоны, в которых металл находится в пластическом, упругопластическом и упругом 
состоянии. По полученным уравнениям определялись напряжения в любой точке исследуемой 
области. Границы переходных областей определялись по преобразованному условию 
пластичности 

2
)(2

ln22412
2

2

θσ tgfZiP

Pm
nu

S ⋅∆−∆+∆−
⋅








=+  

где u – функция текущего угла профиля резьбы, 00 600 << θ ; 
      m – коэффициент упрочнения металла; Р – шаг резьбы; 
      n – постоянный коэффициен для данного металла; 
      i – число полуоборотов заготовки;       ∆Z – глубина вдавливания профиля накатника; 
      ∆f – величина подъема металла;       ∆ - величина податливости системы. 
 Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- при образовании метрической резьбы в деформируемом объеме образуются три 
характерные области: упругая, упруго-пластическая (переходная) и развитой пластической 
деформации; 

- переход от пластической области к упругой происходит не мгновенно, а плавно; 
- так как скорости течения металла на границах переходных областей с упругими и 

пластическими областями различны, то это приводит к образованию углублений на вершине 
профиля у мягких сталей; 

- ширина переходной области увеличивается с уменьшением глубины вдавливания 
профиля накатника за полуоборот заготовки, что также способствует образованию впадин на 
вершине; 

- с увеличением предела текучести металла уменьшается возможность выхода границы 
упруго-пластической и пластической областей на свободную поверхность. 

Литература 
1. Журавлев А.З. Ефремова Е.А. Течение в профиле накатника при малой глубине 

его вдавливания за полуоборот заготовки.// Ростов-на-Дону, ДГТУ, 1998 - с. 28-31. 
2. Журавлев А.З. течение металла на границе переходных и пластических 

областей при деформировании // Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2005.-Т5. №3 (25) – с. 316-329. 
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РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ АВТОМАТА 

РАЗГРУЗКИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ   

 Затолокин С.А. 
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 
 

Данная работа посвящена решению математической модели источника питания 

постоянного давления с использованием понятия объёмной жёсткости гидравлической системы. 

 
Рис. 1 Упрощенная схема гидромеханической системы с источником питания постоянного 

давления 
На рис.1 приведена упрощенная схема гидромеханической системы с источником питания 

постоянного давления. Работа системы заключается в следующем. На входе системы установлен 
гидравлический аккумулятор 1, отделяемый от гидронасоса 19 обратным клапаном 18. Давление с 
выхода гидроаккумулятора 1 по каналу управления 17 подводится к входу дифференциального 
клапана 2, одновременно источник расхода обводным каналом 8 связан с входом 5 переливного 
клапана 9. При отсутствии потребления рабочей жидкости расход гидронасоса  полностью идет на 
зарядку гидроаккумулятора 1, в результате давление в канале управления 17 возрастает, 
открывается дифференциальный клапан 2, что создает условие воздействия давления в 
аккумуляторе на плунжер 12, который перемещается в сторону  открытия переливного клапана 9, 
сжимая пружины 11 и 6. В результате переливной клапан 9 открывается, давая возможность 
потоку жидкости от гидронасоса 19 свободно сливаться в бак Б.  

При включении потребителя гидроаккумулятор будет разряжаться и давление в камере 
управления 13 понизится. Пружины 11 и 6 разожмутся, закрывая проход рабочей жидкости через 
переливной клапан 9, что приведёт к очередному циклу зарядки гидроаккумулятора 1. 

Динамическая модель гидромеханической системы (рис. 1), может быть представлена в 
виде системы дифференциальных уравнений, описывающих поведение различных элементов 
системы в процессе её перехода из одного стационарного состояния в другое.  

Была составлена программа для численного решения математической модели [1], блок-
схема которой представлена на рис. 2. 

Описание параметров, используемых в расчете:  

нQ  - Действительная подачу гидронасоса; V0 – рабочий объем гидронасоса; ωн –  угловая скорость 
вращения вала гидронасоса; ηоб.n – номинальное значение объёмного к.п.д. гидронасоса, 
принимается равным объёмному к.п.д. гидронасоса  при номинальном давлении; pн.n – 
номинальное давление насоса; pн – текущее давление на выходе гидронасоса (давление в точке 1). 
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С1-12 – приведенная объёмная жесткость участков трубы 1-12; 121−dp - давления в точках 

системы 1-12; акQ - расход аккумулятора; µак - коэффициент расхода цилиндрического насадка; p2 и 

p3 – соответственно давление рабочей жидкости на входе в гидропневмоаккумулятор и давление 
газа в гидроаккумуляторе при адиабатическом процессе изменения состояния газа; pак0 – давление 
зарядки гидроаккумулятора; Vак0 – полный внутренний объём гидроаккумулятора; Vж - объём 
рабочей жидкости поступившей в гидроаккумулятор; k – показатель адиабаты газа;vко18  и  vко3 – 
скорости движения затворов обратных клапанов 18 и 3; m18  и  m3 – приведенные массы затворов 
клапанов 18 и 3; hко18  и  hко3  – перемещения (зазоры) затворов обратных клапанов 18 и 3; dко18  и  
dко3 – диаметры отверстий обратных клапанов 18 и 3; Rпр18  и  Rпр3 – силы воздействия пружин 
соответствующих клапанов на их затворы; Rтр18  и  Rтр3 – силы трения в направляющих затворов; 
p1, p2 и p4 – величина давлений в соответствующих точках гидросистемы; t – время, отсчитываемое 
с момента начала движения затвора соответствующего клапана. 
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Рис 2. Блок-схема расчета математической модели 
v15  и  v7 – скорости движения затворов дифференциального 15 и переливного 9 клапанов; m15  и  m9  
– приведенные массы затворов дифференциального 15 и переливного 9 клапанов; x15 и  x9  – 
перемещения (зазоры) затворов дифференциального 15 и переливного 9 клапанов; fотв16  и  fотв4  – 
площади отверстий  сёдел 16 и 4 дифференциального 15 и переливного 9 клапанов; fнар16  и  fнар4 – 
площади сёдел 16 и 4 дифференциального 15 и переливного 9 клапанов по наружным диаметрам; 
Fпл – площадь поперечного сечения плунжера 12; Rпр14 , Rпр5  и  Rпр11 – силы воздействия пружин 14, 
5 и 11 на затворы дифференциального 2 и переливного 9 клапанов; Rтр15  и  Rтр7 –силы трения в 
направляющих затворов; клапанов 15 и 7; p10 и p11 –давления в соответствующих точках 
гидросистемы 
mп – масса  подвижных частей приведенная к штоку гидроцилиндра; xп – перемещение поршня 
гидроцилиндра; Rтр.п  – суммарная сила трения в подвижных соединениях поршня гидроцилиндра; 
p7 и p8 – давления в соответствующих точках гидросистемы; R – сила воздействия на шток 
гидроцилиндра со стороны нагрузки. 

Исходные основные данные для расчета: 
 
V0 =0,00008 м3/с– рабочий объем гидронасоса; 
ωн =33,3 с-1 - угловая скорость вращения вала гидронасоса; 
Vак0 =0,0003 м3 – полный внутренний объём гидроаккумулятора; 
pак0=8 МПа – давление зарядки гидроаккумулятора; 
dнар16=24мм  - наружный диаметр дифференциального клапана 16; 
dнар4=14мм – наружный диаметр переливного клапана 4; 
fотв16=20мм - диаметр отверстия дифференциального клапана 16; 
fотв4=12мм  - диаметр отверстия переливного клапана 4; 
dпл=30мм – диаметр плунжера; 
dпорш =160мм – диаметр поршня гидроцилиндра; 
dшт =20мм – диаметр штока гидроцилиндра; 

 
График характерных зависимостей давлений в точках 1,2,4 и расхода на входе 

гидроаккумулятора представлен на (рис. 3) 
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Рис. 3 График изменения давлений в расчетных точках 1,2,4 (P1, P2, P4, МПа) 
и расхода через гидроаккумулятор (Qак, л/мин). 

 
Вывод: Разработанная математическая модель и программа ее решения позволяет 

произвести исследование влияния различных технологических и конструктивных параметров 
гидромеханической системы постоянного давления на базе автомата разгрузки с 
дифференциальным клапаном на ее функционирование. 

 
 

Список использованных источников 
1. Рыбак А.Т. Моделирование и расчёт гидромеханических систем на стадии проектирования 

/ ДГТУ; А.Т. Рыбак. – Ростов н/Д, 2006. – 167 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ДВИЖЕНИЙ ПРИТИРА НА СТАНКЕ 3Д-320А 
 

Козырев Д.О., Мирошниченко В.Г. 
 

Донской Государственный технический университет, 344000, Россия, Ростов н/Д, 
пл. Гагарина, 1,dkozyrev@dstu.edu.ru 

 
Рассмотрим два плоских, круглых диска: деталь с прижимом (диаметр D) с центром в 

точке C  и опорный круг (диаметр D ш) с центром в точке ο .  Произвольная точка поверхности 
детали определяется радиусом ρ . Шлифовальный круг вращается с постоянной угловой 

скоростью ω . Прижим с деталью совершают колебательные движения относительно точки 2ο .  

Вследствие фрикционного взаимодействия детали и шлифовальной поверхности движение 
произвольной точки детали может рассматриваться как сложное. 

 
Рис. 3 Относительное расположение притира и опорного диска. 

Рассмотрим величину относительной скорости скольжения для  M  произвольной точки 
мембраны, с этой целью необходимо определить кинематические характеристики точки C , 
которая принадлежит одновременно и механизму качаний и является геометрическим центром 
притира  рис 3:   

Механизм качаний станка 3ПД-320А  представляет собой кривошипно- ползунный 
механизм, систему уравнений которого можно получить, используя метод замкнутых контуров: 

Записываем векторное уравнение движения механизма: 

                              Do XrrrY
r

rrr
r

++=+ 3211                                                     (1) 

Проектируя уравнение 1 на оси координат, получим: 

DXrrr +⋅+⋅=⋅ βαϕ coscoscos 321                                                           (2) 

βαϕ sinsinsin 3211 ⋅+⋅=⋅+ rrrYO  

 

 
Рис. 4 Кинематическая схема приводного механизма качаний. 

Введем обозначения: 

DXrZ −⋅= ϕcos11                                                                                     (3) 

ϕsin112 ⋅+= rYZ O  
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С принятыми обозначениями система уравнений 2 может быть записана в виде: 

αβ coscos 231 ⋅=⋅− rrZ                                                                          (4) 

αβ sinsin 232 ⋅=⋅− rrZ  

Возводя обе части последних равенств в квадрат и складывая, получим: 

                ( ) 2
2213

2
3

2
2

2
1 sincos2 rZZrrZZ =⋅+⋅⋅−++ ββ  

                                или 

3

2
2

2
3

2
2

2
1

21 2
sincos

r

rrZZ
ZZ

−++=⋅+⋅ ββ                                                 (5)    

Выразим  1Z  и  2Z  как функции некоторого угла ψ  в виде: 

                            ψcos01 ⋅= ZZ                                                                (6)                                                                      

                             ψsin02 ⋅= ZZ  

Очевидно, что 0Z  и ψ  следует подбирать по соотношениям: 

        
1

2

Z

Z
arctg=ψ  , тогда     

ψcos
1

0

Z
Z =   или    

ψsin
2

0

Z
Z =                       (7) 

С учетом принятых обозначений можно записать: 

                   
03

2
2

2
3

2
2

2
1

2
sinsincoscos

Zr

rrZZ

⋅
−++=⋅+⋅ βψβψ                          (8)   

Далее проводя тривиальные преобразования, получаем: 

                             ( )
03

2
2

2
3

2
2

2
1

2
cos

Zr

rrZZ

⋅
−++=−ψβ  

                             ψβ +
⋅

−++=
03

2
2

2
3

2
2

2
1

2
arccos

Zr

rrZZ
     

Таким образом, расчет кинематических характеристик точек механизма качаний не 
представляет какой-либо сложности в частности для точки C . Запишем векторное равенство для 
определения  её положения:  

                                 DC Xrrr
r

rrr ++= 43  

Далее следуют простые преобразования при условии, что стержень BC  составляет угол 
δ  со стержнем BD :  

                       ( ) DC XrrX +−⋅+⋅= δββ coscos 43  

                       ( )δββ −⋅+⋅= sinsin 43 rrYC  

В дальнейшем нас интересует поведение точки  C  в пределах скоростей и координат, 
потому что движение механизма качаний можно принять не зависящим от усилий полирования. 
Поэтому определяем полярные координаты точки C  и её скорость: 

        
22

CCC YXr +=    
C

C
C r

Y
arcsin=ϕ  или  

C

C
C r

X
arccos=ϕ  

Определим проекции линейной скорости точки C  на оси координат базиса XOY: 

                      ( )δββββ −⋅⋅−⋅⋅−= sinsin 43
&&& rrXC  

                       ( )δββββ −⋅⋅+⋅⋅= coscos 43 rrYC
&&&  

                       
22

CCC YXV && +=  

Для определения  β&  - угловой частоты вращения стержня  BD  дифференцируем 
выражения  3 и 4: 
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                          ϕω sin111 ⋅⋅−= rZ&                                                           (9) 

                          ϕω cos112 ⋅⋅= rZ&  

                          ααββ sinsin 231 ⋅⋅−=⋅⋅+ rrZ &
&&                                        (10) 

                          ααββ coscos 232 ⋅⋅=⋅⋅− rrZ &
&&  

Далее очевидно следует: 

                          123 sinsin Zrr &
&

& −=⋅⋅+⋅⋅ ααββ                                        (11) 

                          223 coscos Zrr &
&

& =⋅⋅+⋅⋅ ααββ  

Окончательно выражения для угловых скоростей  звеньев механизма качаний  получаем в 
виде: 

                         

αβ
αβ

α
α

β

coscos

sinsin
cos

sin

23

23

22

21

⋅⋅
⋅⋅

⋅
⋅−
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rr

rr
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&

&

&                                                    (12) 

                        

αβ
αβ

β
β

α

coscos

sinsin
cos

sin

23

23

23

13

⋅⋅
⋅⋅

⋅
−⋅

=

rr

rr

Zr

Zr
&

&

&                                                     (13) 

 
Для дальнейших рассуждений понадобятся также величины ускорений звеньев механизма, 

поэтому дифференцируем обе части системы уравнений (11): 

12
2

23
2

3 cossincossin Zrrrr &&
&&&

&&& −=⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅ ααααββββ  

22
2

23
2

3 sincossincos Zrrrr &&
&&&

&&& =⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅ ααααββββ  

Проводя очевидные преобразования, получим: 

ααββααββ coscossinsin 2
2

3
2

123 ⋅⋅+⋅⋅−−=⋅⋅−⋅⋅ rrZrr &

&&&
&&

&&  

ααββααββ sinsincoscos 2
2

3
2

223 ⋅⋅−⋅⋅+=⋅⋅−⋅⋅ rrZrr &

&&&
&&

&&  

С учетом того, что  

                          ϕω cos1
2
11 ⋅⋅−= rZ&&                                                    (14)                                                   

                          ϕω sin1
2
12 ⋅⋅−= rZ&&  

имеем: 

      ααββ coscos 2
2

3
2

13 ⋅⋅+⋅⋅−−= rrZZ &

&&&                                          (15) 

      ααββ sinsin 2
2

3
2

24 ⋅⋅−⋅⋅+= rrZZ &

&&&  

Окончательно выражения для угловых ускорений рычага притира получаем в виде: 

                      

αβ
αβ

α
α

β

coscos

sinsin
cos

sin

23

23

24

23

⋅⋅
⋅⋅

⋅−
⋅−

=

rr

rr

rZ

rZ

&&                                                  (16) 

Полученные соотношения позволяют провести анализ кинематики механизма качаний 
станка 3Д-320А. Этот алгоритм был реализован с применением п.п.п. MathCad, рабочие листы с 
расчетом и используемыми подпрограммами приведены в приложении, там же даны таблицы 
результатов расчетов.    



211 

 

Основные  кинематические характеристики могут быть даны в виде: 

0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.560.14

0.16

0.18

0.2

0.22

Yck

Xck  
Рис.5 Траектория точки С – начала относительной системы координат 

 

0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.210.03
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dYc_dt k 1,

Yc k  
Рис. 6 Фазовая траектория ординаты точки С 

Согласно полученным результатам движение притира представляет собой 
полигармоническую функцию времени или угла поворота ведущего кривошипа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

ПРОГРАММНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПИД-
РЕГУЛЯТОРА НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА 

 
 

Маркарьян А.Г., Маркарьян Ю.А., Болдырева А.А. 

Донской Государственный Технический Университет, 344010,  
пл. Гагарина 1, г. Ростов-на-Дону, Россия  

 
 
Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД) широко используется в 

системах автоматического управления с обратной связью. Создание ПИД-регулятора на базе 
программируемого контроллера (ПрК)  позволяет программно и аппаратно объединить весь 
процесс управления в контроллере и тем самым избежать затрат на дополнительное оборудование.  

Уравнение управления, которое решает ПИД-регулятор, имеет следующий вид: 
 

t

d 0
i 0

1 d∆(t)
Y(t)=k∆(t)+ ∆(t)dt+T +Y

T dt∫ , 

 
где:  Y(t) - управляющее воздействие, 
  
∆(t) – мгновенное значение отклонения регулируемой величины от её заданного значения, 

используется  для  пропорционального воздействия в регуляторе ПИД; ∫∆
t

dtt
0

)(  – интегральное 

воздействие, которое зависит от изменений регулируемой величины за определённый период 

времени; 
dt

td )(∆
 – дифференциальное воздействие, которое пропорционально производной 

отклонения регулируемой величины от заданного значения; Y0 – начальное управляющее 
воздействие, позволяющее повысить качество регулирования, используется в ПИ и ПД 
регуляторах, т.е. там, где отсутствует интегральное воздействие; k – коэффициент усиления 

пропорционального воздействия; 
iT

1
 – коэффициент усиления интегрального воздействия, 

который является обратной величиной постоянной времени интегрирования – Ti; Td – 
коэффициент усиления дифференциального воздействия, являющийся постоянной времени 
дифференцирования. 

Закон регулирования в ПИД-регуляторе определяется значениями трёх коэффициентов: k, 

iT

1
, Td, которые могут быть рассчитаны теоретически на основании уравнения объекта 

регулирования или получены опытно-расчётным путём, например, методом Николса-Зиглера. 
Обычно настройка ПИД-регулятора осуществляется оператором, который заносит в программу 
значение коэффициентов. Программная часть ПИД-регулятора для ПрК Allen-Bradley SLC 500 
приведена на рис.1 [1]. 
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Рис.1. Программное представление ПИД-регулятора 

 
Для обслуживающего персонала, незнакомого с основами программирования, настройку: k, 

iT

1
, Td, hЗ можно производить с помощью четырёх переменных сопротивлений, подключенных к 

входам ПрК, что является аналогией промышленного ПИД-регулятора (рис.2). 
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Рис.2.  ПИД-регулятор с внешней регулировкой 

 
В момент запуска программы ПИД активация бита «FIRST SCAN» в ее первой линии 

вызывает обнуление регистра В3:2, в котором могут находиться результаты вычислений, не 
связанные с рассматриваемым процессом регулирования. 

На выходе второй линии 0:2/1 формируется сигнал опроса входов и перезагрузки выходов 
ПрК. С помощью этого сигнала разрешается периодическое считывание с входных клемм ПрК и 
заданных параметров ПИД-регулятора, а также осуществляется фиксация на выходных клеммах 
ПрК вычисленного управляющего воздействия. 

Для заданного примера частота f сигнала на выходе 0:2/1 определяется третьим битом 
регистра-таймера S:4. 

В третьей линии вычисляется рассогласование ∆ между заданной h3 и регулируемой h(t) 
величинами, где h3 и h(t) поступают соответственно на входы I:4.0 и I:6.1, а ∆ записывается в 
регистр В3:0. 

В четвертой линии осуществляется операция дифференцирования 

1n nh hdh

dt t
−∆ − ∆=

∆
, 

где 
1

dt t
f

= ∆ = .  

Результат 
dh

dt
 пересылается в регистр В3:7. 

В пятой линии вычисляется дифференциальное воздействие 
Td dh

dt

⋅
, где коэффициент Td  

вводится по входу I:4.2. 

В шестой линии определяется приращение интегрального воздействия n

i

h

T

∆
 на отрезке 

времени dt t= ∆  и где при этом постоянная времени iT  вводится по входу I4:2. 
В седьмой линии в результате операции суммирования и накопления результата в регистре 

В3:2. находится интегральное воздействие 
0

1
( )

t

i

t dt
T

∆∫ . 

В восьмой линии вычисляется пропорциональное воздействие ( )K t⋅ ∆ , которое заносится в 
регистр В3:3., а коэффициент К вводится по входу I:4.3.  

В девятой и десятой линиях осуществляется сложение пропорционального, интегрального и 
дифференциального воздействий, а результирующее управляющее воздействие ( )Y t  появляется на 
выходной клемме ПрК с адресом 0:5.0. 
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В одиннадцатой линии значение  nh∆  записывается в регистр В3:6 и при дальнейшем 
выполнении программы будет использовано в ее четвертой линии для нахождения 

дифференциального воздействия в операции 1n nh h

t
+∆ − ∆
∆

. 

В двенадцатой линии исключается остановка работы ПрК в случае переполнения 
математических регистров, что позволяет осуществлять бесперебойный процесс регулирования. 

При наличии всех трех воздействий интегрального, дифференциального и 
пропорционального отпадает необходимость введения в программу начального сигнала 
управления 0Y , так как в процессе регулирования величина 0Y  формируется в интегральном 
воздействии как его составляющая. В случае необходимости вариаций значений коэффициентов 
усиления операция «MUL» заменяется на «DIV» и наоборот. 

 
Литература: 
 

1. Guide de Mise en Route pour l’APS (Reference 1747-PA2F): Manuel d.Utilisation: Allen-
Bradley Company, 1992. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН 

Рыбак А.Т., Сердюков А.В., ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия 

Структура современного промышленного производства такова, что на поддержание в 
работоспособном состоянии и ремонт действующего оборудования затрачивается намного больше 
средств, чем на его производство.  По разным источникам на ремонт и техническое 
обслуживание машин за все время их эксплуатации затрачивается в 5-10 раз больше средств, чем 
на изготовление новых [1]. Прогноз развития ведущих отраслей промышленности показывает, что 
в XXI веке по большинству отраслей в сфере эксплуатации и ремонта будет занято до 80...90% 
всех трудовых ресурсов. Особенно велики потери, вызванные недостаточной надежностью 
уникальных дорогостоящих машин и механизмов. 

Настоящая работа посвящена теоретическим исследованиям динамики стенда для определения 
надёжности гидравлических машин повышенной мощности путём их ресурсных испытаний, в 
процессе которых возникает ряд проблем, связанных  с тем, что применение в качестве нагрузки 
общепринятых технических средств – фрикционных тормозных устройств, дросселирования 
рабочей жидкости и т.п., приводит к выделению в окружающую среду большого количества тепла 
и значительному расходу энергии. 

При этом известны способы испытания гидравлических машин с рекуперацией энергии, 
которые позволяют проводить испытания таким образом, что нагрузкой для одной испытуемой 
гидромашины (например, для гидронасоса) служит другая испытуемая гидромашина (гидромотор) 
и наоборот [2, 3].  

Нами предлагается схема испытания гидромашин (рис. 1), дающая возможность 
осуществлять ресурсные испытания при рекуперации энергии. Её работа заключается в 
следующем. Электродвигатель ЭД приводит во вращение вал гидронасоса Н. Механическая 
энергия, поступившая с вала электродвигателя, преобразуется гидронасосом в гидравлическую 
энергию рабочей жидкости, которая передаётся на гидромотор М. Тот, в свою очередь, 
преобразует гидравлическую энергию рабочей жидкости в механическую энергию вращения 
выходного вала. С вала гидромотора механическая энергия посредством механической передачи 
передаётся на вал гидронасоса, где она суммируется с энергией электродвигателя, и вновь 
преобразуется гидронасосом в энергию жидкости. Излишки рабочей жидкости, подаваемой от 
гидронасоса на гидромотор, сбрасываются в гидробак через предохранительный клапан КП, 
регулируя настройку которого можно изменять давление в напорной магистрали, изменяя тем 
самым величину нагружения гидромашин. Обратный клапан ОК предназначен для шунтирования 
гидромотора в процессе разгона и торможения гидронасоса. Бак подпитки БП служит для 
компенсации изменения объёма рабочей жидкости во всасывающей (сливной) магистрали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема стенда для ресурсных испытаний гидромашин 
с рекуперацией энергии 

  При моделировании гидромеханической системы стенда были сделаны следующие 
основные допущения: температура и плотность рабочей жидкости в процессе работы стенда 
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остаются постоянными; проскальзыванием в механической передаче и пульсацией подачи 
гидронасоса и вращения гидромотора пренебрегаем; работа предохранительного и обратного 
клапанов описываются их гидромеханическими характеристиками. 

При расчёте привода гидронасоса следует помнить, что в процессе проведения испытаний 
частоты вращение вала гидромотора (ωМ) и совместного вала электродвигатель-гидронасос (ωН) 
синхронизированы за счёт применение механической передачи с передаточным числом iпер= const. 
В этом случае выполняется равенство  ωН = iпер·ωМ  . 
  Угловые скорости вращения совместного вала электродвигатель-гидронасос и вала 
гидромотора определим из уравнений: 

 ( )НперМЭ
мехНЭ

Н η
1

ω MMM
III

−⋅+⋅
++

=& ;  ( )ММ
М

М
1

ω MM
I

−⋅= Σ& ,  

где IЭ, IН, IМ и Iмех – центральные моменты инерции роторов электродвигателя, гидронасоса, 
гидромотора и момент инерции механической передачи приведенный к валу электродвигателя 
соответственно; MЭ, MМ и MН – крутящие моменты, создаваемые электродвигателем, 
гидромотором и момент сопротивления вала гидронасоса, соответственно; MΣМ – полный 
крутящий момент гидромотора; ηпер – коэффициент полезного действия механической передачи, 
которую принимаем абсолютно жёсткой. 
 Крутящий момент на валу гидронасоса и полный (теоретический) момент создаваемый 
гидромотором определим по соотношениям: 

   
гм.Н

Н0.Н
Н

ηπ2

pV
M ⋅= ;   гм.ММ

0.М
М η

π2
p

V
M ⋅=Σ ,   

где V0.Н и V0.М – рабочие объёмы гидронасоса и гидромотора соответственно; pН и pМ – 
соответственно давления на выходе гидронасоса и входе гидромотора; ηгм.Н и ηгм.М – полные 
гидромеханические к.п.д. гидронасоса и гидромотора соответственно. 
 Крутящий момент на валу асинхронного электродвигателя с учётом его динамики 
определим по уравнению [4] 

( )xyyx
p

LLL

LZ
M 12122

021

0
Э 2

3
Ψ⋅Ψ−Ψ⋅Ψ⋅

−⋅
⋅

⋅
= , 

где Ψ1x, Ψ1y, Ψ2x, Ψ2y – соответственно проекции векторов потокосцепления статора и ротора на оси 
ортогонального базиса x – y; L1, L2 – индуктивности статорной и роторной обмоток 
электродвигателя соответственно; L0 – индуктивность рассеяния роторной обмотки 
электродвигателя; Zp – число пар полюсов электродвигателя. 
 Для определения рабочих давлений в различных точках гидросистемы стенда 
воспользуемся методикой [5], согласно которой производные по времени от давления в любой 
точке расчётной схемы определяются по формуле 

     ( )выхвхож QQCp −=& ,     

где Qвх  и  Qвых  – суммарные расходы входящей в рассматриваемый объём и выходящей из него за 
то же время  рабочей жидкости соответственно; Сож – приведенная объёмная жёсткость 
рассматриваемого участка гидросистемы или рассматриваемого элемента гидропривода [5]. 
 При этом расходы рабочей жидкости через гидравлические сопротивления определяются 
по расходной формуле 

)(Sign)(
ρ

2
µ выхвхвыхвхсопрсопр ppppFQ −⋅−⋅⋅=   ,   

где  µсопр – коэффициент расхода соответствующего гидравлического сопротивления (для 
линейных сопротивлений – приведенный коэффициент расхода); Fсопр – площадь живого сечения 
соответствующего сопротивления; pвх и  pвых – соответственно давления рабочей жидкости на 
входе и выходе рассчитываемого гидравлического сопротивления; ρ – плотность рабочей 
жидкости. 

Потери давления на участках трубопровода расчетной схемы определяются по известной 
зависимости [6]   
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где  ∆pтр – потеря давления на рассматриваемом участке трубопровода; dтр, lтр и Fтр – 
соответственно диаметр, длина и площадь живого сечения рассматриваемого участка 
трубопровода; λтр – коэффициент гидравлического трения трубопровода, который определяется с 
учетом режима течения жидкости и свойств трубопровода; Qтр – расход рабочей жидкости на 
рассматриваемом участке трубопровода. 
  Очевидно, что способ испытания с рекуперацией энергии, значительно снижает 
экономические издержки  в процессе испытания гидромашин, избавляет от необходимости 
использования вспомогательных устройств для создания нагрузки и отвода тепла, исключает 
выделение излишнего тепла в окружающую среду, позволяет испытывать гидромашины большой 
мощности с произвольными рабочими объемами, применяя для их привода электродвигатели 
гораздо меньшей мощности, чем номинальная мощность испытуемых  гидромашин. Предлагаемая 
же математическая модель делает возможным проведение предварительного анализа 
функционирования стенда, оснащённого различными гидромашинами, как на установившихся, 
так и неустановившихся режимах, что позволяет сделать заключение о его динамических 
качествах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ТОЧЕНИИ НА 
СТАНКАХ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ 

 
Мирошниченко В.Г., Авилов А.В. 

 
 Донской Государственный технический университет, 344000, Россия, Ростов н/Д, пл. 

Гагарина, 1, ДГТУ E-mail: dstuto@rambler.ru 
 

Для учета влияния упругих деформаций на показатели качества разработаны 
математические модели узлов, непосредственно участвующих в формообразовании, с целью 
получения косвенных оценок динамических процессов в технологической системе. 

Для более полного описания динамики процесса резания модель колебаний упругой 
системы целесообразно представить в виде совокупности основных осцилляторов (рисунок 1), а 
именно: 

- система заготовки, включающая в себя шпиндельный узел; 
- система суппорта, включающая станину, поперечный суппорт и резцедержатель. 
В качестве возмущающего воздействия рассматриваем воздействие силы yP  радиальной 

составляющей силы резания: 
       ry tKР ⋅= ,                                                           (1) 

где: rt - фактическая глубина резания, cдет0r yytt ∆∆ −−= ; ;yдет∆  cy∆ - упругие 

деформации детали и суппорта соответственно, 0t - заданная глубина резания, K - статическая 

жесткость. 

 
Рисунок 1 – Математическая модель технологической системы 

При составлении математических моделей шпинделя и установленной в нем детали, 
входной координатой является глубина резания rt , а выходной координатой упругой системы 
является перемещение по оси Y. 

Модель шпинделя представлена балкой, колеблющейся вдоль оси Y на двух упругих 
опорах. Упругие опоры установлены в местах расположения подшипников. Балка имеет 
переменное сечение аналогично форме шпинделя.  

Математическая модель шпинделя с закрепленной в нем деталью составлены с 
применением метода начальных параметров и с использованием переходных матриц [1]. 

Модель суппорта токарного станка с резцом  представляет собой тело длиной h  и массой 

Cm , совершающее колебания на упругих элементах вдоль осей Z (жесткость опор ,С1  2С ) и Y 

(жесткость опоры 3С ). Помимо перемещений вдоль осей, суппорт совершает поворот вокруг оси 

X на некоторый угол α. Результаты экспериментов позволяют пренебречь перемещениями 
(колебаниями) технологической системы по оси Z и учитывать только перемещения (колебания) 
системы по оси Y. 

Математическая модель суппорта токарного станка, как одного из осцилляторов системы 
резания, составлена в виде дифференциальных уравнений Лагранжа 2-го рода. 

Математическая модель колебаний технологической системы в операторной форме имеет 
вид               
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y - перемещение технологической системы по оси Y; Spy = ; Ψα =p ; 3С , αС - соответственно 

жесткость суппорта и жесткость контакта заготовка-резец в направлении оси Y, жесткость 
поворота суппорта вокруг оси X;  3µ , αµ - соответственно коэффициенты демпфирования 

упругих опор суппорта и контакта заготовка-резец в направлении оси Y, упругого поворота 
суппорта вокруг оси X; yJ - момент инерции сечения суппорта; 11H , 13A , 14B  - переходные 

матрицы, полученные  методом начальных параметров с применением теории колебаний [1] 
(ввиду громоздкости не приводятся). 

Передаточная функция упругой системы 

FGICW(р) T ⋅−= −1)p( , 

где [ ]10010T =C ; 
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Таким образом, получена передаточная функция технологической системы, которая 
позволит оценить динамические характеристики всей системы.  

Частотная характеристика технологической системы представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – АЧХ (область низких  частот) технологической системы  

 
Для моделирования определены диапазоны технологических параметров чистовой 

обработки партии деталей применительно для консольного точения: S=0.12-0.21 мм/об; t=0.2-1 
мм. Скорость обработки определялась согласно справочникам [2]. Диаметры обработки 
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принимались согласно номенклатуре деталей НПП «Квант»: от 20 до 70 мм, длина деталей 
варьировалась от двух до четырех диаметров обработки.  

Для заданных параметров обработки определены теоретические перемещения 
технологической системы на частоте стружкообразования,  и построены диаграммы, позволяющие  
определять рекомендуемые режимы резания и обрабатывать заготовки с наименьшей 
динамической погрешностью (рисунок 3, 4). 

Выводы: 
1. Частоты стружкообразования, зависящие от износа инструмента при точении могут 

находиться в непосредственной близости к модам собственных колебаний технологической 
системы, что ведет к появлению резонансных явлений в процессе обработки. 

2. Моды собственных колебаний технологической системы возбуждаются по длине 
обрабатываемой детали, что влияет на формообразование обрабатываемой поверхности.   

3. Моды собственных колебаний технологической системы зависят от диаметра детали, 
длины вылета обрабатываемого материала, геометрических и компоновочных параметров 
шпиндельной группы. 

 
 
 

Рисунок 3  - Диаграммы резонансных режимов при обработке детали в зависимости от 
скорости V, подачи  S при t=1 мм и износа инструмента hз=0,2-0,8 мм (темно - серый цвет – 
резонанс более 10 мкм, серый цвет – резонанс до 10 мкм, белый цвет – безрезонансный режим) 
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Рисунок 4 - Диаграммы резонансных режимов при обработке детали в зависимости от 

скорости V, подачи  S=0.21 мм/об и износа инструмента hз=0,2-0,8 мм (темно - серый цвет – 
резонанс более 10 мкм, серый цвет – резонанс до 10 мкм, белый цвет – безрезонансный режим) 

4. Моды собственных колебаний технологической системы с увеличением сил резания и  
износа инструмента увеличиваются по амплитуде, для чего необходима переналадка (управление) 
станочного оборудования в ходе обработки для обеспечения точности изготовления партии 
деталей.   

5. Увеличение скорости резания на безрезонансных режимах обработки позволяет вывести 
частоты стружкообразования за полосу пропускания основных осцилляторов технологической 
системы, что позволяет увеличить производительность обработки, точность, уменьшить 
шероховатость обрабатываемой поверхности.  

6. Для некоторых режимов резания  на повышенной скорости обработка неприемлема из-за 
резонансных явлений и ограничена  станочным оборудованием, что приводит к снижению 
производительности.  

7. Следует избегать режимов резания, при которых частоты стружкообразования могут 
находиться в «лепестках» мод собственных колебаний технологической системы.  

 
Литература  
1. Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем/ В.А.  Ивович.- М.: 

Машиностроение, 1969. 
2. Справочник по обработке металлов резанием/ Ф.Н. Абрамов, В.В. Коваленко, В.Е. 

Любимов и др. – Киев.- Технiка, 1983.- 239 с. 
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АВТОМАТ РАЗГРУЗКИ ГИДРОПРИВОДА И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ. 

Рыбак А.Т., Затолокин С.А.,  
Донской государственный технический университет, 

пл. Гагарина, 1, г.Ростов-на-Дону, Россия 
 

Среди источников расхода постоянного давления наиболее распространены насосно-
аккумуляторные, работающие следующим образом. Рабочая жидкость от насоса подается к 
потребителю, на входе которого установлен гидравлический аккумулятор. При работе 
потребителя его питание осуществляется от аккумулятора, потерю жидкости в котором 
компенсирует насос и таким образом на входе к потребителю давление всегда поддерживается 
постоянным и равным рабочему давлению в аккумуляторе. 

Недостатком подобных источников расхода  является следующее: при неработающем 
потребителе происходит перезарядка аккумулятора и открывается предохранительный клапан на 
котором теряется вся энергия, вырабатываемая насосом. Для предотвращения срабатывания 
предохранительного клапана применяют разгрузочные гидроклапаны, которые автоматически 
открываются при достижении давления на выходе насоса заданного уровня, обеспечивая его 
холостой режим работы. Потребитель в это время работает за счет энергии, накопленной в 
аккумуляторе. При падении давления в аккумуляторе  ниже заданного уровня клапан разгрузки 
закрывается, переводя насос в рабочий режим. 

В данной работе предлагается математическая модель источника питания постоянного 
давления на базе автомата разгрузки с дифференциальным клапаном. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Упрощенная схема гидромеханической системы с источником питания постоянного 
давления 

 

На рис.1 приведена упрощенная схема гидромеханической системы с источником питания 
постоянного давления. Работа системы заключается в следующем. На входе системы установлен 
гидравлический аккумулятор 1, отделяемый от гидронасоса 19 обратным клапаном 18. Давление с 
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выхода гидроаккумулятора 1 по каналу управления 17 подводится к входу дифференциального 
клапана 2, одновременно источник расхода обводным каналом 8 связан с входом 5 переливного 
клапана 9. При отсутствии потребления рабочей жидкости расход гидронасоса  полностью идет на 
зарядку гидроаккумулятора 1, в результате давление в канале управления 17 возрастает, 
открывается дифференциальный клапан 2, что создает условие воздействия давления в 
аккумуляторе на плунжер 12, который перемещается в сторону  открытия переливного клапана 9, 
сжимая пружины 11 и 6. В результате переливной клапан 9 открывается, давая возможность 
потоку жидкости от гидронасоса 19 свободно сливаться в бак Б.  

При включении потребителя гидроаккумулятор будет разряжаться и давление в камере 
управления 13 понизится. Пружины 11 и 6 разожмутся, закрывая проход рабочей жидкости через 
переливной клапан 9, что приведёт к очередному циклу зарядки гидроаккумулятора 1. 
 Динамическая модель гидромеханической системы (рис. 1) с насосно-аккумуляторным 
гидравлическим приводом, оснащенным автоматом разгрузки с дифференциальным клапаном, 
может быть представлена в виде системы дифференциальных уравнений, описывающих 
поведение различных элементов системы в процессе её перехода из одного стационарного 
состояния в другое.  
 В соответствии с методикой [1], производную по времени от давления в различных точках 
гидравлической системы определим по формуле: 

 )( выхвх QQC
dt

dp
i

i Σ−Σ= ,      

где Сi – приведенная объёмная жесткость рассматриваемого участка трубы; ΣQвх и ΣQвых – 
суммарные расходы рабочей жидкости, входящей в рассматриваемый объём гидросистемы и 
выходящей из него соответственно. 
 Действительную подачу гидронасоса определим с учётом его объёмных потерь:  
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где  V0 – рабочий объем гидронасоса; ωн –  угловая скорость вращения вала гидронасоса; ηоб.n – 
номинальное значение объёмного к.п.д. гидронасоса, принимается равным объёмному к.п.д. 
гидронасоса  при номинальном давлении; pн.n – номинальное давление насоса; pн – текущее 
давление на выходе гидронасоса (давление в точке 1). 
 Угловую скорость вращения вала гидронасоса можно определить из уравнения движения 
вала электродвигатель-насос, которое запишем в виде: 
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где Iэд и Iн – соответственно осевые моменты инерции роторов электродвигателя и гидронасоса; 
Mэд и Mн - крутящий момент, создаваемый электродвигателем, и момент сопротивления вала 

гидронасоса соответственно, определим по формулам: 
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где Mкр – критический момент электродвигателя; S и Sкр – текущее и критическое значения 
скольжения электродвигателя; ηгм – гидромеханический к.п.д. гидронасоса. 
 Расходы рабочей жидкости через местные гидравлические сопротивления определим по 
расходной формуле: 

  )(
ρ

2
µ выхвхммм ppfQ −⋅⋅=   ,   

 (1) 
где  µм – коэффициент расхода соответствующего местного гидравлического сопротивления; fм - 
площадь его живого сечения соответствующего местного гидравлического сопротивления; pвх и  
pвых – соответственно давления рабочей жидкости на входе и выходе из рассматриваемого 
сопротивления; ρ – плотность рабочей жидкости. 
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Расходы рабочей жидкости в гидролиниях определяются по аналогичной формуле (1), с 
учётом приведенного коэффициента расхода соответствующего участка трубы (µпр)  

   

тр

тр
пр

1
µ

d

l
λ

= ,     

где λтр – коэффициент гидравлического трения трубопровода, который определяется с учетом 
режима течения жидкости и свойств трубопровода; dтр, lтр – соответственно диаметр и длина 
рассматриваемого участка трубопровода; 

Потери давления во всех трубопроводах расчетной схемы определим с учетом 
направления движения жидкости по известной зависимости   
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где  ∆pтр – потеря давления на рассматриваемом участке трубопровода; fтр – площадь живого 
сечения рассматриваемого участка трубопровода; Qтр – расход рабочей жидкости на 
рассматриваемом участке трубопровода. 
 При расчёте гидроаккумулятора его входной штуцер рассматривается как цилиндрический 
насадок диаметром dак и длиной lак.. В этом случае расход аккумулятора Qак  рассчитаем по 
формулам: 
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где  µак - коэффициент расхода цилиндрического насадка; p2 и p3 – соответственно давление 
рабочей жидкости на входе в гидропневмоаккумулятор и давление газа в гидроаккумуляторе при 
адиабатическом процессе изменения состояния газа; pак0 – давление зарядки гидроаккумулятора; 
Vак0 – полный внутренний объём гидроаккумулятора; Vж - объём рабочей жидкости поступившей в 
гидроаккумулятор; k – показатель адиабаты газа. 
 Производная по времени объёма рабочей жидкости в гидроаккумуляторе представляет 
собой расход рабочей жидкости на входе гидроаккумулятора, положительным принимаем расход 
через входной штуцер гидроаккумулятора, при его заполнении рабочей жидкостью:  

      ак
ж Q

dt

dV = .       

 Расход рабочей жидкости в поршневой полости гидроцилиндра, вызываемый 
перемещением его поршня определим по зависимости  
     Qп.ц= Fп vп ,       
где Fп  и  vп – площадь поршня со стороны поршневой полости и скорость его движения 
соответственно. 
 Расходы рабочей жидкости в штоковой полости гидроцилиндра, вызванный перемещением 
его поршня определяется аналогично  
     Qшт.ц= Fп.шт vп ,      
 где Fп.шт – площадь поршня со стороны штоковой полости. 
 Расходы рабочей жидкости через клапаны определяются по расходной формуле (1), 
проходные сечения клапанов определяются из уравнений движения  их затворов. 
 Уравнения движения затворов обратных клапанов 3 и 18 имеют вид:  

 ( ) 









−−−= тр18пр1821

2
ко18

18

ко18

4

π1
RRpp

d

mdt

dv
;        ко18

ко18 v
dt

dh = ;   

 ( ) 









−−−= тр3пр324

2
ко3

3

ко3

4

π1
RRpp

d

mdt

dv
;   ко3

ко3 v
dt

dh = ,   

где vко18  и  vко3 – скорости движения затворов обратных клапанов 18 и 3 соответственно; m18  и  m3 – 
приведенные массы затворов обратных клапанов 18 и 3 соответственно; hко18  и  hко3  – 
перемещения (зазоры) затворов обратных клапанов 18 и 3 соответственно; dко18  и  dко3 – диаметры 
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отверстий обратных клапанов 18 и 3 соответственно; Rпр18  и  Rпр3 – силы воздействия пружин 
соответствующих клапанов на их затворы; Rтр18  и  Rтр3 – силы трения в направляющих затворов 
соответствующих клапанов; p1, p2 и p4 – величина давлений в соответствующих точках 
гидросистемы; t – время, отсчитываемое с момента начала движения затвора соответствующего 
клапана. 
 Уравнения движения затворов клапанов 2 и 9 имеют вид: 
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где v15  и  v7 – скорости движения затворов дифференциального 15 и переливного 9 клапанов 
соответственно; m15  и  m7  – приведенные массы затворов дифференциального 15 и переливного 9 
клапанов соответственно; x15 и  x7  – перемещения (зазоры) затворов дифференциального 15 и 
переливного 9 клапанов соответственно; fотв16  и  fотв4  – площади отверстий  сёдел 16 и 4 
дифференциального 15 и переливного 9 клапанов соответственно; fнар16  и  fнар4 – площади сёдел 16 
и 4 дифференциального 15 и переливного 9 клапанов соответственно по наружным диаметрам; Fпл 
– площадь поперечного сечения плунжера 12; Rпр14 , Rпр5  и  Rпр11 – силы воздействия пружин 14, 5 и 
11 на затворы дифференциального 2 и переливного 9 клапанов соответственно; Rтр15  и  Rтр7 – 

соответственно силы трения в направляющих затворов клапанов 15 и 7; p10 и p11 –давления в 
соответствующих точках гидросистемы. 
 Уравнения движения поршня гидроцилиндра запишем в виде:  
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где  mп – масса  подвижных частей приведенная к штоку гидроцилиндра; xп – перемещение поршня 
гидроцилиндра; Rтр.п  – суммарная сила трения в подвижных соединениях поршня гидроцилиндра; 
p7 и p8 – давления в соответствующих точках гидросистемы; R – сила воздействия на шток 
гидроцилиндра со стороны нагрузки. 
 Для численного решения математической модели предлагаемого источника питания 
постоянного давления была разработана программа, которая позволит проанализировать влияние 
различных параметров на работу системы. 
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Определение бокового усилия при закрытой штамповке  

осесимметричных поковок сложной конфигурации 

Шипулин А.И., Шипулин И.А., Толстенева А.В.  

Донской государственный технический университет.  

Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1. 

      

К числу наиболее важных параметров закрытой штамповки относятся боковое усилие, 
которые необходимо как для расчета закрытого штампа на прочность, так и для расчета зажимных 
устройств машин с двумя плоскостями разъема инструмента [1]. 
     Настоящая работа посвящена определению бокового усилия при штамповке в закрытых 
штампах осесимметричных поковок сложной конфигурации. 
     Для определения бокового усилия необходимо знать, как распределяются нормальные 
напряжения на поверхности контакта деформируемого металла и инструмента. Как показывают 
предварительные эксперименты штамповка поковок сложной конфигурации, состоящие внешнего 
обода и диска, заключается в вытеснении металла в кольцевое углубление с последующим 
заполнением углов кольцевого углубления и угла образованного дном и стенкой закрытой 
полости. 
      Для решения задачи выбираем полярную систему координат с полюсом в угле 1О кольцевого 
углубления. Решая совместно уравнения равновесия и пластичности и полагая, что в углу 
касательные напряжения являются лишь функцией одной координаты – угла θ , получим 

)07.2
2

ln5.1(2 +⋅=
a

К
ρσ θ                                 (1) 

где −а  естественная фаска в углу (или радиус закругления) 
Уравнение (1) представляет собой общее решение задачи о распределении нормальных 
напряжений при заполнении углов закрытого ручья за счет осаживания. В уравнение (1) входят 
переменная величина ρ  и параметр а , которые в условиях реального процесса, изменяются в 
определенных интервалах. Так в результате действия сил трения угол кольцевого углубления 
заполняется раньше, чем угол, образованный дном и стенкой закрытой полости, т.е. параметр а  
различные значения, хотя при разработке чертежа поковки задают одинаковые внешние радиусы 
закругления.  Максимальную величину текущего радиуса ρ , ограничивающего очаг пластической 
деформации, при затекании металла в угол определим из условия, что сумма максимальных 
радиусов при заполнении углов у дна закрытого ручья должна быть равна диаметру поковки, т.е. 

nR=1maxρ , а при заполнении углов у дна кольцевого углубления, должна быть равна ширине 

кольцевого углубления, т.е. 
2max

b=ρ . Таким образом, влияние заполнения углов, на 

пластическую деформацию вдоль стенки закрытого ручья, распространяется с одной стороны на 

величину nR , а со стороны кольцевого углубления только на величину 
2

b
. 

За пределами области влияния заполнения угла металл перемещается вдоль стенок кольцевого 
углубления. Касательные напряжения в этом случае не зависят от координаты Х , а напряженное 
состояние вытесненного металла в кольцевое углубление подобно напряженному состоянию при 
осадке металла между шероховатыми плитами в направлении оси У  и определяем по формуле 
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Таким образом, и эпюру распределения нормальных напряжений на боковой поверхности 
закрытого ручья можно построить по четырем самостоятельным уравнениям в зависимости от 
условий, налагающихся на процесс течения металла в той или иной области контактной 
поверхности: 
при 11 2аа ≤≤ ρ  и  33 2аа ≤≤ ρ      sК σσ θ ⋅=⋅= 07.214.4                  (3) 
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На рис.1. представлена эпюра распределения нормальных напряжений на 
боковой поверхности закрытого ручья с кольцевым углублением. 

 
Рис.1 Расчетная эпюра нормальных напряжений на боковой поверхности закрытого ручья с 
кольцевым углублением 
Зная распределение нормальных напряжений на боковой поверхности штампа в пределах каждого 
участка и границы этих участков, боковое усилие можно определить, интегрируя уравнения, 
выражающие нормальные напряжения по площадям соответствующих участков контактной 
поверхности, на которых они действительны, и беря сумму этих интегралов: 
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Подставив значения нормальных напряжений из уравнений (3), (4), (5) и (6) в формулу (7), 
проинтегрировав и преобразовав полученное выражение, определим полное боковое усилие: 
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Анализ формулы (8) показывает, что величина бокового усилия зависит от высоты поковки H , 
степени заполнения углов, геометрических параметров кольцевого углубления (ширины b  и 
глубины l ). 
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Система контроля размерных параметров детали. 

Е.А. Лукьянов, А.С. Гонноченко 

Донской Государственный Технический Университет, 344000, пл. Гагарина 1, Ростов-на-

Дону, Россия 

 

В настоящее время повышение качества обработки деталей на металлорежущих станках 
требует систем надежного и быстрого контроля точности изготовления. Результаты такого 
контроля могут быть использованы как для коррекции обработки конкретной детали, так и для 
диагностики состояния элементов и подсистем станка, оказывающих влияние на точность 
обработки, с коррекцией программ обработки следующих  деталей. Такая организация процесса 
обработки позволяет обеспечивать высокую технологическую надежность (по параметрам 
точности) станков  без их модернизации. 

Для соответствия  современным требованиям к металлорежущим станкам, система 
измерения должна обладать следующими техническими и функциональными возможностями: 

− выполнять измерения с погрешностью менее 1 мкм; 
− иметь необходимый диапазон измерения диаметров; 
− иметь возможность работы в автоматическом режиме без участия человека. 
Конструктивно  система контроля  может быть реализована двумя способами: 
− в виде специального модуля контроля для оснащения конкретного станка; 
− в виде отдельного измерительного устройства. 
Каждый из вариантов обладает своими преимуществами и недостатками. Модульная 

конструкция системы, позволяет выполнять измерение параметров детали  непосредственно на 
станке без снятия детали, в промежутках между операциями обработки.  Основные недостатки 
такого решения обычно связаны с влиянием радиальных и осевых биений оси шпинделя на 
точность измерений, а так же со сложностью размещения в рабочей зоне элементов 
измерительной системы. 

Система контроля, выполненная в виде отдельного устройства, может обеспечить более 
высокую точность измерения. В этом случае к основным недостаткам можно отнести 
необходимость снятия детали со станка, а, следовательно, невозможность измерения в процессе 
обработки. Так же может быть существенная ошибка, обусловленная несовпадением баз 
измерения и обработки.   

В статье рассматривается вариант построения системы контроля в виде отдельной 
системы. При этом для обеспечения требуемых технических характеристик решаются следующие 
задачи: 

− разработки методики измерений обработанной детали, обеспечивающей 
последующее построение математической модели измеренной поверхности; 

− разработки математического обеспечение расчетов размерных параметров 
обработанной поверхности  и ее формы, а так же его алгоритмическая реализация; 

− учета несовпадения технологической базы при изготовлении детали и 
измерительных баз с целью уменьшения ошибок измерения; 

− формирования  критериев для оценки ошибок определения размеров и 
погрешностей формы поверхности, вызываемых случайными и систематическими 
составляющими погрешностей измерения; 

− разработки структуры программно-аппаратного измерительного комплекса  
ориентированного на интеграцию в состав современных технологических линий и 
станков с процессорным управлением. 

Для получения информации о геометрических параметрах детали был использован  
теневой оптический метод.  При этом реализуется  измерение размеров проекции детали на 
плоскость, в которой расположены ПЗС матрицы. Предельные возможности современных 
оптических систем такого типа характеризуются точностью измерения до 0,3 мкм. 

Для получения информации о форме обработанной поверхности, необходимо выполнить 
серию измерений, при этом «поворачивая» деталь на угол ∆α. Во время выполнения измерений, 
деталь располагается в центрах. При этом неизбежно возникает ошибка ориентации, связанная с 
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несовпадением оси обработки и оси измерения. На рисунке 1 представлена расчетная схема 
измерительной системы, где 1 – измеряемая деталь, 2 – ПЗС матрицы.  

 
Рисунок 1 – Расчетная схема измерительной системы 

 
Методика проведения измерений предусматривает следующие этапы: 

1) считывание сигналов с ПЗС; 
2) расчет координат Х1i,Х2i проекций точек детали на ПЗС матрицы; 
3) поворот детали на угол ∆α; 
4) если выполнен полный оборот детали, перейти к измерению следующего сечения 

иначе вернуться к пункту 2. 
 

До начала измерения, необходимо выполнить определение расстояния между матрицами - 
∆X.  

Результаты измерения представляют собой набор из m сечений детали смещенных 
относительно друг друга на ∆Z. При этом для каждого сечения имеются n пар значений, 

полученных с угловым смещением измеряемой детали на угол ∆α = 
n

360
, где n- четное число. При 

выполнении поворота детали с достаточной точностью, можно считать, что значения X1,i и X2,i+n/2 
получены для одной и той же точки образующей первой и второй матрицей после ее поворота на 
180°. 

В этом случае для всех пар X1,i и X2,i+n/2  в одном сечении может быть найдено положение 
центра оси измерения ∆X1, ∆X2, в системе координат связанной ПЗС матрицами (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Определение центра вращения детали при измерении 

 
В первом приближении трехмерная модель поверхности может быть получена 

построением n радиус-векторов соответствующих значениям Х1,i,Х2,i для каждого измеренного 
сечения. 
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Большую точность вычислений реальных размеров обработанной поверхности и ее формы 
обеспечивает предложенный ниже метод. В его основе – восстановление диаметра и центра 
окружности по имеющемуся набору касательных к образующей детали. Каждая касательная 
строится как прямая перпендикулярная i-тому радиус-вектору, и проходящая через его вершину. В 
этом случае уменьшаются погрешности измерения, обусловленные наличием неопределенности 
положения проецируемой точки поверхности спроецированной на ПЗС матрицу: точка не 
обязательно лежит на радиус-векторе, а может быть смещена вдоль прямой перпендикулярной 
ему. 

Для «расстановки» касательных относительно расчетного центра используется уравнение: 

iii Ryx =⋅+⋅ αα sincos , 

где  Ri  – расстояние от центра до i-той касательной  
(j - номер матрицы): jiji XXR +∆= ; 

iα – угол наклона i-той касательной; 

x,y – текущие координаты касательной. 
 
Точка пересечения оси обработки с плоскостью измерения  может быть определена как 

точка равноудаленная от всех касательных. Расстояние  от точки пересечения (XЦ,YЦ) до i-ой 
прямой равно: 

iiiТ RR
i

αα sinycosx ЦЦ ⋅−⋅−=  

Условие равноудаленности: 
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RRR∆ , 

где 
срТR - среднеарифметическое расстояние от точки до всех касательных. 

Дальнейшие вычисления выполняются после преобразования набора касательных в 
многоугольник, описанный вокруг сечения реальной поверхности детали. Вершины 
многоугольника определяются как точки пересечения смежных касательных: 
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На следующем этапе выполняется преобразование координат вершин многоугольника из 
системы координат связанной с осью измерения в систему координат связанную с осью 
обработки. Для этого определяются пространственный вектор смещения ∆ для измеренных 
сечений и углы поворота относительно осей координат.  

Расчет вектора смещения и углов поворота выполняются на основе геометрических 
представлений и полученных при измерении значений.  

На заключительном этапе рассчитываются диаметры вписанных в многоугольник, 
образованный касательными, окружностей. При этом достаточную точность обеспечивает метод 
минимума среднеквадратических отклонений. 

Полученный набор измеренных и расчетных координат точек поверхности детали 
совместно со значениями вектора смещения и углами поворота сечений представляет собой 3-х 
мерную модель обработанной детали. В общем случае дисперсии вектора смещения и углов 
поворота характеризуют погрешности базирования детали при обработке и измерении. Вариации 
диаметра по сечениям и погрешности формы определяются жесткостными характеристиками 
станка и упругими деформациями заготовки.  

Таким образом, реализация предложенной методики размерного контроля детали после 
обработки обеспечивает решение нескольких задач, в том числе получение 3-х мерной модели 
обработанной поверхности, а так же косвенной оценки состояния технологического оборудования. 
Периодическое выполнение размерного  контроля при производстве высокоточных изделий 
позволит на основе тренда измерений выполнять прогноз жесткостных характеристик станка 
вносить необходимую коррекцию в управляющие программы для ЧПУ, учитывая изменение 
жесткости шпиндельного узла и суппорта. 
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Интеллектуальный мониторинг шпиндельного узла на базе нечеткой  логики  

Ремизов Э.В., Смирнов В.А. 

Донской Государственный Технический Университет, 344000, пл. Гагарина 1, 

Ростов-на-Дону, Россия 

 

Точность размера, формы и взаиморасположения поверхностей при лезвийной обработке 
деталей на металлорежущих станках определяется точностью взаиморасположения и 
относительных перемещений инструмента и заготовки. Одним из направлений обеспечения 
точности оборудования является повышение жесткостных параметров механических подсистем и 
стабилизации этих параметров, как в краткосрочном, так и в длительном временном интервале. 
Однако в настоящее время для многих конструктивных методов достигнуты пределы 
целесообразности их применения. В том числе из-за стоимости их реализации. Например, 
некоторые производители для обеспечения минимальной изменчивости температурных полей 
станочных подсистем [1] используют термостабилизацию передач винт-гайка, направляющих, 
шпиндельных узлов (ШУ). Повышение точности обработки в этом случае обеспечивается 
значительным усложнением конструкции станка и его эксплуатации, включая ремонты и 
обслуживание. Стоимость таких решений высока, и является приемлемой лишь для 
высокопрецизионного оборудования. 

Для обеспечения гарантированной точности обработки деталей на токарном 
оборудовании предлагается учитывать текущее состояние шпиндельного узла. Это может быть 
реализовано, в частности, при использовании интеллектуальной системы управлении (ИСУ) [2]. 
Получение качественной и количественной оценки состояния шпиндельного узла может быть 
выполнено  на основе интеллектуальной системы мониторинга. 

Необходимость данной системы обусловлена также тем, что применяемые в настоящее 
время информационные системы станков с ЧПУ в основном используют информацию, 
необходимую для контурного, траекторного управления инструментом и не анализируют 
состояние механической подсистемы станка (жесткость, наличие зазоров и их изменение, 
изменение температуры), которые в значительной степени определяют точность станка в каждый 
конкретный момент времени. Полная проверка характеристик станка является не целесообразной 
из-за простоя оборудования при выполнении измерений. В условиях промышленной эксплуатации 
станка возможно организовать текущий контроль за состоянием станочной системы, результаты 
которого могут быть использованы для корректировки управляющей программы обработки 
детали.  

Для реализации поставленных задач была разработана система мониторинга состояния 
шпиндельного узла (ШУ) станка. 

В качестве входных данных используются значения температуры в четырех точках 
шпиндельного узла (Рис.1)   и нагрузка, приложенная к консоли шпиндельного узла. 
Используя нечеткую логику для  вычисления, мы получаем искомую жесткость. 

 

 

Рисунок 1– Схема расположения датчиков температуры 
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   Датчики Д3 и Д2 расположены на корпусах подшипников передней и задней опоры 
шпиндельного узла соответственно, датчик Д1 расположен на крышке заднего подшипника 
шпинделя, Д4 – установлен на корпусе станка. 

Так как в задаче диагностирования состояния ШУ невозможно точно определить 
конкретные значения функции принадлежности для значений температуры и нагрузки, то 
целесообразно для создания нечеткой системы мониторинга использовать гибридную нейронную 
сеть. Для определения параметров функций принадлежности используется методика ANFIS, 
представляющая собой объединение нечетких правил продукции и нейронной сети для обучения 
системы нечеткой логики.  

Применяя обученную гибридную нейронную сеть можно с требуемой точностью 
получать значения жесткости шпиндельного узла в процессе работы станка. Для этого достаточно 
подать на вход системы мониторинга значения температуры с датчиков и нагрузку усилия 
резания.  

Для проверки адекватности системы мониторинга были проведены эксперименты на 
основе токарно-револьверного станка с ЧПУ модели 1В340Ф30. Тип устройства ЧПУ – НЦ31. 
Проведенные измерения показали (рис. 4), жесткость в “ холодном ”  состоянии, т.е. при 
температуре ниже 200 С0, порядка 108 Н/м. При увеличении температуры вследствие работы сил 
трения в передней и задней опорах, изменении температуры окружающей среды, образование 
температуры в процессе  резания, жесткость ШУ снижается до значений порядка 107  Н/м. 

 

 

 

Рисунок 4. - Зависимости жесткости ШУ от прикладываемой нагрузки 

На рисунке 5 показано сравнение экспериментальных данных со значениями системы 

мониторинга состояния ШУ. 



234 

 

 

Рисунок 5. - Зависимости жесткости ШУ полученные в результате моделирования (ANFIS) и 

экспериментальные данные(Nominal). 

 

Использование нечеткой логики позволило разработать систему мониторинга состояния 
ШУ на основе информации о его температурном поле. Данные, получаемые с помощью системы 
мониторинга, позволяют повысить точность обработки деталей резанием за счет компенсации 
погрешностей, вносимых температурными деформациями ШУ. 
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Построение характеристик сервопривода мехатронных и робототехнических 

систем на базе MR-J2S. 

Е.А. Лукьянов, К.П. Боженко 

Донской Государственный Технический Университет, 344000, пл. Гагарина 1, Ростов-на-

Дону, Россия 

Высокоскоростные приводы с хорошей динамикой перемещений необходимы при решении 
самых разнообразных задач, например управления движением исполнительных механизмов 
станков, роботов, построения мехатронных модулей и устройств и т.п. Современное 
технологическое оборудование нуждается в приводных системах, способных осуществлять 
перемещение рабочих органов с высокими скоростями и точностью, позволяющих интегрировать 
их в состав цифровых систем управления. 

В настоящее время различными фирмами выпускается большое разнообразие комплектных 
устройств позиционирования и управления движением. В частности, выпускаются разнообразные 
сервоприводы и сервоусилители для построения на их основе приводов вращательного и 
линейного перемещения, в том числе многокоординатного. Большое количество поддерживаемых 
функциональных возможностей и вариантность подключения осложняют задачу проектирования, 
настройки и программирования следящих приводов на их основе. 

Основными элементами, на базе которых выполняются сервосистемы, являются: 
серводвигатель, сервоусилитель, программируемый логический контроллер (или компьютер), 
модуль позиционирования и программное обеспечение (ПО).  

Все последние модели серводвигателей фирмы Mitsubishi, оснащены датчиками угловых 
перемещений с разрешающей способностью 262144 имп/оборот. Это позволяет осуществлять 
перемещения вала двигателя с дискретностью до  0,00140 (5``). 

Сервоусилители  предназначены для формирования необходимых напряжений питания 
серводвигателя, в моделях Mitsubishi используется ШИМ - регулирование с синусной 
коммутацией. Сервоусилители серии MR-J2S имеют следующие режимы работы: регулирование 
(или стабилизация) частоты вращения, регулирование крутящего момента, позиционное 
регулирование. 

В режиме позиционного регулирования сервоусилителя, параметры движения задаются с 
помощью программируемого логического контроллера (ПЛК), модуля позиционирования или 
компьютера. 

ПЛК Mitsubishi позволяют управлять 3-мя осями (3-мя сервоусилителями в режиме 
позиционного регулирования), независимо друг от друга. Для реализации режима интерполяции 
(круговой или линейной), к ПЛК нужно подключить модуль позиционирования, который позволит 
управлять максимум  4-мя осями с интерполяцией. К одному ПЛК можно подключить до 8 
модулей позиционирования. 

Основным различием в схеме построения сервосистемы многокоординатного управления, с 
использованием модулей позиционирования, является способ соединения и обмена информацией 
модуля позиционирования и сервоусилителя -  импульсное задание движения, либо с помощью 
протокола SSCNETIII – задание движения командами. 

При управлении сервоусилителем с помощью подачи последовательности импульсов с модуля 
позиционирования, которые определяют параметры движения двигателя (время 
разгона/торможения, скорость и направление вращения), с сервоусилителя в память модуля 
позиционирования поступают только дискретные сигналы о возникающих ошибках и 
срабатываниях концевых датчиков перемещения. Это существенно усложняет процесс 
мониторинга движения и определения текущего положения объекта позиционирования. 

При управлении сервоусилителем с использованием протокола SSCNETIII, модуль 
позиционирования подключается к сервоусилителю с помощью оптического кабеля, это позволяет 
разъединить их в пространстве до 100 м. Управление происходит подачей не последовательности 
импульсов, а отправкой команд на движение. Благодаря этому протоколу, в буферной памяти 
модуля позиционирования, отображаются 20 мониторинговых параметров текущего движения, с 
частотой обновления до 2 кГц.  
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Для обеспечения требуемых динамических и точностных характеристик сервосистемы, нужно 
настроить сервопривод. Программирование режимов работы сервоприводов и других 
необходимых параметров выполняется с помощью специального программного обеспечения, 
которое в течение 30 секунд, в автоматическом режиме выполняет тестирование механической 
подсистемы, которой управляет серводвигатель, при этом определяются резонансная частота 
привода, момент инерции нагрузки, приведенный к валу двигателя и другие параметры.  

Результат тестирования используется для автоматического определения значений 
коэффициентов усиления и настроек регуляторов, а так же для построения имитационной модели, 
которая может быть использована разработчиком для анализа ожидаемой динамики привода. 

Исследование точностных и динамических характеристик сервопривода проводились на базе 
лабораторного стенда траекторного управления по 2-м координатам, структура которого показана 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура лабораторного стенда. 

 

С помощью компьютера, ПЛК System Q01 [1] программировался на исполнение различных 
траекторных перемещений. Два сервоусилителя управляли серводвигателями, соединенными с 
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конструкцией графопостроителя. Непосредственное управление сервоусилителями осуществлял 
модуль позиционирования QD75D2. Параметры движения – направление и скорость перемещения, 
при интерполяции (использовалась линейная интерполяция) передавались модулю от ПЛК.  
 В проведенных экспериментах, серводвигатели отрабатывали линейные движения, в том 
числе с реверсом. Настройки значений коэффициентов усиления контуров регулирования 
производились в автоматическом режиме, с помощью специального программного обеспечения 
Mitsubishi. Во время отработки траектории движения, содержавших два непрерывных участка 
движения, с датчиков угловых перемещений, расположенных на валу серводвигателей, снимались 
данные о реально пройденном перемещении. Полученные данные обрабатывались разработанным 
программным обеспечением. 
 На рисунке 2 представлена траектория (б) и ошибка (а) перемещения, определявшаяся как 
расстояние между целевой траекторией и реальным положением рабочего органа.  

Рисунок 2. Траекторная ошибка премещения (а), вид траектории заданного движения (б), при 

смене траектории, без реверсирования. 

 

График ошибки приведен для участка изменения скоростей приводов, которые составляли: 
V1x =110 мм/с; V1y =110 мм/с; V2x =14 мм/с; V2y =110 мм/с; на первом и втором участках 
соответственно. Характер изменения ошибки соответствует логике применения «ведущей» 
координаты, которая реализуется модулем управления сервоприводами. 

В отличие от предыдущего эксперимента, в котором изменялись лишь координатные 
скорости, на рисунке 3(а) показана ошибка, характерная движению с реверсированием по обеим 
координатам.  
Рисунок 3. Траекторная ошибка премещения (а), вид траектории заданного движения (б), при 
реверсировании по двум осям. 
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Так же, как и в первом случае, отрицательное значение траекторной ошибки (недоход по 

координате Y) характерно для участка изменения параметров движения. В общем случае для 
технологических систем это обеспечивает предупреждение «зарезов» деталей. 

Динамика приводов при разгоне и торможении имеет типичные переходные участки, 
длительностью до 100 мс (при 3000 об/мин двигателя) и значениях траекторной ошибки порядка 
3-5 мкм. 

По результатам проведенных экспериментов, видно, что автоматически подобранные 
значения коэффициентов определяются в целях обеспечить большее быстродействие системы, что 
находит отражение в появлении перерегулирования и колебательности системы. Для снижения 
этих негативных проявлений необходимо уменьшить значения коэффициентов усиления контуров 
регулирования скорости и положения. 

В целом, учитывая разнообразие вариантов структурного построения многокоординатных 
сервоприводов на базе оборудования Mitsubishi, можно констатировать следующее:  

1. Построение многокоординатных приводов целесообразно выполнять на базе ПЛК, при 
этом предпочтительным является связь ПЛК с модулем управления позиционированием по 
интерфейсу SSCNETIII, благодаря которому возможно отслеживать траекторную ошибку в 
процессе движения с помощью ПЛК. 

2. После автоматической настройки значений коэффициентов усиления контуров 
регулирования, следует проверить их значения на соответствие сервосистемы требуемым 
динамическим и точностным характеристикам, с помощью имитационной модели, изменить 
значения коэффициентов в случае необходимости. 

3. Представляет интерес исследования сервоприводов при работе с изменяющейся 
нагрузкой, в том числе инерционной, что характерно для робототехнических систем. 

 
Литература: 
 

1. Руководство по ПЛК System Q (номер SH(NA)-080187-A) - Mitsubishi Corporation, 
2003. 
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СИСТЕМА ПРЕЦИЗИОННОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ РОТОРА 
ТУРБИНЫ 

 
Лукъянов А.Д., Щербаков В.М. 

Донской государственный технический университет,  
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

ОАО «Калужски турбинный завод», 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241  
 

Введение. При обработке роторов энергетических турбин одной из операций является нарезка 
пазов в дисках ротора под хвостивики турбинных лопаток. Применение для этой цели 
традиционных механических делительных головок и обрабатывающих центров имеет ряд 
огранчений, в первую очередь связанных с массогабаритнымихарактеристиками заготовок 
роторов. Так, обработка роторов массой более 6 тонн и длиной более 5 метров на указанном 
оборудовании затруднительна. В связи с этим, возникла задача разработки прецизионной системы 
углового позиционирования заготовки ротора турбины для ее обработки на продольно-фрезерных 
станках, позволяющей позиционировать роторы массой до 30 тонн и длиной до 7 метровс угловой 
точностью до одной угловой минуты. 
 
Структура системы позиционирования. Рассмотрим механическую систему, изображенную на 
рис. 1. Цифрами на ней обозначены ротор турбины (1), левая бабка (2) и правая бабка (3). 
 

 
Рис. 1. Внешний вид системы углового позиционирования ротора турбины. 
 
Структурная схема системы углового позиционирования приведена на рис. 2. 
 

( )3 ( )3
( )4( )5( )6 ( )1

( )4 ( )5 ( )6

(2) ( )2  
Рис. 2. Структурная схема системы углового позиционирования ротора 
турбины. 
 
Система углового позиционирования состоит из следующих конструктивных узлов: 
 

− ротора турбины (1); 
− левой бабки (2), имеющей в своем составе электромагнитный пластинчатый тормоз (4), 

фотоэлектрический энкодер (5), редуктор (6), серводвигатель (7); 
− правой бабки (3), имеющей ту же конструкцию, что и левая. 

 
Симметричная конструкция бабок выбрана, в первую очередь, для взаимозаменяемости и 

повышения надежности, а, во-вторых, для повышения точности управления за счет использования 
алгоритма с подтормаживанием при генераторном включении сервопривода. Данный алгоритм 
позволяет обеспечить постоянный тормозящий момент, гарантированно выбирающий люфты в 
редукторах. 
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Математическая модель системы управления позиционированием ротора турбины. С целью 
проверки принципиальной работоспособности системы позиционирования была разработана ее 
математчиеская модель.  

Система уравнений, описывающая динамику роторной системы, имеет следующий вид: 
 

1
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α ω
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 =
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где 1α  - угол поворота ротора турбины; 1ω  - скорость вращения ротора турбины; 1J  - момент 

инерции ротора турбины; 1,крM  - крутящий момент, приложенный к ротору турбины; ,1сопрM  - 

момент сопротивления вращению, складывающийся из момента трения в подшипниках ,1трM  и 

тормозного момента тормM  электромагнитных дисковых тормозных систем.  Момент трения в 

подшипниках пропорционален скорости вращения ротора: 1трM hω= . 

 
Серводвигатель описывается уравнением 
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где 2α  - угол поворота вала серводвигателя; 2ω  - скорость вращения вала серводвигателя; 2J  - 

момент инерции вала серводвигателя; ,2крM  - крутящий момент, приложенный к валу 

серводвигателя со стороны электромагнитных сил; ,2сопрM  - момент сопротивления вращению, 

приложенный к валу серводвигателя, складывающийся из момента трения в подшипниках ,2трM , 

и момента сторонних сил cторM . 

Между серводвигателем и ротором турбины находится понижающий червячный редуктор, 
обладающий моментом инерции входного вала 3J . Вал ротора турбины связан с выходным валом 
редуктора жестко, поэтому моментом инерции выходного вала редуктора по сравнению с 
моментом инерции ротора турбины можно пренебречь. Люфт в редукторе равен 1α∆ , и приведен 

к выходному валу редуктора. Коэффициент передачи редуктора 200N = . 3α  - угол поворота 

входного вала редуктора, приведенный к входному валу люфт равен 3 1Nα α∆ − ∆ . 
Динамика вращения редуктора описывается следующей системой уравнений. До момента 

выборки люфта инерция вращения определяется моментом инерции входного вала: 
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После выборки люфта динамика привода определяется системой уравнений: 
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при этом 1 3 / Nα α= , 1 3 / Nω ω=  
 
Серводвигатель подключен к редуктору через муфту, обладающую крутильной жесткостью мc  и 

коэффициентом диссипации мh . Уравнение муфты, связывающее угловую координату и скорость 
серводвигателя и угловую координату и скорость входного вала редуктора имеет вид: 
 

( ) ( )2 3 2 3 ,2м м крh c Mω ω α α− + − =  (5) 

 
Результаты компьютерного имитационного моделирования показали работоспособность 
предложенной схемы и алгоритмов управления (рис. 1). Анализ результатов показал, что при 
соответсвующем законе управления система одеспечивает требуемую точность позиционирования 
(рис.2). 
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Рис. 1 Зависимость коориднаты и скорости от времени при последовательном позиционировании 
заготовки ротора турбины для нарезания пазов. 
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Рис. 2 Увеличенная звисимость угловой коориднаты ротора от времени. 
 
Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на уровне 
математической модели и результатов компьюютерного моделирования предложенная система 
преуизионного позиционирования заготовки ротора турбины является работоспособной, и 
обеспечивает заданную точность позиционирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ГЕОМЕТРИИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ 
ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ В ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ. 

 
Бегун В.Г., Гирин А.А., Гаврилова Е.Н. 

Донской государственный технический университет,  
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

ОАО «Калужски турбинный завод», 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241  
 

В современной теплоэнергетике, в том числе и в атомной, широко используются 
теплообменные агрегаты различной емкости (1÷20м3) и различной конфигурации из 
труднообрабатываемых материалов, в частности – титановго сплава ВТ5. В боковых стенках 
обменников сверлят отверстия для вваривания теплообменных труб, число которых может 
достигать несколько тысяч. Процесс выполнения отверстий относится к категории глубокого 
сверления (более 5D). 

При анализе механических свойств ВТ5 следует обратить внимание, что предел прочности 
незначительно превышает предел текучести. У легированных сталей и сплавов эта разница 
значительно больше. Процесс сжатия титановых сплавов характеризуется меньшим объемом 
пластической деформации по сравнению со сталями почти в два раза. Можно предположить, что и 
при механической обработке объем пластической деформации по сравнению также будет 
значительно меньше. Следует также отметить, что модуль упругости ВТ5 почти в два раза 
меньше, чем у сталей на основе никеля. Это означает повышенную склонность сплава к упругому 
деформированию. ВТ5 характеризуется в 5 раз меньшей теплопроводностью по сравнению с 
высокопрочными сталями, что существенно влияет на его обрабатываемость. Поэтому локальные 
температуры при механической обработке значительно выше, чем в сталях, но концентрируется в 
меньших объемах материала. 
Уже упоминалось, что ВТ5 по сравнению со сплавами на основе никеля и железа характеризуется 
меньшей пластической деформацией. Это следует из сравнения коэффициентов усадки стружки 
титановых и никелевых сплавов. Поэтому можно предположить, что при резании титановых 
сплавов выделяется меньшее количество тепла чем при обработке сталей и сплавов на основе 
никеля. Поскольку тепло, переходящее в деталь, представляет значительную часть в тепловом 
балансе процесса резания, о напряженности последнего можно судить по интенсивности или 
мощности соответствующего источника тепла. Эта характеристика приведена в таблице 1.  

Таблица 1. 
Сравнение интенсивности теплового источника при обработке сплавов на основе титана, 

никеля и железа 

Обрабатываемый материал 

Поверхностная 
интенсивность 

теплового 
источника q в 

кал/см2 

Обрабатываемый 
материал 

Поверхностная 
интенсивность 

теплового 
источника 
q в кал/см2 

Сплав ВТ3 2,702 Сталь 45 3,656 
Сплав ВТ5 3,025 Сталь 18ХНВА 4,36 
Сплав ХН77ТЮР 3,14 Сталь 30ХГСА 3,87 
Сплав ХН70ВМТЮ 3,03 Сталь ШХ15 3,67 

Согласно приведенным данным интенсивность выделения тепла в деталь при обработке 
титановых сплавов ниже, чем при обработке сплавов на основе никеля и железа. 
Можно было ожидать, что при резании температура в деформируемой зоне титановых сплавов 
должна быть ниже, чем у сталей. Однако результаты экспериментального исследования 
температуры резания показывают обратное. Температура резания титанового сплава уже при ν=40 
м/мин, S=0,22 мм/об и t=1 мм достигает более 200°С, что значительно меньше температуры 
резания на том же режиме для стали 30ХГСА. 

Таким образом, высокой температуре резания титановых сплавов, значительно 
превосходящей температуру при аналогичной обработке сталей, соответствует сравнительно 
небольшое количество выделившегося тепла. Оно меньше, чем при резании в тех же условиях 
сплавов на основе железа и никеля. Следует обратить внимание, что высокие температуры в 
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поверхностном слое детали резко снижаются по мере удаления от обрабатываемой поверхности. 
Наличие значительных температурных градиентов в значительной мере предопределяет состояние 
поверхностного слоя детали и отрицательно влияет на стойкость режущего инструмента. 

На процесс стружкообразования при резании α- и (α+β)-сплавов титана оказывает влияние 
подача. При малых значениях подачи в корнях стружек не наблюдается определенного 
элементного строения, и они более напоминают сливные стружки. По мере увеличения подачи 
элементы в основании стружки проявляются совершенно определенно. Обнаруживается 
преобладание деформации сдвига. 

По мнению В.А. Кривоухова такое поведение α-сплавов при механической обработке 
объясняется явлением охрупчивания поверхностных слоев, происходящим вследствие поглощения 
ими кислорода и азота воздуха при высоких темпераурах. 

Анализ микроснимков деформированных зон ВТ3 и ВТ5 позволяет отметить, что при 
резании указанных сплавов наблюдается явление наростообразования. Оно имеет место в узком 
диапазоне малых скоростей, то есть до скорости не более 5 м/мин. При резании β-сплавов нарост 
наблюдается и при больших скоростях, но не превышающих 10 м/мин. Более развитый и 
оформленный нарост при резании β-сплава можно объяснить большей его пластичностью по 
сравнению с α- и (α+β)-сплавами. 

Приведенные особенности механической обработки α- и (α+β)-сплавов титана 
представляют для нас особый интерес. Скорость резания при сверлении отверстий изменяется 
вдоль режущего лезвия от нуля по оси вращения сверла до величин 30÷40 м/мин на его 
периферии. В центре сверла на перемычке преобладает деформация сжатия, которая постепенно 
трансформируется в деформацию сдвига по мере удаления от центра. Это обстоятельство должно 
существенным образом сказываться на процессе стружкообразования и подлежит дальнейшему 
экспериментальному исследованию. 

Представляет также интерес исследовать спектр виброакустической эмиссии и сопоставить 
его с частотой возникновения элементов сдвига стружки при различных скоростях резания. 
Следует очевидно ожидать возникновение элементов сдвига в начальной или средней части 
стружки. 

В работе [1] отмечается также, что при обработке ВТ3 и ВТ5 по корке (черновая 
обработка) наиболее характерен износ по задней поверхности в виде фаски без сколов и 
выкрашиваний. Износ имеет характер абразивного истирания по задней грани резца и признаки 
адгезионного износа по передней грани. 

Основные механические свойства ВТ5: предел прочности для поковки при 20°С σв=70-95 
кг/мм2 (при t=300°С σв=58 кг/мм2); или σв=950 МПа; HB=270 кг/мм2; отпечаток по Бринеллю 
dстп=3,7 мм; по Роксвеллу HRCэ=27; модуль Юнга ЕВ=10500 кг/мм2. 

За критерий обрабатываемости принята скорость резания. Обрабатываемость материала 
оценивается по коэффициенту обрабатываемости Кνм , который учитывает влияние их физико-
механических свойств на скорость резания: 

э

мK
ν
νν =

, 

где эν -скорость резания материала, принятого за эталон (для него мKν =1, например Д16Т) 

при заданных условиях обработки; ν -скорость резания данного материала при тех же условиях.  

Для титановых сплавов средней прочности ВТ5 и ВТ5-1 мKν =0,8 при условии 

обработки твердосплавным инструментом. 
Характеристики физических основ резания титановых сплавов были получены при 

комплексном исследовании тепловых явлений, деформации поверхностных слоев, сил резания, 
износа режущего инструмента и качества обработанной поверхности [1,3]. 

Согласно справочнику [2] на рис.1 приведена оптимальная геометрия сверл для обработки 
титановых сплавов средней прочности. 

В работе [1] рекомендуемые параметры сверл: γ=0÷3°; α=12÷15°; 2φ=120÷130°; ω=25÷30°. 
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Для облегчения образования стружки, уменьшения трения и улучшения режущей 
способности сверл рекомендуется уменьшить ширину направляющих ленточек в зависимости от 
диаметра сверла до 0,1-0,3 мм, производить подточку поперечной перемычки до величины равной 
0,1D, выполнить двойную заточку заборного конуса 2φ=130÷140°, 2φ0=70÷80°. 

Геометрические параметры инструментов 

 
 

Параметры 
Диаметры сверла, мм 

3-6 6-9 9-12 12-15 Св. 15 
Угол при вершине 2φ° 135-140 
Вспомогательный угол 

при вершине 2φ1° 
---- 50 

Угол наклона перемычки 
ψ° 

50-55 

Угол наклона спирали ω° 30 
Передний угол γ° 5 
Задний угол α° 12 
Задний угол 

вспомогательной кромки 
α1° 

8 

Примечание :  При сверлении отверстий сверлами из твердого сплава ВК8 передний угол 
выбирать равным 0-5° 

Рис.1 Геометрические параметры сверл для обработки титановых сплавов. 

Для цельных твердосплавных сверл из ВК8, ВК10М и ВК15М рекомендуемый режим 

обработки: ν =10÷18 м/мин, S=0,05÷0,2 об/мин. 
В работе [2] приводятся рекомендуемые режимы сверления сверлами диаметром 4, 8, 12 и 

20 мм с учетом поправочного коэффициента для конкретной величины предела прочности 
обрабатываемого титанового сплава (см. таблицы 2,3). 

Режимы резания при сверлении 
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Диаметр сверла D,мм Подача на оборот S0, мм/об Скорость резания Тν , м/мин 

4 

0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,06 
0,08 

- 
- 

36,3 
25,3 
14,9 
10,4 

8 

0,01 
0,02 
0,04 
0,05 
0,06 
0,08 
0,10 
0,15 

- 
- 

30,5 
21,3 
17,8 
12,4 
8,7 
6,4 

12 

0,04 
0,05 
0,06 
0,08 
0,10 
0,15 
0,20 

36,3 
25,3 
21,3 
14,9 
10,4 
6,7 
5,0 

20 

0,07 
0,08 
0,10 
0,15 
0,20 

25,3 
21,3 
14,9 
8,7 
6,1 

Таблица 2: Скорость резания Тν (в м/мин) при сверлении титанового сплава ВТ5. 

Поправочный коэффициент для сплава ВТ5 твердости по Бринеллю σв=900÷1000 МПа 
составляет 0,65. Исходя из этого можно уточнить диапазон режимов сверления отверстий 
диаметром 12,4 мм в сплаве ВТ5. 

На основании таблицы 2 можно составить таблицу 3 рекомендуемых режимов сверления 
отверстий диаметром 12,4 мм и длиной 200 мм. 

 

Подача на оборот 
S0, мм/об 

Скорость резания Тν , 
м/мин 

Скорость резания с поправкой 

рν , м/мин 

Обороты n, 
об/мин 

0,030 48,0 31,2 800 
0,035 45,0 29,25 750 
0,04 36,3 23,6 606 
0,05 25,3 16,4 420 
0,06 21,3 13,8 356 
0,08 14,9 9,7 249 
0,1 10,4 6,8 174 
0,15 6,7 4,4 112 
0,2 5,0 3,25 84 

Таблица 3:  
Такая крышка теплообменника представляет собой дисковую заготовку диаметром 2000 

мм и толщиной 100 мм в которой высверливается 5200 отверстий на проход со стальной 
подложкой. 
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Обработка ведется на режиме n=800 об/мин, что соответствует рν =31,2 м/мин с подачей 

S0=0,075 мм/об. Используются твердосплавные сверла с каналами диаметром 2 мм для подвода 
СОЖ производства фирмы Гюринг. 

 
Рисунок 2. Сверло с канавками для подвода СОЖ. 

Состав материала сверла не приводится изготовителем. Анализ структуры материала 
показал, что он близок к ВК8. Однако в процессе травления выявлена неоднородность структуры. 
Геометрия сверла фирмы Сименс представлена на рисунке 3. Угол заборного конуса выполнен 
одинарным 2φ=140°, угол подъема спирали ω=27°. 
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Рис.2 Геометрия режущей части сверла Ø 12,4 мм производства Гюринг. 

Заточка выполнена с сохранением поперечной кромки и срезанием затылочной части пера 
под углом 45°. Вид заточки по задней грани винтовой. 

Таким образом, геометрия сверла существенно отличается от рекомендуемой. Отсутствует 
двойной угол при вершине, сохраняется перемычка без подточки по передним граням с 
отрицательными передними углами, что приводит к возникновению больших осевых усилий. 
Следует также обратить внимание на повышенную хрупкость инструментального материала и на 
его плохую теплопроводность. 

Анализируя заводской режим обработки, необходимо отметить, что по скорости резания 
он завышен более чем в два раза. Инструмент представленный на рис.2 разрушился в месте его 
закрепления в шпиндельном станке после обработки 50 отверстий. На снимке виден 
катострофический износ вершины сверла по перемычке вследствие завышенной величины подачи 
и возникновения больших контактных температур и изгибающих моментов. 

Из изложенного выше можно утверждать, что режим резания не должен вызывать 
возникновения температурного режима по всей длине режущего лезвия достигающего 600°С и 
более. В этом направлении необходимо проведение дополнительных экспериментальных 
исследований. 

В работе [6] отмечается, что сверла с более выпуклой поперечной кромкой и меньшими 
отрицательными углами на ней лучше противодействуют смещению вершины от результирующей 
радиальной силы, возникающей на главных лезвиях и дают более точные отверстия. Поэтому по 
мере снижения точности обработки, методы заточки сверл образуют ряд: винтовой, планетарный, 
двухплоскостной, сложно-винтовой и конический. Такая последовательность получена для сверл 
диаметром 20,6 мм из стали Р18. 

С целью повышения точности отверстий и уменьшения осевой силы рекомендуется 
выполнять подточку поперечной кромки сверла. Разноновидности подточек представлены на 
рис.3. 
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Рис.3 Разновидности подточки: 

а - с сохранением поперечной кромки и срезанием затылочной части пера; 
б - с сохранением поперечной кромки без срезания затылочной части пера; 
в - с частичной заменой поперечной кромки без коррекции передних углов на главных кромках; 
г - с частичной заменой поперечной кромки и коррекцией передних углов на главных кромках 

При напряженном режиме обработки к которому относится сверление отверстий в ВТ5, 
подточка поперечной кромки может повысить стойкость сверла за счет улучшения процесса 
стружкообразования и отвода стружки. Подточкой можно получить на поперечной кромке углы до 
+5°. Наиболее применимыми подточками для нашего случая являются варианты б, в. 
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ ВНУТРЕННИХ ПИД-
РЕГУЛЯТОРОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЯМИ СТАНОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ. 
 

Бабкина В.Г., Бабкова Т.С., Удинцова С.Н. 
Донской государственный технический университет, 

344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,  pasi@inbox.ru 
 

В многономенклатурном производстве, для которого характерна обработка большого 
количества заготовок разной массы и момента инерции, существует задача автонастройки 
приводов станочных систем для обеспечения заданных показателей качества функционирования, в 
первую очередь точности и времени позиционирования.  

Данная задача может решаться с использованием интеллектуальных контроллеров 
приводов металлорежущих станков, из которых реализуется перенастраиваемые ПИ и ПИД-
регуляторы. Основной интерес представляет разработка алгоритма автоматической настройки 
регулятора, при которой достигаются заданные показатели точности и исключаются потери 
устойчивости системы управления. 

Для гарантии устойчивости управления параметры ПИД - регулятора должны быть 
подобраны таким образом, чтобы обеспечивать достаточный запас устойчивости системы, даже 
при варьирующихся параметрах объекта управления. При этом коэффициент усиления выбирается 
достаточно высокий для быстродействия и точности регулирования, но подразумевающий 
необходимый запас устойчивости. Отсюда, задача автонастройки может быть сформулирована 
следующим образом: 

1. необходимо разработать процедуру идентификации математической модели привода с 
учетом подключенной нагрузки. 
2. необходимо разработать процедуру расчета параметров ПИД регулятора по имеющейся 
модели с учетом требований по точности и устойчивости 
В цифровых системах управления  компьютеры или контроллеры, работают, как правило, с 

дискретным сигналом.  Поскольку цифровая система оперирует с данными, получаемыми из 
непрерывного сигнала путем выборки его значений через определенные интервалы времени, для 
анализа таких систем разработаны собственные методы математического описания и анализа 
качества управления. 

Анализ дискретных систем, как и линейных, может быть проведен с помощью 
алгебраических, корневых и частотных критериев. При этом передаточная функция системы 
представлена в виде z – преобразования разностного уравнения, где оператор z является 
комплексной переменной и имеет свойства, похожие на свойства переменной s преобразования 
Лапласа. Таким образом, достаточно просто можно определить характеристики замкнутой 
системы управления, в которой функции коррекции выполняет цифровое устройство. 

Корневые критерии подразумевают решение характеристического полинома и анализ его 
корней на комплексной плоскости. Линейная непрерывная система с обратной связью считается 
устойчивой, если все полюсы ее передаточной функции расположены в левой половине s- 
плоскости, z- плоскость и s-плоскость связаны преобразованием (1.1). 

 
z= esT

     (1.1) 
 
Мнимая ось s- плоскости отображается в единичную окружность на z- плоскости, а 

область внутри этой окружности соответствует всей левой половине s- плоскости. Следовательно, 
если все полюсы передаточной функции дискретной системы находятся в z- плоскости внутри 
единичной окружности, то система устойчива. 

Графическое изображение корней характеристического полинома на z- плоскости 
позволяет оценить качество каждого из корней, задать желаемые области их расположения и 
построить корневые годографы для оценки поведения системы при изменении каких-либо 
параметров.  Однако вычисление корней ХП на ПЛК  может оказаться проблематичным. По этой 
причине нужно использовать косвенные методы оценки запаса устойчивости. Точность после 
завершения переходного процесса может быть оценена по коэффициентам цифровой передаточной 
функции. 
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Алгебраические критерии не требуют вычисления корней полинома, но дают лишь ответ 
по поводу устойчивости системы, не определяя ее запасов и особенностей каждого корня в 
отдельности. К алгебраическим критериям устойчивости для дискретных систем относят критерии 
Шур-Кона и Кларка.  

Критерий Шур-Кона позволяет анализировать устойчивость дискретных  и дискретно-
непрерывных систем по характеристическому полиному замкнутой системы, записанному в форме 
z-преобразования. Для уравнения n-го порядка имеем 

 
( ) 02211 a+a+a+a=zA znnznnnzn −−−−      (1.2) 

                                          
По уравнению запишем коэффициенты в виде определителя 
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    (1.3) 

 
 
где k=1,2,…,n; a* сопряженные значения тех же коэффициентов. 
Корни характеристического уравнения (1.3) будут находиться внутри единичной 

окружности, если коэффициенты уравнения (1.2) удовлетворяют всем определителям Шур-Кона, 
имеющего ∆k < 0  для нечетных k и  ∆k > 0 для четных k. В этом случае система будет устойчива 

Критерий Кларка представляет собой совокупность 3-х необходимых условий, и лишь 
выполнение всех этих условий является условием устойчивости системы:     

          1. А(1) > 0 
          2. (-1)А(-1) > 0 
          3. Необходимо вычислить определители матриц D+ и D , а также их внутренние 

матрицы. Внутренние матрицы получаются из исходных вычеркиванием окаймляющих строк и 
столбцов. Количество условий устойчивости зависит от порядка системы. 

 
D+=Cn-1+Bn-1 

D=Cn-1Bn-1    
    (1.4) 

                                          



252 

 

.

...

...0

............

...00

...00

............

...0

...

210

30

01

3

211













































−

−

−

−−

n

n

n

n

n

nnn

aaa

aa

a=B

;

a

aa

aaa=С

 

    (1.5) 

 
Система устойчива, если определители матриц D+  и D , а также всех её внутренних 

матриц положительны. Система не устойчива, если не выполняется хотя бы одно из условий 
устойчивости Кларка. 

Частотные критерии устойчивости для дискретных систем аналогичны тем, которые 
используются для линейных систем. Они предполагают полную наблюдаемость и управляемость 
системы. Это критерий устойчивости по Ляпунову, критерии Михайлова, Найквиста и D-
разбиения Неймарка. Однако, если линейные базируются на s-преобразовании (вместо s в 
уравнение подставляется jw), то в дискретных передаточных функциях, полученных с помощью z-

преобразования, z= e
jωT0

. По полученным выражениям строятся частотные характеристики, по 
которым определяются устойчивости систем регулирования по фазам и модулям и с помощью 
специальных номограмм оценивают показатели качества и характеристики точности. Большим 
преимуществом частотных критериев устойчивости является возможность их распространение и 
на многие типы нелинейных систем. 

Частотные характеристики линейных дискретных систем находятся путем подстановки в 

передаточные функции z= e
jωT0

и определяются по тем же формулам, что и для непрерывных 
систем. Также, для изображения частотных характеристик могут использоваться диаграммы Боде. 
Однако, в дискретных системах существуют некоторые особенности их изображения. Главной 
чертой, характерной для дискретных систем, является периодичность амплитуды и фазы. При 
этом, период повторения равен частоте дискретизации wд. 

Другая интересная особенность заключается в том, что частотная характеристика 
дискретной системы сходится к характеристике непрерывного аналога при ∆ → 0, и, 
следовательно, много информации можно получить просто из характеристик непрерывной 
системы. 

Выше описанные критерии для анализа системы используют ПФ, которая может быть 
получена из математической модели. Разомкнутая дискретная передаточная функция которой 
имеет вид 

 
( ) ( ) ( )zHzH=zH ro ∗      (1.6) 

   
где Ho(z) - дискретная передаточная функция объекта управления, Hr(z) - дискретная передаточная 
функция ПИД-регулятора. 

По форме переходного процесса можно оценить параметры импульсной реакции системы, 
дающей исчерпывающую, но зашумленную, характеристику о дискретной модели привода. Для 
получения более полной картины необходимо измерение характеристики переходного процесса 
разгона привода, желательно - несколько раз, для получения статистически значимых оценок. 

Таким образом, задача автонастройки ПИД-регулятора  системы управления 
серводвигателями станочного оборудования решается с помощью критериев устойчивости путем 
подбора и анализа оптимальных коэффициентов. Это позволяет добиться высокой точности и 
скорости  работы производственного оборудования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛМ СЕРИИ SPARTAN-3 ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ СТАНКАМИ 

 
Быкадор В.С., Лукьянов А.Д. 

Донской государственный технический университет, 
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,  vit-bull@yandex.ru 

 
Балансировка роторов представляет интерес для многих отраслей машиностроения, т.к. 

уравновешенные роторы значительно повышают показатели качества работы и срок службы 
машин. В то же время, имеющееся технологическое оборудование зачастую морально устарело, и 
не обеспечивает требуемых точностных и эргономических показателей. С это точки зрения 
представлет интерес модернизация технологического балансировочного оборудования на основе 
современных компьютерных и информационных технологий. 

При реализации систем управления балансировочными станками необходимо решать 
задачу идентификации параметров синусоидального сигнала вида: 

 
( ) ( ) ( )ttSinaty εϕω ++⋅=  (1) 

 

где: y(t)– синусоидальный сигнал; a – амплитуда сигнала; щ – круговая частота; t – время; ц – фаза; 

е(t) – шумовое возбуждение; 

Использование ПЛМ серии Spartan-3 фирмы Xilinx для идентификации параметров 
сигнала позволят снизить массогабаритные показатели аппаратной части систем управления и их 
себестоимость, повысить надежность и скорость обработки данных, за счет аппаратной 
реализации вычислительных процедур и использования параллельных вычислений, высвободить 
вычислительные ресурсы центрального процессора системы управления балансировочного станка. 

Структура и принцип работы контроллера, реализованного на ПЛМ Spartan-3, основаны на 
рекурсивном алгоритме вычисления оценок A и B методом наименьших квадратов [1], 
используемых для идентификации параметров синусоидального сигнала. 

На рисунке 1 представлена структурная схема контроллера вычисления оценок A и B. 
Следует отметить, что блоки, реализующие функции xi, выполняют вычисления 

параллельно друг другу, соответственно за некоторое время t1; блоки gi, выполняют параллельные 
вычисления, соответственно за время t2; произведение функций gi, выполняется параллельно за 
время t3; а блоки num и den выполняются параллельно за время t4. Такой подход позволяет 
увеличить производительность данного контроллера, а также в принципе эффективен при 
реализации задач имеющих определенное количество однотипных и одноуровневых вычислений. 

Отметим, что в структуру контроллера идентификации оценок A и B входят: управляющий 
автомат, обеспечивающий требуемое взаимодействие между всеми блоками контроллера; блок 
математических функций, используемый блоками функций xi, gi, произведением функций gi, и т.д. 
для реализации вычислительных операций (выделение математических функций в отдельный блок 
позволяет существенно сократить объем используемых ресурсов ПЛМ); блок обмена данными с 
внешними устройствами, позволяющий реализовать интерфейс взаимодействия с центральным 
процессором системы управления балансировочного станка. 
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Рис.1. Структурная схема контроллера вычисления оценок A и B 

 
В заключении отметим, что использование ПЛМ серии Spartan-3 является мощным 

инструментом расширения функциональных возможностей систем управления технологическими 
объектами. 
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КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ СТЕНДА 
ИСПЫТАНИЙ ЛОНЖЕРОНОВ ЛОПАСТЕЙ ВЕРТОЛЕТОВ 

 
Богданова И.В., Шамшура С.А.  

Донской государственный технический университет,  
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
ОАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону 

 
Введение. Борьба с вибрациями на производстве представляет собой одну из важнейших задач в 
рамках обеспечения надлежащих условий труда и соблюдения санитарных норм и правил [1]. В 
связи с этим, разработка методов и устройств, предназначенных для снижения уровня вибрации, 
является важным и актуальным. Особое удобство при разработке подобных устройств дают 
методы математического моделирования [5], позволяющие проанализировать возможные 
варианты и рассчитать параметры систем уменьшения вибрации. 

Из многих методов борьбы с вибрацией одним из самых эффективных является активное 
подавление вибрации с помощью различных устройств, перераспределяющих энергию колебаний 
[2]. Один из вариантов и исследован в данной работе. 

 
1. Математическая модель резонансного гасителя. Рассмотрим механическую систему, 
изображенную на рис.1. Система состоит из массивного блока M  (основание стенда 
динамических испытаний), закрепленного на упруго-диссипативном подвесе с жесткостью C  и 
диссипацией H , и находящегося на нем блока гашения колебаний. Блок гашения колебаний 
состоит из груза m  (m M<< ) и упругой системы с жесткостью c  и диссипацией, передающей 
колебания от массивного блока. На массивный блок действует внешняя гармоническая сила F , 
вызывающая его колебания.  

Из литературы [3] известно, что при совпадении частоты внешней возбуждающей силы F  
и собственной частоты колебаний блока гашения, блок гашения эффективно воспринимает 
энергию колебаний массивного блока, в результате чего за счет увеличения амплитуды колебаний 
блока гашения существенно снижается амплитуда колебаний массивного блока. 

 

F(t)M

m

hc

HC

x1

x2

 
Рис. 1. Схема резонансного гасителя колебаний 

 
Рассматриваемая система уравнений может быть записана следующей системой 

дифференциальных уравнений: 
 

1 1 1 1 2 1 2

2 2 1 2 1

( ) ( )

( ) ( ) 0

Mx Hx Cx h x x c x x F

mx h x x c x x

+ + + − + − =
 + − + − =

&& & & &

&& & &

 
 
(1) 
 

Влиянием силы тяжести в данном случаем можно пренебречь, рассматривая только отклонения 
системы от положения равновесия. 
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В данном случае удобнее всего представляется провести анализ с помощью методов 
теории управления, определив передаточные функции 1( )W p  и 2 ( )W p  между входным каналом 

(возбуждающая сила F ) и выходными переменными 1x  и 2x . 
Изображение системы (1) по Лапласу имеет вид: 
 

2
1 1 1 1 2 1 2

2
2 2 1 2 1

( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( )

( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) 0

Mp x p Hpx p Cx p hp x p x p c x p x p F p

mp x p hp x p x p c x p x p

 + + + − + − =


+ − + − =
 

 
(2) 
 

где p  - оператор Лапласа, 1( )x p , 2 ( )x p , ( )F p  - изображения по Лапласу от соответствующих 

временных переменных. Группируя первое уравнение системы (2) относительно 1( )x p  и 2 ( )x p , 
имеем: 

2
1 2( ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( )Mp H h p C c x p hp c x p F p+ + + + = + +  

 
 

откуда выражаем 1( )x p  через 2 ( )x p : 

2
1 2

( ) ( ) ( )
( )

( ( ) ( ))

hp c x p F p
x p

Mp H h p C c

+ +
=

+ + + +
  

(3) 

Подставляя (3) во второе уравнение системы (2) получаем: 

2 2
2 2

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ( ) ( ))

hp c x p F p
mp hp c x p hp c

Mp H h p C c

+ +
+ + = +

+ + + +
 

 
 
 

откуда получаем выражение для передаточной функции 2 ( )W p , связывающей перемещения 
гасителя колебаний с возбуждающей силой: 

2
2 2 2 2

( )
( )

( ) ( )( ( ) ) ( )

x p hp c
W p

F p mp hp c Mp H h p C c hp c

+= =
+ + + + + + − +

  
 

Аналогично получаем выражение для передаточной функции 1( )W p : 
2

2
2 2 2 2

( )
( )

( ) ( )( ( ) ) ( )

x p mp hp c
W p

F p mp hp c Mp H h p C c hp c

+ += =
+ + + + + + − +

  
 

 
2. Исследование математической модели в частотной и временной областях. Наиболее 
эффективно резонансные гасители работаю в том случае, когда резонансная частота колебаний 
тяжелого компонента совпадает с резонансной частотой колебаний гасителя. На рисунках 2 и 3 
приведены примеры амплитудо-частотных характеристик упругой системы с резонансным 
гасителем. Графики простроены для разной величины коэффициента диссипации подсистемы 
гасителя. Из графиков следует, что чем меньше коэффициент диссипации (чем больше 
добротность подсистемы гасителя) – тем лучше компенсируются колебания на резонансной 
частоте. Добротность рассчитывается по известной формуле [4], где d  - затухание колебаний в 
резонансном гасителе: 
 

1 m c
Q

d h

⋅= =  
 
 

 
В том случае, если частота колебаний, которые необходимо гасить, не совпадает с 

резонансной частотой тяжелой подсистемы, резонансный гаситель действует менее эффективно, 
но, тем не менее, при правильной настройке позволяет уменьшить амплитуду колебаний на 30 дБ. 

Результаты математического моделирования динамики резонансного гасителя, 
выполненные с помощью [6] и приведенные на рисунках 4 и 5, подтвердили эффективность 
работы гасителя. На рисунке 4 «а» видно существенное подавление колебаний опоры 
(составляющее порядка -40 дБ), а на рисунках 5 «а» и «б» - перетекание энергии колебаний из 
опоры в гаситель. 
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нормированная круговая частота,  рад/c
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Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики системы с резонансным гасителем 

колебаний различной добротности. Для 0.1, 10h Q= = ; для 0.01, 100h Q= =  ; для 
0.001, 1000h Q= = ; для 0.0001, 10000h Q= =  
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Рис. 3. Амплитудо-частотная характеристика системы с резонансным гасителем, 

резонансная частота которого не совпадает с резонансной частотой тяжелого компонента. 
4200Q =  
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Рис. 4. Перемещение опоры («а») и груза гасителя («б») системы с резонансным гасителем 

колебаний . 0.001, 1000h Q= = . 

 

 
Рис. 5. Увеличенные фрагменты начальной части графиков рис. 4. Перемещение опоры 

(«а») и груза гасителя («б») системы с резонансным гасителем колебаний . 0.001, 1000h Q= = . 
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3. Заключение. Рассмотренная и исследованная математическая модель резонансного гасителя 
показала теоретическую эффективность резонансного гашения колебаний оснований стендов 
динамических испытаний лонжеронов лопастей вертолетов. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАТОРА УСРЕДНЕНИЯ В 
АЛГОРИТМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЗИРОВАННОГО СИГНАЛА В 

РОТОРНЫХ СИСТЕМАХ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ 
Чувейко М.В. 

Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет, 
344010, Россия, Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1, ДГТУ, m.chuveyko@bk.ru 

 
Поиск неисправностей механических систем, оценка возможности её выхода из строя, а 

также контроль за качественными показателями осуществления операций технологического 
процесса, использующих сложное механическое оборудование, по параметрам вибрации 
основывается на том факте, что вибросигнал работающей машины несет в себе достаточно 
большое количество информации, косвенным образом отражающей её текущее состояние [1]. 
Очевидно, что для эффективного использования сигнала вибрации, независимо от его природы, в 
программах осуществляющих контроль состояния оборудования либо же косвенную оценку 
качества необходимы методы позволяющие осуществить выделение полезной информации из 
вибросигнала. 

Одним из таких методов может служить алгоритм усреднения вибросигнала, 
позволяющий выделять  периодизированные составляющие из исходного сигнала. В силу 
линейности данный алгоритм может рассматриваться, как линейный оператор, воздействующий 

на функцию вибросигнала. Определим оператор усреднения nA  с периодом τ  и порядком 

усреднения  n, действующий на периодическую функцию ( )f t , следующим образом: 

 ( ) �

1

0

1
( , , ) ( )n

n

k

A f t f t n f t k
nτ τ τ

−

=
= = +∑   

Такой подход позволяет рассмотреть спектральные свойства данного алгоритма, а 
следовательно и получить численные зависимости характеристик алгоритма от его параметров 
(порядка и частоты усреднения). 

Пусть задан гармонический сигнал:  

 ( ) ( )sin .f t tω ψ= +   
Очевидно, что результатом операции усреднения , произведенной над заданным 

сигналом , для любого конечного n будет гармоническая функция с амплитудой �Ψ  и фазой �ψ : 

 
� ( ) � �( ), , sin .f t n tτ ω ψ= Ψ +   

Получим зависимости 
� ( ),nτΨ и 

� ( ),nψ τ . Для этого представим выражение  для сигнала  
в следующем виде: 

 
� ( ) ( ) ( )

1 1

0 0

, , ,
n n

j t k j kj t

k k

f t n Im e Im e e
n n

ω ψ ϕ ψ ϕωτ
− −

+ + +

= =

Ψ Ψ   = =   
   
∑ ∑   

где: .ϕ ωτ=  
С другой стороны из формулы :  

 
� ( ) �

�( ), , ,j tf t n Im e eω ψτ = Ψ  

тогда несложно видеть: 

 
� ( )

( )

( )

1

0
1

0

sin
, arctan ,

cos

n

k
n

k

k
n

k

ψ ϕ
ψ τ

ψ ϕ

−

=
−

=

 + 
 =
 + 
 

∑

∑
 

откуда следует: 
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 ( ) � ( )( ) ( ) � ( )( )1 1

0 0

cos sin , sin cos , 0.
n n

k k

k n k nψ ϕ ψ τ ψ ϕ ψ τ
− −

= =
+ − + =∑ ∑  

Или упростив: 

 
� ( )( )1

0

sin , 0.
n

k

n kψ τ ϕ ψ
−

=
− − =∑  

Очевидно, что в силу нечетности функции синуса, решением данного уравнения с 

точностью до π  (данная точность оказывает влияние лишь на знак амплитуды �Ψ , но не 

сказывается на конечном результате � ( ), ,f t n τ ) будет:  

 
� ( ) ( 1)

, .
2

n
n

ϕψ τ ψ−= +   

Из формулы  получаем: 

 
� ( )

1

0

( 1)
, cos .

2

n

k

n
n k

n

ϕτ ϕ
−

=

Ψ − Ψ = − 
 

∑   

 Представим это выражение в виде: 

 
� ( ) ( ) ( )

1 1

0 0

( 1) ( 1)
, cos cos sin sin .

2 2

n n

k k

n n
n k k

n

ϕ ϕτ ϕ ϕ
− −

= =

 Ψ − −   Ψ = +    
    

∑ ∑  

Несложно видеть, что при 2 ,   1,k kϕ π= = ∞  (иначе говоря, если положить 
2

y

πω
τ

= , 

при ykω ω= ): 

 � ( ) ( )
( )1

, 1 .y

n

n
ω

ωτ
−

Ψ = − Ψ  

Для остальных случаев ( ykω ω≠ ) рассмотрим отдельно  ( )
1

0

cos .
n

k

kϕ
−

=
∑  Домножим и 

разделим эту сумму на sin
2

ϕ 
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1
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0

cos sin
2
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k

k
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или в виде разности синусов: 
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1

1
0

0

sin sin
cos ,

2sin
2

n

k kn
k

k

a b
kϕ
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∑
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где: ka и kb  есть решения системы: 

 
2

,k k

k k

a b k

a b

ϕ
ϕ

+ =
 − =
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Очевидно что 1k kb a −= . В силу этого получаем: 
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1 0
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2 1
sin sin

2 2sin sin
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a b
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Теперь рассмотрим отдельно ( )
1

0

sin
n

k

kϕ
−

=
∑ .Также домножим и разделим эту сумму на 

sin
2

ϕ 
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0
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2
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n
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или в виде разности косинусов: 
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1
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По аналогии с суммой косинусов получаем: 
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1
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2 1
cos cos

2 2
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2sin
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n

k
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ϕ
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Подставим в исходное выражение: 

 

� ( )

( )
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2 1
sin sin

2 2( 1)
, cos

2
2sin

2

2 1
cos cos

2 2( 1)
sin ,

2 2sin
2
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n
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n

ϕ ϕ
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или упростив: 

 
� ( ) ( )2 1 ( 1) ( 1)

, sin sin ,
2 2 2 22 sin

2

n n n
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n
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� ( ), sin .
2

sin
2

n
n

n

ϕτ
ϕ

Ψ  Ψ =     
 
 

  

Тогда выражение  принимает вид: 

 
� ( ) ( )

sin

, , sin 1 .

sin

y

y

y

n

f t L t n

n

ωπ
ω ωτ ω ψ π

ωωπ
ω

 
Ψ      = + + −       

 

  

 

 

Рис. 1: График зависимости 
�Ψ  при 2 10yω π= ⋅ от ω  и n  

 
Исходя из полученных результатов, а именно из формулы   несложно видеть, что данный 

оператор может быть представлен в спектральном виде )(nA ω  следующим образом: 

 
( 1)sin(

(
sin(

)
)

)
i n

n

n
A e

n
ααα

α
−=   

где:
y

πωα
ω

= . 

При использовании оператора усреднения  )(nA ω  в практической деятельности 
необходимо учитывать тот факт, что реализация n → ∞  невозможна. В связи с этим приходится 
иметь дело с фильтром чья полоса пропускания не равна нулю, то есть его селективность не 
идеальна. 

Несложно получить, что вывод зависимости ( ),yP nω  ширины полосы пропускания от 
частоты и порядка усреднения в общем виде через элементарные функции невозможен.  Но можно 
воспользоваться приблизительным определением ширины полосы пропускания положив, что АЧХ 
имеет прямоугольную форму. Тогда справедливо: 

 
( )
( )

sin
0,

sin

nα
α

=  

или: 

 
( )arcsin 0

.
n

α =  
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Отсюда несложно видеть: 

 ( )1 2 1 2 .y yP
n

ω ω
ω ω α α

π
= − = − =  

Исходя из точных численных расчетов ширины полосы пропускания можно заключить 
что относительная погрешность упрощенного метода определения полосы пропускания не 
превосходит 10% и ей в ряде задач можно пренебречь. 

 

Рис. 2: График зависимости ( ),yP nω  в процентах от yω  оператора )(nA ω от порядка 
усреднения 

 

Тот факт, что ширина полосы пропускания оператора )(nA ω  не равна нулю,  особенно  
важен в случае незначительной нестабильности частоты усредняемого сигнала, которая может 
иметь место на практике. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что алгоритм 
усреднения, базирующийся на обработке исходного сигнала путем воздействия на него оператора  

позволит выделить периодизированную составляющую с частотой равной yω , а также боковые 

гармоники, расположенные в полосе 
y

n

ω
 относительно частоты усреднения и оказать 

существенное подавление остальных гармоник.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЗИРОВАННОГО 
СИГНАЛА ВИБРОУСКОРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТОКАРНОГО СТАНКА 

Чувейко М.В. 
Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет, 

344010, Россия, Ростов н/Д, пл. Гагарина, 1, ДГТУ, m.chuveyko@bk.ru 
 
Большинство механических систем в своем составе имеют узлы, совершающие 

вращательные движения. При стационарном режиме функционирования (неизменные угловые 
частоты) данных узлов, такой вид движения характерен тем, что координаты состояния таких 
систем являются периодическими функциями времени или пространственных перемещений. 
Факторы, вызывающие периодические вариации координат состояния, разнообразны. При 
рассмотрении качества роторных фрикционных систем – это развитие неравномерности износа по 
периоду вращения. Так, к примеру, при эксплуатационных повреждениях зубчатых передач в 
спектре вибросигнала, отражающем их функционирование, возникает ряд спектральных 
составляющих кратных зубцовой частоте  mfz . К таким же эффектам приводит дисбаланс 

роторных систем. Таким образом, исходя из сказанного, задача диагностики работоспособности 
системы может быть сведена к восстановлению периодических составляющих в выходном сигнале 
и анализе причастности тех или иных механизмов к их формированию. 

Суть предлагаемого алгоритма сводится к выделению периодизированной составляющей 

сигнала виброускорения ( )f t  посредством воздействия на него оператора усреднения nA  с 

периодом усреднения равным периоду выделяемой составляющей: 

( ) �

1

0

1
( , , ) ( ).n

n

k

A f t f t n f t k
nτ τ τ

−

=
= = +∑  

На рис. 1 представлена структурная схема позволяющая реализовать данный алгоритм в 
режиме реального времени. 

 

 
Рис 1.  

 
Для хранения последних значений виброускорения за период времени равный nτ  

используется буфер FIFO, представленный группой последовательно соединенных звеньев 

задержки 1z− . В зависимости от периода усреднения, сигнал с выходов некоторых их них (съем 
осуществляется с выводов звеньев отстоящих друг от друга через определенный равный 

промежуток, характеризующий период усреднения, а именно через dt
τ  элементов, где dt  - 

период дискретизации) подключен к сумматору. Последующее деление полученного в результате 
суммирования сигнала на количество слагаемых (порядок усреднения заданный пользователем) 
позволяет получить усредненную функцию готовую к дальнейшей обработке. 

В соответствии с доказанным в [1] средняя мощность усредненного сигнала:  
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 ( ) �
2

0

1
( , , )

T

f t n dt
T τ τρ τ = ∫  

обладает максимальным значением в том случае, если период усреднения совпадает с периодом 
усредняемой периодической функции. Это свойство позволяет осуществлять корректировку в 
величины τ , что позволит избежать снижения качества работы алгоритма в результате 
незначительной нестабильности частоты периодизированной составляющей сигнала 
виброускорения, имеющей место на практике. Для расчета средней мощности так же требуется 
буфер FIFO в который последовательно помещаются значения усредненной функции возведенной 
в квадрат. Размер второго буфера FIFO определяется периодом за который рассчитывается 
средняя мощность. Дальнейшие действия подобны операции усреднения с одним отличием - в 
данном усреднении задействованы выходы всех звеньев задержки. 

 
Пример использования алгоритма для диагностирования погрешности поперечного 

сечения при токарной обработке 
Предварительные исследования спектрального состава сигнала виброакустической 

эмиссии показали, что при токарной обработке стали 20Х инструментом Т15К6 с частотой 
вращения шпинделя 10Ω = Гц спектр сигнала в частотном диапазоне 100Гц-10кГц имеет две явно 
выраженные частоты 1 2,5ω = кГц и 2 800ω = Гц. Рассмотрим восстановление  

периодизированной с частотой Ω  сигнала в наблюдаемом сигнале виброакустической эмиссии, 
пример которой приведён на рис. 2. 

 
Рис.2. Пример реализации сигнала виброакустической эмиссии 

 

 
а  

б 
Рис.3. Зависимость средней мощности восстановленного сигнала от периода усреднения 

 
На рис. 3а представлена зависимость средней мощности восстановленного сигнала от 

периода усреднения для функции скорости движения суппорта вдоль станины станка. Четко 

выражены всплески при периоде усреднения 3
1 1.25 10T −= ⋅ с и 1T n где n∈ Ν . А также при 

3
2 0.4 10T −= ⋅ с и 2T n где n∈ Ν . На рис. 3б при 2

3 10T −= с наблюдается максимальный всплеск 
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обусловленный равенством 2 2 1 1T n T n=  где 2 1,n n ∈ Ν . На рисунке 4 а, б и в представлены 

результаты усреднения соответственно с периодами  3
1 1.25 10T −= ⋅ с, 3

2 0.4 10T −= ⋅ с и 2
3 10T −= с. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 4 – Результат усреднения с периодом: а - 3
1 1.25 10T −= ⋅ с, б - 3

2 0.4 10T −= ⋅ с, в - 
2

3 10T −= с. 

 
Приведенные результаты показывают, что с помощью предложенного алгоритма удается 

эффективно определять информацию о периодически повторяющихся возмущениях. 
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