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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ НА БАЗЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 
 
В настоящее время даже в условиях растущей безработицы 

существует острая проблема нехватки кадров, подготовленных для 
высокотехнологичных машиностроительных производств, обла-
дающих знаниями в области использования прогрессивных техно-
логий, CAD/CAM/CAE систем и их практического использования в 
реальном производстве. Решение этой приоритетной государствен-
ной задачи по подготовке высококвалифицированных кадров ма-
шиностроения может быть найдено в создании специализирован-
ных центров, оснащенных новейшими технологическими комплек-
сами, инструментом и программным обеспечением. Наиболее эф-
фективным в настоящее время является создание подобных цен-
тров в регионах на базе государственных технических университе-
тов, где происходит создание и накопление новых знаний в области 
современных технологий и подготовка на их основе кадрового по-
тенциала для его последующего переноса в реальное производство.  

Целью создания таких научно-образовательных центров ста-
новится комплексная подготовка студентов и переподготовка ин-
женерных кадров предприятий на основе использования высоко-
технологичного оборудования и режущего инструмента в условиях 
современного производства. При этом наиболее актуальным явля-
ется разработка инновационных промышленных решений с обеспе-
чением всего технологического цикла производства особо сложных 
наукоемких изделий.  

Однако создание подобных центров связано с рядом про-
блем. В первую очередь – это необходимость организации при цен-
тре научно-технологических лабораторий, оснащенных самым со-
временным оборудованием. В условиях ограниченного финансиро-
вания университетов создание подобных лабораторий возможно 
только через финансирование по целевым государственным про-



 

 4 
 

граммам, на которые могут претендовать только крупнейшие уни-
верситеты, или второй путь через привлечение частных компаний, 
заинтересованных в продвижении своих решений в качестве парт-
неров в регионе. 

В Брянском государственном техническом университете в 
2008 году создан один из первых Инновационных центров высоких 
технологий в машиностроении (ИЦ ВТМ), при формировании ко-
торого был использован второй подход, основанный на частно – го-
сударственном партнерстве. В организации ИЦ ВТМ приняли уча-
стие Институт конструкторско-технологической информатики РАН 
(ИКТИ РАН) и фирма «ИМИД» (г. Москва). 

На первом этапе в центре были организованы следующие 
подразделения: 

1. Лаборатория современного технологического оборудова-
ния, оснащенная высокопроизводительными токарно-фрезерным 
обрабатывающим центром Takisawa EX-308 вертикально-фрезер-
ным центром Quaser MV154EL. 

2. Лаборатория интегрированных программных комплексов и 
CALS-технологий (Pro/Engineer, T-FLEX CAD 10, T-FLEX Техно-
логия, КОМПАС-3D 8.0, Autodesk Inventor 8.0, ГеММа 3D, АПМ 
WinMachine). 

3. Лаборатория компьютерного микроскопического анализа.  
4. Лаборатория информационного поиска и анализа инфор-

мации в сети Интернет. Разработан и поддерживается информаци-
онно- поисковый портал по современным технологиям в области 
CAD/CAM/CAE/CALS.  

5. Филиал лаборатории ИКТИ РАН, открытый в рамках рас-
сматриваемого проекта при университете.  

В качестве основных направлений деятельности ИЦ ВТМ 
были выбраны:  

1. Компьютерное моделирование сложных конструкций нау-
коемких изделий, разработка технологии их изготовления и управ-
ляющих программ для станков с ЧПУ с использованием CAD-
CAM-CAE-систем. 

2. Изготовление по заказам промышленных предприятий и 
проектных организаций наукоемких изделий на современных ком-
плексах с ЧПУ. 
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3. Исследования технологий обработки материалов с исполь-
зованием современного высокопроизводительного инструмента ве-
дущих фирм мира. 

4. Разработка новых технологий компьютерной микроскопии 
для измерения и объемного представления микрообъектов. 

5. Формирование информационных ресурсов в области высо-
ких технологий в машиностроении и создании специализированно-
го портала. 

6. Подготовка современных кадров по ряду инженерных спе-
циальностей, ориентированных на комплексное использование 
CAD-CAM-CAE – систем.  

7. Переподготовка инженерных кадров для промышленных 
предприятий и преподавателей средних профессиональных учеб-
ных заведений в области высоких технологий в машиностроении.  

9. Разработка специализированного программного обеспе-
чения для нового технологического оборудования с ЧПУ – пост-
процессоров и верификаторов. 

10. Оказание инжиниринговых услуг промышленным пред-
приятиям 

Первый опыт использования возможностей центра показал, 
что учитывая значительные затраты на создание и развитие высо-
ких технологий, необходимо изначально искать возможности коо-
перации при их использовании среди предприятий отдельных от-
раслей или в рамках региона. Особенно это актуально для малых 
промышленных предприятий. В этом отношении перспективным 
является кластерное развитие экономических связей в регионе. В 
рамках таких кластеров особое место могут занять именно иннова-
ционные учебно-производственные центры высоких технологий в 
машиностроении.  

Поэтому поиск новых путей создания и использования инно-
вационных центров высоких технологий на базе университетов, 
обеспечивающих решение трех главных задач: подготовку кадров, 
научную поддержку внедрения новых технологий и инновационно–
производственную деятельность, является актуальным и востребо-
ванным современным производством, и будет способствовать пре-
одолению кризисных явлений в машиностроении. 
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Большаков Ю.Л. ТОВ «Глорія», Запоріжжя,  

Сиченко В.Г., Мандич В.Г. Дніпропетровський  
національний університет залізничного транспорту,  

Дніпропетровськ, Україна 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ 

СТРУМОЗНІМАЛЬНИХ ВУГІЛЬНО-ГРАФІТОВИХ 
ВСТАВОК 

 
Передача енергії електрорухомому складові на залізницях 

будь-якого роду струму здійснюється через ковзний контакт конта-
ктного проводу зі струмоз’ємними елементами. На якість цього ко-
нтакту впливає ціла низка факторів: стан контактної підвіски, натя-
гнення контактного проводу, особливості його механічних власти-
востей та хімічного складу, наявність та кількість жорстких точок, 
особливості контактної підвіски, стан утримання струмоприймача 
та його технологічні і технічні  властивості, величина перехідних 
опорів: контактний провід – струмоз’ємний елемент та стру-
моз’ємний  елемент – струмоприймач, кліматичні фактори та ін. На 
сьогоднішній день найбільшого поширення на електрифікованих 
залізницях набувають вуглецевовміщуючі струмоз’ємні матеріали. 
Практика експлуатації та економічні умови сьогодення показують, 
що на одній і тій самій дільниці одночасно може здійснюватися 
експлуатація різноманітних як за складом,  так і за типом вставок 
різноманітних виробників. На сьогоднішній день не існує ефектив-
ної  статистичної інформації щодо їх якості та впливу на інфра-
структуру залізничного транспорту та техніко-економічну ефектив-
ність його функціонування. Порівняльні дослідження для виявлен-
ня  найбільш  ефективного типу вставок для тих чи інших умов 
експлуатації також не проводяться. 

Основою контролю струмоз’ємних  елементів є проведення 
їх вхідного контролю та спорадичного контролю їх пробігу. Вхід-
ний же контроль, як правило, проводиться некомпетентно та неякі-
сно за умови відсутності методики контролю, необхідних засобів 
вимірювальної техніки та планів контролю. В разі виявлення яки-
хось відхилень бракується вся  партія вставок, що призводить, в 
свою чергу, до економічних втрат. 
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Аналіз досвіду екслуатації та научно – технічної інформації 
свідчить, наприклад, що пробіг електровозів до зміни вставок знач-
но зменшується за поганих погодних умов: дощу та ожеледі. З пуб-
лікацій та досліджень, виконуваних на кафедрі електропостачання 
залізниць ДІІТу, відомо, макроструктури поверхні вставок у сухому 
та зволоженому стані змінюються, що призводить у кінцевому ре-
зультаті, за умови правильно відрегульованої контактної підвіски, 
навіть до пропилів вставок за поганих погодних умов. В той час на 
якість макроструктури і мікроструктури вставок можуть впливати і 
технологічні особливості їх виготовлення: якість застосовуваних 
матеріалів, допустимі коливання параметрів технологічного проце-
су, якість електричної енергії і т. і. Для врахування цих особливос-
тей нами пропонується удосконалення процедури вхідного контро-
лю струмоз’ємних елементів на вуглецевій основі. Для цього спіль-
ними зусиллями фахівців ТОВ “Глорія” та кафедри ЕПЗ ДІІТу роз-
роблено пристрій контролю електричного опору вуглецевих вста-
вок та відповідні рекомендації щодо їх сортування та умов застосу-
вання в залежності від результатів вимірювань. 

 
 
 
 
 

Віткін Л.М. Державний комітет України з питань  
технічного регулювання та споживчої політики,  

Хімічева Г.І. Київський національний  
університет технологій та дизайну, 

Лапач С.М. Національний технічний  
університет «КПІ», Київ, Україна 

 
ДВОРІВНЕВА МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ 

ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ВІД РІВНЯ 
ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ 

 
Для України швидке подолання сьогоднішньої фінансово-

економічної кризи можливе лише за умови суттєвого підвищення 
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ефективності суспільної праці, основним показником якої є проду-
ктивність праці.  

Результати емпіричних досліджень, проведених у Німеччині, 
Великій Британії, Канаді, Канаді, говорять про те, що щорічне зрос-
тання фонду національних стандартів на 1 % призводить до відповід-
ного зростання продуктивності праці у середньому на 0,05–0,08 %. 

На відміну від проведених емпіричних закордонних дослі-
джень автори статті поставили перед собою задачу визначити вплив 
кількості і якості національних стандартів на підвищення продук-
тивності праці шляхом побудови відповідної мультикритеріальної 
математичної моделі. Для цього було використано комбінацію та-
ких методів як регресійний аналіз, полігональна регресія, експертна 
оцінка та комп’ютерне моделювання. 

У роботах [1–4] та інших наведено 3 основні групи факторів 
впливу на зростання продуктивності праці. 

У ході дослідження було побудовано 9-факторну модель 
(комплексна автоматизація виробництва (1), впровадження програ-
мних технологій (2), підвищення якості сировини і матеріалів (3), 
покращення функціональних та конструктивних властивостей ви-
робів (4), впровадження сучасних наукових методів управління ви-
робництвом, підприємством (5), вдосконалення нормування праці 
(6), покращення характеру та умов праці (7), підвищення компетен-
тності персоналу (8), вдосконалення мотивації до продуктивної 
праці (9)) та виявлено ступінь впливу на продуктивність праці кож-
ного з цих факторів (Перший рівень мультикритеріальної моделі) і 
відповідно впливу на кожний з них якості та кількості стандартів 
(Другий рівень моделі) [5]. 

Авторами було побудовано 2 моделі. Перша модель без взає-
модій (I) пояснює 61 % загального розсіювання. Для підвищення 
точності опису було побудовано другу модель із взаємодіями (II) з 
урахуванням взаємодій до четверних включно. 

Модель з урахуванням взаємодій: 

Y = 0,516765 + 0,233064x1x2x7x9 – 0,0702586x1x3x6 + 
0,136748x1x5x6x8 + 0,0855898x1x3x4 – 0,0310572x4 – 

0,107551x1x3x4x7 – 0,0474456x4x5 + 0,0754725x3x5x8x9 + 
0,0499825x3x5x6 

(1) 

(формули ортогональних контрастів аналогічні попередній моделі). 
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Модель адекватна (Fрозр = 6,91 > Fкр = 1,39) за критерієм Фішера 
при рівні значущості α = 0,05 та степенях свободи ν1 = 9 і ν2 = 22. 
Модель інформативна. Коефіцієнт множинної кореляції 0,922. Цей 
коефіцієнт статистично значущий: FR = 13,86 > Fкр = 2,34 відповідно 
до критерію Фішера при рівні значущості α = 0,05 та степенях свобо-
ди ν1 = 9 і ν2 = 22. При цьому для критерію Бокса-Веца γ = 2. Модель 
стійка: число обумовленості COND = 2,48. Модель пояснює 85 % за-
гального розсіювання. Середня похибка апроксимації 5,93 %. 

Для визначення залежності кожного із використаних факто-
рів від кількості і якості впроваджених стандартів також викорис-
товувались експертні оцінки. 

Отримані моделі другого рівня адекватні, інформативні та 
стійкі. Пояснюють від 91,5 % до 99 % загального розсіяння. Най-
більш вагомим фактором в усіх є «якість прийнятих національних 
стандартів». Його частка коливається від 33,6 % (впровадження су-
часних наукових методів управління виробництвом, підприємством) 
до 87,4% (покращення функціональних та конструктивних властиво-
стей виробів). 

Перевірка за побудованою моделлю (II) показує, що при зага-
льному рівні гармонізації 70 % збільшення кількості на 1 % приво-
дить до збільшення на 0,06 %; а при рівні гармонізації 90 % – до зро-
стання на 0,048 %. Найбільш помітний ефект від впровадження ста-
ндартів виникає при рівні гармонізації від 40 до 60 %. Це добре уз-
годжується з логістичною залежністю ефекту для подібних процесів. 

Таким чином, для того, щоб Україні відчути суттєвий ефект 
від прийняття якісних стандартів, необхідно, щоб рівень гармоніза-
ції перевищив 40 % від загальної кількості діючих національних 
стандартів, ідентичних сучасним міжнародним і європейським (на 
сьогодні рівень гармонізації в Україні не перевищує 25 %). 

Авторами зроблено розрахунок економічної ефективності 
вкладання коштів у роботи з стандартизації в Україні згідно з роз-
робленою моделлю. Він свідчить, що економічна ефективність від 
вкладання коштів у процес гармонізації національної нормативної 
бази дорівнює 1 до 14. 

Висновки: 
1. Розроблено дворівневу мультикритеріальну математичну 

модель впливу національних гармонізованих стандартів на зрос-
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тання продуктивності праці на основі використання методів регре-
сійного аналізу, полігональної регресії, експертної оцінки та 
комп’ютерного моделювання. 

2. Здійснено порівняльний аналіз результатів проведених за 
кордоном емпіричних досліджень з побудованою моделлю зі взає-
модіями (II). Виявлено співставимість результатів, що доводить до-
сконалість цієї моделі, і дає підстави рекомендувати її застосування 
на практиці. 

3. Побудовано графік залежності зростання продуктивності 
праці від рівня гармонізації стандартів. Показано, що найбільш від-
чутний вплив гармонізації на зростання продуктивності праці від-
бувається в інтервалі 40 – 60 %. За побудованою моделлю при рівні 
гармонізації 50 % збільшення кількості гармонізованих стандартів 
на 1 % (у розвинутих країнах це приблизно 2000 – 3000 стандартів) 
призводить до зростання продуктивності праці майже на 0,8 %. 

4. Доведено економічну доцільність вкладання коштів у роз-
роблення та прийняття гармонізованих національних стандартів. 
Так підвищення до 2012 р. рівня гармонізації до 40 % потребує 150 
млн. грн., а це згідно з розробленою моделлю дасть зростання ВВП 
на загальну суму 2 млрд. 106 млн. грн.  

5. Вбачається корисним Держспоживстандарту України ра-
зом з відповідними галузевими міністерствами та асоціаціями наці-
ональних виробників організувати широку просвітницьку кампанію 
щодо важливості і економічної доцільності участі бізнесу у процесі 
гармонізації національної нормативної бази.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА 
ОСНОВІ СТАНДАРТУ ДСТУ ІSO 9001–2001 

 
Робота присвячена дослідженням з розробки науково-

обгрунтованої методології побудови системи управління якістю на-
вчального процесу, науково-обгрунтованих підходів оцінювання їх 
якості та визначення ефективності впровадження системи управ-
ління якістю навчальних процесів у вищому навчальному закладі з 
урахуванням вимог до якості освіти в країнах Євросоюзу. Результа-
ти роботи стануть науково-методичним підґрунтям підготовки фа-
хівців, що відповідає вимогам Болонського процесу.  

 Якість освіти визначається її відповідністю прийнятій докт-
рині освіти, соціальним нормам, вимогам суспільства, держави та 
особистості. Виходячи з цього, можна визначити основні напрями, 
що встановлюють відповідні вимоги щодо якості освіти, а саме: 
вимоги особистості, галузі та суспільства.  

Необхідно забезпечити збалансований підхід до запитів «спо-
живачів освітніх послуг» та потреб інших сторін (акціонерів, дер-
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жавних органів, суспільства в цілому, регіонів та ін.), зацікавлених 
у діяльності конкретного освітнього закладу.  

Управління навчальними дисциплінами як процесами, дає 
змогу розробити стандарти якості навчання, які забезпечать постій-
ний контроль знань студентів протягом всього терміну навчання, а 
також постійне удосконалення та підвищення рівня викладання, 
згідно з рекомендаціями TQM. 

Головна відмінність запропонованого підходу від існуючого 
в Україні полягає в тому, що сьогодні вищі навчальні заклади в ці-
лому та навчальний процес зокрема оцінюються за кінцевим ре-
зультатом та набором побічних чинників (розробка навчальних 
планів, програм, тощо), що розглядаються як ключові процеси. 

По-перше, ДСТУ ISO 9001-2001 та TQM передбачають конт-
роль одним з елементів управління як кожним окремим процесом, 
так і системою в цілому.  

По-друге, цей міжнародний стандарт визначає «продукцію» 
або послугу як “результат сукупності взаємопов’язаних або взаємо-
діючих видів діяльності, яка перетворює “входи на виходи” [1]. 

Абсолютно очевидно, що у вищому навчальному закладі по-
слуга по наданню знань складається з набору дисциплін, що викла-
даються. Вимоги мають пред’являтися до змістовності та методич-
ного забезпечення кожної дисципліни та якості викладання, бо «на 
виході» ми оцінюємо набір знань та навичок, які отримав студент. 
А відтак, кожна дисципліна, що викладається по кожній конкретній 
спеціальності, і є процес. Виходячи з цього, ми повинні сформулю-
вати вхідні та вихідні вимоги до кожного процесу (дисципліни). 
Відповідальним за якість цього процесу має бути викладач з 
відповідної дисципліни, відповідальним за якість сукупності 
процесів по спеціальності та якість допоміжних процесів, зокрема, 
методичного забезпечення, відповідає профілююча кафедра, а за 
управління всіма ресурсами забезпечення навчальних процесів 
відповідає ректорат вищого навчального закладу. З урахуванням 
вище наведеного має бути створена прозора та легко керована сис-
тема управління якістю вищих навчальних закладів.  

Під час здіснення навчального процесу викладач перетворю-
ється на науковця-менеджера, у розпорядженні якого всі інструме-
нти менеджменту, а саме: організація діяльності, мотивація, конт-
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роль, оцінка результатів, корегуючи дії, комунікація (обмін інфор-
мацією зі студентами) і прийняття рішень, а також стиль всієї дія-
льності, способи впливу на студентів. Головна мета викладання – 
це навчити студента суті і науковим методам своєї дисципліни, ви-
робити комплекс уявлень та вмінь, відповідну поведінку, забезпе-
чити мотивацію до подальшого вдосконалення.  

Важливо, щоб кожен студент мав план і дотримувався 
графіку засвоєння дисципліни, тобто виконання процесу. Питанню 
виконання поставлених задач по принципу “точно в строк” і “вірно 
з першого разу” слід приділяти особливу увагу. Цьому потрібно 
вчити, це треба виховувати в студентах. Метою організаційної ро-
боти повинно стати виконання всіх завдань всіма студентами у 
встановлені терміни та з відповідним рівнем якості. 

Мотивація є важливим елементом успішності процесу на-
вчання. У більшості випадків ми маємо студента слабо мотивовано-
го на вивчення деяких дисциплін учбового плану. Викладачу, як 
менеджеру освітянського процесу, необхідно знати основні теорії 
мотивації, способи впливу на людей, їх сильні та слабкі сторони.  

Необхідно розробити системні підходи і методи управління 
науково-технічною діяльністю в системі вищої освіти на основі 
оцінки пріоритетів науки, техніки і технологій. Для цього необхід-
но орієнтуватися в практичній діяльності на приоритетні напрями 
науки, що визначаються з аналізу наукового й освітянського потен-
ціалу вищої школи, з урахуванням тенденцій розвитку перспектив-
них напрямів світової науки. 

Необхідно розробити принципи інформаційної підтримки на-
уково-технічної діяльності в системі вищої освіти та реалізовувати 
їх на основі комп’ютерних технологій. Вирішення вище зазначених 
завдань створить основу для підвищення якості освітянської діяль-
ності ВНЗ України та створить передумову участі випускників віт-
чизняних університетів у вільному європейському ринку праці.  
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Григор’єва Н.С., Шабайкович В.А. Національний  
технічний університет, Луцьк, Україна 

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
 Забезпення якості та конкурентоспроможності виробів, 

які випускаються промисловістю, частково реалізується у стандар-
тах. Стандартизація виробів, технологічних процесів їх виготов-
лення, технологічного обладнання з оснащенням створюють умови 
для подальшої спеціалізації та кооперації. Тому роль та місце стан-
дартів у промисловості досить значне. У зв’язку з тим базові стан-
дарти структурно утворюючих систем, загально-технічних і органі-
заційно-технічних систем, комплекси стандартів включаються в 
державну систему стандартизації. У зарубіжних країнах найбільш 
близькими аналогами є система стандартизації за MCI ISO та MEK, 
стандарти MIL-STD, EN Німеччини, Франції та Великобританії, а 
також російські ГСI, ССЕТО, ССБТ, ЕСПД, КС Мороз-5, Клімат-6 
ЕСЗКС, тощо. Однак, слід нагадати, що в ряді високо розвинутих 
технічно країн світу державні стандарти взагалі відсутні, або є їх 
дуже обмежена кількість, хоча якість і конкурентоспроможність 
виробів є набагато вищою ніж в Україні і найкращою в світі. При-
кладом такої країни може бути Японія. 

Проблемами нашої стандартизації можна вважати намагання 
деталізувати по максимуму всі сторони промислової діяльності і не 
тільки, тобто «объять необъятное» і в першу чергу на загальнодер-
жавному рівні, частково випливаюча з того низька якість стандар-
тів, мовний аспект стандартизації разом з термінологією і ряд ін-
ших, опис і аналіз яких не дозволяє двосторінковий обсяг конфере-
нційного реферату.  

З співвідношення різновидів стандартів (рис. 1) видно, що 
найбільший обсяг займають державні стандарти, найменший – під-
приємства, хоча в дійсності повинно бути навпаки. Такий стан при-
водить до ряду супутніх недоліків. По-перше, неможливо в кожно-
му конкретному випадку передбачити специфіку, особливості 
об’єкту і вони мають дуже загальний майже гасловий характер. По-
друге, більшість державних стандартів пишеться та затверджується 
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не спеціалістами на низькому професійному рівні. У разі розробки 
стандартів на підприємстві, спеціалістів там є значно більше. Крім 
того на підприємстві випускаються конкретні вироби, розробля-
ються технологічні процеси, послуги і таке суміщення виробників і 
розробників сприяє підвищенню якості стандартів.  

При сучасному підході роз-
робки стандартів створюється ціла 
армія не спеціалістів, які фактично 
не знають специфіки виробництва, 
породжують бюрократію і вида-
ють на гора тони паперової непо-
трібної «продукції». Наприклад, 
забюрократизовані стандарти по 
якості описують як потрібно сіда-
ти за стіл, якою ложкою користу-
ватись і т.п. не вдаючись у якість 
борщу, якій споживається. Попро-
буйте там знайти стандарти по 
механізму формування показників 
якості та іншим конкретним і ко-
рисним для виробництва питанням. Очевидно, що повинна бути 
виділена невелика кількість дійсно базових стандартів на вироби, 
процеси і послуги, які мають бути державними, але їх розробка по-
винна проходити навпаки, знизу-вверх. Прикладом можуть бути 
нормативні документи ряду ведучих фірм США та Японії.  

Мовний аспект стандартизації разом з термінологією полягає 
в тому, що на самому початку всі українські стандарти створюва-
лись перекладом радянських ГОСТів на ДСТУ зі зміною їх нумера-
ції. Оскільки переклад виконувався надзвичайно швидко, то ніхто 
про їх вдосконалення та покращення і не думав. Інтенсивно ство-
рювалася база українських стандартів. Далі, якщо стандарти засто-
совувалися в СНД, то проводилось їх видання додатково російсь-
кою мовою. Тепер в окремих обґрунтованих випадках стандарти 
видаються на англійській чи французькій мовах, але тільки не на 
російській. Пояснюється це виключно націоналістичним підходом, 
а не доцільно обґрунтованим. Росія є високо розвинутою технічною 
великою країною і такий офіційний підхід викликає не лише здиву-

 
Рисунок 1 – Обсяги стандартів 

України: 1 – дійсний стан;  
2 – пропонуємий 
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вання, але і є шкідливим. Та й дійсно не зрозуміло, коли на початку 
всі стандарти механічно перекладаються з російської на українську, 
а тепер навіть такі переклади чомусь російського тлумачення не 
мають. Прикладом можуть бути стандарти ДСТУ ISO 11843:2005 і 
ДСТУ ISO 1087-1:2007, що є українськими копіями міжнародних 
стандартів, хоча російська мова є однією з офіційних мов ISO, а їх 
застосування пов’язане з Донбасом, де користуються переважно 
російською мовою, саме російській переклад відсутній. 

Оскільки Україна виходить на міжнародний ринок, то у пе-
редбачених випадках мова стандарту повинна вибиратися в залеж-
ності від потреби. На першому місці має бути російська мова, далі 
англійська, німецька, а також китайська. При цьому стандарти ма-
ють бути самостійно розробленими, а не перекладеними з іншої 
мови з якістю не нижчою міжнародних стандартів. 

Безумовно видання стандартів лише українською мовою 
тільки звужує область їх застосування. Ситуацію ускладнює відсу-
тність загально признаної української науково-технічної терміноло-
гії та спробами заповнити білі плями польськими чи галицькими 
термінами не знайомими більшості промисловців, особливо на схо-
ді та півдні України, де промисловість ще якось працює. Там виро-
бляється більше 90% виробів машинобудування, добрив, металу та 
вугілля. Так в ДСТУ 3321:2003 пропонується замість терміну при-
від використовувати урухомник, кришка – накривка, підшипник – 
вальниця, пробка – корок і т.п. Такі терміни відсутні у технічних 
словниках, в тому числі комп’ютерних.  

Висновок. З метою підвищення якості та конкурентоспромо-
жності виробів, процесів і послуг слід суттєво підняти якість стан-
дартів, які розроблятимуться самостійно без прямих перекладів іно-
земних аналогів. При цьому, систему стандартизації треба постави-
ти з голови на ноги: розробку та впровадження базових стандартів 
слід проводити безпосередньо на підприємствах, які випускають 
дану продукцію. Особливу увагу слід звернути на стислість і чіт-
кість стандартів, інформаційність, їх кількість, методологію їх 
створення та впровадження і т.п. Такий підхід буде набагато якіс-
нішим і дешевшим, кориснішим.  
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Гордієнко Т.Б. ДП «УкрНДНЦ», Київ, Україна 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНИХ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
 
Європейська стандартизація набула великого значення завдя-

ки тому, що всі розвинуті країни цього континенту представлені у 
європейських організаціях зі стандартизації – Європейському комі-
теті стандартизації (CEN) та Європейському комітеті стандартизації 
в галузі електроніки (CENELEC). З ними рахуються такі міжнарод-
но-визнані організації як Міжнародна організація стандартизації 
(ISO) та Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС), які формують 
спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. ISO і ІЕС розро-
бляють добровільні міжнародні (ISO, ІЕС), а CEN і CENELEC –
європейські (EN) стандарти через свої технічні комітети (ТК), що 
працюють у конкретних сферах технічної діяльності. 

ІЕС діє як електротехнiчний підрозділ ISO, а технічні коміте-
ти ISO і ІЕС співпрацюють між собою в сферах взаємних інтересів 
та мають спільні ТК (наприклад, JТС 1). CEN-CENELEC – це у бі-
льшості випадків європейські аналоги ТК ISO і ІЕС, які займаються 
розробленням європейських стандартів. Станом на 2009 р. в ISO 
створено 208 ТК, 531 ПК і 2378 РГ, в ІЕС – 174 ТК і 505 РГ, в CEN 
– 287 ТК, 68 ПК, 1401 РГ та 31 семінар-форум, а у CENЕLEC – 338 
технічних органів, з них 75 ТК і ПК, 240 РГ, 23 цільові групи. Крім 
цього, CEN-CENELEC мають спільні ТК для виконання робіт з га-
рмонізації й так звані «дзеркальні» до ТК ISO і ІЕС ТК для спільно-
го планування та паралельного голосування. 

ISO і ІЕС уклали з CEN-CENELEC відповідно Віденську та 
Дрезденську угоди про спільне планування нових робіт і паралель-
не голосування. Більша частина стандартів EN ідентична чи базу-
ється на міжнародних стандартах ISO і ІЕС. Зокрема, у 2008 р. бі-
льше 80 % стандартів EN, розроблених CENELEC, були ідентич-
ними чи базувались на стандартах ІЕС, а більше 30 % стандартів 
EN, розроблених CEN, ідентичні міжнародним стандартам. Станда-
рти EN ISO мають подвійну вигоду внаслідок ідентичного впрова-
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дження у всіх країнах-членах CEN. Крім того, стандарти EN вико-
ристовуються як доказова база Директив Європейського Союзу 
(ЄС) та обов’язкові до застосування на національному рівні у краї-
нах-членах ЄС. 

Таким чином, існує тісний взаємозв’язок між міжнародними 
та європейськими організаціями стандартизації. Під час виконання 
робіт між ISO, ІЕС і CEN-CENELEC відбувається постійна взаємо-
дія, ефективність якої залежить від багатьох чинників, зокрема та-
ких як кількість ТК, що функціонує в системі, їхні цілі та період ді-
яльності. 

Модель взаємодії системи ТК ISO і ІЕС SIntTC може бути 
представлена таким виразом: 

, , ,IntTC ISOTC IECTC IntTCS SS SS SJ P≡ ∆ , 

де 1 2 ...ISOTC iSS TC TC TC⊆ ∪ ∪ ∪ , 1 2 ...IECTC iSS TC TC TC⊆ ∪ ∪ ∪  – під-
системи ТК ISO і IEC відповідно, i – кількість ТК відповідної орга-
нізації; IntTC ISOTC IECTCSJ SS SS JTC⊆ ∩ =  – підсистеми міжнародних 
ТК ISO і IEC для спільної діяльності; ∆P – період дії цілей діяльно-
сті ТК ISO і IEC (як правило 5 років). 

ISO розробляється стратегічний план та довгострокові програ-
ми робіт з стандартизації, а цикли стратегічного планування розра-
ховані на 3–5 років. Протягом кожного циклу переслідується конк-
ретна мета і постійно відстежується хід роботи щодо їхньої реаліза-
ції. Перегляд стандартів ISO здійснює як правило раз у 5–10 років. 

У той же час, система європейських ТК CEN-CENELEC за-
знає суттєвого зовнішнього впливу від діяльності ТК ISO і IEC. В 
рамках підписаних угод між ISO, IEC і CEN-CENELEC термін 
впровадження міжнародних та європейських стандартів складає 3 
роки. Для досягнення 80–90 % гармонізації національної бази стан-
дартів, що типово для більшості країн ЄС, необхідним є певний ча-
совий період ∆P (від 1 до 3 років), обумовлений процедурами пере-
кладу та прийняття стандартів EN на національному рівні. Врахо-
вуючи зазначені темпи, система європейських ТК повинна працю-
вати практично синхронно із системою міжнародних ТК. 

Модель взаємодії системи європейських ТК CEN-CENELEC 
SEurTC може бути представлена таким виразом: 
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, , , , ,EurTC CENTC CLCTC IntTC EurTC EurTCS SS SS SI SI SJ P≡ ∆ , 

де 1 2 ...CENTC iSS TC TC TC⊆ ∪ ∪ ∪ , 1 2 ...CLCTC iSS TC TC TC⊆ ∪ ∪ ∪  – під-
система ТК CEN і CENELEC відповідно, i – кількість ТК відповід-
ної організації; SIIntTC – підсистема ТК ISO і IEC як зовнішній вплив 
ТК міжнародних організацій стандартизації на ТК CEN-CENELEC; 
SIEurTC – підсистема ТК CEN-CENELEC як зовнішній вплив ТК єв-
ропейських організацій стандартизації на ТК ISO і IEC; 

EurTC CENTC CLCTCSJ SS SS⊆ ∩  – підсистеми ТК CEN і CENELEC для 
спільної діяльності; ∆P – період дії цілей діяльності ТК CEN і 
CENELEC. 

Модель взаємодії підсистем ТК ISO, ІЕС, CEN і CENELEC 
показана на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель взаємодії підсистем ТК ISO, ІЕС, CEN і CENELEC 

 
 
 
 
 

Дабижа Е.В., Бондарь И.В., Свечников А.А.,  

Денисенко А.П., Соколюк Д.В. 

МГНПВП «ЭКМА», Киев, Украина 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

 
Применение покрытий является одним из прогрессивных 

способов модифицирования поверхности и улучшения свойств де-
талей в машино- и приборостроении, повышения параметров экс-
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плуатационных характеристик инструмента, а также важным зве-
ном во многих технологических циклах создания новых материа-
лов. Малое государственное научно-производственное внедренче-
ское предприятие «ЭКМА» НАН Украины создано в 1990 г. и в те-
чение уже 19 лет занимается вопросами разработки технологий на-
несения различных вспомогательных, функциональных, декоратив-
но-защитных покрытий в вакууме, а также созданием современного 
оборудования для их реализации. Процессы нанесения покрытий в 
вакууме базируются на трех физических процессах (нанесение по-
крытий из газообразных неорганических соединений металлов и 
металлоорганических соединений; испарение и конденсация; рас-
пыление и напыление), которые за счет внутреннего усовершенст-
вования каждого или путем взаимной комбинации создали возмож-
ность образования большого количества новых. 

Термическое испарение материалов осуществляется посред-
ством различных способов нагрева и соответствующих испарите-
лей (простейших в виде спирали, корзинки, лодочки, нагреваемых в 
результате прямого прохождения тока, или тигельных с радиаци-
онным либо индукционным нагревом). Низкая производительность 
и несовершенство испарителей первого типа, недолговечность и 
ограниченные возможности из-за взаимодействия испаряемого ма-
териала с тиглем испарителей второго типа делают их практически 
непригодными для получения многих видов покрытий. 

Наиболее совершенным способом нагрева для получения по-
крытий осаждением материалов в вакууме следует считать нагрев в 
процессе электронной бомбардировки – электронно-лучевой на-
грев. В то же время сплавы и химические соединения (оксиды, нит-
риды, карбиды) трудно напылять указанным способом по целому 
ряду причин [1, 2]. 

Наиболее перспективными признаны способы нанесения по-
крытий в низкотемпературной газоразрядной плазме. Образующи-
мися ионами можно эффективнее (с меньшими затратами энергии и 
реагентов), чем более энергозатратными способами термического и 
электронно-лучевого испарения, выполнять диспергирование мате-
риала до атомного, молекулярного, кластерного состояний и осаж-
дать их на поверхности изделий в виде тонких (до 10 мкм) функ-
циональных, вспомогательных и декоративных покрытий [3]. 
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Физико-химическое взаимодействие потока плазмы при ион-
но-плазменных способах нанесения с поверхностью подложки, к 
которой приложен заданный потенциал, обеспечивает высокую ад-
гезию покрытий к подложке, поскольку наряду с конденсацией 
происходит ионная бомбардировка поверхности, ее активирование 
и в результате – интенсивное внедрение в поверхностный слой 
подложки атомов требуемого материала. Наиболее перспективны-
ми в этой группе являются способы магнетронного распыления и 
микродугового испарения с ионной бомбардировкой. 

Способ микродугового испарения с ионной бомбардировкой 
представляет собой инициирование микродугового разряда в ва-
кууме на поверхности катода. Катоды могут быть круглые, планар-
ные или линейные, в соответствии с этим дуготроны делятся на 
планарные и линейные. Расход массы катода в ионной фазе на еди-
ницу переносимого заряда является постоянным для данного мате-
риала, в то время как эрозия катода в капельной фазе зависит от 
технологических условий и возрастает с увеличением размера заря-
да, переносимого через единицу площади [4]. Испускаемые като-
дом капли дополнительно нагреваются за счет бомбардировки их 
поверхностей ионами и, испаряясь, служат основным источником 
нейтрального пара в объеме разрядного промежутка. В результате 
этого доля ионов составляет 30–50 % общего потока, конденсируе-
мого на поверхности изделия. 

Реализация вакуумных технологий нанесения покрытий осу-
ществляется с использованием современного модернизированного 
многофункционального вакуумного оборудования. Базовыми слу-
жат ионно-плазменные установки типа ВУ-1100«Д», ВУ-700«Д» и 
ВУ-2МБС (Беларусь). Их основными составляющими являются ра-
бочая камера с магнетронными, электродуговыми испарителями 
или их комбинациями, вакуумная система, система блоков управ-
ления, система источников питания. Рабочая камера в зависимости 
от назначения получаемого покрытия может оснащаться одним ис-
точником испарения (линейным электродуговым, магнетронным, 
ионным), а также, что предпочтительнее, несколькими источника-
ми в определенной комбинации друг с другом. Их различное соче-
тание в одном агрегате позволяет реализовывать преимущества не-
скольких способов нанесения покрытий одновременно в одном 
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технологическом процессе. Совмещение в одной рабочей камере, 
например, способов магнетронного распыления и конденсации с 
ионной бомбардировкой позволяет эффективно очищать напыляе-
мую поверхность на начальной стадии процесса. В этом случае 
можно регулировать размер переходной зоны между материалом 
основы и покрытием, тем самым, создавая условия для обеспечения 
надежной адгезии покрытия с напыляемой поверхностью. При не-
обходимости размер переходной зоны может достигать нескольких 
микрометров. Обработка ионами поверхности растущего покрытия 
уменьшает ее шероховатость, при этом образуется равноосная мел-
козернистая структура, повышается плотность, значительно улуч-
шаются другие свойства покрытия. 

В зависимости от вида покрытия и способа его нанесения 
процесс может осуществляться как в вакууме, так и в рабочем газе 
(аргоне, кислороде, азоте, метане или их смеси). Покрытия осаж-
дают практически из любого материала и на изделия различной 
формы, например, не только на наружную цилиндрическую по-
верхность, но и на внутреннюю поверхность трубной заготовки, 
длина которой не превышает двух диаметров, на ленту или прово-
локу в непрерывном режиме. 

Технологический процесс обеспечивает получение покрытий 
с равномерной и регулируемой толщиной на сложных поверхно-
стях, в том числе и на «затененных» участках при использовании 
удерживающей оснастки двойного планетарного вращения изделий 
в паровом потоке. 

Наличие нескольких независимых источников распыления 
дает возможность получать заданное распределение компонентов в 
покрытии, например, изменять их концентрацию в слое покрытия. 

Некоторые соединения (материалы) не могут быть осаждены 
на поверхность детали путем прямого распыления и конденсации. 
В виде покрытий их получают с помощью реакций между атомами 
распыляемого материала и введенного в камеру химически актив-
ного газа. В табл. 1 приведены состав и структура нитридных по-
крытий [5]. Например, для получения конденсатов нитрида титана 
(многофункционального износостойкого покрытия) титан распы-
ляют в азоте. Покрытия на основе оксида титана получают магне-
тронным способом в смеси газов: инертного (аргона) и химически 
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активного (кислорода). При этом достигаются достаточно высокие 
скорости осаждения. 

 
Таблица 1  

Физико-химические свойства нитридов переходных металлов 

Тип 
нитрида 

Массовая 
доля азота, 

% 
Тип решетки 

Температура 
диссоциации, 

ºС 
AlN 34,1 Гексагональная 1870 
TiN 22,6 Гранецентрированная кубическая 1500 
ε-Ti2N 11,4 Тетрагональная 
TaN 7,1 Гранецентрированная кубическая 

Нет данных 

VN 21,6 « « 1000 
β-VN 9,25…10,6 Гексагональная Нет данных 
W2N 3,6 Гранецентрированная кубическая 800 
C2N 21,2 « « 1500 
ε-Cr2N 11,8 Гексагональная 
NbN Нет данных Гексагональная и кубическая 
MoN 12,7 Гексагональная 
Mo2N 6,8 Гранецентрированная кубическая 
MnN 20,3 « « 
MnN2 11,3 Гексагональная 
Mn4N(β) Нет данных Гранецентрированная кубическая 
Mn4N (ε) « « « « 

Нет данных 

Fe2N 11,2 Гексагональная 560 
Fe4N 5,9 Гранецентрированная кубическая 650 
α-Si3N4 39,9 Гексагональная 
β-Si3N4 39,9 « « 
BN Нет данных « « 
ZrN 13,3 Гранецентрированная кубическая 
Mg3N2 27,4 Кубическая 

Нет данных 

 
Основными особенностями формирования покрытий при маг-

нетронном распылении, в отличие от электродугового способа, явля-
ются возможность получения покрытий, имеющих состав, как у ис-
ходного материала мишени, и отсутствие капельной фазы [6–10]. 
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В качестве рабочего газа обычно используют аргон. Положи-
тельные ионы газа, образующиеся в разряде, ускоряются в направ-
лении мишени-катода, бомбардируя его поверхность. При этом 
проявляются два эффекта: вторичная электронная эмиссия, под-
держивающая разряд, и ионное распыление материала мишени-
катода, формирующее само покрытие. 

Все рабочие параметры магнетронной распылительной сис-
темы взаимосвязаны. Их стабильность определяет воспроизводи-
мость процесса получения покрытий, что важно для промышлен-
ных технологий. В серийных установках особое значение имеет 
обеспечение условий равномерного нанесения покрытий. Обычно 
это достигается путем перемещения подложек относительно магне-
тронной распылительной системы. 

Специфическим свойством магнетронной распылительной 
системы является отсутствие бомбардировки подложки высоко-
энергетическими электронами, которые захватываются магнитной 
ловушкой, что позволяет обеспечить сравнительно низкую темпе-
ратуру подложки. Это обусловливает перспективность использова-
ния данного способа нанесения покрытий с целью получения по-
крытий на подложках из материалов с низкой термостойкостью. 

На базе магнетронного способа распыления материалов в ва-
кууме, позволяющего производить активацию и очистку материала 
подложки в плазме тлеющего разряда, с использованием системы 
принудительного отвода тепла от подложки, а также системы ин-
дукционного контроля проводимости наносимого покрытия, разра-
ботан технологический процесс получения металлических покрытий 
на основе меди и алюминия толщиной 0,3–3,0 мкм на рулонный ма-
териал (лавсановую пленку толщиной 0,1–0,5 мкм и шириной до 500 
мм) без перегрева материала основы и нанесения подслоя. 

Разработанные покрытия открывают новые возможности для 
совершенствования технологических процессов в электротехниче-
ской промышленности (например, в производстве тонкопленочных 
конденсаторов повышенного ресурса работы) и при изготовлении 
нового поколения носителей информации для средств связи (в ча-
стности, телефонных карт с индукционным прожигом малой та-
рифной емкости, отличающихся более высокой степенью защиты 
по сравнению с магнитной картой). 
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Углубленное изучение существующих вакуумных техноло-
гий получения декоративно-защитных покрытий и оборудования 
для их реализации позволило оптимизировать технологический 
процесс нанесения покрытий путем его модернизации и примене-
ния различных ноу-хау. 

Вакуумные покрытия из нитридов титана, полученные спо-
собом плазменно-дугового распыления чистого титана в азоте, сов-
падающие по цвету с золотом, а по коррозионной стойкости в аг-
рессивных средах и по износостойкости значительно превосходя-
щие указанный материал, заняли ведущее место в области нанесе-
ния декоративных покрытий. В первую очередь это касается стома-
тологии (для декорирования и улучшения коррозионной стойкости 
зубных металлических протезов), производства различных режу-
щих инструментов (для улучшения дизайна и повышения износо-
стойкости), товаров народного потребления (для улучшения дизай-
на и повышения конкурентоспособности на мировом рынке) и т.д. 

Однако применение декоративных покрытий из нитрида ти-
тана, полученных плазменно-дуговым способом, в качестве отде-
лочного материала взамен сусального золота сдерживается из-за 
главного недостатка этих покрытий – наличия капельной фазы в 
процессе формирования, что приводит к возникновению шерохова-
тости и ухудшению глянца на поверхности изделий. 

По мнению авторов, проблематичным является и применение 
плазменно-дугового способа нанесения таких покрытий на крупно-
габаритные изделия и кровельный материал из нержавеющей стали 
из-за отсутствия линейных источников плазменно-дуговых испари-
телей большой протяженности и соответствующего оборудования. 

Универсальность применения ионно-плазменной установки 
ВУ-1100«Д»-03 определяется набором распылительных и испари-
тельных устройств применительно к задачам производства. Уста-
новка сертифицирована на экологическую чистоту окружающего 
пространства. Технологические возможности установки позволяют 
широко использовать ее для нанесения декоративно-защитных по-
крытий на изделия из металла, фарфора, керамики, стекла и пласт-
массы. Однако в установках этого типа не предусмотрена система 
предварительной очистки и активации поверхности металлических 
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изделий перед нанесением покрытий способом конденсации с ион-
ной бомбардировкой в плазме тлеющего разряда. 

Для решения этой задачи авторами предложено использовать 
технические возможности систем установки с целью предваритель-
ной очистки поверхности обрабатываемых деталей активным ано-
мальным тлеющим разрядом (что предусматривает подачу отрица-
тельного потенциала от 500 до 1500 эВ на изделие, подвергаемое 
очистке), а затем конечную очистку путем бомбардировки поверх-
ности изделия в плазме паров металлического катода [11]. 

Применение двухступенчатой очистки полностью исключает 
нежелательное разрушение поверхности микродуговыми разряда-
ми, возникающими, как правило, на имеющихся на поверхности 
диэлектрических фрагментов загрязнений. В результате уменьша-
ется вероятность образования брака и появляется возможность на-
несения качественных покрытий на крупногабаритные изделия, в 
частности на листы металла размерами 1250×2500 мм. Двухступен-
чатая очистка реализована нами в модернизированной установке 
ВУ-1100«Д». 

При напылении крупногабаритных изделий и листовых мате-
риалов сложно обеспечить равномерность толщины покрытий по 
всей поверхности изделия при большом объеме рабочей камеры. 
Как правило, в установках, применяемых для этих целей, чаще все-
го используются электродуговые испарители ЛЭДИ с протяженно-
стью катода 1600 мм. 

Этим установкам присущи следующие недостатки: 
• электрическая дуга, пробегая от верхнего конца катода к нижне-
му за 100–300 мс, на некоторое время (до 300–600 мс) задерживает-
ся в устройстве гашения, вследствие чего износ нижней части като-
да происходит значительно интенсивнее; 
• из-за интенсивного распыления материала внизу катода по высо-
те камеры возникает неравномерность толщины покрытия. 

С целью разрешения данной проблемы усовершенствовано 
устройство для ионно-плазменного напыления в результате осна-
щения его системой автоматического управления продолжительно-
стью жизни и гашения электрической вакуумной дуги. Это позво-
лило уменьшить износ катода по всей длине и обеспечить равно-
мерность толщины покрытия изделий по всей высоте катода [12]. 
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Реализация авторских концепций в приспособлениях (прибо-
ре спектрального управления для обеспечения определенного соот-
ношения парциальных давлений рабочего и реактивного газов для 
получения широкой цветовой гаммы оттенков покрытий и системы 
для ионной обработки подложки перед нанесением покрытий) при-
менительно к базовому вакуумному оборудованию позволила по-
высить адгезионную прочность покрытий, уменьшить количество и 
размеры пор в них. Это дало возможность получать микрозерни-
стую структуру покрытий, увеличить производительность и эконо-
мичность процесса их создания при одновременном улучшении ка-
чественных характеристик. 

В настоящее время предприятие «ЭКМА» располагает высоко-
квалифицированными научными кадрами, достаточным потенциалом 
универсального и специального вакуумного оборудования для ус-
пешного решения производственно-технических задач в следующих 
областях создания покрытий и вакуумного оборудования: нанесения 
упрочняющих покрытий (износо- и коррозионностойких, защитных) 
на трущиеся, быстроизнашивающиеся изделия и инструменты для 
механической обработки материалов; создания функциональных за-
щитных металлических, в том числе многослойных, покрытий на ме-
таллах, керамике, полимерных материалах и пластмассе. 

Авторами успешно решена еще одна задача по эффективной 
очистке полированных поверхностей изделий из нержавеющей ста-
ли за счет хороших распыляющих свойств ионов металлов, у кото-
рых не заполнена Д-оболочка. Был разработан и изготовлен медный 
катод длиной 1500мм, диаметром 60 мм, при помощи которого бы-
ла реализована схема эффективной очистки при напылении элемен-
тов крестов, изготовленных из нержавеющей стали. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ПРИ АКУСТИЧНОМУ КОНТРОЛІ ВИРОБІВ З 
ТВЕРДИХ СПЛАВІВ 

 
Тверді сплави все ширше використовуються в сучасному 

машинобудуванні завдяки унікальному поєднанню таких властиво-
стей як високі твердість та міцність. Виробляють тверді сплави з 
тугоплавких карбідів вольфраму, титану або танталу методами по-
рошкової металургії. З твердих сплавів виготовляють більшість рі-
зальних інструментів, відповідальні елементи вузлів тертя в сучас-
них силових агрегатах (насоси атомних, нафто- та газоперекачува-
льних станцій). Вихід з ладу таких виробів може призвести до ава-
рії з непередбаченими екологічними наслідками. Тому контролю 
якості виробів з твердих сплавів відводиться дуже важливе значен-
ня в технологічному процесі їх виробництва. 

Для прогнозування працездатності виробів з твердих сплавів 
до початку експлуатації, бажано мати інформацію про їх міцність 
та розсіяння показників міцності, за допомогою неруйнівних мето-
дів контролю виявити дефекти структури, які можуть привести до 
передчасного руйнування виробів, а також здійснювати моніторинг 
за станом виробів безпосередньо під час їх експлуатації, викорис-
товуючи сигнали акустичної емісії (АЕ). 

Більшість виробів з твердих сплавів експлуатуються в умовах 
інтенсивних динамічних навантажень. Тому для більш достовірно-
го прогнозування їх поведінки треба їх міцність визначати в умо-
вах, максимально наближених до умов експлуатації, тобто при ди-
намічному навантаженні (до 5–10 м/с). Як показали попередні до-
слідження, для вимірювання динамічної міцності установки пови-
нні мати досить великий запас енергії, який неможливо отримати за 
рахунок вільного польоту бойка з висоти 1–3 м. Використання для 
прискорення бойка порохових або газових пушок небажано по при-



 

 30 
 

чині їх небезпечності. Тому в роботі було прийняте рішення вико-
ристати електромагнітні методи прискорення бойка на існуючій в 
Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля (ІНМ) установки 
на базі мірних стрижнів Гопкінсона-Кольского «Копер». 

Для цього в рамках плану робіт завдання програми «Ресурс» в 
2007 році була виконана модернізація та комплексне налагодження 
установки контролю міцності крихких матеріалів при динамічному 
навантаженні та оснащення її електромагнітним прискорювачем. 
Розроблений електромагнітний прискорювач виявився дуже ефекти-
вним, простим в експлуатації і не створював шкідливих шумів. 

Також була розроблена методика контролю міцності крихких 
матеріалів при динамічному навантаженні та проведені початкові 
дослідження інформаційних показників при динамічному руйну-
ванні зразків. 

Розроблена методика може бути використана тільки за раху-
нок руйнування зразків, але це не завжди потрібно, оскільки деякі 
задачі діагностики виробів можна вирішити за допомогою методів 
неруйнівного контролю. 

Наприклад, для виявлення внутрішніх дефектів в твердих 
сплавах застосовують неруйнівні методи акустичного та електро-
магнітного контролю [1, 2]. За допомогою електромагнітного конт-
ролю визначають коерцитивну силу. За допомогою акустичних ме-
тодів контролюють наявність пор, тріщин та інших дефектів, вимі-
рюють модуль пружності та демпфуючі властивості. 

Дуже часто неможливо визначати дефекти в твердосплавних 
виробах на ранніх стадіях технологічного процесу. Такі дефекти як 
усадочні раковини, розшарування, ліквація по питомій вазі, неме-
талічні включення, газові пузирі, шліфувальні тріщини, вм’ятини 
частково можна визначити на окремих операціях технологічного 
процесу. Але в багатьох випадках необхідно контролювати дефекти 
всередині виробів після пресування та спікання. Аналіз таких дефе-
ктів показав, що найбільш поширеними та небезпечними є розша-
рування (перепресовка або недопресовка), внутрішні та поверхневі 
тріщини, пори та інші несуцільності. Також небезпечними є великі 
структурні неоднорідності всередині виробу (включення графіту, 
оксиду кремнію, скупчення особливо великих зерен та інше). Для 
паяних та зварених виробів характерні несуцільності паяного 
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з’єднання твердого сплаву зі сталевою державкою або зварного 
з'єднання капілярним зварюванням окремих твердосплавних виро-
бів між собою. На практиці виявляються і такі дефекти як ділянки з 
великим градієнтом напружень, включення η1-фази острівної і ме-
реживної форми, включення вільного вуглецю [3]. 

Для своєчасного виявлення таких дефектів в рамках націона-
льної програми «РЕСУРС» в ІНМ НАН України була розроблена 
система акустичних методів контролю твердосплавних виробів, 
призначених для важких умов експлуатації. 

Ультразвуковий контроль (УЗК) твердосплавних виробів про-
водили на дефектоскопі Einstein-II фірми Modsonic. В якості датчиків 
використовували серійні суміщені перетворювачі з частотами 5 та 
10 МГц (K5N і K10N MODSONIC), а також роздільно-суміщений пе-
ретворювач з частотою 10 МГц (SEB 10F MODSONIC). Контролюва-
ли найбільш відповідальні елементи вузлів тертя, крупно габаритні 
ножі та пластини, матриці апаратів високого тиску, які були виготов-
лені на виробничому підприємстві АЛКОН-Твердосплав. Також про-
водили контроль зварних з’єднань. 

Впровадження розробленої методики УЗК дозволило спосте-
рігати суцільність або своєчасно виявляти не провари та інші при-
ховані дефекти. Якщо такі дефекти були виявлені, деталі з твердого 
сплаву поверталися на переробку і після регенерації твердого спла-
ву по розробленій в «АЛКОН-твердосплав» технології, знову спі-
калися і проходили контроль. Така система контролю дозволила 
проводити 100% атестацію великогабаритних виробів з твердого 
сплаву, призначених для важких умов експлуатації. 

Метод ультразвукової дефектоскопії дозволив визначати 
швидкість звуку в виробах, що підлягали контролю. Це важливо 
для подальшого розрахунку модуля пружності матеріалу. Крім то-
го, зміна швидкості звуку та модуля пружності може свідчити про 
появу небажаної в сплаві ВК8 η1-фази. 

Визначення демпфуючих властивостей. Демпфуючу влас-
тивість різних матеріалів необхідно враховувати при проектуванні 
багатьох деталей вузлів і механізмів, що працюють в складних віб-
раційних умовах, наряду з такими загальноприйнятими характерис-
тиками, як границі міцності та текучості. При однакових інших 
умовах деталь з твердого сплаву із більшими демпфуючими влас-
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тивостями буде більш надійною при значному вібраційному наван-
таженні і ударах, ніж деталь, що виготовлена з твердого сплаву із 
меншими демпфуючими властивостями [4, 5]. 

Для оцінки демпфіруючих властивостей твердих сплавів була 
розроблена вимірювальна установка на базі вимірювальної стійки 
приладу “Звук-107” [6]. 

Установка складалась із стійки “Звук-107”, аналізатора спек-
тру СК4-59, широкосмугового підсилювача У3-32, аналогово-
цифрового перетворювача (АЦП) ADA 1406 і персонального 
комп’ютера (ПК). 

В якості оцінки демпфуючих властивостей матеріалу викори-
стовували значення добротності Q і логарифмічного декремента за-
тухання коливань δ. 

Проведені дослідження показали, що демпфуючі характерис-
тики твердого сплаву різних виробників мають відмінності, що обу-
мовлені їх морфологічною структурою. 

Розробка акустико-емісійної апаратури для контролю 
твердосплавних виробів. Метод акустичної емісії (АЕ) знаходить 
широке застосування в різноманітних галузях науки і техніки. За-
вдяки АЕ стало можливо проводити діагностику виробів з твердих 
сплавів в процесі їх експлуатації. 

В лабораторії 18/21 ІНМ ім. В.М.Бакуля була розроблена мо-
більна автономна вимірювальна система з використанням сучасної 
елементної бази, до складу якої увійшли: широкосмуговий датчик 
акустичної емісії «ДИСМ» [7], підсилювач з детектором «DАNА-
1», АЦП АDA 1406 розрядністю 14 біт. 

Для запису інформації та подальшої обробки сигналів АЕ ви-
користовували програмне забезпечення «PowerGraph», яке дозво-
лило обирати необхідну кількість каналів, задіяних під час експе-
рименту та встановлювати частоту опитування, а також аналізувати 
записану інформацію, формувати масиви з їх подальшим зберіган-
ням, представляти результати аналізу в зручному для оператора ви-
гляді, будувати спектри сигналів. 

Розроблена мобільна система аналізу сигналу АЕ показала 
високу чутливість в широкому частотному діапазоні. З її викорис-
танням була проведена серія експериментів по визначенню впливу 
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зносу різців на сигнал акустичної емісії при точінні сталі ріжучими 
чотирьохгранними пластинами з твердого сплаву Т15К6. 

На основі проведених експериментів видно, що амплітуда спе-
ктрів та амплітудно-часова характеристика сигналів АЕ при різанні 
суттєво залежали від зносу різця. Використання розробленої апарату-
ри із застосуванням амплітудного детектора дозволило зафіксувати 
найменші зміни амплітуди при збільшенні зносу. Розроблена система 
та методика досліджень виявилися дуже ефективними та дозволили 
значно зменшити кількість вимірювальних даних і час для прийняття 
вірного рішення відносно стану зносу різця під час точіння. 

Таким чином, застосування акустичних методів для контро-
лю виробів з твердих сплавів відповідальних елементів вузлів тертя 
в сучасних силових агрегатах є необхідною технологічною операці-
єю. Такий контроль дозволяє визначати дефекти розміром від 0,3 
мм, при цьому можливо визначити тип дефекту, розміри та глибину 
їх залягання, визначити швидкість звуку в твердому сплаві та конт-
ролювати якість зварних швів. Крім того, контроль за допомогою 
ультразвукової дефектоскопії на ранніх стадіях технологічного 
процесу виробництва інших виробів з твердих сплавів, дозволив 
знизити затрати на механічну обробку виробів з дефектами за раху-
нок їх своєчасного зняття з технологічного процесу. 
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ИЗНОС РЕЗЦОВ ИЗ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ КНБ ПРИ 
ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 

 
Для улучшения стойкость инструмента при динамических на-

грузках разработан режущий композиционный материал на основе 
кубического нитрида бора, содержащий низкомодульную химически 
инактивную к нитриду бора добавку нитрида кремния. Спекание 
композита осуществляется при высоких статических давлениях (7–8 
ГПа) и температурах (2100–2200 °С). Исследования показали, что 
введение в исходную шихту 2,5–5,0 масс. % высокодисперсного Si3N4 
позволяет получать композит cNB/Si3N4 с высокой твердостью и 
трещиностойкостью. Материал характеризуется следующими физи-
ко-механическими характеристиками: плотность – 3,45–3,47 г/см3; 
твердость по Виккерсу (нагрузка на индентор 150 Н) – 41,3±2,8 ГПа; 
трещиностойкость – 10,2±02 МНм–3/2; мо-дуль Юнга – 810±20 ГПа.  

Анализ установленных физико-механические характеристик 
позволяет предположить, что режущий инструмент, оснащенный 
композитом cNB/Si3N4, сможет реализовать обработку закаленных 
сталей без скалывания режущей кромки резца.  

При этом целесообразно использовать резцы, оснащенные 
пластинами круглой формы, так как они не нуждаются в сложной 
переточке, а за счет поворота пластин на 2–3° можно получить но-
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вую режущую кромку инструмента. В то же время, при точении 
резцами с пластинами круглой формы, возникают неблагоприятные 
условия контакта инструмента с деталью, способствующие возник-
новению автоколебаний. 

Цель предлагаемой работы – экспериментально исследовать 
влияние износа инструмента при точении резцами с круглыми пла-
стинами из композита cBN/Si3N4 на процесс резания. 

Износостойкость резцов из керамического композита 
cBN/Si3N4 изучали на автоматизированном стенде на базе токарно-
го станка с ЧПУ мод. ТПК 125ВМ [1]. Экспериментальные иссле-
дования выполняли при чистовом точении образца (диаметром d = 
62–52 мм) из закаленной стали ХВГ (С – 1 %, Cr – 1 %, W – 1,4 %, 
Mn – 1 %, Si – 0,3 %, остальное – Fe) твердостью 60–62 HRC. Резец 
с механическим креплением круглой режущей пластины керамиче-
ского композита диаметром 7+0,025 мм имел геометрические пара-
метры: передний угол γ = – 10°; задний угол α = 100. 

Составляющие силы резания Px, Py и Pz измеряли с помо-
щью динамометра УДМ-100. Сигналы от динамометра по трем ка-
налам через усилитель поступали на АЦП ADA-1406. Управление 
АЦП ADA-1406 осуществлялось программой Power Graph. Частота 
опроса составляющих сил резания и составляла 85 кГц. Для иссле-
дования шероховатости обработанной поверхности применяли ана-
логовый прибор Surtronic-3 (фирма Renk Teylor Hobson, Велико-
британия), который соединен с ПК.  

Предварительно были определены условия и режимы обра-
ботки, при которых достигается вибрационная устойчивость про-
цесса резания. Скорость резания V, подача S и глубина резания t во 
всех опытах были фиксированы и равнялись значениям: V = 2 м/c; S 
= 0,25 мм/об, t = 0,1 мм.  

На рис.1 приведена фотография износа круглой пластины из 
композита cBN/Si3N4. Как видно из фотографии износ происходит 
по задней поверхности. Поэтому для его характеристики измеряли 
ширину площадки износа h. 

В результате проведенных экспериментов построены: график 
изменения величины износа h в зависимости от пройденного пути L 
(рис. 2) и график изменения результирующей сил резания R в зави-
симости от величины износа h (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Характер износа резцов из керамического композита 

cBN/Si3N4 
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Рисунок 2 – График изменения ве-
личины износа h в зависимости от 

пройденного пути L 

Рисунок 3 – График изменения ре-
зультирующей силы резания R в 

зависимости от величины износа h 
 
Установлено, что величина износа инструмента практически 

не влияет на величину шероховатости обработанной поверхности. 
Параметр шероховатости Ra обработанной поверхности находился 
в диапазоне 0,73–0,82 мкм. 

Из анализа графика рис. 3 следует, что при достижении вели-
чины износа h = 0,3 мм начинается значительное возрастание ре-
зультирующей силы резания R. Вследствие различной жесткости 
вдоль длины детали, возрастание силы резания отрицательно ска-
зывается на точности обработки. В нашем случае по этой причине 
исследования процесса износа были остановлены. 
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Выводы: 
1. Резцы с круглыми пластинами из керамического композита 

cBN/Si3N4 эффективны при точении закаленных сталей. 
2. Вибрационно-устойчивый процесс резания имеет место 

при следующих режимах: V= 2 м/c; S = 0,25 мм/об, t = 0,1 мм. 
3. Качество обработки остается неизменным при пути резания 

равным 2000 м. При этом величина износа достигает h = 0,3 мм. 
4. Начиная с величины износа h = 0,3 мм, результирующая 

сила резания существенно возрастает, что отрицательно сказывает-
ся на точности обработки. 

5. Параметр шероховатости Ra обработанной поверхности не 
зависит от величины износа и находится в диапазоне 0,73–0,82 мкм. 

 
Литература 
1. Девин Л.Н. Прогнозирование работоспособности металло-

режущего инструмента – К.: Наук. думка, 1992. – 131с. 
 
 
 
 
 

Девин Л.Н., Стахнив Н.Е., Сулима А.Г. Институт  
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,  

Складнев А.В. Национальный авиационный  
университет, Киев, Украина 

 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА УСТАНОВКЕ ДЛЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Установка для динамических испытаний на основе мерных 

стержней Гопкинсона-Кольского широко используется для опреде-
ления прочностных и энергетических характеристик новых инст-
рументальных материалов [1]. Также есть возможность на установ-
ках такого типа провести оценку энергетических характеристик 
процесса резания. 
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На установке «Копер» получаем три параметрические зави-
симости импульсов деформации в мерных стержнях прямой )(tΙε , 
отраженной )(tRε  и прошедшей через образец )(tTε  волн. Дальней-
шая обработка результатов позволяет определить зависимости на-
пряжений, деформации и скорости деформирования от времени. 

Одной из проблем данных 
испытаний является оценка точ-
ности измерения. Для решения 
поставленной задачи произвели 
динамическое нагружении 4 ци-
линдрических образцов с диа-
метрами 20, 15, 10 и 5 мм, а так-
же при сведенных и разведенных 
стержнях. 

Схема испытаний образца 
показа на рис. 1 [2]. Между двумя 
стержнями одинакового диаметра 
помещается образец из исследуе-
мого материала малой длины ls. 
Предел упругости стержней зна-
чительно выше предела текучести 
образца. В момент удара бойка по 
плоскому торцу стержня, в 
стержне возбуждается упругая 
волна сжатия.  

После каждого испытания 
были получены осциллограммы изменения силы во времени, Р1 ∼ t в 
нагружаемом стержне, а Р2 ∼ t в опорном стержне. 

Исходя из закона сохранения энергии, можно определить по-
тери механической энергии. 

Епот = W11 – W12 – W21 

где W11 – энергия прямой волны, W12 – энергия отраженной волны, 
W21 – энергия волны прошедшей через образец. 

Если образец претерпевал бы пластические деформации или 
разрушался, то Епот определяла бы величину энергетических затрат 
на эти процессы. При данных идеальных испытаниях, когда стержни 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема 

испытаний образца:  
1 – нагружаемый стержень, 2 –

 испытуемый образец, 3 – опорный 
стержень, Р1 и Р2 – возникшие силы 
на торцах стержня, U1, U2 – переме-
щение торцов стержня, прямая εI от-
раженная εR

 и прошедшая εT волны. 
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и образец представляют собой упругие тела, которые пластически не 
деформируются, не разрушаются, то Епот представляет собой по-
грешность определения баланса механической энергии Епогр = Епот.  

Величину относительной погрешности рассеивания энергии 
можно определить по зависимости: 

%100
11

⋅=ε
W

Eпогр

 

В табл. 1 приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний. Из анализа таблицы следует, что величина относительной по-
грешности составляет 0,4–19,8 %. испытания образцов с диаметром 
до 15 мм можно проводить без определения систематической по-
верхности, так как относительна я погрешность в этих случаях мень-
ше 5 %. 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований 

Стержни Образец Энергия 
волны сведены разведены D = 20 мм D = 15 мм D = 10 мм D = 5 мм 
W11, Дж 1,416 1,274 1,397 1,353 1,497 1,369 
W12, Дж 0,011 1,365 0,089 0,232 0,397 0,679 
W21, Дж 1,399 0 1,24 1,086 0,921 0,418 
Епогр, Дж 0,005 -0,09 0,069 0,034 0,18 0,27 
ε, % 0,4 7 4,9 2,6 11 19,8 

 
В случае с образцами, у которых диаметр меньше 10 мм необ-

ходимо проводить дополнительные испытания для определения сис-
тематической погрешности баланса энергии согласно методике [2]. 

На данную величину необходимо корректировать результаты 
измерения энергетических потерь при исследовании процессов раз-
рушения и резания образцов. 
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СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 
В последнее время проблема формирования научно-

инновационного потенциала высших учебных заведений приобрела 
особую актуальность. Это связано с тем, что научные результаты, 
не доведенные по каким-либо причинам до конечного востребован-
ного рынком продукта, быстро теряют свою значимость и морально 
устаревают. Поэтому сегодня в технических вузах особое внимание 
уделяется вопросам создания эффективных механизмов и инстру-
ментов, направленных на повышение качества научно-
инновационного потенциала. Одним из действительных механиз-
мов повышения качества научно-инновационной деятельности 
(НИД) является создание и внедрение интегрированных систем 
управления, построенных одновременно на требованиях стандартов 
ISO 9001:2008 и методологии Balanced Score Card (BSC – системе 
сбалансированных показателей, ССП). 

В Киевском национальном университете технологий и ди-
зайна на кафедре метрологии, стандартизации и сертификации, в 
рамках госбюджетных и хозрасчётных договоров проводятся ком-
плексные исследования, связанные с построением и внедрением 
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интегрированных систем управления вузом. Основные результаты 
приведены авторами в [1– 4]. 

Авторами, в ходе исследований, под качеством научно-
инновационного потенциала вуза понималась степень соответствия 
совокупности присущих ему характеристик требованиям готовно-
сти вуза выполнять задачи, направленные на получение и примене-
ние новых знаний, служащих обеспечению поставленной иннова-
ционной цели. На рис. 1 приведена типовая карта процессов НИД 
вуза, работающего в условиях интегрированной системы управле-
ния качеством. 
 

Рисунок 1 – Типовая карта процессов НИД вуза 
 
Как видно из рис. 1 для устойчивого развития вуза необходимо 

разработать эффективную стратегию его адекватного развития. При 
этом, как показали проведенные исследования, одной из главных це-
лей является создание устойчивой саморазвивающейся системы, эф-
фективно взаимодействующей с окружающей средой. Такой подход 
позволяет руководству вуза не только заниматься текущими пробле-
мами, но и приступать к систематизации отдельных тенденций, ме-
роприятий и планов, увязывать разные программы и проекты, кон-
центрировать и рационально использовать ресурсы вуза, и тем самым 
повышать его конкурентоспособность и востребованность. 
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Для эффективного функционирования инновационного выс-
шего учебного заведения целесообразно стратегические цели и зада-
чи разрабатывать с помощью BSC. 

Это позволяет одновременно учитывать основные аспекты 
развития университета и использовать стандарт ISO 9001:2008 для 
построения интегрированной системы управления вузом. 

 
Литература 
1. Віткін Л.М., Лаптєв С.М., Хімічева Г.І. Концептуальна мо-

дель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ // Стандарти-
зація, сертифікація, якість – 2003. – № 3. – C. 68–72. 

2. Віткін Л.М. Хімічева Г.І. Використання сучасних статис-
тичних методів в процесі моніторингу системи управління якістю 
вищого навчального закладу // Вимірювальна техніка та метрологія. 
– 2005. – № 65. – С. 139–147. 

3. Системи управління якістю ВНЗ: теорія і практика. Навч. 
посібник / О.І. Волков, Л.М. Віткін, Г.І. Хімічева, А.С. Зенкін. – К.: 
Наук. думка, 2005.– 285 с. 

4. Хімічева Г.І. Принципи побудови трьохрівневої моделі 
моніторингу систем управління якістю ВНЗ // Проблеми інженер-
но–педагогічної освіти. – 2005. – № 9. – С. 42–50. 

 
 
 
 
 

Дерев’янко В. ДП «УкрНДНЦ», Київ, Україна 
 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ НА 
ЛІСОМАТЕРІАЛИ 

 

Стратегічним планом розвитку ISO до 2010 року [1], передбаче-
но вирішення питань охорони навколишнього середовища, забезпе-
чення стабільного розвитку країн і регіонів, захисту інтересів майбут-
ніх поколінь. Для реалізації цього плану міжнародним технічним ко-
мітетом ISO/TC 218 «Лісоматеріали» було проведено дослідження 
відносно використання засобів стандартизації для поліпшення техніко-
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економічних показників виробництва, раціональнішого використання 
деревних ресурсів та збереження лісів. Ці питання знайшли своє відо-
браження у перспективному плані цього комітету.  

Вирішення позначених в плані задач почалося з моделювання 
системи стандартів на лісоматеріали. Наявність такої структурної мо-
делі дозволяє оцінити стан реальної системи стандартів та зіставити її 
якісні та кількісні характеристики. Тобто спочатку ми можемо отри-
мати інформацію про те яких та скільки бракує нормативних докумен-
тів в системі та продовжувати розробку нових стандартів з урахуван-
ням отриманих даних.  

Для цього з великої різноманітності умовних позначень та 
форм теоретико-множинних описань моделей реальних об'єктів не-
обхідно вибрати тільки ті, що відповідають специфіці моделювання 
системи стандартизації лісоматеріалів. Зазначена процедура здійс-
нювалася в такій послідовності: 
• вибір основних понять теоретико-множинного представлення 
стандартизації лісоматеріалів; 
• систематизація структур даних множин; 
• перехід до векторно-матричного опису ієрархічної моделі з ви-
користанням елементів теорії графів; 
• складання характеристичних матриць, операторів (детермінантів) 
та їх обчислення. 

Об'єкти досліджень, де людина грає активну роль, прийнято 
називати складними системами [2]. У стандартизації лісоматеріалів 
людина є первинним елементом будь-якого суб'єкта стандартизації, 
отже, тільки тому цю систему слід вважати за складну. Крім того, 
розробляючи стандарти доводиться мати справу з надзвичайною 
структурною складністю деревини, її просторовою анізотропією та 
неоднорідністю, а також з великою різноманітністю сфер її застосу-
вання. Тому, досліджуючи поведінку складної системи деякі дослі-
дники [3, 4] рекомендують відмовитися від жорстких вимог точно-
сті та строгості, які характерні для порівняно простих систем. 

Для створення узагальненої структурної моделі системи стан-
дартів на лісоматеріали необхідно максимальне абстрагування від 
конкретних умов з урахуванням фізичної природи структурних еле-
ментів. Тому найбільш загальний характер структуризації моделей 
впорядкованих множин будемо розглядати відповідно до фізичної 
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суті екологічної системи, один з елементів якої (жива природа) міс-
тить систему стандартизації лісоматеріалів. 

Вибір прототипу теоретичної моделі та математичного апарату 
для її побудови має принципове значення. Найбільш прийнятним для 
даного випадку галузевим прототипом є математична модель еконо-
мічної системи лісової галузі [5–8]. На базі цієї моделі проводяться 
подальші дослідження, які доцільно починати з вибору початкових 
понять теорії множин. 

Всі складові екологічної системи мають стохастичну природу 
елементів. Вони можуть бути виражені дійсними числами. Для 
множини із стохастичною структурою первинні поняття предста-
вимо в наступному вигляді:  

}{ 00,,, ⊃⊃⊃= ∞∞ iiii sSSsSSM
. (1) 

Вимогу ізольованості системи забезпечує операція об'єднан-
ня всіх її елементів. Для ізольованої стохастичної структури ця 
операція має вигляд: 

U
10

1
sS

=
=

i
ii = const  (2) 

Множинне представлення екологічної системи та ієрархічна 
послідовність множини елементів екологічної системи S має ви-
гляд: 

},,,{ 32103210 SSSSSSSSS >>>= , (3) 

};|,,,{ 123 CUGECUGECUGES >>>>>>>>>>>>= , (4) 

де  

E = {E0, E1, E2, E3}; G = {G0, G1, G2}; U = {U0, U1}; C = {C0, Ć0}. 

За допомогою графів зручно показувати послідовність засто-
сування тих або інших операцій над множинами, які визначаються 
реальними процесами, що відбуваються в екологічній системі та в її 
елементах, зокрема в системі стандартизації лісоматеріалів. Трику-
тний граф (рис. 1) ілюструє суміжні зв'язки елементів рекурентних 
та ієрархічних множин, де Si – рекурентні рівні навколишнього се-
редовища, E, G, U, C – ієрархічні структурні рівні навколишнього 
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середовища, Ei – підмножини енергетичного середовища, Gi – під-
множини геофізичних об'єктів, Ui – підмножини матеріального сере-
довища, C0 – множина елементів живої природи; ê, Ú, Ā, É – відобра-
ження мережевої структури навколишнього середовища (найменуван-

ня, якісні стани, засоби вимірю-
вання, кількісна характеристика).  

Приведений граф побудо-
ваний на базі структурної харак-
теристики екологічної системи 
[10, 11] відображає рекурентну, 
ієрархічну та мережеву структу-
ру навколишнього середовища, 
як джерела первинних деревних 
ресурсів та сфери застосування 
системи стандартів на лісомате-
ріалів.  

Використовуючи термі-
нологією теорії множин було 
введено ряд понять. А саме ба-

зисне кардинальне число ( 1κ ), 
яке характеризує повноту множини з 10 елементів, яке будемо вва-
жати за еталон для оцінки реальної системи стандартизації лісома-
теріалів, за критерієм повноти ієрархічної структури. Також було 

введено поняття показник повноти структури ( 1
xξ ), яке визнача-

ється відношенням кардинального числа реальної системи 1

xκ  до 
базисного кардинального числа:  

1

xξ  = 1

xκ / 1κ  (5) 

А також поняття структурна ентропія:  
1ξ = 1 - 1

xξ   (6) 

Результати оцінювання рівномірності структури діючих між-
народних, європейських та національних стандартів на лісоматеріа-
ли наведено у табл. 1.  

Як видно з табл. 1і, найкращий показник рівномірності стру-
ктури системи стандартизації лісоматеріалів мають міждержавні та 
національні стандарти, а найгірший – міжнародні. 

 
Рисунок 1 – Граф екологічної сис-

теми 



 

 46 
 

 
Таблиця 1  

Характеристики нерівномірності структур міжнародних,  
європейських та національних стандартів на лісоматеріали 

Кількість стандартів Характеристики Стан-
дарти 

Технологічні стадії 
абсолютна відносна j

ic&  
j
ic&&  ic&&&  

Круглі 
лісоматеріали 

14 0,12 +0,01 

Пиломатеріали 15 0,13 
+0,12 

+0,22 
Напівфабрикати 41 0,35 М

іж
на

ро
дн

і 

Вироби з деревини 47 0,40 
+0,05 

-0,17 

-0,29 

Круглі 
лісоматеріали 

25 0,11 
+0,01 

Пиломатеріали 26 0,12 
+0,19 

+0,20 
Напівфабрикати 69 0,32 Є

вр
оп

ей
сь

кі
 

Вироби з деревини 97 0,45 
+0,23 

+0,03 

-0,16 

Круглі 
лісоматеріали 

41 0,14 
+0,01 

Пиломатеріали 42 0,15 
+0,07 

+0,08 
Напівфабрикати 61 0,23 

М
іж

де
рж

ав
ні

 т
а 

на
-

ці
он

ал
ьн

і 

Вироби з деревини 135 0,48 
+0,25 

+0,17 

+0,10 

де ic& , ic&& ic&&&  – різниці між доповненнями одиничних елементів множини 
екологічної системи. 

 

Таким чином, сумісне використання понятійно-математич-
ного апарату множин, графів і матриць для відображення області 
існування системи стандартизації лісоматеріалів, якою є екологічна 
система, дозволило розробити метод, що забезпечує єдність вимі-
рювань у множині різнорідних об'єктів стандартизації та дає мож-
ливість зіставити якісні характеристики їх параметрів та отримати 
їх кількісну оцінку. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД 

 
Повышение качества и надежности выпускаемых материалов 

и изделий из них неразрывно связано с развитием надежных мето-
дов и средств контроля. Можно перечислить множество технологи-
ческих процессов, нормальный ход которых невозможен без нали-
чия информационно- измеритекльных систем, позволяющих полу-
чать достоверную информацию о технологических параметрах в 
процессе переработки сырья, полуфабрикатов. Одним из таких па-
раметров является уровень жидкости. В настоящее время методы и 
средства контроля уровня жидких сред хорошо разработаны. Одна-
ко большинство из них не отвечает современным требованиям и не 
удовлетворяет запросам заказчика. Рассмотрим пути повышения 
точности контроля уровня жидких и сыпучих сред с помощью элек-
троемкостных датчиков. 

По конструктивным признакам емкостные датчики уровня 
разделяются на несколько групп. Первую группу составляют дат-
чики, выступающие в роли индикаторов достижения средой опре-
деленного уровня. Они миниатюрны и располагаются вертикально 
по всей высоте бака. Их недостаток в том, что они не позволяют 
осуществлять непрерывный контроль. Вторую группу составляют 
самые простые датчики, выполненные в виде изолированного 
стержня, при этом роль второго электрода выполняют либо метал-
лические стенки бака, либо дополнительный электрод без изоляции 
[1]. Изменение емкости датчика прямо пропорционально глубине 
погружения изолированного электрода в жидкость. Однако такой 
датчик широкого распространения не получил в силу целого ряда 
причин, связанных с влиянием внешних полей, с конструктивными 
особенностями крепления электродов. Третья группа емкостных 
датчиков представляет собой цилиндрический конденсатор с внут-
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ренним электродом, покрытым изоляционным слоем и наружным 
цилиндрическим электродом, в зазоре между которыми находится 
контролируемая среда [2]. Недостатком таких датчиков является 
неудобство их использования, трудности контроля уровня загряз-
ненных сред, влияние эффектов смачивания и налипания контроли-
руемой среды на стенки электродов. Техническое обслуживание 
таких датчиков требует их разборки и последующей градуировки. 
И, наконец, к четвертой группе относятся датчики ленточного типа 
[3]. Их электроды расположены внутри изоляционного слоя, запол-
няющего все межэлектродное пространство. Поскольку зазор меж-
ду электродами не заполняется контролируемой средой, то он не 
засоряется и остается постоянным. Датчики такой группы просты в 
эксплуатации. Их очистка от налипшего сырья не требует разборки, 
а значит и последующей градуировки. Однако, и этой группе при-
сущи недостатки. Они связанны с чувствительностью датчика к из-
менению уровня контролируемой среды. Так при заполнении дат-
чика жидкостью (топливом) его емкость изменяется только на 25% 
по сравнению с «сухим» датчиком [3]. Для увеличения чувстви-
тельности таких датчиков приходится увеличивать долю рабочей 
емкости за пределами изоляционного слоя. С этой целью увеличи-
вают межэлектродный зазор и как следствие габариты датчика, что 
не всегда правомерно.  

Все рассмотренные группы за исключением первой объеди-
няет одно – электроды датчиков создают плоскопараллельные поля. 
Благодаря этому создается возможность контроля уровня. Несмот-
ря на удобство, емкостные датчики уровня, подключаемые по двух-
электродной схеме измерения, дают погрешность 4%, в силу того, 
что подводящие провода и сама конструкция создают паразитную 
емкость, снижая тем самым чувствительность датчика.  

Радикальным средством исправления этого недостатка явля-
ется использование датчиков, подключаемых по трехэлектродной 
схеме измерения. В таких датчиках измерения уровня жидкости по-
тенциальные ленточные электроды, разделяются охранными лен-
точными электродами, потенциал которых равен нулю [4]. Все 
электроды располагают в изоляционном слое. В результате поле та-
кого датчика разбивается на две области: паразитную и рабочую. 
Паразитная область создается частью силовых линий, замыкаю-
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щихся на охранный электрод, и исключается из измерения. Вслед-
ствие этого достигаются следующие эффекты: резко уменьшается 
первоначальная емкость датчика за счет исключения части потока 
силовых линий между потенциальными электродами; область зоны 
контроля, выходит за пределы изоляционного слоя и чувствитель-
ность датчика резко возрастает независимо от геометрических со-
отношений размеров потенциальных электродов, в том числе и от 
их толщины. Это хорошо подтверждают и экспериментальные кри-
вые, полученные в случае контроля уровня дизельного топлива. 
Чувствительность датчика без охранного электрода в два раза 
меньше. Так как зона контроля датчика с охранными электродами 
начинается за пределами слоя, образованного изоляцией и пленкой 
жидкости, то, тем самым, уменьшаются погрешности, вызванные 
эффектами смачивания и налипания.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Обеспечение качества образовательных услуг сегодня - одно 

из главных заданий высшей школы. Качество неотделимо от соци-
альных аспектов образования и при таком понимании оказывается 
связанным не только с окончательным результатом, но и собствен-
но с процессом обучения в высшем учебном заведении. Очевидно, 
что качество образования – это производная от качества состав-
ляющих системы: управления ВУЗом, педагогического персонала, 
учебных программ, студентов, инфраструктуры, внутренней и 
внешней среды, которые определяют жизнь учебного заведения.  

Качество это необходимое условие удовлетворения заказчи-
ка, а значит и существования на рынке. Это значит, что необходимо 
подчинить борьбе за качество образовательных услуг все аспекты 
управления в ВУЗе. Такая точка зрения получила название в мире 
Всеобщее Управление на Основе Качества (ВУОК), или TQM (Total 
Quality Management). Нынешняя ситуация в мире характеризуется 
тем, что методы ВУОК положены в основу нового поколения меж-
дународных моделей и стандартов по системе качества. 

В мире действуют около 10 различных моделей систем ме-
неджмента качества адаптированных для применения в образова-
нии, включая следующие модели: 
• Модель системы менеджмента качества по международному 
стандарту ISO (9001:2000) (ДСТУ ISO 9001-2001); 
• Модель Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM) и 
др. 

Существующие модели оценки качества в образовании не 
содержат в явном виде критерии и методики их оценки, без кото-
рых невозможно оценить качество как таковое и сделать объектив-
ные сравнительные оценки эффективности образования в различ-
ных ВУЗах и в государстве в целом. 

Если исходить из того, что любая услуга, и образовательная в 
том числе, это товар, у которого есть конкретные заказчики (они же 
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и потребители), то можно предложить количественные критерии 
оценки качества такой услуги исходя из требований этих заказчи-
ков-потребителей.  

Автором предложены подходы к определению и измерению 
некоторых критериев качества по разным группам заказчиков-
потребителей: государство, работодатели и студенты. 

Для главного заказчика – государства, этими показателями 
могут быть средний уровень доходов специалистов с высшим обра-
зованием относительно среднего уровня доходов населения и доля 
безработных с высшим образованием.  

В табл. 1 приведен перечень критериев и информации, необ-
ходимой для численной оценки качества услуг высшего образова-
ния. Такая оценка может даваться в целях определения удовлетво-
ренности требований одного из заказчиков – государства.  

 
Таблица 1  

Перечень информации, необходимой для оценки качества услуг 
высшего образования на уровне государства 

Критерий качества 
Дополнительная информа-

ция 
Источник информа-

ции 
- Образовательно-квалифи-
кационный уровень, 
- Возраст, 
- Пол, 
- Регион 

Государственный ко-
митет статистики Ук-
раины, 
Фонд социального 
страхования на случай 
безработицы 

Трудоустройство 
(процент безра-
ботных с высшим 
образованием), % 

- Оконченное высшее учеб-
ное заведение, 
- Год окончания 

Отсутствует инфор-
мация на государст-
венном уровне 

- Образовательно-квалифи-
кационный уровень, 
- Возраст, 
- Пол, 
- Регион 

Пенсионный фонд 
Украины, 
Государственный ко-
митет статистики Ук-
раины 

Уровень дохода 
(средний уровень 
доходов специали-
стов с высшим об-
разованием отно-
сительно среднего 
уровня доходов 
населения), % 

- Оконченное высшее учеб-
ное заведение, 
- Год окончания 

Отсутствует инфор-
мация на государст-
венном уровне 
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Критерии оценки качества выпускников, их соответствие тре-
бованиям другого заказчика – работодателей, должны изучаться каж-
дым ВУЗом в ходе маркетингового исследования и мониторинга вы-
пускников с учетом особенностей рынка труда, на который ориенти-
руется данный ВУЗ. Средний уровень доходов специалистов-
выпускников ВУЗа относительно среднего уровня доходов работни-
ков предприятия и доля выпускников ВУЗа, работающих на предпри-
ятии объективно характеризуют удовлетворенность этого предприя-
тия, а значит и качество высшего образования в данном ВУЗе.  

Оценка качества образовательных услуг с точки зрения сле-
дующей группы потребителей – студентов может быть только на 
психологическом уровне и выяснить ее можно с достаточной сте-
пенью точности с помощью анкетирования этой группы заказчи-
ков-потребителей.  

 
 
 
 

Долгов Н.А. Институт проблем прочности 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ 
 
В настоящее время не существует единого стандартного ме-

тода определения адгезионной прочности покрытий. В основу 
стандартов [1–7] положен метод нормального отрыва. В соответст-
вии с этими стандартами адгезионная прочность определяется при 
отрыве покрытия, нанесенного на торец образца, который склеива-
ют с контробразцом без покрытия. Испытания проводят на образ-
цах, имеющих цилиндрическую форму, которые отличаются диа-
метрами (от 25 мм в [1] до 40 мм в [4]). В качестве примера приве-
ден образец для испытаний по ГОСТ 9.304-87 (рис. 1). 

Численные расчеты показывают, что вблизи края образцов воз-
никает концентрация напряжений, которая зависит от их диаметра. 
Поэтому величина адгезионной прочности одного и того покрытия же 
может отличаться при испытаниях с помощью различных стандартов.  
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Существуют также другие ограничения, связанные с примене-
нием этих стандартов: прочность покрытий должна быть меньше 
прочности клея, локальный отрыв покрытия от материала основы вы-
зывает сложность при определении площади отслоившегося покрытия 
и не позволяет точно оценить адгезионную прочность, клей проникает 
в поры на поверхности покрытия и может изменить его свойства. 

В стандарте ASTM D4541-2002 [8] прочностные характери-
стики одно- и многослойных покрытий определяются при испыта-
ниях на растяжение образцов нагрузкой, которая приложена нор-

мально к поверхности основы. Рас-
тягивающая нагрузка может вы-
звать адгезионный отрыв покрытия, 
отрыв одного из слоев многослой-
ного покрытия, когезионное разру-
шение покрытия, разрушение клея 
или комбинацию этих видов разру-
шения. В зависимости от вида раз-
рушения получают ту ли иную 
прочностную характеристику по-
крытия. На крае образцов также 
возникает концентрация напряже-
ний, которую следует учитывать 
при расчете адгезионной прочности. 

Проведенный анализ стандар-
тов по определению прочностных 

свойств покрытий показал, что необходимо учитывать неоднородное 
напряженное состояние в области контакта покрытия и основы при 
испытаниях образцов по стандартным методикам. Ограничения по 
использованию этих методов не всегда позволяют корректно опреде-
лить адгезионную прочность покрытий и осложняют сравнительный 
анализ свойств, полученных с помощью разных стандартов.  
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Рисунок 1 – Образец для испы-
таний по ГОСТ 9.304-87.  

1 – покрытие, 2 – клей 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО УСЛУГ ЛИТЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Одним из принципов современной работы любой организации 

является соблюдение условий управления качеством выпускаемой 
продукции на всех этапах жизненного цикла, в том числе и в загото-
вительном производстве. Известно, что от качества заготовок и рабо-
ты заготовительного производства зависит ресурс и надежность про-
мышленной продукции, а также конкурентоспособность всего пред-
приятия. Так, например, деталью, которая в значительной степени 
лимитирует ресурс двигателя внутреннего сгорания и его работоспо-
собность является гильза блоков цилиндров, в подавляющем боль-
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шинстве изготавливаемых из серого чугуна методом центробежного 
литья. В то же время известно, что литейное производство, в силу ря-
да специфичных условий, характеризуется большим (в относитель-
ных единицах) числом бракованных изделий. 

В ходе проведенного анализа качества работ литейных про-
изводств промышленных предприятий Сумской области установ-
лено, что трудность борьбы с браком на том или ином производстве 
объясняется, прежде всего, воздействием на формирование качест-
ва отливок многочисленных и часто неуправляемых факторов, а 
также отсутствием рекомендаций по их устранению. Поэтому воз-
никла научно-прикладная задача, связанная с разработкой норма-
тивного обеспечения управления качеством литейного производст-
ва на основе управления рисками возникновения дефектов в заго-
товках, их систематизации и формировании банка данных типич-
ных мероприятий по их устранению. 

Установлено, что виды дефектов литейного производства в 
значительной мере зависят от способа литья, т.е. способ литья оп-
ределяет показатель значимости факторов, оказывающих воздейст-
вие на качество заготовок. В то же время необходимо отметить, что 
литейное производство является сложной подсистемой промыш-
ленного предприятия, которая взаимодействует практически со 
всеми ключевыми процессами предприятия. 

Таким образом, без создания цельной системы качества про-
дукции литейного производства не может быть обеспечена необхо-
димая степень конкурентоспособности продукции машинострои-
тельной отрасли. Доказано, что процесс получения отливок зависит 
от многочисленных факторов, между которыми существуют отно-
шения типа «причина – следствие (результат)». 

Исследование широкого спектра производственных процес-
сов предприятий машиностроительной отрасли установлено, что на 
качество деятельности литейного производства оказывает влияние 
довольно сложная и многомерная система факторов. В работе, ис-
пользуя причинно-следственный подход, разработана модель сис-
темы факторов, оказывающих влияние на качество услуг литейного 
производства (рис. 1). Данная модель позволяет при использовании 
специально разработанного инструментария оценить влияние раз-
личных факторов на деятельность литейного производства и уста-
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новить пути повышения показателей качества данного производст-
ва для предприятий различных отраслей промышленности. 

 

 
Рисунок 1 – Модель системы факторов, оказывающих влияние на каче-

ство услуг литейного производства 
 
Таким образом, высокая степень оценки влияния рассмот-

ренных факторов способствует решению многих научных и инже-
нерных задач при повышении конкурентоспособности отечествен-
ных промышленных предприятий, обеспечивает экономию затрат 
при совершенствовании процессов литейного производства, а так-
же позволяет достичь и поддерживать заданный уровень качества 
производимых заготовок. 
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АТТЕСТАЦИЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
 
Станочное приспособление считается работоспособным, если 

оно способно обеспечить обработку в соответствии с техническими 
условиями и допусками, указанными в чертеже обрабатываемой 
детали. 

Исследования показывают, что в процессе эксплуатации при-
способлений интенсивно изнашиваются его установочные, направ-
ляющие, центрирующие элементы и затянутые стыки. 

Для правильного конструирования приспособлений конст-
руктор должен располагать величиной эксплуатационного износа 
базовых элементов приспособлений, чтобы назначать такие мате-
риалы и допуски, которые обеспечивали бы требуемую точность в 
течение длительного времени. 

Отдельные заводы, научно-исследовательские, технологиче-
ские и проектные организации накопили некоторый опыт проекти-
рования и эксплуатации технологической оснастки, который дает 
возможность устанавливать допуски на изготовление и износ рабо-
чих поверхностей деталей станочных приспособлений. Это позво-
лило организовать систему проверки и аттестации приспособлений. 
Принципы, заложенные в эту систему, состоят в следующем: на 
каждое приспособление оформляется паспорт, где указываются на-
чальные размеры (новое приспособление) и предельные размеры 
элементов приспособления, ответственные за точность обработки; 
оговаривается также периодичность контроля этих размеров, по ре-
зультатам которого принимается решение о пригодности приспо-
собления для дальнейшего использования. 

Такой подход к аттестации приспособлений носит чисто 
опытный характер, требует привлечения большого числа контроле-
ров и времени на контроль и не содержит никакого научного обос-
нования. 

Развитие теории проектирования приспособлений позволяет 
исключить эту трудоемкую процедуру промежуточной аттестации 
и по данным чертежа приспособления и требованиям к точности 
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выполнения операции обработки детали установить расчетным ме-
тодом срок пригодности приспособления к эксплуатации и необхо-
димость его ремонта, что и следует заносить в его паспорт. 

Методология такого подхода состоит в следующем. 
Условие обеспечения приспособлением точности определя-

ется по соотношению [1]: 

ITL > (εб + εзо)
0,5

+ εзи + εи + εус + εс + εвбр + εв.к + uз.с + ω, (1) 

где ITL – допуск на выполняемый размер; εб – погрешность базиро-
вания; εзо – основная случайная составляющая погрешности закре-
пления; εзи – закономерно изменяющаяся систематическая состав-
ляющая погрешности закрепления, связанная с изменением формы 
поверхности контакта установочного элемента при его износе; εи –
 составляющая погрешности положения заготовки, вызванная изно-
сом установочных элементов; εус – составляющая погрешности по-
ложения заготовки, обусловленная неточностью изготовления при-
способления; εс – составляющая погрешности положения заготов-
ки, обусловленная неточностью установки и фиксации приспособ-
ления на станке; εвбр – погрешность, вызванная вибрационным пе-
ремещением обрабатываемой заготовки относительно режущего 
инструмента; εв.к – погрешность, обусловленная вибрационными 
колебаниями контакта соединения между деталями приспособле-
ния или заготовкой и установочными опорами; uз.с – износ затяну-
тых соединений; ω – точность метода обработки, включающая все 
остальные технологические погрешности. 

Если выделить все составляющие погрешности, связанные с 
износом, то можно написать предельное уравнение баланса (2), при 
котором обеспечивается точность обработки детали, в виде допус-
тимого значения главной составляющей погрешности от износа ус-
тановочных элементов. При этом предполагается, что в условиях 
крупносерийного и массового производств погрешности  εус и εс (1) 
компенсируются настройкой станка, а εзи, εвбр, εв.к и uз.с свести до 
минимума (не более 10 %) путем соответствующих конструктор-
ских и технологических решений. 

[εи] = 0,9[ITL – ω – (εб + εзо)
0,5]. (2) 
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Для всех типов установочных элементов получены зависимо-
сти для расчета величины их износа и оценки погрешности εи, [1]. В 
этих уравнениях одной из составляющих является число устанав-
ливаемых деталей N. 

Сопоставив эти уравнения, можно получить допустимое зна-
чение [N]. В этом случае период (П) эксплуатации приспособления, 
при котором обеспечивается требуемая точность обработки детали, 
определяется по зависимости 

П = 12K[N]/Nг, мес., 

где Nг – годовая программа выпуска деталей; K – коэффициент, 
учитывающий нестабильность износа (K = 0,8…0,85). 

Аналогично решается вопрос и для кондукторов, но в этом 
случае главным фактором является увеличение зазора между свер-
лом и кондукторной втулкой. 

Подобный подход позволяет не только прогнозировать срок 
эксплуатации приспособления, но и создавать приспособления с 
требуемым сроком эксплуатации путем выбора износостойких ма-
териалов и соответствующей термообработки. 
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВЫБОРА  

ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 
В настоящее время одним из путей повышения конкурентоспо-

собности отечественных предприятий машиностроительной отрасли 
является построение комплексной системы управления предприятием. 
Одним из инструментов решения данной задачи является внедрение 
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CALS-технологий с эффективной подсистемой управления производ-
ством на базе стандарта MRP II. Данный стандарт позволил развить 
технологию планирования, ориентированную на применение корпора-
тивных информационных систем, очертив полный контур задач 
управления промышленным предприятием на оперативном уровне. 

Основным из обязательных модулей системы MRP II являет-
ся инструментальная подготовка производства (ИПП), которая обу-
словлена важностью календарного планирования инструментально-
го обеспечения основного производства многих машиностроитель-
ных предприятий наряду с календарным планированием потребно-
сти в материалах и производственных мощностях. 

Механизм реализации данного модуля должен опираться на 
три базовые принципа: иерархичности (разделения планирования 
на уровни, соответствующие зонам ответственности разных ступе-
ней управленческой лестницы ИПП предприятия), интегрированно-
сти (объединения всех основных функциональных областей дея-
тельности предприятия на оперативном уровне ИПП) и интерак-
тивности (возможности «проигрывания» вероятностных ситуаций 
на предмет исследования их влияния на результаты деятельности 
как системы ИПП и ее структурных подразделений, так и на эффек-
тивность предприятия в целом). 

Поэтому разработка инструментов подробного моделирования 
деятельности предприятия, связанного с инструментообеспечением 
производства машиностроительного предприятия, на основе совре-
менных методов прогнозирования является актуальным научно-
прикладным заданием, решение которого позволит оценить влияние 
качества ИПП и на общий результат или на отдельный аспект работы 
предприятия, и на обеспечение конкурентоспособности предприятия. 

Одним из условий управления качеством ИПП на оперативном 
уровне является мониторинг качества процессов в контрольных точ-
ках по множеству показателей состояния системы ИПП на конкрет-
ном этапе жизненного цикла технологической оснастки. Прогнозиро-
вание данных показателей предполагает проведение прогнозных рас-
четов каждого из них. Этапы жизненного цикла ИПП характеризуют-
ся специфическим объемом задач и особым подходом к их решению. 
Эта специфика определяет как характер и структуру целей и задач 
прогнозирования, так и выбор методов их решения. 
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В ходе проведенного анализа научных работ в области про-
гнозного моделирования установлено, что на данный момент в ми-
ровой практике насчитывается более сотни методов прогнозирова-
ния, которые основаны на использовании различных математиче-
ских теорий, в частности, теорий экстраполяции и интерполяции, 
функционального анализа, теории вероятностей и др. Проведенный 
анализ методов прогнозирования позволил классифицировать их по 
степени формализации и разделения на две основные группы: ин-
туитивные и формализованные. 

 
Таблица 1  

Фрагмент таблицы результатов экспертной оценки методов 
прогнозирования показателей качества процессов ИПП 

 
 

Для выбора метода прогнозирования конкретных показателей 
качества ИПП на разных этапах жизненного цикла технологической 
оснастки разработан инструментарий, в основу которого положен 
экспертный метод – многоступенчатый опрос экспертов по специ-
альным схемам и пошаговый алгоритм обработки полученных ре-
зультатов. В состав экспертной группы рекомендовано включать 
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предварительно обученных работников, связанных с решением науч-
но-практических проблем управления качеством производства, а 
также с прогнозированием производственных процессов. В качестве 
основных критериев, используемых при отборе оптимальных мето-
дов прогнозирования показателей качества ИПП, приняты следую-
щие: период упреждения прогноза, тип данных, эффективность, не-
прерывность, верифицируемость и альтернативность. 

В табл. 1 приведены некоторые рекомендуемые к примене-
нию рациональные для соответствующих условий методы прогно-
зирования показателей качества процессов ИПП, полученные в ре-
зультате обработки результатов оценок экспертов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ 
СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глобальной проблемой современности является проблема 

экологической стабилизации в рамках территориальной организа-
ции общества. Она особенно ярко стала выражаться за последние 
десять-двадцать лет, все человечество столкнулось с необходимо-
стью решения систематически формирующихся экологических 
проблем. Механизм этого феномена заключается в том, что вся 
экономика и промышленность развиваются без учета требований 
охраны окружающей среды (ОС), в условиях пренебрежения инте-
ресами защиты природы во всех звеньях территориальной органи-
зации общества. Все эти явления и процессы в значительной степе-
ни оказали воздействие на формирование огромного количества за-
грязняющих веществ, темпы роста которых, стали особенно рази-
тельными в условиях кризисного состояния экономики и деформи-
рованного развития отдельных ее отраслей. Эти процессы одновре-
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менно сопровождаются физическим истощением природно-
ресурсного потенциала, значительным ухудшением экологической 
ситуации в мире и в пределах его отдельных регионов. 

Многогранная хозяйственная деятельность общества, как из-
вестно, сопровождается увеличением нагрузки на ОС, отражаясь 
практически на всех ее компонентах. Атмосферный воздух, вода, 
почва являются важными компонентами среды обитания человека. 
Высокая концентрация загрязняющих веществ в городах и про-
мышленно развитых центрах наносит огромный вред здоровью на-
селения, большой ущерб сельскому и лесному хозяйствам, про-
мышленности, жилым зданиям и техническим сооружениям. 

В настоящее время экологическое неблагополучие отмечает-
ся практически во всех городах и промышленно развитых центрах 
Украины, где сложная экологическая обстановка говорит о необхо-
димости изучения и оценки негативных последствий антропогенно-
го воздействия с целью предотвращения или уменьшения ущерба 
народному хозяйству и вреда здоровью населения. Уменьшение 
влияния на ОС экологически опасных выбросов и сбросов в значи-
тельной мере зависит от оценки качества ОС и прогнозирования ее 
состояния в зависимости от деятельности различных субъектов хо-
зяйственной деятельности, наличия соответствующего нормативно-
го обеспечения и управления качеством работ в сфере охраны ОС. 
Изучение этой проблемы и поиск путей её решения в каждом горо-
де Украины, бесспорно, актуальная научно-практическая задача. 

Анализ современного состояния проблемы нормативного 
обеспечения экологического менеджмента показал отсутствие сис-
темного подхода к проведению оценки и прогнозированию показа-
телей компонентов ОС на уровне отдельного региона, области, го-
рода. Поэтому целью работы является разработка научных основ 
оценки качества компонентов ОС и ее нормативного обеспечения. 

В качестве объекта исследований выбрана Сумская область, 
которая является регионом с достаточно развитым аграрно-
промышленным комплексом и характеризуется высоким уровнем 
загрязнения ОС. Последнее обусловлено интенсификацией техно-
генного воздействия и недостаточной эффективностью природо-
охранных мероприятий. В то же время, вследствие особенностей 
природной (естественноисторической) обстановки и специфики за-
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грязнения Сумской области, предлагаемые мероприятия являются 
типичными для большинства областей Украины, где в структуре 
промышленности доминируют предприятия машиностроительной, 
химической и других отраслей. 

В данной работе для комплексного сравнительного оценива-
ния факторов влияния на компоненты ОС предложено применение 
математического метода, который используют для экономического 
анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
и их подразделений. Это метод обратного детерминированного 
факторного анализа. Метод предполагает использование линейной 
алгебры и рассчитан на сравнение всех показателей компонентов 
ОС и меры их отклонений от наилучших результатов по каждому 
показателю, характеризующих в совокупности условный объект 
анализа, в нашем случае – «год-эталон». Существенный недостаток 
данного метода состоит в том, что полученные значения расстоя-
ний до точки «года-эталона» существенно зависят от абсолютных 
значений факторов. Это приводит к тому, что, например, в процессе 
мониторинга объекта анализа не представляется возможным кор-
ректно проанализировать получаемые комплексные оценки. 

Для устранения отмеченных недостатков решены такие задачи: 
1 предложен способ упорядочения рассчитанных значений 

комплексной сравнительной оценки при реализации метода, пред-
полагающий процедуру нормирования для результатов расчета; 

2 предложен аналитический способ определения весовых ко-
эффициентов при реализации данного метода, который позволяет 
отказаться от экспертного оценивания весовых коэффициентов; 

3 на основе предложенного аналитического способа опреде-
ления весовых коэффициентов реализован метод обратного детер-
минированного факторного анализа, что позволило принимать 
обоснованные решения, при квалиметрическом оценивании качест-
ва компонентов ОС. Таким образом, решение данного научно-
практического задания позволяет на основе фактических статисти-
ческих данных о качестве компонентов ОС комплексно оценить ре-
альное состоянию ОС. Это решение должно стать основой подхо-
дов по краткосрочному прогнозированию показателей компонентов 
ОС, что позволит сформировать системный подход к нормативному 
обеспечению работ по экологическому менеджменту. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ НАУКОЕМКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В современных условиях темпы роста экономики Украины 

напрямую связаны с внедрением результатов научно-технического 
прогресса и во многом зависят от эффективности процессов произ-
водства и реализации наукоемкой продукции (НП). 

Анализ научно-технической литературы и производственного 
опыта свидетельствует, что выпуск НП требует значительных объ-
емов капиталовложений на начальных этапах жизненного цикла 
НП, когда экономический результат от ее будущей реализации 
трудно прогнозируем. 

Следует отметить, что при производстве НП участвует, как 
правило, широкий круг специалистов и предприятий, зачастую раз-
нородных и территориально удаленных друг от друга на значитель-
ные расстояния, что значительно усложняет выпуск конкуренто-
способной продукции. При выпуске такой продукции требуется 
обеспечить четкое и бесперебойное ресурсное обеспечение всех 
этапов жизненного цикла НП. 

Сложность удовлетворения этих требований определяет объ-
ективную необходимость в разработке новых теоретических подхо-
дов к управлению жизненным циклом НП, одним из которых явля-
ется подход, основанный на реализации концепции виртуального 
предприятия (ВП). 

Как показывает практика, основной составляющей стоимости 
производства НП виртуального предприятия является стоимость ре-
сурсов и их поставки, то есть затраты, связанные с функцией так назы-
ваемой интегрированной логистической поддержки. При этом любые 
сбои в реализации этих функций может привести к значительному 
увеличению стоимости реализации соответствующих этапов жизнен-
ного цикла наукоемкой продукции и, как следствие, к ее удорожанию. 

Управление жизненным циклом НП на основе реализации ин-
тегрированной логистической поддержки (ИЛП) экономически оп-



 

 67 
 

равдано, так как помимо снижения стоимости жизненного цикла НП, 
инструменты ИЛП повышают эффективность эксплуатации наукоем-
кой продукции на поздних этапах ее жизненного цикла. Однако при-
менение ИЛП наукоемкой продукции сопряжено с определенными 
ресурсными затратами, которые подлежат обязательной оценке и 
учету, как составляющие стоимости жизненного цикла НП. 

Наряду с объективной необходимостью управления стоимо-
стью ИЛП наукоемкой продукции на начальных этапах ее жизнен-
ного цикла, выявлена недостаточная разработка методов стоимост-
ной оценки ИЛП наукоемкой продукции. 

На кафедре метрологии, стандартизации и сертификации Киев-
ского национального университета технологий и дизайна проводятся 
исследования связанные с разработкой и реализацией различных ме-
тодов управления процессом формирования и оценки стоимости 
ИЛП НП на этапе концептуального проектирования, как основы для 
повышения эффективности производства и реализации НП. 

Для реализации поставленной цели определены и решаются 
следующие основные задачи: уточняется роль наукоемкой продук-
ции в реализации потенциала Украины на мировом рынке; опреде-
ляется роль интегрированной логистической поддержки в процессе 
управления жизненным циклом наукоемкой продукции виртуаль-
ного предприятия; адаптируются существующие экономические 
методы управления стоимостью для применения их на этапе кон-
цептуального проектирования наукоемкой продукции; выявляются 
преимущества и недостатки методологии концептуального проек-
тирования, как основы управления процессом формирования и 
оценки стоимости ИЛП НП; обобщается практика разработки мо-
делей ИЛП наукоемкой продукции на основе спецификаций мето-
дологии концептуального проектирования; осуществляется разра-
ботка экономических методов стоимостной оценки ИЛП НП на 
этапе концептуального проектирования НП на основе построенных 
моделей ИЛП НП; конкретизируются положения о разработке эко-
номико-математических моделей формирования оптимальной 
стоимости ИЛП наукоемкой продукции, учитывающих используе-
мые ресурсы и выбор подрядчиков.  

Практическая ценность проведенных исследований состоит в 
том, что разработанные методы и алгоритмы стоимостной оценки 



 

 68 
 

ИЛП наукоемкой продукции позволяют планировать и осуществлять 
управление ИЛП наукоемкой продукции, создают основу для приня-
тия адекватных решений по вопросам разработки и использования 
наукоемкой продукции на этапе концептуального проектирования.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 

ЛОГІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОЄМНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
В даний час здійснення концептуального проектування є 

особливо важливим при створенні віртуальних підприємств по ви-
готовленню наукоємної продукції. 

В основу концептуального проектування покладено систем-
ний підхід, який базується на класифікації об'єктів та аналізі їх мо-
жливостей і корисності для проекту. Такий підхід дозволяє встано-
вити спільну «мову» між організаціями-учасниками інтегрованої 
логістичної підтримки життєвого циклу продукції та здійснити 
міждисциплінарний обмін знань про матеріальні і інформаційні об'-
єкти в процесі інтеграції підприємств. 

Початковими умовами для концептуального проектування 
віртуального підприємства є: 
• різноманітність учасників проекту (в плані їх географічного по-
ложення, стилів і методів роботи і управління); 
• виконання учасниками різних ролей в процесі здійснення проекту; 
• концентрація зусиль в одному напрямі, тобто прагнення до єди-
ної мети (здійснення проекту). 

Відомо [1, 2], що основним принципом концептуального про-
ектування є принцип класифікації знань про матеріальні і інформа-
ційні об'єкти, що веде до створення єдиного словника понять. Та-
ким чином, концептуальне проектування вирішує дві суттєві про-
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блеми. По-перше, зменшує неоднозначність трактування великої 
кількості понять, що використовуються в рамках реалізації проекту. 
По-друге, дозволяє формалізувати процеси, що здійснюються в ході 
розробки проекту. 

В роботі пропонується концептуальне проектування предста-
вити у вигляді типового пакету описів, які необхідні і достатні для 
створення віртуального підприємства. Для цього для створення ти-
пових описів за основу було взято наступні вимоги: 
• однозначне тлумачення форми представлення інформації; 
• однозначне тлумачення семантичних понять, що використову-
ються в описах і предметних областях; 
• можливість коректної комп'ютерної обробки даних, що відно-
сяться до різних аспектів проектування і функціонування віртуаль-
ного підприємства; 
• відповідність міжнародним стандартам представлення даних, що 
діють і розробляються [1–3]. 

Види і характеристики опису наведені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Види і характеристики опису проекту 

Назва опису Характеристика 
Єдиний словник понять Єдиний стандартизований семантичний простір, в 

якому формуються всі інші описи віртуального 
підприємства і здійснюється взаємодія всіх його 
учасників 

Структурні специфікації Уніфікований виробничий елемент, що декомпо-
зується для представлення елементів організацій-
но-виробничої структури віртуального підприємс-
тва різного рівня ієрархії 

Функціональні специфі-
кації 

Множинні умовні декомпозиції, побудовані на 
основі зв'язку функціональної і структурної моде-
лей 

Комунікаційні специфі-
кації 

Інформаційні і матеріальні потоки та технічні за-
соби їх підтримки, які необхідні для функціону-
вання проекту 

Інформаційні специфі-
кації 

Структура інформаційних потоків в рамках вірту-
ального підприємства [4, 5] 
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Таким чином, з погляду логістичної підтримки життєвого циклу 
наукоємної продукції, методологія концептуального проектування є 
основоположним джерелом, що забезпечує здійснення процедур пла-
нування, організації, мотивації і контролю за логістичною системою. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ПОДГОТОВКУ МАГИСТРОВ 

И БАКАЛАВРОВ В ПетрГУ 
. 
 
В Петрозаводском университете активизируется работа по 

переходу в рамках Болонского процесса на подготовку бакалавров 
и магистров. Получение новых дипломов позволит встраиваться в 
мировой процесс по подготовке специалистов высшего звена. Кро-
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ме того, дипломы станут признаваться за рубежом России, и спе-
циалистам не нужно будет дополнительно переучиваться на новые 
стандарты и требования. 

В этой связи есть ряд проблем, которые требуют своего раз-
решения. 

Во-первых, это некоторое несоответствие дисциплин и часов, 
отведенных на них. Как правило, наши программы отводят намного 
больше времени на теоретические дисциплины, проведение прак-
тик на предприятиях. Много времени отводится также и на само-
стоятельную работу. 

Во-вторых, разграничение ступеней подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров. Требуется разработка учебно-методичес-
ких комплексов по дисциплинам, корректировка курсов подготовки 
и того, что должен знать подготовленный выпускник на каждой 
ступени. 

В-третьих, студенты, готовящиеся на магистров должны за-
щищать диссертации. То есть требуется открытие Советов, которые 
будут проводить их защиты. 

Как видим, трудности есть, но думается, что все они будут 
преодолены, и качество образования наших специалистов будет со-
ответствовать мировым требованиям.  

 
 
 
 

Кистерская Л.Д., Перевертайло В.М., Садохин В.В.,  

Садохин В.П., Логинова О.Б., Багно Н.Г.  

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  
НАН Украины, Киев, Украина 

 
АНТИМИКРОБНАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НАНОСУСПЕНЗИЯМИ СЕРЕБРА 
 
Термоскрепленный синтепон широко используется в качест-

ве наполнителя либо утеплителя для верхней одежды, матрацев, 
подушек, набивки для мягких игрушек и др. В процессе производ-
ства нетканых материалов на их поверхности происходит образова-
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ние электрических зарядов. Возникновение заряда проявляется в 
усиленном притяжении пыли, образовании наносов загрязнений, а 
иногда и в настоящих электрических разрядах, которые могут быть 
причиной пожара или даже взрыва (в определенных условиях). Для 
подавления условий возникновения электростатических зарядов в 
процессе производства нетканых материалов используют антиста-
тические материалы.  

Обработка полиэфирного волокна наноразмерными частица-
ми серебра, которые вводят в волокно в составе водной суспензии, 
напыляемой во время разрыхления волокон и антистатической об-
работки их перед чесанием, придает нетканым материалам требуе-
мые бактерицидные свойства, а также повышает их электрическую 
проводимость, обуславливая утечку зарядов (вывод статического 
электричества).  

В настоящей работе проведено исследование гидрофильной 
способности исходных волокон и термоскрепленного синтепона с 
целью изучения перспективы использования наносуспензий сереб-
ра для антимикробной обработки текстильных материалов. Показа-
но, что проведение бактерицидной обработки волокна наносереб-
ром одновременно с антистатической гарантирует закрепление на-
носеребра на поверхности тканей, т.к. поверхность волокон смачи-
вается водной дисперсией, которая содержит наносеребро и ПАВ. 
Технический результат совмещения бактерицидной и антистатиче-
ской обработки состоит в сохранении количества технологических 
операций при производстве термоскрепленного синтепона. 

Установлено, что суспензия наносеребра «Серебряный щит-
1000» проявляет биоцидное (уничтожающий патогенные бактерии) 
действие относительно ряда референтных штаммов условно пато-
генных бактерий на увлажненных образцах синтепона при разведе-
ниях от 1:4 до 1:6. Наиболее чувствительной к действию наносус-
пензии серебра оказалась культура Eschericha соli АТСС 25922. 
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Кістерська Л.Д., Перевертайло В.М., Садохін В.В.,  

Садохін В.П., Логінова О.Б., Багно Н.Г.  

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля  
НАН України, Київ, Україна 

 
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОТИМІКРОБНА 
АКТИВНІСТЬ НАНОПРОДУКТУ «СРІБНИЙ ЩИТ - 1000» 

 
Суспензії срібла у гліцерині з масовим вмістом 100 ppm та 

розведені водою до вмісту срібла 10 ppm (і менше) у водно-
гліцериновому середовищі виявляють кінетичну та агрегативну 
стабільність, що забезпечується нанорозміром частинок твердої фа-
зи – срібла, високими значеннями ефективної в’язкості дисперсій-
ного середовища та наявністю вираженого адсорбційно-
структурного фактору стійкості суспензій срібла як у чистому глі-
церині, так і у водно-гліцеринових системах.  

Всі досліджені зразки суспензій срібла виявляють протимік-
робну активність щодо референтних штамів. В концентрації 1,59 мг 
в 1 л суспензії наносрібло виявляло бактеріостатичну дію (призу-
пиняло ріст стафілококів та ентеропатогенних кишкових паличок), 
в концентрації 6,4 мг/л наносрiбло гальмувало ріст грибів роду 
Candida (тобто виявляло фунгістатичну дію). Мінімальні бактери-
цидні та фунгіцидні концентрації наносрібла, тобто мінімальні 
концентрації, в яких наносрібло повністю знищувало досліджені 
штами бактерій та грибів, становили 9,87–12,75 мг/л. Найбільш чу-
тливими до антимікробної дії наносуспензій срібла виявився енте-
ропатогенний штам E. coli. На його прикладі встановлено, що бак-
терицидна дія нерозведених наносуспензій срібла настає в корот-
кий термін (протягом 5–15 хвилин). 

Суспензії срібла у гліцерині, утворені при іонно-плазмовому 
диспергуванні та їх водні розчини можна рекомендувати до прак-
тичного застосування для: 
• обробки питної води, введення антибактеріальних добавок у 
продукти санітарії й гігієни, медичні препарати, пакувальні матері-
али, косметику; 
• антисептичної обробки технічних тканин, нетканих фільтрових 
матеріалів, білизни, взуття, тощо; 
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• антибактеріальної обробки й істотного підвищення строків збері-
гання харчових продуктів при кулінарній обробці, розфасовці, па-
кетуванні; 
• заміни небезпечних консервантів у вареннях, джемах, кремах і 
соусах, м'ясних консервах і молочних продуктах; 
• боротьби з зараженням «картопляною паличкою» борошна і тіста 
для хліба, несхильного до цвілі і підвищення термінів його збері-
гання; 
• створення антимікробних фарб для суспільних приміщень і ліку-
вальних установ. 
 

 
 
 

Копейкина М.Ю., Клименко С.А. Институт сверхтвердых 
 материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины 

Сорока Е.Б. Институт проблем прочности  
им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

РАСШИРЕНИЯ МАТЕРИАЛА ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО 
ПОКРЫТИЯ 

 
При формировании вакуумно-плазменных покрытий возни-

кают остаточные напряжения, которые значительно влияют на на-
пряженное состояние системы "покрытие-основа".  

Остаточные напряжения, обусловлены различными факторами: 
– разностью температурных коэффициентов расширения материалов 
покрытия и основы, при этом температура в процессе формирования 
покрытия отличается от температуры его эксплуатации; – наличием 
атомов газа, которые захвачены в процессе нанесения и неполным 
структурным упорядочением в покрытии при формировании послед-
него; – "замораживанием" дефектов решетки при конденсации; – об-
разованием на поверхности раздела системы "основа-покрытие" про-
межуточных фаз, которые обусловлены взаимной диффузией. 

В большинстве случаев, оценка остаточных напряжений за-
труднена в связи с отсутствием достоверной информации о величи-
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нах ряда параметров покрытий, в частности температурных коэффи-
циентов расширения материалов. Значения коэффициентов прини-
маются по справочным данным для монолитного материала с хими-
ческим составом, отвечающим составу покрытия. Такой подход за-
кладывает в оценку значительные неточности в связи с различным 
структурным состоянием компактного материала и тонкого вакуум-
но-плазменного покрытия, характеризуемого столбчатой структурой.  

Предлагаемая методика определения температурного коэф-
фициента расширения материала покрытия, основана на результа-
тах опытно-аналитического определения величины остаточных на-
пряжений. Рассматривается покрытие на длинной, узкой и тонкой 
пластинке, которая под действием остаточных напряжений дефор-
мируется в виде дуги окружности. В деформированной таким обра-
зом пластинке измеряется прогиб и по известным зависимостям 
рассчитываются остаточные напряжения. При этом допускается, 
что их распределение является равномерным, т.е. определяются 
средние значения остаточных напряжений, хотя реально они нерав-
номерно распределены по сечению покрытия. 

Используя уравнение упругой линии для балки, остаточные 
напряжения определяются по формуле: 
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где 2Нo, hn – толщины основы и покрытия соответственно; Ео, νо – 
модуль упругости основы первого рода и коэффициент Пуассона 
материала основы, соответственно; f – прогиб образца; а – длина 
образца. 

С учетом упругих свойств покрытия:  
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В условиях линейного напряженного состояния при h<<Н за-
висимость для σп

зал превращается в формулу Стонея: 
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Для экспериментального определения остаточных напряже-
ний в покрытиях на пластинки размером 200×5×0,5 мм из быстро-
режущей стали Р6М5 (Еo = 2,3×105 МПа) наносили вакуум-плазмен-
ные покрытия толщиной 5 мкм. Нанесение покрытий осуществля-
лось методом конденсации из плазменной фазы в условиях ионной 
бомбардировки поверхности (метод КИБ) на оборудовании типа 
"Булат". Перед нанесением покрытия образец закрепляли в кондук-
торе. После нанесения покрытия зажимы кондуктора снимали.  

Для разделения напряжений на структурную и термическую 
составляющие деформированные образцы нагревали в муфельной 
печи до температуры 400 °С, соответствующей температуре нане-
сения покрытия. Уменьшение прогиба, фиксируемое при помощи 
фотокамеры, составило 28–30 % от исходного значения. Эта часть 
прогиба, очевидно, обусловлена остаточными напряжениями, вы-
званными разностью коэффициентов температурного расширения 
материалов основы и покрытия.  

Величина остаточных напряжений термического происхож-
дения определяется по формуле:  
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где αп, αо – средние линейные коэффициенты расширения материа-
лов покрытия и основы в интервале ∆Т; ∆Т – разница между темпе-
ратурой нанесения покрытия и основы; νп, νо – коэффициенты Пу-
ассона материалов покрытия и основы, соответственно. 

Зная, что остаточные напряжения, имеющие термическое 
происхождение, составляют 28–30 % от общей величины остаточ-
ных напряжений в покрытии, определенной по (1) иди (2), величи-
ну среднего линейного коэффициента расширения материала по-
крытия можно определить из выражения (3). 

Например, для покрытия NbN (Еn = 4–4,84×105 МПа) – αп = 
6,95×10-6 К-1.  
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По данным справочной литературы коэффициент расшире-
ния для NbN составляет 10,1×10-6 К-1, что существенно завышает 
расчетную величину остаточных напряжений термического проис-
хождения в напыленном покрытии. 

 
 
 
 
 

Корешков В.Н. Госстандарт РБ, Минск, 
Премент Г.Б., Хейфец М.Л. Полоцкий  

государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО НАСЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАШИН 
 
Обеспечение высокого качества продукции на этапе создания 

и освоения изделий заключаются в организации такой технологиче-
ской подготовки и осуществлении такого производства, при кото-
рых продукция соответствовала бы требованиям конструкторской 
документации и не имела бы вредных последствий от технологиче-
ских методов обработки. Поэтому все операции и их технологиче-
ские переходы следует рассматривать не изолированно, а во взаи-
мосвязи, так как конечные характеристики формируются всем ком-
плексом технологических воздействий и изменяются при эксплуа-
тации машины, ее техническом обслуживании и ремонте. 

Под наследственностью в технологии машиностроения под-
разумевают явление переноса свойств обрабатываемого объекта от 
предшествующих операций и переходов к последующим, которое в 
дальнейшем сказывается на эксплуатационных свойствах деталей 
машин. Носителями наследственной информации являются обраба-
тываемый материал и поверхности детали со всем многообразием 
описывающих их показателей. Носители информации активно уча-
ствуют в технологическом процессе и на стадиях эксплуатации, 
проходя через различные трансформации, испытывают воздействия 
технологических и эксплуатационных факторов. 
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Технологический процесс изготовления детали и её эксплуа-
тации в узле машины может быть представлен в виде графа, выде-
ляющего заготовительные, черновые, чистовые и отделочные опе-
рации, а также обкатку, приработку и изнашивание на стадиях экс-
плуатации. Граф, как правило, является ориентированным, а пока-
затели качества взаимосвязаны между собой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Развернутый граф технологического и эксплуатационного 

наследования, учитывающий комплекс показателей качества 
 
Начальная вершина графа в технологическом процессе пред-

ставляет собой заготовку (З), а конечная вершина – изношенную 
деталь (Д) в процессе эксплуатации. Ориентированные ребра графа 
показывают передачу показателей качества детали при обработке, 
сборке и эксплуатации машин. Передача ребра описывается коэф-
фициентом наследования K, который показывает количественное 
изменение свойства и равен отношению предыдущих Si-1 и после-
дующих Si значений свойства. 

Упрощение структурной модели наследования показателей 
качества путем минимизации количества ребер графа для сокраще-
ния объема исходных данных при статистическом анализе, возмож-
но посредством выделения основных параметров качества и опреде-
ляющих связей при наследовании свойств. 

Для выявления основных наследуемых в эксплуатации пока-
зателей качества, посредством контроля которых целесообразно 
управлять технологическим процессом, проводился ABC-анализ 
(рис. 2) изменения в процессе эксплуатации начальных геометриче-
ских параметров поверхности и физико-механических характери-
стик материала. ABC-анализ показал, что в большинстве случаев уже 
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в период приработки (I) существенно меняется шероховатость (1) и 
структура поверхностного рельефа (2). Волнистость (3) и структура 
поверхностных слоев (4) изменяются при установившемся изнаши-
вании (II). Точность размеров (5) и геометрическая форма поверх-
ности (6) остаются в пределах допустимых значений даже в начале 
стадии катастрофического изнашивания (III). Только остаточные 
напряжения (7) и структура основного материала (8) могут сохра-
няться до полного разруше-
ния трущихся поверхностей. 
Поэтому для изучения на-
следования выбирались 
оперативно и наименее тру-
доемко контролируемые фи-
зико-механические геомет-
рические показатели каче-
ства из начальной и конеч-
ной групп (0…С).  

При этом особое вни-
мание уделялось показате-
лям (5, 6), претерпевающим 
существенные изменения в 
начале катастрофического 
износа (В) и связанным как 
с физико-механическими 
характеристиками материа-
ла (7, 8), так и с геометриче-
скими параметрами рельефа 
поверхности (1, 3). 

По предложенной ме-
тодологии был проведен 
анализа технологического и 
эксплуатационного наследования показателей качества при изго-
товлении деталей и восстановлении рабочих поверхностей колен-
чатых и распределительных валов двигателей, что позволило пере-
смотреть последовательность технологических переходов, регла-
ментировать технологические воздействия и обеспечить качество 
производства и ремонта двигателей. 

 
Рисунок 2 – АВС-анализ изменения в 

процессе эксплуатации (I…III) началь-
ных показателей качества (1…8): 0 – 
формирование поверхности; А – измене-

ние контактных нагрузок; В – выход дета-
ли из строя; С – полное разрушение по-

верхности; I – приработка; II – нормальное 
изнашивание; III – катастрофическое из-
нашивание; 1 – шероховатость поверхно-
сти; 2 – структура поверхностного релье-

фа; 3 – волнистость поверхности; 4 – 
структура поверхностных слоев; 5 – форма 

поверхности; 6 – точность размеров; 7 – 
остаточные напряжения; 8 – структура ос-

новного материала 
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Кочергин Ю.А., Буденный М.М., Мовшович А.Я.  

ГП «Харьковстандартметрология», Харьков, Украина 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
Применение упрочняющих покрытий для управления качест-

вом рабочих поверхностей тяжело нагруженных деталей машин. 
При решении проблем создания изделий высокой работоспо-

собности в последнее время все чаще используются ионно-
плазменные технологии. 

В зависимости от назначения изделия, условий его работы, 
материала, теплостойкости решаются вопросы по выбору состава и 
конструкции покрытий, оптимизации технологических параметров 
их нанесения. Так, например, при упрочнении тяжело нагруженных 
деталей тепловозных дизелей, технологической оснастки и инстру-
мента широкое распространение получили покрытия на основе со-
единений титана: нитриды титана (ТiN), карбиды титана (Тiс), кар-
бонитриды (ТiсN). 

Следует отметить, что технологический процесс нанесения 
ионно-плазменных покрытий является многопараметрическим. Ка-
ждый из параметров или их сочетание оказывает влияние на фазо-
вый состав, структуру и свойство покрытия. Изменение только од-
ного параметра – давление реакционного газа в вакуумной камере, 
позволяет получить многослойную конструкцию покрытия с чере-
дующимися по твердости слоями. Для промышленной реализации 
указанного метода разработаны и серийно выпускаются установки 
ВУ-1БС, ВУ-2БС, ВУ-2МБС. 

Получение износостойких покрытий данным методом осно-
вано на испарении тугоплавких металлов или их сплавов электри-
ческой дугой в присутствии реагирующих газов (азот, ацетилен, 
метан и др.) с последующей конденсацией паров металлов или их 
соединений с газами, образующимися в результате протекания 
плазмохимических реакций, на упрочняемом материале [1]. 

Процесс реализуется в вакуумной камере при давлении 10-2–
10-3 Па. Катодом является материал, подлежащий испарению, а 
анодом – металлический корпус вакуумной камеры. 
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В серийно выпускаемых установках вакуумная дуга зажига-
ется с помощью дополнительного электрода или электронных под-
жигающим устройством. 

В последнее время развивается новое направление вакуумно-
плазменной технологии – ионная имплантация. Это процесс, при 
котором практически любой элемент может быть внедрен в припо-
верхностный слой твердого тела посредством пучка высоко-
энергетических ионов (энергия ионов составляет от нескольких кэВ 
до десятков МэВ).  

Наиболее часто ионная имплантация используется для по-
вышения износостойкости и коррозионной стойкости материалов 
за счет образования упрочненного слоя, имеющего диффузионное 
сцепление с основой без ярко выраженной поверхности раздела. 
Толщина этого слоя может значительно превышать глубину пробе-
га ионов (при энергии ионов 0,1 МэВ толщина слоя составляет 
0,1 мкм). 

В свою очередь, ионно-плазменное нанесение покрытий в ва-
кууме – наиболее эффективный процесс, так как позволяет полу-
чить слой, толщина которого измеряется в микрометрах и который 
является, принципиально новым материалом с высокими проч-
ностью, износостойкостью, твердостью и, в то же время, эластич-
ностью. Полученный таким образом материал (покрытие) имеет ад-
гезионное сцепление с основой, а не диффузионное. 

Наиболее перспективным способом является сочетание тех-
нологий ионной имплантации и ионно-плазменного нанесения по-
крытий заданного газового состава и толщины. При этом вакуум-
ный ионно-плазменный метод нанесения покрытий трансформиру-
ется в метод плазмохимической имплантации, имеющий следую-
щие основные преимущества: 
• глубокая газовая диффузия (от 0,05 до 0,3 мм в зависимости от 
температуры под ложки); 
• получение переходного по структуре слоя в основном материале, 
на который затем наносится покрытие с заданными, в том числе 
особыми свойствами. 

Многослойные покрытия из-за большой толщины и твердо-
сти отличаются значительной хрупкостью и могут разрушаться в 
результате вибрации и ударов при работе. 
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Многослойные покрытия всегда тоньше износостойкого слоя 
многослойного покрытия и всегда располагаются на мягкой фазе. 

В связи с этим возникает необходимость разработки процесса 
получения многослойных покрытий большей плотности, близких 
по фазовому составу к многослойным покрытиям. 

Учитывая, что с увеличением толщины монослойного по-
крытия существенно повышается его склонность к хрупкому раз-
рушению (при толщине 10–14 мкм сжимающие остаточные напря-
жения могут достичь 2000–2500 МПа), была проведена серия экс-
периментов по установлению влияния многослойных покрытий с 
чередующимися по твердости слоями на их относительную износо-
стойкость. 

Покрытия наносили по схеме, приведенной на рис. 1. Основ-
ное достоинство этой схемы – ее относительная простота и воз-
можность реализации в производственных условиях. Микротвер-
дость покрытий варьировали изменением давления, подаваемого в 
вакуумную камеру реакционного газа (азота), от 0,013 до 0,069 Па. 
Общая толщина каждого из покрытий составляла hпок = 5–6 мкм. 

Результаты экспериментов (рис. 2.) показали, что на коэффи-
циент относительной стойкости Котн. влияет не только вид приме-
няемого покрытия, но и соотношение толщины hi слоев различной 
твердости: 

Котн.=li/l, 

где li – износ упрочненного материала; l – износ неупрочненного 
материала. 

При этом для каждого покрытия имеется свое оптимальное 
соотношение. Отсюда следует, что при разработке технологических 
процессов нанесения многослойных покрытий и управлении их ка-
чеством необходимо четко регламентировать: 
• давление реакционных газов для получения слоев с различной 
твердостью; 
• толщину слоев, зависящую от времени нанесения покрытий. 

Режимы ионной бомбардировки: температура косвенного по-
дог рева Тп = 300 °С, время ионной бомбардировки τб = 2...4 с, вре-
мя паузы τп = 1...4 с, суммарное время процесса τс = 60...80 с. 
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Рисунок 1 – Схема многослойного 
покрытия: І, ІІІ – слои переменной 

твердости; ІІ – твердые слои; А – ос-
нова раздела «основа-покрытие» 

Рисунок 2 – Влияние соотношения 
толщины слоев многослойного по-
крытия на коэффициент относи-
тельной износостойкости: 1, 2, 3 – 
TiCrN, ZrHfN, TiN соответственно 

 
Поступающие на вакуумно-плазменную обработку детали 

должны быть очищены от ржавчины, окалины, остатков масла и т. 
д. (например, с применением ультразвука при частоте ультразвуко-
вых колебаний 18...20 кГц в специальных моющих средах). 

Выбор этих параметров обусловлен следующим: 
• от времени ионной очистки зависят величина энергии, посту-
пающей в обрабатываемый инструмент, а также химическая чис-
тота поверхности; 
• опорное напряжение способствует поддержанию заданной тем-
пературы напыляемого инструмента и во многом определяет мор-
фологию и текстуру покрытия. 

При исследовании влияния параметров ионной бомбардиров-
ки на износостойкость рабочих поверхностей деталей установлено, 
что при выбранных технологических условиях (τб, τп, τс) зависимо-
сти Котн(τс) имеют ярко выраженный максимум. Бомбардировка ус-
коренными ионами влияет на температуру обрабатываемой по-
верхности, а также на число активных центров, являющихся потен-
циальными центрами зарождения новой фазы при формировании 
покрытия. 

С увеличением времени бомбардировки возрастает количест-
во ионов, попадающих на подложку, а следовательно, и средняя 
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энергия, передаваемая ионами обрабатываемому инструменту. Это 
приводит к увеличению его температуры и в результате – к повы-
шению адгезионной прочности и стойкости. 

Исследовали также изменение толщины покрытия в зависи-
мости от величины опорного напряжения Uоп при различных дав-
лениях р в вакуумной камере. Выявлено, что вначале при повыше-
нии опорного напряжения толщина покрытия увеличивается при 
любом рабочем давлении в вакуумной камере и достигает своего 
максимума, когда Uоп = 100–150 В. При дальнейшем повышении 
опорного напряжения толщина покрытия уменьшается, при этом ее 
величина будет тем меньше, чем меньше значение р. 

Так, при р = 10-3 Па уже при Uоп = 400 В покрытие не образу-
ется, а при Uоп > 400 В происходит распыление поверхности. Ана-
логично протекает процесс и при р = 10-2 и 10-1 Па, однако распы-
ление поверхности происходит при Uоп = 670...700 В и при Uоп >> 
1600 В соответственно. 

Установленные зависимости толщины покрытия от опорного 
напряжения и давления в вакуумной камере позволили разработать 
принципиально новый технологический процесс нанесения много-
слойных покрытий, обладающих стабильными особыми свойствами. 

Полученное новым способом покрытие на основе нитрида 
титана представляет собой конструкцию, состоящую из сотен тон-
чайших чередующихся по твердости слоев. Химический состав по-
крытия, определенный путем сравнения интегральных интенсивно-
стей интерференционных линий титана и нитрида титана, следую-
щий: 7...9 % α-Ті и 93...91 % γ-Ті. Покрытие имеет плотность 
6,18 г/см3 и микротвердость порядка 37 ГПа. 

Выводы. Сочетание ионной имплантации и вакуумного ион-
но-плазменного нанесения покрытий, трансформированного в про-
цесс плазмохимической имплантации позволило повысить износо-
стойкость, прочность и коррозионную стойкость рабочих поверх-
ностей тяжело-нагруженных деталей в 2,0-2,5 раза. 

Установлены параметрические зависимости, позволяющие 
управлять качественными характеристиками нанесения многослой-
ных покрытий. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 
В силу естественных географических факторов железнодо-

рожный транспорт является одной из системообразующих отраслей 
экономики, обеспечивающей территориальную целостность госу-
дарства и единство экономического пространства страны. 

Существенное влияние на качество работы железнодорожно-
го транспорта оказывает состояние локомотивного хозяйства, кото-
рое сейчас находится в достаточно сложном положении. К основ-
ным проблемам локомотивного хозяйства относятся: 
• ухудшение технического состояния парка подвижного состава; 
• недостаточно эффективная ремонтная база. 

Решение данных проблем ведется параллельно с проведени-
ем структурной реформы железнодорожного транспорта. 

Основным содержанием третьего этапа структурной рефор-
мы холдинга ОАО «РЖД» является создание эффективного меха-
низма управления, внедрение корпоративной системы менеджмента 
качества (СМК) и повышение конкурентоспособности компании на 
мировом транспортном рынке. 

Главной целью проводимых преобразований является повы-
шение качества транспортных услуг путем создания системы биз-
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нес-процессов и системы производства, исключающей или мини-
мизирующей отклонения от требований к промежуточным и конеч-
ным результатам работ. Высокое качество должно быть «встроено» 
в конечный продукт, стать обязательным признаком всех его со-
ставляющих элементов. 

В целях обеспечения устойчивой работы парка тягового под-
вижного состава ОАО «РЖД», поддержания его технического со-
стояния и повышения эксплуатационной надежности установлена 
система технического обслуживания и ремонта (СТОР). 

Технологический процесс обслуживания и ремонта тягового 
подвижного состава должен быть полностью обеспечен соответст-
вующей документацией. Однако, уровень обеспеченности норма-
тивно-технической документацией очень низок, например, уровень 
обеспеченности химмотологическими картами составляет менее 
60%, что значительно снижает качество и эффективность техниче-
ского обслуживания и ремонта тягового подвижного состава. К то-
му же, действующая документация по применению смазочных ма-
териалов позволяет значительно варьировать нормы дозаправки уз-
лов тягового подвижного состава, что приводит к перерасходу сма-
зочных материалов. 

С точки зрения современного менеджмента качества можно 
описывать работу локомотивного депо как систему процессов. В 
цепочке поставки (рис. 1) должен строго выдерживаться принцип, 
что именно оценка продукции потребителем – истинная оценка ее 
качества. 

 

 
Рисунок 1 – Цепочка поставки 

 
Отдельные работники отвечают за отдельные операции и пе-

реходы процесса, ответственность по мере исполнения процесса 
переходит от исполнителя к исполнителю, но как качественно вы-
полнять свои обязанности при отсутствии нормативно-технической 
документации? 

Для повышения качества технического обслуживания и ре-
монта тягового подвижного состава необходимо в полном объеме 
обеспечить исполнителя нормативно-технической документацией. 
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При использовании наглядной и однозначно трактуемой информа-
ции даже исполнитель низкой квалификации способен качественно 
выполнить необходимый объем работ. 

Каждый сотрудник в рамках своих должностных обязанно-
стей должен иметь возможности, условия, и стимулы для создания 
качественной продукции и услуг. Для этого должна быть выстроена 
соответствующая система мотивации персонала, в которой будут 
четко определены критерии оценки качества выполненных работ, 
ответственность и соответствующие формы поощрения за дости-
жение необходимого уровня качества. 

Создание эффективной системы управления качеством тре-
бует максимальной вовлеченности всех работников в процесс ее 
создания и функционирования, а также увеличения доли работни-
ков, обладающих лидерскими качествами, способных работать 
наиболее динамично, творчески, умеющих создавать и организовы-
вать работу команд для реализации конкретных проектов. 

Процессная модель локомотивного депо является основой 
для проведения анализа процессов, который часто приводит к вы-
водам о необходимости их реорганизации как с технологической, 
так и организационной точки зрения. Задача данной реорганизации 
состоит в том, чтобы повысить эффективность функционирования 
депо в целом – увеличить прибыль, снизить издержки, повысить 
качество продукции и производственный потенциал. 

Для отдельного процесса должны быть определены цели, 
критерии и методы, необходимые для обеспечения результативно-
сти, как при его осуществлении, так и при управлении процессом. 
Определение показателей эффективности процессов представляет 
значительные трудности, но именно совокупность характеристик 
результативности выполнения процесса, управления им и харак-
теристик эффективности процесса представляет собой показатель 
качества процесса. 

При устранении выше изложенных проблем, технологиче-
ский процесс обслуживания и ремонта тягового подвижного соста-
ва обеспечит высокое качество выполнения работ, рациональное 
использование трудовых и материальных ресурсов. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ДВИГАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АВТОТРАКТОРНОГО 

РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Фактическая послеремонтная наработка двигателей автомоби-

лей, тракторов и сельскохозяйственных машин существенно уступает 
нормативной. Наблюдается множество возвратов продукции на спе-
циализированные предприятия во время гарантийной эксплуатации 
для устранения рекламационных дефектов.  

Для повышения надежности ремонтируемых двигателей требу-
ется комплексная оценка технологических мероприятий и организаци-
онной структуры предприятия, изучение особенностей обеспечения 
качества с минимальными затратами при производстве и восстановле-
нии изношенных деталей, выпуске запасных частей и сборке узлов, а 
также совершенствование системы менеджмента качества предпри-
ятия. Для выпуска и сервисного обслуживания продукции предпри-
ятиями автотракторостроения в настоящее время проводятся работы 
по созданию, совершенствованию и сертификации систем менедж-
мента качества производств на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 «Системы менеджмента каче-
ства. Частные требования по применению ИСО 9001:2000 для авто-
производителей и их поставщиков». 

Специфика системы менеджмента качества ремонтного пред-
приятия в отличие от системы автопроизводителя проявляется в осо-
бенностях: организационной структуры, учитывающей подготовку 
производства по восстановлению, упрочнению и обработке изношен-
ных деталей и сборке машин; жизненного цикла ремонтируемой про-
дукции, периодически охватывающего проектные и производственные 
стадии; ремонтируемых изделий и их составных частей, инструментов 
и средств оснащения; технологических и метрологических процессов, 
обеспечивающих заданный уровень качества при ремонте и надеж-
ность при эксплуатации машины. Системный анализ надежности 
двигателя на диаграмме «причины – результат» (рис. 1, а) показал 
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целесообразность оценивания безотказности – послеремонтной на-
работкой двигателя, повышения долговечности – продлением ре-
сурса деталей путем восстановления и упрочнения рабочих поверх-
ностей, улучшения ремонтопригодности – предупреждением отка-
зов при активном контроле специальных процессов. 
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Рисунок 1 – Диаграмма "причина-результат" для надежности двигателя, 
его узлов и деталей (а), диаграмма Парето для годового количества признан-
ных рекламаций K и относительная накопленная частота Y по видам дефек-

тов X (б): 1– поломка коленчатого вала; 2 – повышенный расход топлива; 3 – 
повышенный расход масла; 4 – вода в масляный картер; 5 – выпадение седла 
клапана; 6 – обрыв болта шатуна и шатуна; 7 – обрыв, откол поршня; 8 – течь 
масла по сальникам; 9 – прочее (сплошной и штриховой линиями, значения-
ми в числителе и знаменателе для K показаны результаты до и после внедре-

ния организационно-технологических мероприятий) 
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Статистический анализ по диаграмме Парето выявил основ-
ные причины недостаточной наработки двигателей (рис.1, б): ма-
лый ресурс по усталостной прочности и износостойкости и невысо-
кое качество обработки поверхностей коленчатых и распредели-
тельных валов, гильз цилиндров и других деталей поршневой груп-
пы, а также недостаточный контроль при сборке. 

Установлено, что для главных рекламационных дефектов, как 
после производства, так и после ремонта, проявляющихся с часто-
той: 20–25 % – поломка коленчатого вала, 8–13 % – повышенный 
расход топлива; 6–11 % – повышенный расход масла; 5–10 % – вода 
в масляный картер и другие, основными причинами являются малый 
ресурс по усталостной прочности и износостойкости и невысокое 
качество обработки коленчатых и распределительных валов, гильз 
цилиндров и других деталей поршневой группы, а также отсутствие 
управления процессами обработки рабочих поверхностей деталей. 

Управление специальными процессами предприятия, которые 
делятся на относящиеся к производству (сварка, наплавка, термоме-
ханическая и другая упрочняющая обработка), контролю и испыта-
ниям (бесконтактный контроль физико-механических характеристик, 
испытания на износостойкость, обкатка и другие) предложено прово-
дить на основе анализа нелинейных многофакторных моделей про-
цессов с использованием методов статистического контроля. 

Анализ взаимосвязей контролируемых параметров и регули-
руемых факторов позволил предложить методику управления специ-
альными процессами совмещенной и комбинированной обработки. 

Проведенные на производстве исследования процессов и ис-
пытания после обработки и упрочнения деталей позволили вырабо-
тать рекомендации по управлению специальными процессами и 
техническому контролю на предприятии.  

В результате управления процессами упрочнения и обработ-
ки уменьшился на 20–40 % разброс физико-механических и на 15–
20 % геометрических параметров качества деталей. Вследствие это-
го сократилось количество отказов по коленчатым валам на 12–
17 %, связанных с распределительными валами на 3–8 % за счет 
снижения уровня термических напряжений и повышения качества 
механической обработки при использовании управления технологи-
ческими процессами. По деталям цилиндропоршневой группы отка-
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зы снизились на 2–7 % за счет обеспечения требуемого комплекса 
физико-механических и геометрических свойств.  

Разработанные мероприятия технологической и метрологи-
ческой подготовки производства, схемы взаимодействия процессов 
в организационной структуре предприятия использованы в стан-
дартах систем менеджмента качества по ИСО 9001:2000. Использо-
вание комплекса мероприятий позволило сократить общее число 
отказов в 1,5 раза за счет организационно-технологических меро-
приятий, внедрения систем менеджмента качества и повысить на 
20–30 % послеремонтную наработку двигателей. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Возросло стремление к интеграции систем менеджмента соз-

даваемых в соответствии с требованиями международных стандар-
тов ИСО 9000:2000, так как предприятия наряду с системой качест-
ва стали внедрять и сертифицировать системы экологического 
управления, безопасности труда, осваивать модели совершенство-
вания бизнес-процессов. При интеграции разрабатывается универ-
сальная единая система менеджмента для предприятия, в которой 
изначально закладывается выполнение требований международных 
стандартов по менеджменту качества (ИСО 9000:2000), менедж-
менту окружающей среды (ИСО 14001) и безопасности труда 
(OHSAS 18001), государственных и отраслевых стандартов [1].  

Эксплуатация оборудования является важнейшим этапом его 
жизненного цикла, представляющим собой сочетание основных и 
вспомогательных процессов, направленных на поддержание и вос-
становление работоспособности технических средств, участвую-
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щих в изготовлении продукции. В ходе этих процессов обеспечива-
ется эффективное и безопасное использование оборудования.  

В то же время на современном этапе развития производства 
широкое применение нашли CALS/ИПИ-технологии, основанные 
на комплексном использовании электронных информационных мо-
делей изделий и оборудования. В основном, подобные модели ис-
пользуются на стадии разработки и изготовления продукции [2]. 
Однако необходимо обеспечить информационную поддержку про-
цесса эксплуатации, использующую специальные эксплуатацион-
ные информационные модели.  

В настоящее время анализ процесса эксплуатации оборудова-
ния основывается на системном подходе. Это означает, что на пред-
приятии должна быть такая система эксплуатации, при которой в 
комплексе и взаимной увязке решаются следующие проблемы: обос-
нованный выбор приобретаемого оборудования, ввод в эксплуата-
цию, соответствие характеристик оборудования режимам и условиям 
эксплуатации, плановое техническое обслуживание, диагностика, 
квалификация работников, охрана труда и техника безопасности, 
снабжение запасными частями и учет их расходования, оперативное 
и качественное выполнение внеплановых ремонтов и т.д. 

Эксплуатационная информационная модель оборудования 
является частью электронной информационной модели оборудова-
ния в целом и представляет собой набор данных, определяющих 
его геометрию и иные свойства, необходимые для изготовления, 
контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации. В 
ее состав входят конструкторские информационные модели, техно-
логические информационные модели, эксплуатационные информа-
ционные модели оборудования, систем и узлов [2]. 

Эксплуатационная модель должна обладать определенной 
структурой, определяющейся, в свою очередь, структурой элек-
тронной модели изделия, которая согласно ГОСТ 2.052-2006 со-
держит ряд уровней (модель детали, сборочной единицы и т.д.). 
Центральное место в информационной модели занимает геометри-
ческая модель, которая формируется на протяжении нескольких 
этапов жизненного цикла оборудования. В настоящее время суще-
ствует целый ряд САПР трехмерного моделирования, однако они 
не имеют возможности использовать информацию и реализовывать 
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функции, необходимые для эксплуатационной модели. Поэтому в 
структуру модели вводятся специальные пополняемые базы дан-
ных, содержащие эксплуатационную информацию и программные 
модули, реализующие функции эксплуатационной модели. 

Тогда подобная эксплуатационная информационная модель 
оборудования ЭМО может быть представлена в виде множества 

{ }УТРТОИНМХКГМООКЭМО ,,,,,,,,= , 

где { }СИПУРСКРНООК ,,,=  – описание конструкции и функциони-
рования оборудования; НО – назначение оборудования; СКР – 
средства контроля работоспособности оборудования, УР – устрой-
ство и работа оборудования; { }УПДТХМРЗПЗНЗСИП ,,,,=  – множе-
ство сведений о средствах измерения, инструментах и принадлеж-
ностях, НЗ – назначение средств измерения, инструментов и при-
надлежностей; { }s21 zzzПЗ ,...,,=  – множество средств измерения, ин-
струментов и принадлежностей; МРЗ – места расположения средств 
измерения, инструментов и принадлежностей; { }x21 tttТХ ,...,,=  – 
множество технических характеристик средств измерения, инстру-
ментов и принадлежностей; УПД – устройство и принцип действия 
средств измерения, инструментов и принадлежностей;  

ГМО – геометрическая модель оборудования,  
К – множество сведений о средствах и методах консервации 

и расконсервации оборудования; 
{ }УХПРПСПСХХ ,,,=  – множество сведений об условиях хра-

нения оборудования;  
где ПСХ – правила постановки оборудования на хранение и снятия 
его с хранения; { }u21 xxxПС ,...,,=  – множество составных частей обо-
рудования с ограниченными сроками хранения; { }МБППРАВПР ,=  – 
перечень работ при подготовке оборудования к хранению; ПРАВ – 
множество правил проведения работ; МБП – меры безопасности при 
их проведении; { }k21 uuuУХ ,...,,=  – множество условий хранения; 

М – описание работ в логической последовательности по 
монтажу и демонтажу оборудования;  

{ }ЭУИПКИЭОИН ,,,=  – множество сведений об использова-
нии оборудования по назначению;  
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где { }j21 wwwЭО ,...,,=  – множество эксплуатационных ограничений; 

ПКИ – сведения о подготовке оборудования к использованию; И – 

информация о правильном использовании оборудования по назна-
чению; ЭУ – перечень действий в экстремальных условиях;  

{ }ТОCПРИПТОМБТО ,,,=  – сведения о техническом обслужи-
вании оборудования; 
где МБ – перечень мер безопасности, которые необходимо соблю-
дать в соответствии с особенностями конструкции оборудования и 
его эксплуатации; ПТО – сведения о порядке технического обслу-
живания оборудования и его составных частей; ПРИ – последова-
тельность выполнения работ по проверке работоспособности обо-
рудования; ТОС – порядок и периодичность освидетельствования 
оборудования органами инспекции и надзора; 

{ }МБРПСЧДКПМРТРР ,,,,,=  – сведения, необходимые для ор-
ганизации и проведения текущего ремонта оборудования в услови-
ях эксплуатации;  
где ТР – требования по проведению ремонта; { }z21 rrrМР ,...,,=  – 
множество методов ремонта; { }b21 dddКП ,...,,=  – множество требо-
ваний к квалификации персонала; { }i21 eeeД ,...,,=  – множество ха-
рактеристик диагностических возможностей систем встроенного 
контроля; { }a21 cccПСЧ ,...,,=  – множество составных частей обору-
дования, ремонт которых может быть осуществлен только в усло-
виях ремонтных органов; МБР – правила предосторожности, кото-
рые нужно соблюдать при проведении ремонта оборудования; 

{ }МЕТПУУСЧМОМУУТ ,,,,=  – множество сведений об утили-
зации оборудования; 
где МУ – меры безопасности при отправке оборудования на утили-
зацию; МО – множество сведений о подготовке и отправке обору-
дования на утилизацию; { }a21 sssУСЧ ,...,,=  – множество составных 
частей оборудования, подлежащих утилизации; { }c21 pppПУ ,...,,=  – 
множество показателей утилизации; { }l21 qqqМЕТ ,...,,=  – множество 
методов утилизации; 

Предложенный подход к созданию электронной информаци-
онной модели оборудования, которая отображает его информаци-
онную структуру и использование этой структуры на различных 
этапах жизненного цикла оборудования, позволит повысить уро-
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вень состояния охраны труда и техники безопасности. В целом на 
предприятии будет обеспечена большая согласованность принятия 
решений внутри предприятия, минимизирована функциональная 
разобщенность на предприятии, возникающая при наличии авто-
номных информационных систем менеджмента. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОЦЕССОВ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ 

 
Для создания комплексной системы менеджмента учрежде-

ния образования анализировалась работа кафедр Полоцкого госу-
дарственного университета.  

В своей работе кафедры руководствуются Положением о ка-
федре, квалификационной характеристикой выпускников вуза по 
специальности, ежегодными планами работы кафедры, рабочими 
программами по читаемым курсам, индивидуальными планами 
преподавателей и другими нормативными документами.  

В соответствии с Положением о кафедре главными задачами 
кафедры являются: организация и проведение учебной и научно-
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методической работы по учебным дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой; подготовка учебно-методических комплексов, учебно-
методических разработок; проведение воспитательной работы сре-
ди студентов; организация и проведение научных исследований по 
профилю кафедры; подготовка научно-педагогических и педагоги-
ческих кадров, повышение их квалификации. 

Для выполнения этих задач кафедры осуществляют следующие 
функции: 

1. Организуют учебный процесс по специальности и осу-
ществляют преподавание общенаучных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, а также дисциплин специализации. На 
кафедрах ведется подготовка магистрантов и работает аспирантура. 

2. Разрабатывают рабочие программы по учебным дисцип-
линам, закрепленным за кафедрами. 

3. Организуют методическое и материальное обеспечение 
учебного процесса, подготовку учебников, учебных пособий, раз-
работку учебно-методических материалов по проведению всех ви-
дов учебных занятий (лекции, практические занятия, лабораторные 
работы, курсовое и дипломное проектирование, проведение учеб-
ных и производственных практик). 

4. Обеспечивают непрерывное улучшение качества препо-
даваемых дисциплин. 

5. Организуют проведение научно-исследовательской рабо-
ты студентов, курсового и дипломного проектирования. 

6. Проводят зачеты, курсовые экзамены и аттестацию сту-
дентов, анализирует их результаты. 

7. Проводят подготовку и повышение квалификации науч-
но-педагогических кадров, изучают опыт работы лучших препода-
вателей, оказывает помощь начинающим преподавателя в овладе-
нии педагогическим мастерством. 

8. Обсуждают завершенные научно-исследовательские ра-
боты, дают рекомендации для их опубликования, принимают уча-
стие во внедрении результатов в практику. 

9. Рассматривают диссертации, которые представляются 
для защиты членами кафедры. 

10. Проводят научные исследования по важнейшим пробле-
мам в направлениях, которые отвечают профилю кафедры. 
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11. Принимают участие в проведении приема в университет 
абитуриентов. 

12. Принимают участие в разработке квалификационных ха-
рактеристик, учебных планах подготовки специалистов по специ-
альности, программ специальных дисциплин и программ государ-
ственных экзаменов. 

13. Осуществляют методическое обеспечение подготовки 
специалистов в получении степени магистра технических наук. 

14. Участвуют в организации и работе Государственных эк-
заменационных комиссий. 

Годовые планы работы кафедры содержат разделы по учебной, 
методической, научно-исследовательской и воспитательной работе, 
их выполнение регулярно обсуждается на заседании кафедры. 

Рабочие программы разрабатываются или корректируются 
ежегодно, раз в году рассматриваются на заседании кафедры (в на-
чале текущего или конце предыдущего учебного года), и согласу-
ются методической комиссией факультета. Рабочие программы 
фундаментальных и прикладных дисциплин согласовываются с вы-
пускающей кафедрой для обеспечения необходимого уровня изло-
жения специальных дисциплин. Тематика практических занятий, 
расчетно-графических и курсовых работ формируется с учетом 
прикладных задач промышленности. 

Для обеспечения подготовки специалистов, способных при-
менять современные информационные технологии и методологии 
автоматизации при проектных и исследовательских работах в целях 
обеспечения гибкости производства, сокращения сроков его подго-
товки и повышения качества выпускаемой продукции ведется ком-
пьютеризация учебного процесса 

Средства вычислительной техники, информационные техно-
логии в учебном процессе кафедр применяются: при подготовке и 
работе с электронными конспектами лекций, методическими указа-
ниями по дисциплинам, для работы в среде программного продукта 
(если занятия связаны с его освоением), для выполнения расчетных, 
проектных работ (если занятия не связаны с программным продук-
том, но предполагают выполнение значительных объемов таких ра-
бот), при компьютерном моделировании процессов и объектов 
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производства, для оперативного контроля и самоконтроля знаний 
студентов, для самостоятельной работы студентов. 

В соответствии с условиями и тенденциями развития совре-
менного производства, с направлениями учебно-методической и 
научно-практической деятельности на кафедрах использование в 
учебном процессе интегрированных компьютерных технологий 
рассматривается как один из важных этапов подготовки будущих 
специалистов и адаптации их в новых, постоянно меняющихся ус-
ловиях производства. 

В качестве баз практик используют передовые предприятия с 
которыми заключены договора. Имеются методические указания и 
программы практики. Отчетными документами по практике явля-
ются: дневник практиканта, отчет, собранные за время практики 
материалы к курсовому или дипломному проектированию. Резуль-
таты практики студент защищает перед комиссией, утвержденной 
распоряжением по кафедре. 

Темы курсовых проектов соответствуют содержанию дисци-
плин, используют материалы, собранные за время прохождения 
студентом практики, и отражают основные разделы читаемых кур-
сов. Тематика курсовых проектов ежегодно пересматривается и об-
суждается на заседаниях кафедры. Ход курсового проектирования 
систематически контролируется. Результаты дипломного проекти-
рования регулярно рассматриваются на заседаниях кафедры. Наме-
чаются конкретные мероприятия по повышению качества диплом-
ного проектирования. 

Кафедры проводят в тесном контакте с библиотекой универ-
ситета активную работу по обеспечению учебной литературой за-
крепленных за кафедрами курсов; ведут учет поступления новой 
литературы, участвуют в формировании заказов и заявок, списании 
устаревшей литературы, формируют заказы на приобретение лите-
ратуры за рубежом.  

Научно-исследовательская работа кафедр отражает основные 
тенденции развития науки и производства и выполняется по двум 
направлениям через государственное бюджетное финансирование 
тем и хозяйственные договора. 

Профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомога-
тельный персонал принимает участие в научной работе кафедр. На-
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учные исследования отражают все направления учебно-методи-
ческой работы и публикуются в монографиях, учебных пособиях и 
многочисленных статьях. 

Повышение квалификации преподавателей направлено на со-
вершенствование профессионального уровня по преподаваемым 
дисциплинам и овладение новыми педагогическими методиками. 
Разрабатываются перспективные планы повышения квалификации. 
Отчеты преподавателей о повышении квалификации обсуждаются 
на заседаниях кафедры. Научно-педагогическая квалификация со-
трудников, организация учебной и научной работы, материально-
техническая база кафедр позволяет успешно решить задачи подго-
товки высококвалифицированных специалистов. 

На кафедрах реализована единая сквозная методология подго-
товки студентов. Учебный процесс ориентирован на изучение и при-
менение компьютерных систем, интегрированных в производство. В 
соответствии с тенденциями развития современного производства, с 
направлениями учебно-методической и научно-практической дея-
тельности на кафедрах использование в учебном процессе интегри-
рованных компьютерных технологий рассматривается как один из 
важных этапов подготовки будущих специалистов и адаптации их в 
новых, постоянно меняющихся условиях производства. 

Таким образом, постоянное улучшения педагогической, ис-
следовательской и производственной деятельности позволяет неук-
лонно повышать результативность работы кафедр, направленную 
на непрерывное совершенствование образовательных услуг и каче-
ства обучения. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ПРИ АБРАЗИВНІЙ ОБРОБЦІ 

КРУГАМИ ЗІ СКЛОПОКРИТТЯМ ТА МОДИФІКАЦІЙНИМИ 
ДОМІШКАМИ 

 
Метою даної роботи було визначити електричні явища, які 

виникають при абразивній обробці кругами зі склопокриттям та 
модифікаційними домішками. 

Для дослідження 
електричних явищ при 
обробці кубонітовими 
кругами 12А2-45 
125×5×3×32 зі склопок-
риттями й модифіка-
ційними домішками і 
без них та їх взаємо-
зв’язку із продуктивніс-
тю й енергоємністю, 
було проведено шліфу-
вання зразків зі швид-
корізальної сталі Р6М5 
кубонітовими кругами 
на верстаті 3В642. У 
процесі дослідження, за 
допомогою вимірювача 
параметрів електроста-
тичного поля ИПЭП-1, 
була виміряна напру-
женість шламу після 
шліфування, а також 
визначені ефективна 
потужність, продуктив-
ність та енергоємність. 

 

-4,5

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

200 300 400 500

Q, мм3/хв

Е
, 

к
В

/м

Без покриття

С (скло 32, старе)

С1 (2 скла)

С3 (2 скла)

С6 (2 скла)

С7 (2 скла)

С10 (2 скла)

С8 (2 скла)

С9 (2 скла)

С11 (2 скла)

С12 (2 скла)

С13 (2 скла)

 
Рисунок 1 – Графіки залежності напруженості 

шламу від продуктивності обробки при відпові-
дному виді скло покриття 
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Ефективна потужність обробки при шліфуванні торцем круга 
розраховувалась у залежності від подачі за формулою [1]: 

x

поп

r

повNеф SSCN ⋅⋅=  (1) 

де Sпов – повздовжня подача; Sпоп=0,05 мм/подвх. – поперечна пода-
ча; CN = 0,39, r = 0,7, x = 0,5 – коефіцієнт і показники степені для 
шліфування торцем круга [2]. 

Енергоємність процесу шліфування визначалася за форму-
лою: 

Q

Nеф 60⋅
=ε  (2) 

де Nеф – ефективна потужність обробки; кВт, Q – продуктивність 
обробки, мм3/хв. 

Результати вимірювання зведено до табл. 1. За результатами 
вимірювання побудовано графіки залежності напруженості шламу 
від продуктивності обробки при відповідному виді склопокриття 
(рис. 1) та від процентного вмісту модифікаційних домішок абрази-
вного шару кубонітових кругів при відповідній продуктивності об-
робки (рис. 2). Також було досліджено залежність напруженості 
шламу від продуктивності та енергоємності процесу шліфування 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Графіки залежності напруженості шламу від продук-
тивності (а) та енергоємності (б) процесу шліфування швидкорізальної 

сталі Р6М5 кубонітовим кругом 12А2-45 125х5х3х32КР125/100-С12-
100%-ВР зі склопокриттям С12 (2скла) та 20% вмісту домішок Al2O3 
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Таблиця 1 
Залежність напруженості шламу від виду склопокриття та  

модифікаційних домішок 

Характеристики НТМ Покриття 
Модифі-
каційна 
домішка 

Продукти-
вність об-
робки Q, 
мм3/хв 

Енергоєм-
ність обро-

бки ε, 
кВт·год/мм3 

Напру-
женість 
шламу 
Е, кВ/м 

1 2 3 4 5 6 
200 0,016 -0,5 КР125/100-100%-ВР 

 
- - 

300 0,014 -1,0 
200 0,016 -0,9 
300 0,014 -1,6 
400 0,013 -1,8 

КР125/100-С-100%-
ВР 

С (скло 32, 
старе) 

- 

500 0,012 -1,9 
200 0,016 -0,9 
300 0,014 -1,0 
400 0,013 -1,2 

КР125/100-С1-100%-
ВР 

С1 (2 скла) - 

500 0,012 -1,3 
200 0,016 -1,9 
300 0,014 -1,9 

КР125/100-С3-100%-
ВР 

С3 (2 скла) 10%ZrO2 
400 0,013 -2,2 
200 0,016 -2,1 
300 0,014 -2,4 

КР125/100-С6-100%-
ВР 

С6 (2 скла) 20%ZrO2 

400 0,013 -2,3 
200 0,016 -1,9 
300 0,014 -2,6 

КР125/100-С7-100%-
ВР 

С7 (2 скла) 30%ZRO2 

400 0,013 -2,6 
200 0,016 -1,4 
300 0,014 -1,5 
400 0,013 -1,6 

КР125/100-С10-100%-
ВР 

С10 (2 скла) 10%TiO2 

500 0,012 -1,9 
200 0,016 -1,6 
300 0,014 -1,5 
400 0,013 -1,7 

КР125/100-С8-100%-
ВР 

С8 (2 скла) 20%TiO2 

500 0,012 -1,9 
200 0,016 -1.8 
300 0,014 -1,9 

КР125/100-С9-100%-
ВР 

С9 (2 скла) 30%TiO2 
400 0,013 -2,1 
200 0,016 -1,6 
300 0,014 -2,1 

КР125/100-С11-100%-
ВР 

С11 (2 скла) 10%Al2O3 
400 0,013 -2,3 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

200 0,016 -2,9 
300 0,014 -3,1 

КР125/100-С12-100%-
ВР 

С12 (2 скла) 20%Al2O3 
400 0,013 -4,5 
200 0,016 -3,5 
300 0,014 -3,8 

КР125/100-С13-100%-
ВР 

С13 (2 скла) 30%Al2O3 
400 0,013 -4,8 

 
Проаналізувавши табл. 1, рис. 1, рис. 2 та рис. 3, можна зро-

бити висновки: 1) наявність склопокриття підвищує напруженість 
шламу після абразивної обробки, хоча для покриття С1, підвищен-
ня напруженості – незначне; 2) найбільша напруженість спостері-
галась після шліфування кругами з модифікаційною домішкою 
Al2O3, найменша – з TiO2; 3) чим більший процентний вміст моди-
фікаційних домішок, тим напруженість шламу після обробки – ви-
ща; 4) крім того, зі збільшенням продуктивності обробки – напру-
женість зростає; у свою чергу, меншій енергоємності відповідає бі-
льша напруженість. Отже, збільшення напруженості в зоні різання 
сприяє підвищенню продуктивності та зменшенню енергоємності 
процесу шліфування. 

 
Література 
1. Основи обробки матеріалів та інструмент. Збірник завдань 

та методичні рекомендації до виконання самостійних та практич-
них робіт / Укладач В.С. Середюк. – Новоград-Волинський, 2005. 
181с.  

2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / 
Под ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 
1985. 496с. 
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Лавріненко В.І., Ільницька Г.Д., Боримський О.І.,  

Смоквина В.В., Кістерська Л.Д. Інститут надтвердих  
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ,  

Солод В.Ю., Лисенко О.В. Дніпродзержинський державний  
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ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИРОДНЬОЇ ДЕФЕКТНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ 
МАРОК АС4 ТА АС6 У ШЛІФУВАЛЬНОМУ ІНСТРУМЕНТІ 

 
В машинобудуванні та авіабудуванні використовується знач-

на кількість шліфувального інструменту. Тут характерним є засто-
сування алмазів марок АС4 та АС6. Характерним для цих алмазів є 
їх невисока міцність та певна дефектність. У певній мірі це є пози-
тивно, оскільки дозволяє забезпечити ріжучу здатність таких зерен 
за рахунок сколювання. 

Разом з тим, більш детальні дослідження по позитивному ви-
користанні такої природної дефектності як поруватості та наявності 
домішкового складу в алмазах у літературі не зустрічається. Деякі 
спроби у цьому напрямку були представлені на міжнародній кон-
ференції у Римі [1]. Було показано, що зерна НТМ, леговані бором 
можуть піддаватися обробці не тільки механічним, але і електро-
ерозійним методом, оскільки мають певну електропровідність. 

Процес синтезу алмазів невисокої міцності відбувається в пері-
оді ~ 60 с, що не може не відобразитися на кристалах. В процесі росту 
кристал алмазу захоплює всі побічні фази, які присутні у реакційній 
камері, при цьому всі включення знаходяться у самому кристалі. На 
думку авторів [2], такі дефекти можуть досить сильно впливати на 
експлуатаційні властивості даних марок алмазів. Дані включення ма-
ють досить характерно виражені магнітні властивості, які можливо 
визначити магічно-фракційним методом. В табл. 1 приведено дані 
магнітно-фракційного аналізу, який проводиться по елементному до-
мішковому складі у кристалах алмазу. Алмази що мають магнітні 
властивості можливо у подальшому застосовувати ефективно для 
процесів комбінованої обробки з прикладенням додаткової енергії. 

Поруватість як дефекти морфології кристалу також вплива-
ють на експлуатаційні показники інструменту. 
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Таблиця 1 
Домішкові включення та магнітна проникність алмазів  

невисокої міцності 

Елементний склад включень по гру-
пам Зернис-

тість 
№ фракції 

χ·10-8, 
м3/кг 

Fe 
Маг-
нітні 

Не маг-
нітні 

Si Загалом 

1-й магні-
тний 

1318 6,436 
7,220 

6,465 
7,267 

0,292 
0,311 

0,207 
0,178 

6,964 
7,756 

3-й магні-
тний 

284 2,668 
2,272 

2,695 
2,330 

0,210 
0,125 

0,209 
0,158 

3,115 
2,613 

160/125 

Немагніт-
ний 

123 1,842 
1,623 

1,958 
1,629 

0,108 
0,266 

0,193 
0,170 

2,252 
2,129 

1-й магні-
тний 

1050 6,840 
5,781 

6,849 
5,805 

0,224 
0,151 

0,168 
0,169 

7,241 
6,124 

3-й магні-
тний 

263 3,383 
3,537 

3,527 
3,703 

0,207 
0,356 

0,190 
0,167 

3,383 
4,225 

125/100 

Немагніт-
ний 

106 1,455 
1,833 

1,585 
1,959 

0,097 
0,149 

0,157 
0,206 

1,841 
2,314 

Примітка: синтетичний алмаз марки АС6 отриманий в системі Fe-Si; Магніт-
ні – Fe+Ni, Co, Mn, Cr; Не магнітні – Mg, Al, Ca, Ti,Cu, Zn, Sn 

 
Саме недосконалість кристалу із-за пористості зумовлює їх не-

високу міцність. Пори алмазу в деяких зернах можуть мати величину 
яка є більшою за 10 мкм, причому глибина цієї пори може бути наба-
гато більша. Позитивним у поруватості може бути те, що можливо 
створити умови для доставки мастила безпосередньо у зону обробки. 
Для цього частинки розчину мають бути не більшими ніж пори крис-
талу та відповідно змочувати алмаз. Такими властивостями володіють 
розчини створені за нанотехнологією [3]. Розроблений спосіб приготу-
вання висококонцентрованих суспензій нанорозмірних часток міді та 
інших електропровідних матеріалів на основі водорозчинних та водо-
нерозчинних рідин, здійснюється шляхом розпилення матеріалу като-
ду іонами плазмоутворюючого газу, які утворюються в тангенціально 
направленному до поверхні катоду плазмовому струмені та прискорю-
ються електричним полем високовольтного тліючого локалізованого 
розряду у вакуумі. Розмір даних частинок може досягати 80–100 нм. 
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Рисунок 1 – Види дефектів морфології зерен марок АС4 та АС6 

 
Окрім цього, було також виявлено, що порошок синтетично-

го алмазу має напруженість електростатичного поля. При цьому 
напруженість мала від’ємний заряд, який при прикладенні додатно-
го, наприклад, температури, зменшувався прямуючи до нуля. При-
чому після зміни цей заряд не ставав знову від’ємним, а залишався 
постійним з новим значенням (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Результати вимірювання напруженості електростатичного поля 

 
Висновки:  
1. Поруватість можливо використати як позитивну характе-

ристику для доставляння змащувальної рідини в зону обробки. 

Е, кВ/м Р, Н Зернистість  № фракції 
до т.о. після т.о. Росновн. Р1000°С 

1-й магнітний -8,4 -0,7 14,3 12,9 125/100 

5-й немагнітний -9,0 -0,4 9,2 8,1 
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2. Магнітні властивості алмазного порошку марок АС4 та 
АС6 можливо використовувати для методів комбінованої обробки, 
наприклад, електроерозійний (електроіскровий). 

3. При подальшому виготовленні та експлуатації шліфуваль-
ного інструменту необхідно врахувати ці характеристики, та прове-
сти дослідження у напрямку створення інструменту із заданими ха-
рактеристиками які будуть враховувати вище перелічені властивос-
ті синтетичних алмазів. 

 

Література 
1. 2nd International Industrial Diamond Conference: 19-20th April 

2007, Rome, Italy //http://www.diamondatwork.com/ 
2. Объемные макродефекты в кристаллах алмаза низкопроч-

ных марок АС4 и АС6 / Г.П. Богатырева, Г.Ф. Невструев, Г.Д. Иль-
ницкая, А.Г. Гонтарь // Породоразрушающий и металлообрабаты-
вающий инструмент – техника и технология его изготовления и 
применения: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.М. Бакуля НАН Украи-
ны, 2005. – Вып. 8.– С. 184–188.  

3. Патент України №80513 Одностадійний спосіб приготу-
вання висококонцентрованих суспензій нанорозмірних часток елек-
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чинних рідин та пристрій для його здійснення / Д.А. Дудко, Л.Д. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИИ НА 
ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ WEB 2.0 

 
Повышение качества научных исследований и образователь-

ных услуг неразрывно связано с дальнейшим продвижением пере-
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довых информационных технологий в повседневную практику. Та-
ковым в последний период становится платформа Web 2.0, нахо-
дящая определенную поддержку при постановке и реализации но-
вых научных направлений.  

 Web 2.0 - комплексный подход к организации, реализации и 
поддержки Web-ресурсов. Web 2.0 технология второго поколения 
разработки и дизайна, направленная на облегчение общения, сотруд-
ничества в Интернете технологически и/или геометрически необра-
тимо раздёленный интерфейс по контент-блокам и блокам управле-
ния контентом (в отличие от «гладкого» стиля). Далее, это объктно-

ориентированный интерфейс (кнопки, закладки не как рядовые 
ссылки, а как особые функциональные объекты, на которые можно 
назначать различные действия). Предметно WEB 2.0 выражается как:  
• управляемая выборка и вывод данных на странице по многим 
параметрам, выбираемым пользователем; 
• размещение большого количества информации на одной странице; 
• перезагрузка только той части страницы, которая изменяется; 
• вывод разнотипной информации в одном окне. 

Целью работы является разработка информационной систе-
мы поддержки научных исследований и дистанционного обучения 
по актуальным курсам нанотехнологии, виртуальный семинар, но-
вые образовательные ресурсы и др.  

Актуальность исследования заключается в том, что совре-
менные научные исследования требуют информационной поддерж-
ки в глобальной сети Интернет, как в России и СНГ, так и во всем 
мире. Здесь стоит отметить, что Технология Web 2.0 на сегодняш-
ней день является самой демократичной для создания виртуальных 
представительств научных исследований, так и отдельных учебных 
заведений: кафедр, лабораторий, семинаров и т.д.  

Внедрение информационных технологий в широкую практи-
ку исследований, научных разработок, образование и повышение 
квалификации (НИР и ИД, дипломное проектирование, переквали-
фикация и т.п.) должно подразумевать использование современных 
средств и передовых технологий, к которым ныне относятся нано-
технологии и сопутствующие средства [1–5].  

Такая задача решалась в ходе подготовки и внедрения нано-
технологии для отрасли пищевой промышленности в отделе «Дис-



 

 109 
 

танционного образования» ДГТУ, где в 2008 г. создан факультет 
«Нанотехнологии и композиционные материалы», подразумеваю-
щего развитие современных передовых технологий в неразрывной 
связи с данным научным направлением. При этом были задейство-
ваны основные ресурсы метода. Требования к составу выполняемых 
функций, т.е. информационная система «Виртуальный семинар» 
должна поддерживать следующие функции: 
• Глоссарий. 
• Альбомы с различных мероприятий. 
• Представление актуальной тематической информации различного 
формата (аудио, видео, фото), научного характера по заданной теме 
• Поддержка форума для обсуждения научных проблем.  
• Поиск по сайту информации. 
• Новости.  
• Авторизация и др., что более широко представлено на рис. 1. 
•  

 
Рисунок 1 – Основные разделы сайта «Нанотехнологии» 
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Информационная система «Виртуальный семинар» зарегист-
рирован в ДГТУ как самостоятельный сайт http://da.dstu.edu.ru/wp. 

В настоящее время зарегистрировано 5 учебных групп по фа-
культетам и группам: 
• «Технология пищевого производства». 
• «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология». 
• «Машины и оборудование агропромышленного комплекса». 

Проведены занятия со студентами на основе виртуального 
семинара по темам: 
• Использование нанотехнологий в инженерной защите окружаю-
щей среды. 
• Использование нанотехнологий в пищевой промышленности. 

 Таким образом, первичные результаты работы с сайтом ука-
зывают на достаточно хорошие возможности управления процес-
сом и его адаптацией к задачам сегодняшнего дня. 
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АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Вступ України до СОТ та її наміри щодо тіснішої інтеграції з 

Європейським Союзом зобов’язують країну адаптувати свою систему 
технічного регулювання до міжнародних та європейських вимог. 

 Метою досліджень є аналіз сучасних проблем та визначення 
перспектив розвитку національної системи технічного регулюван-
ня, зокрема в галузі легкої промисловості.  

Проведений аналіз показав, що основою системи технічного 
регулювання є контроль за додержанням формальних вимог, який 
проводиться згідно чинної законодавчої бази. 

Структурна схема технічного регулювання в галузі легкої 
промисловості наведена на рис. 1. 

Як видно з рисунку основними законодавчими документами 
є: Закон України "Про стандартизацію" (встановлює правові та 
організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на за-
безпечення єдиної технічної політики у цій сфері); Закон України 
"Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (визначає право-
ві, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки 
відповідності в Україні); Закон України "Про підтвердження від-

повідності" (визначає правові та організаційні засади підтверджен-
ня відповідності продукції, систем якості, систем управління якіс-
тю, систем управління довкіллям); Закон України «Про стандарти, 

технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» (визначає 
правові та організаційні засади розроблення і застосування націо-
нальних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки від-
повідності). [2] 

Для адаптації української системи технічного регулювання 
до європейських стандартів, норм і правил в травні 2006 р. КМ 
України затвердив відповідну Концепцію на 2006-2010 рр. Доку-
мент, зокрема, передбачає виконання (в рамках Плану дій Україна 
— ЄС) вимог про вільне переміщення промислової продукції на 
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ринок ЄС. З метою реалізації цього плану в частині «Стандарти, 
технічне регулювання і оцінка відповідності» в грудні 2005 р. 
Держспоживстандарт України і Генеральний директорат Європей-
ської комісії «Підприємництво і промисловість» домовилися про 
співпрацю стосовно гармонізації вітчизняної нормативно-правової 
бази до вимог європейських директив. [1]  

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема технічного регулювання 

 
Виходячи з цього положення, регламенти, зокрема в галузі 

легкої промисловості повинні містити опис видів продукції, що 
підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, вимоги без-
пеки для життя і здоров'я людей, а також процедури підтвердження 
відповідності цим вимогам та правилам маркування і введення про-
дукції в обіг. 

Таким чином проведений аналіз стану проблеми технічного 
регулювання в галузі легкої промисловості показав, що технічний 
регламент є головним нормативним документом, який повинен ба-
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зуватися на наступних принципах: вимоги які стосуються ризиків 
щодо споживачів, довкілля та природних ресурсів повинні врахову-
вати науково-технічну інформацію, що пов'язана з переробними 
технологіями або кінцевим використанням продукції, (процесів або 
послуг); вимоги які застосовуються до товарів вітчизняного та іно-
земного походження повинні бути ідентичні. Такий підхід дозво-
лить: підвищити конкурентоспроможність продукції вітчизняного 
продукції легкої промисловості; встановити однакові процедур оці-
нки відповідності, що будуть підставою для взаємного визнання ре-
зультатів робіт з оцінки відповідності та спростити процедуру мит-
ного оформлення експортно-імпортних операцій; зменшити втру-
чання з боку державних органів контролю у виробничу діяльність 
суб’єктів господарювання. 

 
Література 
1. http://www.certicom.kiev.ua/ 
2. Сайт Верховної Ради України / http://zakon.rada.gov.ua/ 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 

МАТЕРІАЛУ З ГЕТЕРОГЕННОЮ СТРУКТУРОЮ 
 
Існуючі методики аналітичного розрахунку температур 

різання і параметрів теплових полів можуть правомірно використо-
вуватись у випадку обробки суцільних матеріалів. При обробці 
неоднорідних матеріалів розрахунок температур різання за цими 
методиками, в яких не враховуються дійсні значення теплофі-
зичних характеристик оброблюваних матеріалів, призводить до 
значних розходжень з експериментальними даними.  

 В матеріалах з гетерогенною структурою містяться фази з рі-
зними теплофізичними властивостями, характер розташування яких 
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є випадковим. Фронт теплового поля в таких матеріалах розповсю-
джується по фазах з високою теплопровідністю. Він буде мати 
складний характер, якій в загальному вигляді відноситься до кате-
горії фрактальних. 

Рівняння теплопровідності у випадку розповсюдження тепла 
у фрактальних середовищах має вигляд диференційного рівняння у 
дробових просторових похідних, вирішення якого передбачає по-
передню оцінку величини фрактальної розмірності фронту тепло-
вого поля Df. 

Враховуючи наведене вище, вибір значень теплофізичних ха-
рактеристик і розробка моделі розповсюдження теплоти в виробі, 
якій досліджується, становить досить складну задачу. Для її вирі-
шення пропонується використовувати фрактальні уявлення про 
структуру матеріалу. 

Відомо, що коефіцієнт теплопровідності матеріалу залежить 
від його хімічного складу і температури. У випадку розгляду неодно-
рідних матеріалів ця характеристика залежить також і від їх структу-
ри, наприклад, величини пористості і характеру розподілу пор в ма-
теріалі, характеру поєднання більш чи менш теплопровідних фаз.  

Тому теплофізичні характеристики, зокрема коефіцієнт тепло-
провідності, матеріалу необхідно визначати з урахуванням гетеро-
генності його структури, а далі, користуючись аналогічними методи-
ками, розробленими для суцільних матеріалів, правомірно проводити 
необхідні теплофізичні розрахунки процесів, зокрема, визначати рі-
вень нагріву поверхневих шарів заготівки у процесі обробки. 

Як відомо, градієнт температури чисельно дорівнює зміні те-
мператури на одиниці довжини нормалі до ізотермічної поверхні. 
Позначивши одиничний вектор, який перпендикулярний до ізотер-
мічної поверхні, як "1n" отримаємо 

n

θ
θ

∂

∂
= n1grad . (1) 

Як було показано вище, фронт теплового поля в матеріалі з 
ге6рероненою структурою буде розповсюджуватись не по нормалі, 
а мати складний фрактальний характер. У той же час довжину фра-
ктальної кривої можна наближено визначити за формулою 

( ) D
аL

−
δ⋅=δ

1
, (2) 
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де D – фрактальна розмірність кривої; δ – розмір комірок, які вико-
ристовуються для визначення фрактальної розмірності кривих. У 
випадку визначення градієнту температури а = 1n – довжина оди-
ничного вектору.  

У зв’язку з тим, що величина фрактальної розмірності інварі-
антна до масштабу вимірювання, замінимо величину 1n у рівнянні 
(1) формулою (2) і отримаємо вираз для визначення градієнту тем-
ператури для гетерогенного матеріалу: 

θgrad1
θ

 )(θdgra
1

n ⋅δ=
∂

∂
δ=′ − fD

n
L , (3) 

де gradθ – величина градієнта температури в суцільному матеріалі; 
Df – фрактальна розмірність фронту теплового поля.  

Тоді в загальному випадку коефіцієнт теплопровідності ма-
теріалу з гетерогенною структурою визначається як: 

fD

суц

FL

Q
−δ

λ
=

τδ
=λ′

1d d θgrad)(

d
, (4) 

де λсуц – коефіцієнт теплопровідності аналогічного за хімічним 
складом суцільного матеріалу. 

Для експериментального визначення характеру розповсюд-
ження теплоти в матеріалі, наприклад, з підвищеною поруватістю, 
були використані результати сканування поверхні зразків наванта-
женим індентором. 

Трибограми, які отримані на основі методу деформаційно-
спектрального аналізу, характеризують нестабільність механічних 
властивостей оброблюваного матеріалу, особливості його структу-
ри та дефектність. Припустивши, що ординати трибограм, які випа-
дають з генеральної сукупності, характеризують наявність пор, 
тобто фрагментів матеріалу з низькими механічними і теплофізич-
ними властивостями, можна спрощено змоделювати характер фро-
нту теплопровідності в матеріалі покриття.  

Аналіз трибограм з поверхні, яка досліджується, при різному 
рівні навантаження на інденторі свідчить про фрактальний характер 
розташування пор в матеріалі. Обмежимося припущенням, що 
структура матеріалу складається з однорідного матеріалу та пор. 
Замінивши ординати трибограм, які не випадають з генеральної су-
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купності одним постійним значенням, отримаємо спрощену модель 
фронту розповсюдження тепла, яка враховує наявність пор. Отри-
мана крива подібна до предфракталу першого покоління триадної 
кривої Коха. Користуючись математичними залежностями для тре-
тього покоління кривої Кох, отримуємо наближену довжину ліній 

теплового фронту на одиниці довжини: ( ) f104,0 D
L

−=κ . Фрактальна 
розмірність кривої складає Df = 1,103. 

Тоді коефіцієнт теплопровідності матеріалу, якій досліджу-
ється, наближено дорівнює 

( ) ( )
λ⋅=

λ
=

λ
=λ′

−−
72,0

04,004,0 103,01 fD ,  (5) 

де λ – коефіцієнт теплопровідності суцільного матеріалу. 
Запропонований підхід може бути використований при роз-

гляді інших показників гетерогенності структури матеріалів.  
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ЕВОЛЮЦІЯ СТАНДАРТІВ ISO СЕРІЇ 9000 

 
Говорячи про прогрес науки і техніки, дослідники зазвичай 

залишають у тіні досягнення в галузі виробництва і управління со-
ціальними процесами. Одним із самих вагомих досягнень другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. визнано становлення і розвиток на-
уки і практики управління якістю. 

Еволюція у виробничій сфері об’єктивно визначила еволю-
цію в галузі стандартизації. Послідовна та безперервна інтернаціо-
налізація виробництв, вихід великої кількості компаній на міжна-
родні ринки сприяли розробці відповідних міжнародних норматив-
них документів і стандартів, що регулювали взаємовідносини між 
різними країнами у питаннях, які вимагали не лише технічних ха-
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рактеристик продукції і методів їх оцінки, але й у питаннях забез-
печення якості, що охоплюють широке коло діяльності виробника. 

В наш час існують два типи міжнародних стандартів в галузі 
якості: 
• стандарти на продукцію, що охоплюють в основному питання, 
пов’язані зі специфікою продукції та відповідною специфікою про-
цесу виробництва, а також з показниками (характеристиками) якос-
ті продукції, наприклад такими, як безпечність (в тому числі еколо-
гічна, збережуваність, надійність та ін., 
• стандарти на забезпечення якості, що охоплюють питання забез-
печення якості постачальником та поширюються на усі сфери його 
діяльності [1]. 

Першим міжнародним стандартом, розробленим у Празі в 
1929 р., був стандарт ISA. В 1946 р. утворюється міжнародна орга-
нізація по стандартизації (ISО), яка спочатку займається лише уні-
фікацією продукції, аналізуючи та уніфікуючи національні станда-
рти на продукцію. 

Стандарти, що відносяться до гарантування якості, ввели й 
інші держави. В результаті виникала потреба упорядкування цих 
стандартів в міжнародному масштабі. В зв'язку з цим в 1985 р. ISO 
розпочала роботу над розробкою міжнародних стандартів. В 1987 р. 
розроблена серія стандартів ISО 9000, в основу яких було положено 
стандарт Британської організації по стандартизації, який, в свою 
чергу, бере початок від американських стандартів якості на готову 
продукцію. Ці стандарти були схвалені Британським інститутом 
стандартів (ВSI). 

В результаті роботи комітету в 1986 р. виданий стандарт ISO 
8402, що містить терміни та визначення, що стосуються якості, а в 
наступному році опублікована серія стандартів ISO 9000 щодо сис-
тем управління якістю. Кількома місяцями пізніше країни Європи 
прийняли їх в незмінному вигляді як стандарти європейські, позна-
чені символом EN 9000. 

В 1987р. розроблена серія стандартів ISО 9000, в основу яких 
було положено стандарт Британської організації по стандартизації. 

В 1994р. технічний комітет ISО (ISО/ТС 176) на основі аналі-
зу пропозицій національних організацій, досвіду та застосування 
стандартів ISО серії 9000 версії 1987р. в різних країнах світу та 
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сферах діяльності завершив свій перший перегляд стандартів. До 
складу версії 1994р. увійшло 16 стандартів. 

Зміни, внесені в стандарти після першого перегляду не супе-
речили основним підходам та структурі стандартів 1987 р. Разом з 
тим, стандарти ISО серії 9000 версії 1994 року відображають про-
грес в області управління якістю та практичний досвід компаній по 
застосуванню стандартів. 

Після ґрунтовних змін нове видання стандартів серії 9000 
опубліковано у 2001 році як ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 9001 та 
ДСТУ ISO 9004. 

Розробники нової версії стандартів ІСО серії 9000 зробили 
спробу вкласти в них сучасну філософію і сучасне розуміння сис-
теми якості, що відповідають вимогам глобального ринку, який 
можна охарактеризувати наступним чином: 
– по-перше, він занадто насичений товарами одного і того ж при-
значення; 
– по-друге, споживачі на ринку знають, чого вони хочуть, і їм є з 
чого вибирати; 
– по-третє, йому властива постійна мінливість, обумовлена нау-
ково-технічним прогресом, а також жорстокою конкуренцією, що 
породжує нові пропозиції. 

При розробці стандартів ІСО серії 9000:2000 провідні експерти 
в галузі менеджменту якості з понад 60 країн світу сформулювали 
принципи системи якості, які потім були покладені в їх основу. Ці 
принципи схожі з принципами TQM, можна навіть сказати, що вони з 
ними співпадають. Тому поява стандартів ІСО серії 9000:2000 – це 
значне досягнення світової громадськості в даній галузі, оскільки во-
ни дають можливість практично приступити до створення на підпри-
ємстві системи управління на основі принципів TQM. 

Стандарти ISO серії 9000:2000 – це погляд на систему якості 
з погляду TQM. 

Об'єм стандартів невеликий, але вони дають реальну можли-
вість зануритися у філософію TQM і почати практичну роботу по її 
застосуванню. У цьому і полягає досягнення нових стандартів. 

Нова редакція стандартів містить багато змін, серед яких 
найсуттєвішими є: 
• зменшення кількості стандартів; 
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• чітке окреслення вимог, які визначають досягнення задоволення 
клієнтів; 
• логічніша структура і доступніше викладення; 
• процесний підхід в управлінні організацією; 
• краще пристосування до потреб підприємств сфери послуг і ма-
лих підприємств; 
• базування вимог стандартів на восьми універсальних принципах 
управління якістю; 
• створення умов для досягнення задоволення не тільки клієнтів, 
але й усіх зацікавлених сторін: працівників, акціонерів і суспільства 
в цілому. 

Стандарти ISO 9001 і ISO 9004 нової версії розроблено як уз-
годжену пару стандартів на системи управління якістю, призначених 
доповнювати один одного, але їх також можна застосовувати окремо. 

Стандарт ISO 9001:2000 встановлює вимоги до системи 
управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей 
організації або для цілей сертифікації чи контрактних цілей. Він зо-
середжує увагу на результативності СУЯ з погляду задоволення 
вимог замовника. 

Стандарт ISO 9004:2000 – це рекомендації по постійному 
вдосконаленню діяльності організації. Він орієнтує на задоволення 
потреб всіх сторін, зацікавлених в діяльності організації (акціоне-
рів, власників, працівників суспільства і ін.). Саме у стандарті ISO 
9004:2000 більшою мірою реалізовані підходи TQM. Багато поло-
жень цього стандарту виходять за рамки ISO 9001. Наприклад, 
тільки в ISO 9004 в число процесів СУЯ включені процеси управ-
ління такими видами ресурсів, як фінансові, природні, інформацій-
ні. Якщо в стандарті ISO 9001 використовується термін "результа-
тивність" (ступінь досягнення поставленої мети), то стандарт ISO 
9004 націлює організацію на підвищення "ефективності" (співвід-
ношення результату і витрачених ресурсів). 

Виходячи із зазначеного, перше стратегічне рішення, яке по-
винне прийняти вище керівництво організації пов'язане з визначен-
ням того, наскільки повно окрім вимог стандарту ISO 9001:2000 в 
СУЯ будуть втілені рекомендації стандарту ISO 9004:2000.  

В 2000 році, після введення в дію стандартів ISO 9001 і ISO 
9004, ISO/ТК 176 оголосив восьмирічний мораторій на їх зміни. Та-



 

 120 
 

ке рішення було відступленням ISO від звичайної практики чоти-
рьох- чи п'ятирічного періоду перегляду міжнародних стандартів. І 
це мало певні підстави: за стандартами ISO серії 9000 слідує серти-
фікація на відповідність цим стандартам.  

Стандарт ISO 9004 до 2008 року буде переглянутий, а це на 
мові ISO означає, що він буде суттєво змінений. 

Перегляд стандарту ISO 9001 планується здійснити лише до 
2012 року, а в 2008 році до нього будуть внесені правки, тобто не-
великі зміни, пов'язані в основному з роз'ясненням і більш чітким 
формулюванням ряду вимог. Причин для такого рішення дві. Одна 
з них, пов'язана з сертифікацією, друга полягає в тому, що стандарт 
ISO 9001 меншою мірою зазнає змін в оточуючому діловому сере-
довищі, ніж ISO 9004. 

За станом на квітень 2006 р. в країнах світу стандарт ISO 9001 
застосували більше мільйону підприємств, в тому числі приблизно 
700 тис. впровадили ISO 9001:2000. Стандарт ISO 9004 у всіх версі-
ях виявився застосованим мало. За оцінкою зарубіжних і вітчизня-
них спеціалістів, 60–80 % організацій, що запровадили стандарт ISO 
9001:1994, очікуваного результату, за виключенням сертифікату 
відповідності, не отримали. За оцінкою ISO/ТК 176, ситуація з впро-
вадженням стандарту ISO 9001:2000 розвивається аналогічно [2]. 

Зарубіжні автори висловлюють свою негативну думку з при-
воду результатів від впровадження стандартів ISO [3]. Серед них 
Дж. Джуран [4], Д. Лемперехт [5], Дж. Седдон [6] та ін. Але, разом 
з цим, саме ці стандарти запровадили в практику сучасні методи 
менеджменту, саме їх впровадження потребувало підвищення рівня 
знань в галузі менеджменту, розширення масштабів цієї діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ РОЗРОБКИ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Стандартизація в області інформатики визначається як при-

йняття угоди зі специфікації, виробництва і використання апарат-
них і програмних засобів обчислювальної техніки. 

Використання стандартів сприяє покращенню якості програ-
мних засобів, підвищенню розвитку інформатизації процесів, росту 
ефективності впровадження та експлуатації програмних засобів і 
усуває різнобій при створенні їх розробниками. Вони забезпечують 
можливість розробникам програмного забезпечення використову-
вати дані і програми інших розробників, виконувати екс-
порт/імпорт даних. 

Такі стандарти регламентують взаємозв’язок між різними 
програмами. Для цього призначені стандарти міжнародного інтер-
фейсу, наприклад OLE (Object Linking and Embedding - скріплення і 
вбудовування об’єктів). Без таких стандартів програмні продукти 
були б „закритими” один для одного. 

Всі компанії-розробники повинні забезпечити прийнятний 
рівень якості програмного забезпечення, що випускається. Для цієї 
мети призначені стандарти якості програмного забезпечення чи 
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окремі розділи в стандартах розробки програмного продукту, при-
свячений вимогам до якості програмного забезпечення. 

З точки зору користувача, все різноманіття програмного за-
безпечення повинно управлятися одноманітно. Повинна бути од-
номанітна навігація – переміщення по програмі, одноманітні органи 
управління програмним забезпеченням і єдина реакція програмного 
засобу на дії користувача – GUI (Graphical User Interface). Все це 
регламентується стандартами, діючими у сфері інформаційних тех-
нологій. 

Створення чи придбання у певних виробників нових програ-
мних засобів викликано необхідністю інформатизації реальних фу-
нкціональних процесів і необхідністю реалізації діяльності дослі-
джуваних процесів. 

Ця необхідність передбачає отримання відповідей на наступ-
ні запитання: 

Для якої мети створюється програмне забезпечення? 
Коли доцільно закінчити створення програмного засобу? 
Які витрати раціональні при проектуванні (придбанні) про-

грамного засобу? 
Створення програмного забезпечення –довгий і трудомісткий 

процес. Сучасні технології проектування засновані на послідов-
ній(поетапній) розробці. 

При розробці (придбанні) програмного забезпечення слід 
враховувати наступні вимоги: 
• використання сучасних інформаційних технологій для отриман-
ня запланованих ефектів при будь-якій швидкості підключення; 
• стандартизацію основних етапів життєвого циклу програмного 
забезпечення; 
• автоматичне використання комбінації ведення протоколів з ін-
шим програмним забезпеченням; 
• варіантність протоколів підтримки; 
• інтегрований запис і монтаж; 
• інтеграцію web-сайтів; 
• забезпечення надійності і якості функціонування програмного 
забезпечення; 
• тестування нового програмного забезпечення. 
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В сучасних умовах особливе значення має інформатизація 
освіти, система якого слугує джерелом створення нових програм-
них засобів для сучасної інформатизації, особливо програмного за-
безпечення навчального призначення (ПЗНП). 

Однак створення ПЗНП потребує урахування додаткових фа-
кторів, які можна не брати до уваги при розробці програмного за-
безпечення для кваліфікованих користувачів комп’ютерів. До таких 
факторів відносяться ергономічні фактори, психолого-педагогічні 
фактори, дидактичні фактори та ін. 

Сучасні стандарти по розробці програмного забезпечення не 
враховують вищезгадані фактори, тому можна вважати, що вони не 
зовсім придатні для використання при розробці ПЗНП.  

Таким чином одним з важливих напрямків досліджень та 
розробки нормативного забезпечення процесу стандартизації та 
сертифікації ПЗНП є визначення та класифікація факторів, які не-
обхідно враховувати при розробці стандартів з забезпечення якості 
ПЗНП. Урахування цих аспектів дасть можливість в подальшому 
розділити сертифікацію програмних засобів за їх кібернетичними 
властивостями та сертифікацію за ергономічними, дидактичними та 
психолого-педагогічними властивостями, що має вирішальне зна-
чення для програмного забезпечення навчального призначення. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

 
В последние несколько лет становятся актуальными вопросы 

сертификации как продуктов производства, так и самих производств 
с целью повышения конкурентоспособности и увеличения объемов 
реализации продукции и услуг. Специалистами Испытательного цен-
тра Днепропетровского национального университета железнодорож-
ного транспорта имени академика В. Лазаряна (ИЦ ДИИТ)  г. Днеп-
ропетровска, Украина, проведены ряд сертификационных испытаний 
элементов верхнего строения пути по заказам Государственного Уч-
реждения «Регистр Сертификации Федерального Железнодорожного 
Транспорта» (ГУ «РС ФЖТ») г. Москва, Россия. 

Элементы верхнего строения пути производимые рядом до-
вольно крупных предприятий Украины и России должны удовле-
творять требованиям действующих стандартов, еще должны кроме 
того и соответствовать НБЖТ (Нормам Безопасности Железнодо-
рожного Транспорта) Системы сертификации на федеральном же-
лезнодорожном транспорте подпадая под действие «Номенклатуры 
объектов железнодорожного транспорта, подлежащих обязательной 
сертификации в Российской Федерации». 

Метрологическое обеспечение производимых ИЦ ДИИТ сер-
тификационных испытаний осуществляется в УКРСЕПРО, прото-
колы испытаний признаются ГУ «РС ФЖТ». Используемые при 
испытаниях средства измерения и испытательное оборудование 
проходят процедуры поверки в Днепропетровском региональном 
государственном научно-техническом центре Стандартизации Мет-
рологии и Сертификации, Аттестация специалистов производится 
аттестационной комиссией университета и испытательного центра. 

Специалистами Испытательного центра для производства 
испытаний разработаны стенды и оборудование не имеющие ана-
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логов в современном машиностроении. В настоящее время произ-
водится оформлении авторских прав, а в дальнейшем это позволит 
обеспечить производства уникальным контрольно-измерительным 
оборудованием. 

Таким образом, техническое и метрологическое обеспечение 
выполняемых работ позволяет произвести необходимые виды из-
мерений при проведении различных испытаний, в том числе с це-
лью сертификации. 
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ИСПЫТАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Актуальным вопросом в виду вступления Ураины в члены 

ВТО для обеспечения конкурентноспособности продукции и услуг 
предприятий является сертификация по требованиям международ-
ных стандартов. 

На базе Днепропетровского национального университета же-
лезнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна работает 
Испытательный центр. Основным видом деятельности Испыта-
тельного центра является проведение испытаний технических 
средств железнодорожной техники, материалов, запасных частей и 
оборудования с целью сертификации в системе УкрСЕПРО и сис-
теме сертификации на федеральном железнодорожном транспорте 
Российской Федерации (Аттестат акредитации ССФЖТ 
UA.01ЖТ.12ОО.00159). 
• технических средств железнодорожной техники (локомотивов, 
пассажирских и грузовых вагонов, специализированного подвиж-
ного состава и др.);  
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• узлов, деталей и запасных частей для железнодорожного транс-
порта, элементов верхнего строения пути (рейки, накладки, под-
кладки и т.д.); 
• строительных и композитных материалов, которые используются  
при строительстве железнодорожного пути и транспортных соору-
жений; 
• разработка технических условий и другой технической докумен-
тации для производства продукции для железнодорожного транс-
порта. 

 Вместе с тем техническая база Испытательного центра по-
зволяет испытывать широкую номенклатуру оборудования, изде-
лий и материалов из различных отраслей промышленности.  

Специалисты Испытательного центра имеют опыт испытания 
ж.д. техники предприятий Польши, Венгрии, Германии, Ирана, 
Литвы, Китая, России и Украины, а также международных испыта-
ниях для зарубежных организаций:(испытания локомотивов в 
Египте и Эстонии для  «General Electric» (США), испытания локо-
мотивов ER20 производства Simens  в Литве и др.), а так же созда-
ют различные тренажеры для обучения специалистов железнодо-
рожного транспорта.  

Кроме сертификации и испытаний в центре проводятся ис-
следовательские, контрольные, сравнительные, приемочные атте-
стационные и другие виды испытаний подвижного состава, запас-
ных частей и оборудования, элементов пути, строительных и ком-
позитных материалов, а также железобетонных изделий, приме-
няемых в строительстве. 

В состав испытательного центра входит оборудование и ис-
пытательные стенды 17-ти научных лабораторий университета и 
некоторых промышленных предприятий. 

Испытательный центр может выполнять следующие виды 
испытаний железнодорожной техники, комплектующих и строи-
тельных материалов: ходовые; динамические; ударные; тяговые; 
теплотехнические; электротехнические;  эксплуатационные; тор-
мозные; тягово-энергетические; прочностные и ресурсные испыта-
ния; стендовые; климатические; по воздействию тягового подвиж-
ного состава на путь; определение механических и химических 
свойств материалов. 
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Все испытания проводятся по аттестованным методикам. 
Возможно проведение и других видов испытаний и экспери-

ментальных исследований продукции для железнодорожного 
транспорта и железнодорожного строительства (например диагно-
стика подвижного состава, обследование зданий и транспортных 
сооружений, исследования подьездных путей, геодезическая сьемка 
местности, энергоаудит, и др.). 

Контроль качества проведенныйв виде испытаний позволяет 
не только приблизить уровень продукции к европейским стандар-
там, но и стимулирует производителей к совершенствованию своей 
продукции.  

Таким образом, практика сертификации продукции и услуг в 
соответствии с требованиями стандартов учитывая условия членст-
ва в ВТО и перспективе ЕС является актуальной и позволяет пред-
приятиям повышать конкурентноспособность своей продукции и 
услуг. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И 
ШЕРОХОВАТОСТИ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
В современном машиностроении задача контроля состояния 

режущего инструмента (РИ) является особенно важной, поскольку 
несвоевременное выявление его отказа может привести к появлению 
брака и даже поломке металлообрабатывающего станка. Для РИ ра-
ботоспособным состоянием является такое, при котором в процессе 
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резания обеспечиваются необходимые параметры в допустимых 
пределах, а именно шероховатость обработанной поверхности и 
геометрический размер детали, который зависит от текущего износа 
РИ. Использование систем мониторинга состояния РИ, оперативно 
предоставляющих информацию о текущих значениях износа и ше-
роховатости от датчиков, позволит своевременно принять меры по 
предупреждению брака, а также снизить себестоимость изделий за 
счет максимального использования ресурса РИ.  

Для мониторинга состояния РИ в процессах резания металлов 
традиционное использование силовых, электрических и оптических 
характеристик в ряде случаев неприемлемо или недостаточно эффек-
тивно. Перспективным методом мониторинга состояния РИ является 
метод акустической эмиссии (АЭ). Принцип действия соответствую-
щей системы мониторинга заключается в регистрации высокочастот-
ных волн упругой деформации, параметры которых обусловлены ди-
намической локальной перестройкой полей механических напряже-
ний. Их источником является зона резания, в которой происходят уп-
руго-пластическая деформация и разрушение обрабатываемого мате-
риала, разрыв фрикционных связей на контактных поверхностях РИ.  

Вместе с тем, остаются трудности в обработке параметров сиг-
нала АЭ по причине огромного количества информации, которая со-
держится в нем. Чаще всего для анализа сигналов АЭ использовали 
амплитудно-временные и амплитудно-частотные характеристики, но 
созданные методики анализа на основе этих характеристик имеют ог-
раничение – математические модели и найденные зависимости спра-
ведливы лишь для определенных условий обработки. В качестве пе-
редового инструмента для анализа сигналов АЭ при резании пер-
спективна концепция искусственных нейронных сетей (ИНС), полу-
чившая в последнее время распространение в области анализа слож-
ных процессов. ИНС – это математические модели, а также их про-
граммные или аппаратные реализации, построенные по принципу ор-
ганизации и функционирования биологических нейронных сетей – 
сетей нервных клеток живого организма. Широкое применение ней-
ронных сетей в задачах диагностики обусловлено, прежде всего, их 
способностью обучаться решению задач, для которых у человека не 
существует формализованных, быстрых или работающих с приемле-
мой точностью алгоритмов решения. 
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Использование вышеупомянутых метода АЭ и концепции 
ИНС позволило разработать автоматизированную систему монито-
ринга износа резца и шероховатости обработанной поверхности. 
Основным элементом этой системы является резец со встроенным 
широкополосным датчиком АЭ [1]. В процессе резания сигнал АЭ с 
датчика поступал на блок предварительного усилителя и амплитуд-
ного детектора, где из высокочастотного первичного сигнала АЭ в 
диапазоне частот 100 кГц – 2 МГц выделяли низкочастотную (100 
Гц – 22 кГц) огибающую. Далее сигнал подавали на быстродейст-
вующий аналого-цифровой преобразователь, где он оцифровывался 
с частотой дискретизации 44 кГц и сохранялся в памяти компьюте-
ра. С помощью специального программного обеспечения, реали-
зующего ИНС, анализировали полученный сигнал АЭ [2]. Было ус-
тановлено, что величину износа резца и шероховатость обработан-
ной поверхности в процессе резания возможно определить путем 
анализа конфигурации спектра огибающей высокочастотного сиг-
нала АЭ из зоны резания с помощью предварительно обученной и 
оптимизированной ИНС. Проверочные эксперименты на примере 
точения силуминов резцами, оснащенными АТП, показали, что 
средняя относительная погрешность системы «MNAS-2» при опре-
делении износа АТП составила 12 %, а параметра шероховатости 
Ra – 6 % по сравнению с прямыми измерениями [3]. 

Таким образом, в работе показана актуальность мониторинга из-
носа резца и шероховатости обработанной поверхности и предложено 
решение этой задачи, путем регистрации и сигналов АЭ при после-
дующем их анализе с помощью перспективного математического аппа-
рата – искусственных нейронных сетей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Экологическое состояние планеты достигло критических от-
меток и продолжает прогрессивно ухудшаться. Вредные выбросы 
превышают допустимые нормы в 3...7 раз, а общее загрязнение 
превышает локализационные возможности Планеты в 5-10 раз. Со-
гласно докладу директора UNEP К.Тофлера «Планета балансирует 
на краю пропасти и время для того, чтобы сделать экономический и 
политический выбор, который мог бы предотвратить катастрофу, 
стремительно уходит». Поэтому в настоящее время все показатели 
человеческой деятельности в первую очередь должны определяться 
экологичностью принятых решений. 

Однако, несмотря на приближающуюся катастрофу, челове-
чество не принимает реальных практических действий для спасе-
ния нашей цивилизации. Сегодня совершенно не регламентируется 
экологическое качество всей выпускаемой продукции, поэтому 
продолжается прогрессивное наращивание добычи природного сы-
рья, которое полезно используется не более чем на 1,5-2,0% и явля-
ется источником загрязнения окружающей среды.  

Необходим «эколого-экономический механизм», который за-
ставит производителей думать об использовании природных ресур-
сов, энергосбережении и, в конечном итоге, об экологии. Таким 
«механизмом» может быть жестко регламентированная экологич-

ность конструкции технических изделий, т. е. количество суммар-
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ных загрязнений, образующихся на всех стадиях его производства 

(от добычи природных ресурсов до выпуска готового изделия) и 

потребления.  
Потребительская экологичность изделий (объём, токсичность 

отработанных газов, шумность, излучение, утилизация и др.), кото-
рые составляют не более 10 % от общего загрязнения окружающее 
среды, регулируются соответствующими государственными актами.  

Количество загрязнений, образующихся при производстве 
изделий (Зпр), можно определить из выражения: 

),
1

( ВудЭуд
КприрКимКдолг

МиздКперв
КтехнЗпр +=  

где Мизд – масса материала изделия; Ктехн – коэффициент, учиты-
вающий технологические загрязнения; Кперв – коэффициент пер-
вичности материала, учитывающий количественную долю первич-
ного природного материала в заготовке изделия.  

Мзаг

Мперв
Кперв = ,  

где Мперв – масса первичного материала в заготовке изделия, полу-
чаемого из первичных природных ресурсов. Если при изготовлении 
изделия используются только первичные материалы, Кперв = 1,0 и 
Мзаг = Мперв. Если используется и вторичный материал, тогда Кперв 
= 0,3…0,7, т.е. в общем объёме заготовки 30–70 % приходится на 
первичный материал, а остальное – вторичный (утильсырьё).  

Реновация машин требует не более 1–2 % массы первичного 
материала на восстановление деталей, поэтому для них Кперв = 
0,01…0,02.  

Ким – коэффициент использования материала. Ким = 
Мзаг

Мизд
. 

Он в основном зависит от способа получения заготовки и изменяет-
ся в пределах 0,5–0,8.  

Кприр – коэффициент использования природных ресурсов, 
который показывает полезно используемую часть от общего объёма 
добываемых природных ресурсов. Средняя его величина составляет 
0,015–0,020, т.е. свыше 98 % добываемого природного сырья по-
ступает в различные отходы, загрязняющие окружающую среду. 
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Для материалов с рудным содержанием в десятые и сотые доли 
процента этот коэффициент может быть значительно (в разы и даже 
на несколько порядков) ниже. Например, уран, с содержанием в ру-
де всего 0,02 % и меньше или золото, для добычи 1 кг которого 
требуется переработать 1000 000 кг породы. 

Кдолг – коэффициент повышения долговечности нового из-
делия по сравнению с аналогичным существующим. Если долго-
вечность его не меняется, то Кдолг = 1,0. Если долговечность уве-
личивается, то для выполнения того же объёма потребительских 
функций требуется меньшее количество изделий и потребное на их 
изготовление природных ресурсов, использование которые и опре-
деляют уровень загрязнения окружающей среды.  

Вуд – удельные выбросы на единицу энергоресурсов. Удель-
ные выбросы на 1кг у.т. – 4 кг (принимаются условно из уравнения 
реакции горения углерода), на 1 Мдж – 0,14 кг; на 1ккал – 
0,0006 кг; на 1квт-час – 0,49 кг. 

Эуд – количество энергоресурсов, затраченных на производство 
единицы первичного материала (начиная от добычи полезных иско-
паемых, переработки их, транспортных затрат, инфраструктуры и др.).  

Таким образом, зная массу технического изделия и количест-
во энергоресурсов, затраченное на материал этого изделия, можно 
определить количество загрязнений, получающихся при его произ-
водстве. На основе этого показателя можно разработать стандарт 
производственной экологичности изделия, регламентирующий 
его производственное экологическое качество. Наличие такого 
стандарта позволит более жестко контролировать потребление при-
родных ресурсов в производстве изделий, что в конечном итоге оп-
ределяет уровень загрязнения окружающей среды. А налоговые 
льготы самому экологически чистому реновационному производст-
ву «автоматически» будут способствовать решению многих задач 
развития этой отрасли, которая обеспечивает значительный эконо-
мико-экологический эффект. 
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ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
СОПРЯГАЕМЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
 
Большое внимание при создании различных машин и меха-

низмов уделяется повышению эксплуатационной прочности сбо-
рочных единиц, содержащих, в частности, ответственные соедине-
ния с натягом. Широкое применение для формирования таких по-
садок приобрели способы сборки, использующие нагрев охваты-
вающих и охлаждение охватываемых деталей. Использование та-
ких способов позволяет не только повысить прочность посадок с 
натягом в сравнении с обычными прессовыми соединениями, но и 
дает возможность снизить натяг и напряженно-деформированное 
состояние сборочных единиц.  

Однако, для повышения прочностных характеристик ответ-
ственных изделий, например, ряда составных колес железнодорож-
ного транспорта, соединений направляющих втулок с головками 
двигателей внутреннего сгорания, втулок с корпусами приводов 
отдельных видов автомобилей вынуждены использовать относи-
тельно большие величины натягов. Провести качественную сборку 
таких посадок представляется возможным только в том случае, ес-
ли использовать одновременное охлаждение охватываемой детали 
и пониженное нагревание охватывающей. Однако для реализации 
этого способа сборки требуется в отдельных случаях создание но-
вых научно-практических подходов для разработки методологии 
расчета технологических сборочных параметров, технологии сбор-
ки и оборудования для ее реализации. В частности, весьма важно 
получить теоретические зависимости для определения температур 
предварительного неравномерного нагрева охватывающих и низко-
температурного охлаждения охватываемых деталей. 

В основу аналитического решения такой задачи принято ме-
тоды теории упругости, теплопроводности и уравнения обобщен-
ного закона Гука для полого цилиндра. 
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На основании выполненных теоретических исследований по-
лучены расчетные модели (1, 2), позволяющие определить темпера-
туру в условно толстостенном цилиндре при подводе к нему тепла 
снаружи. При решении задачи учтено, что в такой детали распреде-
ление температуры по толщине ее стенок подчиняется логарифми-
ческому закону.  

Расчетная модель для определения температуры нагревания 
Тнагр охватывающей толстостенной детали при подводе к ней тепла 
по наружной поверхности будет   
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а для охлаждения Тохл охватываемой детали 
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где аТгранагрн Т∆TT += ; вТохлохл Т∆TT += ; ТТа и ТТв – температуры, уста-
новившиеся по толщине стенки охватывающей детали при ее нагре-
вании и охватываемой детали при низкотемпературном охлаждении; 
∆Тнагр и ∆Тохл – перепады температур между наружной и внутренней 
охватывающей и охватываемой деталями); αр и αсж – коэффициенты 
линейного расширения для материала охватывающей и сжатия для 
охватываемой деталей; ma = rна/rва – 1, rна и rва – наружный и внутрен-
ний радиусы для охватывающей детали; mв = rнв/rвв – 1, rнв и rвв – на-
ружный и внутренний радиусы для охватываемой детали.  

Таким образом, получены аналитические зависимости, кото-
рые позволяют определять рациональные температуры неравно-
мерного нагревания Тнагр охватывающей детали при подводе к ней 
тепла по наружной поверхности и охлаждения Тохл охватываемой 
детали. В отличие от существующей методики расчета в зависимо-
стях (1) и (2) учтено влияние толщины стенок сопрягаемых дета-
лей, режимов нестационарного нагревания и низкотемпературного 
охлаждения, направления подвода тепла и холода при логарифми-
ческом законе распределения температур по толщине деталей, что 
позволит создать методику выбора рациональных значений техно-
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логических параметров сборки, обеспечивающих снижение энерге-
тических и временних затрат при КТСС.  

Анализ аналитических и расчетно-экспериментальных дан-
ных показал на возможность более точного определения величины 
перемещений, что позволило уточнить рациональный перепад тем-
ператур между сопрягаемыми деталями, необходимый уровень 
температур нагревания охватывающей и охлаждения охватываемой 
деталей, обеспечить выбор соответствующих хладоносителей и ос-
нащения для выполнения операций термовоздействия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ МИКРОРЕЛЬЕФА ПРИ 

СБОРКЕ ВЫСОКАЧЕСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 
НАТЯГОМ ТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Повышения прочностных характеристик цилиндрических со-

единений с натягом и снижения их напряженно-деформированного 
состояния можно достичь за счет использования термических спо-
собов сборки и специальной топологии регулярного микрорельефа 
на сопрягаемых поверхностях охватываемых деталей.  

Однако, расчетная прочность соединений, получаемая по из-
вестным методикам, отличается от действительной, что связано со 
спецификой процессов происходящих в зоне контакта сопрягаемых 
деталей как при формировании натяга, так и в процессе приложе-
ния эксплуатационных усилий (осевого сдвига, кручения или со-
вместного их действия). Для установления влияния этой специфики 
на действительную прочность посадок с натягом и их напряженно-
деформированное состояние были проведены специальные теоре-
тические и экспериментальные исследования.  

На основании решения задачи Лямэ получены зависимости для 
определения возможных радиальных перемещений вала и втулки при 
нагружении соединения, позволившие определить реальную длину 
среза микрорельефа при распрессовке и фактическую площадь кон-
такта деталей. Предложен новый подход к выбору параметров топо-
логии регулярного микрорельефа упорного профиля, исключающего 
радиальные перемещения деталей при нагружении соединений. 

С учетом выше изложенного предложена методика расчета 
действительной прочности соединений при заданных физико-
механических характеристиках материалов сопрягаемых деталей, их 
геометрических размерах и рациональных параметрах топологии 
микрорельефа. Установлено, что увеличением механических харак-
теристик материалов сопрягаемых деталей, контактного давления, 
высоты микрорельефа представляется возможным обеспечить задан-
ную расчетную эксплуатационную прочность соединений. Увеличе-
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ние механических характеристик материалов сопрягаемых деталей, 
высоты микрорельефа и угла наклона его стороны позволит получать 
необходимую прочность соединений при одновременном снижении 
контактного давления и напряженно-деформированного состояния.  

Полученные аналитические зависимости относятся к соеди-
нениям с деталями, которые имеют достаточную жесткость. В то 
же время, в машиностроении используются тонкостенные детали 
типа втулок с пониженной жесткостью. Принято, что при сборке 
КТСС тонкостенных втулок с корпусными деталями происходит 
специфичный процесс формирования зоны контакта, при котором 
начальный контакт деталей и формирование сборочного натяга 
происходит со стороны торца соединения с появлением одновре-
менно сил трения, обеспечивающих условно заклинивание втулки 
по торцам. При дальнейшем формировании натяга и зоны контакта 
возникают продольные и радиальные деформации втулки, которые 
приводят к появлению деформационной продольной волны (изги-
бу), снижают фактическую площадь контакта и прочность посадок. 
Поэтому принято, что для повышения плотности зоны контакта, 
необходимо, вероятно, обеспечить специфичные процессы форми-
рования соединения. При этом надо обеспечить, например: началь-
ный контакт тонкостенной втулки (условно жесткое закрепление) 
со стороны одного торца и обеспечить перемещение (скольжение) 
другого; начальный контакт средней части тонкостенной втулки и 
перемещение обоих торцов в стороны противоположно от точки с 
жестким закреплением. С учетом теорий о температурных напря-
жениях в цилиндрах и устойчивости сжатых элементов проведены 
теоретические исследования, связанные с установлением специфи-
ки сборки тонкостенных охватываемых втулок с охватывающими 
деталями при КТСС, в частности, при использовании специальной 
топологии микрорельефа.  

Анализ результатов исследований показал, для получения со-
единений высокого качества с пониженным уровнем остаточных на-
пряжений и минимальными деформациями необходимо при техноло-
гической подготовке сопрягаемых поверхностей охватываемых дета-
лей задавать оптимальные параметры топологии микрорельефа, по-
зволяющие направленно перемещаться условно свободной части 
втулки. Задавшись длиной условно сводной части втулки, представ-
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ляется возможным рассчитать на основе зависимостей Эйлера пара-
метры деформационной волны. Если деформационная волна отсутст-
вует, то, зная необходимую заданную прочность посадки втулки, 
можно определить параметры топологии микрорельефа на остальной 
части втулки. Для практического решения этой задачи разработаны 
специальные комбинированные виды топологии микрорельефа. Под-
тверждено, что нанесение микрорельефа в средней части охватывае-
мой детали, уменьшение угла профиля при вершине микрорельефа, 
увеличение его величины и сборочного натяга позволит обеспечить 
внедрение микрорельефа и начальный контакт тонкостенной втулки с 
другой деталью в середине соединения, исключить ее деформацию, 
повысить плотность, площадь контакта и прочность. На основании 
проведенных выше исследований разработана специальная методо-
логия и графо-аналитический способ определения параметров топо-
логи микрорельефа и других конструктивно-технологических пара-
метров прочности соединений с натягом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОСЛОЕК В ЗОНЕ 

КОНТАКТА ПРИ СБОРКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ ТЕРМИЧЕСКИМИ 

СПОСОБАМИ 
 
В различных отраслях машиностроения широкое применение 

получили для качественного соединения деталей из металла, неме-
таллических и разнородных материалов современные клеи. Клеевые 
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соединения позволяют уменьшить массу элементов конструкции, 
значительно снизить трудоемкость их изготовления. Наметилась тен-
денция использовать клеевые композиции и при формировании от-
ветственных соединений с натягом, сборка которых, зачастую, осу-
ществляется с использованием термических способов (с нагревом ох-
ватывающих и охлаждением охватываемых деталей). При этих спо-
собах представляется возможным снизить в ряде случаев квалитеты 
точности на обработку деталей и повысить ремонтопригодность из-
делий. При этом клеевая композиция наносится на одну из сопрягае-
мых деталей или обе, а марка клея выбирается с учетом принятой 
технологии сборки и допустимого интервала температур термовоз-
действия на клеевую композицию. Однако для внедрения этой техно-
логии недостаточно полно рассмотрены вопросы расчета ряда техно-
логических параметров для обеспечения сборки соединений деталей 
и подготовки их сопрягаемых поверхностей. Одним из таких пара-
метров является толщина промежуточной прослойки, которая должна 
обеспечиваться в начальный момент взаимного совмещения деталей 
и в зоне контакта после ее формирования с заданным натягом. Пра-
вильный расчет параметров прослойки позволит четко представлять 
не только о виде сформированной зоны контакта, но и характере ее 
работы в условиях эксплуатации и необходимом научно-
практическом подходе к расчету в целом комбинированных посадок.  

Для решения задачи определения толщины клеевой прослойки 
в зоне контакта деталей после формирования натяга использованы 
положения, выработанные Рейнольдсом и Рэлеем. При этом учиты-
вается технология подготовки сопрягаемых поверхностей деталей с 
нанесением специальной топологии регулярного микрорельефа на 
них. На основании выполненных аналитических исследований полу-
чена расчетная зависимость для определения толщины прослойки с 
учетом повышения когезионной прочности и трещиностойкости.  

Такой подход имеет ряд преимуществ: гарантируется задан-
ная толщина клеевой прослойки, ее равномерность и невыдавли-
ваемость за счет регулярного расположения выступов микрорелье-
фа; снижается напряженность клеевого слоя; за счет повышения 
твердости и износостойкости выступов микрорельефа повышается 
несущая способность и стойкость к фреттинг-коррозии.  
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Полученная аналитическая зависимость позволила в конеч-
ном итоге разработать методику для определения фактической 
площади контакта и прочности клеевого соединения с натягом с 
учетом параметров прослоек как двух деталей, так и многоэлемент-
ных соединений на примере веретена кольцепрядильной машины. 

При формировании таких соединений с натягом КТСС в зоне 
контакта происходят сложные процессы, связанные с одновремен-
ным появлением радиальных и тангенциальных напряжений. Они 
вызваны формированием натяга и температурными деформациями 
и приводят к появлению торцевого зазора между охватывающими 
деталями, например, между блочком и насадкой при их установке 
на шпиндель веретена кольцепрядильной машины. Этот недостаток 
требует устранения, так как качество изделия в данном случае не 
соответствует техническим условиям. 

Проведенные исследования позволили предложить для таких 
изделий варианты возможной ликвидации отмеченного выше не-
достатка. Одним из них может быть использование при сборке 
клеевой композиции, которая наносится со стороны торцевого сты-
ка охватывающих деталей. При проведении исследований было 
принято, что прослойка вводится в соединение с коэффициетом ее 
трения по металлу fкл значительно меньшим, чем металла по метал-
лу fm. При этом общая длина h соединения (посадки) составит 

h = hm+ hкл, (1) 

а длина прослойки: 
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где N –натяг; h – длина соединения; µв и µа – коэффициенты Пуас-
сона для материалов охватываемой и охватываюшей деталей; d2, d 
и d1 – наружный диаметр охватываемой, диаметр посадки и внут-
ренний охватывающей деталей; f – коэффициент трения; cв, cа – те-
плоемкость материалов сопрягаемых деталей; mв, mа – их массы. 

 При этом торцевой зазор будет отсутствовать при следую-
щем соотношении параметров формирования соединения 
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Для подтверждения теоретических данных были проведены 
экспериментальные и расчетно-экспериментальные исследования 
технологических параметров прочности многоэлементных соеди-
нений и величины торцевого зазора между торцами сопрягаемых 
деталей веретена.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРЕНИЯ 
 
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике 

известно большое количество методов поверхностного упрочнения 
и способов их реализации. Каждый из них дает, как правило, только 
один определенный эффект, приводящий к улучшению какого либо 
из свойств основного материала. 

При анализе известных методов поверхностного упрочнения 
можно видеть, что они имеют общие признаки, которые состоят в 
изменении химического состава, структуры и свойств поверхност-
ного слоя.  

Среди многочисленных методов поверхностного упрочнения 
освоенными и широко распространенными в практике транспортного 
машиностроения являются следующие виды обработки: химико-
термическая; электроискровая; плазменная бездиффузионная; дето-
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национная; лазерная; ионно-плазменная; метод химического осажде-
ния из газовой фазы при термическом испарении; гальваническая. 

Каждый, из перечисленный видов, имеет свои преимущества 
и недостатки, которые необходимо учитывать в зависимости от 
размеров конструкции детали, условий ее работы, материалы и 
других факторов. 

Через колесо на рельс передаются все нагрузки от перевози-
мых грузов и массы подвижного состава, ускоряющие, замедляю-
щие и направляющие силы, необходимые для движения поездов. 
На величину допустимых усилий, передаваемых от колеса на рельс, 
оказывают влияние свойств материала этой пары трения, конструк-
ция и возможности подвижного состава и пути, режим ведения по-
езда и воздействие окружающей среды. 

Условия работы узлов трения определяют ряд требований к их 
материалу: высокая прочность при достаточном запасе пластичности, 
повышенная теплопроводность, достаточно высокий модуль упруго-
сти, повышенная износостойкость и хорошая прирабатываемость. 

В отечественном машиностроении для деталей подобных уз-
лов широко применяют серый легированный чугун с пластинчатым 
графитом, так и высокопрочный чугун с графитом, так и высоко-
прочный чугун с графитом шаровидной формы, отвечающим пере-
численным требованиям. Однако при длительной эксплуатации чу-
гунные детали зачастую не вырабатывают своего ресурса из-за от-
казов за счет ускоренного износа поверхности, что в основном вы-
зывается образованием узлов схватывания. 

Элементы, входящие в состав серого чугуна влияют на усло-
вия графитизации, количество графитных включений, структуру 
металлической основы и, как следствие, свойства чугуна (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Химический состав чугуна СЧ 18 

S P 
С Si Mn Cr 

не более 
3,20–3,50 % 1,60–1,80 % 0,60–0,80 % 0,10 % 0,12 % 0,20 % 

 
Чем выше концентрация углерода, тем больше выделений 

графита в чугуне и тем ниже его механические свойства. Кремний 
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обладает сильным графитизирующим действием; способствует вы-
делению графита в процессе затвердевания чугуна и разложению 
выделившегося цементита. Марганец затрудняет графитизацию чу-
гуна, несколько улучшает его механические свойства. Сера – вред-
ная примесь. Ухудшает механические и литейные свойства чугу-
нов: понижает жидко текучесть, увеличивает усадку и повышает 
склонность к образованию трещин. Фосфор в количестве до 0,3 % 
растворяется в феррите. Форма графита в сером чугуне пластинча-
тая. Структура металлической основы серого ферритного чугуна 
СЧ 18 – феррит. В этом чугуне весь углерод находится в виде гра-
фита. Структура металлической основы серого феррито–перлит-
ного чугуна СЧ 20 – феррит + перлит. Количество связанного угле-
рода в нем не менее 0,8 %. 

Отливки из серого чугуна подвергают термической обработке. 
Используют низкий отжиг (∼560 °С) для снятия внутренних напря-
жений и стабилизации размеров, нормализацию или закалку с отпус-
ком для повышения механических свойств и износостойкости. 

Однако термическая обработка, хотя и обеспечивает необхо-
димую структуру стали 50 и серого чугуна, для повышения износо-
стойкости применяются различные методы нанесения покрытий. 

Анализ существующих методов повышения триботехниче-
ских свойств пар трения показал, что они не являются оптималь-
ными для пары колесо-рельс. Нанесением покрытий на поверхно-
сти деталей можно значительно улучшить эксплуатационные свой-
ства данной пары трения. Необходимо создание такого способа об-
работки поверхностей, который с одной стороны, позволял бы сни-
зить коэффициент трения, уменьшить износ, улучшить приработку 
сопрягаемых деталей, а, с другой, быть технологичным, экологиче-
ски чистым и одновременно обеспечивать экономию энергетиче-
ских и материальных ресурсов. 

Для повышения износостойкости узлов трения необходимы 
новые износостойкие защитные покрытия и методы их нанесения. 
Одной из таких ресурсосберегающих технологий является упроч-
нение и восстановление рабочих поверхностей деталей с помощью 
нанесения покрытий, триботехнического назначения. 

Обеспечение надежной безотказной работы чугунных дета-
лей, работающих в условиях трения и изнашивания, необходимо, 
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на поверхности получить такой слой, который одновременно обес-
печивал бы хорошую и быструю прирабатываемость, низкий коэф-
фициент трения и малый износ, имел способность удерживать мас-
ляную пленку и противостоять задиру и схватыванию. 

Всем этим требованиям может удовлетворять многофазный 
поверхностный слой, в котором присутствует как твердые фазы, 
воспринимающие высокие давления, так и мягкие составляющие, 
способствующие улучшению антифрикционных свойств чугуна. В 
то же время для хорошего удаления продуктов износа материал по-
верхностного слоя должен быть относительно хрупким. 

Поверхностный слой с требуемыми свойствами может быть 
получен, если его формирование будет происходить в среде перегре-
того пара водного раствора водорастворимых солей. При повышен-
ной температуре в контакте с металлической поверхностью происхо-
дит диссоциация раствора и химических соединений с образованием 
атомарных кислорода, серы, азота, молибдена. Элементы адсорбиру-
ются поверхностью, увеличивают износостойкость и улучшают при-
рабатываемость. Так как основная рабочая среда – перегретый режим 
этого процесса: нагрев до 600 ±20°, время выдержки не должно быть 
более 1 ч (за это время успевает образоваться многослойное покры-
тие, содержащие оксиды, нитриды и сульфиды). 

Для установления закономерностей формирования поверхно-
стного слоя исследована обработка чугунов паром, полученным из 
20 % водного раствора аммония молибденово-кислого. Обработка 
ведется в течении 40 мин при 600 °С. За это время образовывается 
слой толщиной ~20 мкм. Формирование поверхностного слоя про-
исходит не только на металлической основе, но и по границам гра-
фита как пластинчатого, так и глобулярного, выходящего на по-
верхность металла без разрыва сплошного слоя. Такое строение 
обеспечивает необходимый комплекс свойств чугуна, работающего 
в условиях трения и изнашивания. В том, случае, если графит вы-
крашивается в процессе трения, начинает работать слой, сформиро-
вавшийся под выкрошившимся включением. Мягкие составляющие 
сглаживают не поверхности образующиеся неровности. 

Поверхностный слой для чугуна и с пластинчатой и с шаро-
видной формой графита состоит из нескольких надслоев, верхний 
из которых содержит в основном более мягкие составляющие. 
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Нижний подслой, прилегающий к металлической основе чугуна, 
содержит преимущественно твердые составляющие. 

Повышение качества рабочих поверхностей деталей пары 
трения «колесо-рельс» путем разработки и внедрения нового высо-
коэффективного, экологически чистого технологического процесса, 
поверхностного упрочнения при их изготовлении.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ 
 
Железнодорожный транспорт является важнейшей хозяйст-

венной отраслью страны. В последнее время значительно повыси-
лись требования к техническому уровню и качеству деталей под-
вижного состава. Основное из этих требований – обеспечение безо-
пасности пассажирских и грузовых перевозок, которые в значи-
тельной степени зависят от высокой надежности вагонов и локомо-
тивов в условиях интенсивной эксплуатации. В этой системе чаще 
всего выходят из строя по износу колеса, так как они работают под 
действием знакопеременных нагрузок, сил инерции и температуры, 
что способствует интенсивному изнашиванию. 

На восстановление и ремонт колес цельнокатаных подвижного 
состава железнодорожный транспорт Украины расходует ежегодно 
громадные суммы государственных средств, поэтому повышение их 
работоспособности и износостойкости является важной задачей. Ко-
леса являются одним из основных наиболее нагруженных элементов 
ходовой части железнодорожного подвижного состава. 

Износостойкость цельнокатаных колес во многом зависит от 
качества рабочих поверхностей сформированных в процессе их из-
готовления. Увеличить срок службы колес цельнокатаных возмож-
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но путем создания на их рабочей поверхности слоев обеспечиваю-
щих заданную работоспособность и износостойкость. 

В результате изучения причин выхода из строя цельноката-
ных колес были выявлены и классифицированы основные факторы, 
которые влияют на работоспособность и износостойкость пары 
трения «колесо-рельс», одним из которых является свойства по-
верхностных слоев колеса и рельса. 

Согласно изученным факторам, которые влияют на износ ко-
лес цельнокатаных можно определить их основные дефекты. К ним 
относятся (рис. 1, 2):  
• трещины и вырывы металла;  
• выщерблены тормозного происхождения; 
• ползуны и навары на поверхности катания колес. 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Выщерблина I типа тормозного происхождения: 
а — общий вид выщерблины; б — микроструктура слоя на поверхности тре-

ния с отпечатками микротвердости 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Ползун на поверхности катания цельнокатаного колеса вагона 
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В настоящее время устранение указанных дефектов и восста-
новление профиля колес цельнокатаных осуществляется за счет об-
точки поверхности катания колес цельнокатаных с выкаткой и без 
выкатки. Однако в результате обточки часто нарушается структура 
рабочей поверхности, что приводит к быстрому изнашиванию колес. 

Для повышения износостойкости колес цельнокатаных про-
водились исследования по применению покрытий нанесенных на 
поверхность катания. Для этого из материала колеса изготавливали 
образцы из стали, химический состав приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Химический состав 

Массовая доля, % 
S P 

Марка 
стали С Мn Si V 

не более 
Сталь 60 0,55–0,65 0,50–0,90 0,22–0,45 0,10 0,030 0,035 

 
На образцы наносили покрытия, структура которых приведе-

на на рис. 3. 
 

 
×2000 ×100 

а б 
Рисунок 3 – Структура покрытия:  

а – структура покрытия в изломе; б – микроструктура покрытия 
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Как показали результаты рентгеноструктурного анализа по-
крытия, состоят в основном из оксидов железа и хрома и фосфидов 
железа.  

Сравнительные испытания на износостойкость показали, что 
износ образцов с покрытиями уменьшился в 2,5–3 раза, коэффици-
ент трения снизился в 1,6–1,9 раза по сравнению с образцами без 
покрытия. 

Данные покрытия, имеющие многослойную структуру, нане-
сенные на восстановленную рабочую поверхность колес цельнока-
танных, дают возможность повысить не только их износостойкость, 
но и увеличить межремонтный пробег в 1,5 раза, а также умень-
шить затраты на их восстановление.  

 
 
 
 

Павленко В.Н., Петко И.В., Хімічева Г.І.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОСАДОК 
КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ 

 
Останнім часом, суттєве поліпшення конкурентоздатності ма-

шинобудівної продукції здійснюється за рахунок заміни нетехнологі-
чних шліцьових та шпоночних з’єднань на більш технологічні – 
з’єднання з натягом, які знаходять широке застосування у всіх галу-
зях промисловості. Вони використовуються в тих випадках, коли по-
трібна передача значних крутних моментів, осьових зусиль або їх су-
місної дії. При цьому нерухомість і необхідна міцність з'єднання до-
сягається за рахунок пружних напружень в зоні контакту. Осьові зу-
силля і крутні моменти передаються з'єднаннями із гарантованим на-
тягом за рахунок сил тертя, що виникають на поверхнях контакту. Це 
забезпечується натягом між з’єднуваними деталями – різністю діаме-
трів охоплюваної (вала) та охоплюючої (втулки). Натяг між деталями 
забезпечується в залежності від вибору посадки, яка в свою чергу ре-
гламентується стандартами, що діють в Україні [1–3].  
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За теорією найбільших дотичних напружень у матеріалах 
обох деталей умовою їх міцності є відсутність пластичних дефо-
рмацій, тобто внутрішні напруження не мають перевищувати 
граничні величини для їх матеріалів. Найбільші допускні на-
пруження у втулці та валі визначають за границею текучості. 

Зазвичай, у стандартах, що регламентують посадки, розраху-
нок з’єднань з натягом ґрунтується на тому, що в зоні контакту після 
складання, а тим більше поза нею, не повинні виникати напруження, 
які перевищують значення межі текучості для матеріалів обох дета-
лей. В той же час закордонними і вітчизняними фахівцями, у тому 
числі і авторами, показано, що на міцність з'єднання і на його здат-
ність передавати значні зусилля, позитивно впливають не тільки 
пружні, а і пружнопластичні деформації, що можна пояснити збіль-
шенням фактичної площі контакту. Збільшення фактичної площі ко-
нтакту зєднання та наближення її до номінальної може збільшити мі-
цність зєднання в 1,3–1,5 рази. Тому, стандарт [3] для з'єднань, які 
працюють в умовах значного навантаження, допускає складання з'єд-
нань з виникненням пластичних деформацій в зоні контакту. 

У випадках, коли складаються деталі з різними довжинами, 
поява в зоні контакту пластичних деформацій може привести до 
зміни геометричних розмірів частин деталей, які знаходяться поза 
зоною контакту. Внаслідок цього, коли, наприклад, вільна від кон-
такту частина валу виступає внутрішнім кільцем підшипника ко-
чення, ці зміни суттєво впливають на працездатність та довговіч-
ність складеної одиниці, тому, що це може привести до дискретно-
го контакту між валом та обоймою підшипника, що приведе до різ-
кого зменшення ресурсу роботи всього вузла. 

Виходячи з вищенаведеного, назріла необхідність при конс-
труюванні з’єднань з натягом враховувати пластичну складову де-
формацій, що особливо важливо для з’єднань, де ці деформації 
приводять до зміни геометричних розмірів валу за межами 
з’єднання у випадках різних довжин вала та втулки. 

Пластичні деформації приводять до збільшення фактичної пло-
щі контакту, але для забезпечення відсутності деформації вала, бажа-
но, щобці деформації відбувалися на внутрішній поверхні втулки. 

Для перевірки цього твердження досліджувалися колінчасті 
вали серійного виробництва та колінчасті вали складені методом, 
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запатентованим авторами, з використанням проміжної пластичної 
втулки в зоні контакту. Обидва типи колінчастих валів встановлю-
валися на двотактні двигуни внутрішнього згоряння типу 2СД-М1, 
який в свою чергу встановлювався на бензоелектростанцію типу 
АБ-1-0/230-М1. Після тисячі годин роботи обидва двигуни розби-
ралися та проводився порівняльний аналіз стану поверхонь підши-
пника шатуна, стану роликів та пальця колінчастих валів. В резуль-
таті аналізу поверхонь підшипників виявлено, що в серійному колі-
нчастому валі пляма контакту підшипника знаходилася біля країв 
вільної від зони контакту частини валу, а середина значно менше 
контактувала з роликами, контрольні заміри виявили значний люфт 
в парі палець колінчастого валу – обойма шатуна. Вимірювання ро-
ликів підшипника серійного кривошипно-шатунного механізму 
встановило значне та нерівномірне зношення. Зношений ролик в 
перерізі представляв собою криволінійний трикутник, що призво-
дило до підвищеного рівня шуму при роботі двигуна. При цьому в 
кривошипно-шатуннім механізмі складеним за запропонованим ме-
тодом зношення роликів незначне, пляма контакту рівномірна та 
охвачувала всю поверхню пальця колінчастого вала.  

Дані дослідження дали змогу стверджувати, що зменшення 
напружень в зоні контакту при збереженні міцності дозволяє збі-
льшити моторесурс двигунів внутрішнього згоряння, в яких засто-
совуються складені колінчасті вали в 1,3–1,5 рази. 

Це дозволяє використовувати менш напружені посадки ніж 
рекомендовані стандартом з забезпеченням необхідних міцнісних 
показників якості в зєднаннях з натягом.  

 
Література 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Починаючи з 2001 року в Україні впроваджують міжнародні 

стандарти на системи управління якістю як національні, що 
створює нормативну базу розроблення, впровадження і 
сертифікації систем управління якістю. 

Стандарти ДСТУ ISO серії 9000 
На даний час в Україні чинні стандарти ДСТУ ISO серії 9000: 

• ДСТУ ISO 9000:2007 „Системи управління якістю. Основні по-
ложення та словник термінів”; 
• ДСТУ ISO 9001:2009 „Системи управління якістю. Вимоги”; 
• ДСТУ ISO 9004-2001 „Системи управління якістю. Настанови 
щодо поліпшення діяльності”. 

Стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 чинний з 01.09.2009. Цей 
стандарт за ступенем відповідності є ідентичними до міжнародного 
стандарту ISO 9001:2008. Прийняття міжнародного стандарту саме 
таким чином дає можливість однозначно тлумачити термінологію 
та вимоги стандартів і професійно спілкуватись фахівцям з 
управління якістю як в Україні, так і за її межами. Це також 
забезпечує впевненість організацій, які впроваджують системи 
управління якістю на відповідність вимогам національного стан-
дарту, в тому, що їхня система буде відповідати і вимогам 
міжнародного стандарту. 

Стандарти ДСТУ ISO серії 10000 
Стандарти ДСТУ ISO серії 10000 призначено допомогти 

організаціям краще зрозуміти вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001 і, 
відповідно, більш результативно їх впроваджувати. 

На даний час в Україні чинними є 9 стандартів ДСТУ ISO 
серії 10000, 2 проекти стандартів подано на затвердження, стандарт 
ДСТУ ISO 10014:2008 набуде чинності з 01.01.2010. 
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Серед цих стандартів є три стандарти, об’єднаних під загаль-
ною сферою застосування – вони стосуються підвищення задоволе-
ності замовника: 
• ДСТУ ISO 10001 (проект) „Управління якістю. Задоволеність 
замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій”; 
• ДСТУ ISO 10002:2007 „Управління якістю. Задоволеність 
замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях” 
(чинний з 01.01.2008); 
• ДСТУ ISO 10003 (проект) „Управління якістю. Задоволеність 
замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами 
організацій”. 

Впровадження цих стандартів має забезпечувати більш повне 
задоволення потреб та очікувань замовників через попередження 
проблем виникнення непорозумінь та скарг від замовника, 
послідовне, швидке та об’єктивне розглядання скарг замовників, ре-
зультативне й ефективне розв’язання спорів поза межами організації 
стосовно скарг для ситуацій, в яких задовільне внутрішнє розглядан-
ня скарг є неможливим, відповідно розробляючи кодекс поведінки за 
стандартом ДСТУ ISO 10001, застосовуючи процеси та методи, 
наведені у ДСТУ ISO 10002 та ДСТУ ISO 10003. 

Стандарти щодо застосування ISO 9001 в певних галузях 
діяльності 

Ці стандарти призначено допомогти організаціям впровадити 
вимоги ISO 9001 з урахуванням специфіки певної сфери діяльності. 
Наприклад, ДСТУ ISO/IEC 90003:2006 містить настанови щодо за-
стосовування ISO 9001 до програмного забезпечення, ДСТУ IWA 
1:2007 – настанови щодо поліпшування процесів в організаціях 
охорони здоров'я, ДСТУ-П IWA 2:2007 - настанови щодо застосу-
вання ISO 9001 у сфері освіти, ДСТУ-П IWA 4:2006 - настанови 
щодо застосування ISO 9001 в суб'єктах місцевого самоврядування. 

Стандарти на систему управління якістю щодо певних видів 
виробництв 

У цих стандартах вимоги ISO 9001 доповнено вимогами до 
системи управління якістю з урахуванням специфіки певної галузі 
діяльності. Наприклад, ДСТУ ISO/TS 16949:2005 містить вимоги до 
системи управління якістю щодо виробництва автотранспортних 
засобів та запасних частин і приладдя до них, ДСТУ ISO/TS 
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29001:2006 – вимоги до системи управління якістю щодо виробниц-
тва продукції та надання послуг в нафтовій, нафтохімічній та газовій 
промисловостях, ДСТУ ISO 15378 (проект, набуде чинності з 
01.01.2010) – вимоги до системи управління якістю щодо виробниц-
тва первинного паковання на лікарські засоби. Ці стандарти 
застосовні для сертифікаційних цілей. 

Загальна кількість національних стандартів у сфері 
управління якістю – 23 стандарти. Цей комплекс стандартів 
постійно доповнюється, деякі стандарти переглядаються у зв’язку з 
тим, що міжнародний технічний комітет стандартизації ISO/TC 176 
„Управління якістю та забезпечення якості” розробляє нові стан-
дарти у сфері управління якістю, переглядає деякі стандарти у 
зв’язку з опублікуванням ISO 9001:2008, крім того, переглядаються 
і такі документи, як міжнародні робочі угоди (IWA). 

Підкомітет „Системи управління якістю” (ПК 93/1) 
технічного комітету стандартизації "Системи управління якістю, 
довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна 
відповідальність” (ТК 93), який діє на базі НДІ "Система", постійно 
відслідковує стан розвитку нормативної бази у сфері управління 
якістю на міжнародному рівні і відповідно планує розроблення но-
вих національних стандартів та перегляд чинних. У 2009 році за-
плановано перегляд ДСТУ-П IWA 4:2006 „Системи управління 
якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 в суб'єктах 
місцевого самоврядування”, а у 2010 році – розроблення проекту 
стандарту ДСТУ ISO 9004 „Управління задля сталого успіху 
організації. Підхід до управління якістю”, гармонізованого з 
ISO 9004 нової версії.  
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СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ТЯЖЕЛЫХ 
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

 
В соответствии с Основными положениями инновационного 

развития атомной энергетики России на период до 2030 г. ядерные 
реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоноси-
телем в своем первом контуре будут играть существенную роль в ее 
структуре. В качестве перспективных теплоносителей этих реакто-
ров-бридеров рассматриваются тяжелые металлы такие, как галлий, 
индий, олово, свинец и висмут и их взаимные эвтектические спла-
вы. Для оптимального выбора того или иного жидкометаллическо-
го теплоносителя (ТЖМТ) необходимы знания их теплофизических 
свойств в широком интервале температур. 

К сожалению, эти характеристики ТЖМТ в литературе ис-
следованы недостаточно полно, а их табличные величины приведе-
ны в хорошо известных справочных изданиях (см., например, [1, 2] 
поверхностно и без указания доверительной погрешности и хими-
ческого состава теплоносителя, к которому они относятся. Поэтому 
была составлена комплексная программа экспериментальных ис-
следований термических свойств ТЖМТ, в реализации которой 
приняли участие несколько научно-исследовательских институтов 
Российской академии наук и государственных университетов Ми-
нистерства по образованию и науке РФ. Эта программа естествен-
ным образом сочеталась с Программой национальной стандартиза-
ции России, предусматривающей разработку и аттестацию стан-
дартных справочных данных о разнообразных свойствах веществ и 
материалов при технически важных для современной науки и но-
вой техники температурах. 

Перечень исследованных к настоящему времени ТЖМТ и их 
термических свойств приведены в табл. 1. Плотность и термическое 
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расширение ТЖМТ в конденсированном состоянии в диапазоне от 
комнатной температуры до ~1900 К измерялись методом прони-
кающего гамма-излучения, а скорость звука и поверхностное натя-
жение в жидкой фазе в интервале от температуры плавления до 
1300 К – импульсно-фазовым методом и методом лежащей капли 
соответственно. 

 
Таблица 1 

Исследованные к ТЖМТ и их термические свойства 

Исследованное свойство  
Теплоноситель Плот- 

ность 
Термическое 
расширение 

Скорость  
звука 

Поверхностное 
натяжение 

Галлий, Ga 
Индий, In 
Олово, Sn 
Свинец, Pb 
Висмут, Bi 
Эвтектика Ga–In 
Эвтектика Pb–Sn  
Эвтектика Pb–Bi  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

– 
– 
– 
+ 
+ 
– 
+ 
+ 

– 
– 
– 
+ 
+ 
– 
– 
+ 

 
Для исследования отбирались металлы и их сплавы наивыс-

шей степени чистоты, а общее содержание примесей в них не пре-
вышало 3·10-3 масс. %. Дополнительный химический анализ иссле-
дованных веществ, выполненный в специализированной химико-
аналитической лаборатории после окончания экспериментов, пока-
зал, что их чистота практически не изменилась в процессе проведе-
ния основных измерений. 

Доверительная погрешнсть полученных опытных данных, 
объединяющая систематическую и случайную составляющие, ока-
залась равной 0,2–0,3 % для плотности и скорости звука, 0,6–0,8 % 
для поверхностного натяжения и 2–3 % для коэффициента объем-
ного термического расширения вышеуказанных металлов и их эв-
тектических сплавов. 

Результаты проведенных измерений обрабатывались весовым 
методом наименьших квадратов аппроксимирующими уравнения-
ми в виде полиномов по целым степеням абсолютной температуры. 
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Использованные математическая программа обработки опытных 
данных и их регрессионно-статистичекий анализ позволили опре-
делить оптимальную степень и значения коэфффициентов аппрок-
симирующих уравнений, а также обратную матрицу ошибок, с по-
мощью которой находилась средняя квадратическая погрешность 
последних и расчетных величин исследованных термических 
свойств ТЖМТ. 

Таблицы плотности и термического расширения в конденси-
рованном состоянии и скорости звука в жидкой фазе свинца, вис-
мута, олова и их взаимных эвтектических сплавов были аттестова-
ны в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии РФ в качестве стандартных справочных данных [3–7], 
обязательных к применению на всей территории России. 
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6. Плотность и коэффициент объемного термического рас-
ширения олова и олово-свинцового эвтектического сплава в кон-
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денсированном состоянии в диапазоне температур 273,15 … 1500 
К: Табл. стандарт. справ. данных ГСССД № 242–2009 / С.В. Стан-
кус, Р.А. Хайрулин, А.Г., А.Г. Мозговой и др. – М.: Стандартин-
форм, 2009. – 34 с. 

7. Плотность и коэффициент объемного термического расши-
рения галлия, индия и их эвтектического сплава в конденсирован-
ном состоянии в диапазоне температур 273,15 … 1500 К: Табл. стан-
дарт. справ. данных ГСССД № 244–2009 / С.В. Станкус, Р.А. Хайру-
лин, А.Г., А.Г. Мозговой и др.. М.: Стандартинформ, 2009. 31 с. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КОМПАКТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Дальнейшее интенсивное развитие предприятий в машино-

строении непосредственно связано с внедрением средств автомати-
зации как проектно-конструкторской деятельности, систем контро-
ля качества, так и учетной и управленческой деятельности на пред-
приятии, прежде всего, с целью повышения конкурентоспособно-
сти и ресурсосбережения (компактности). В настоящее время суще-
ствуют необходимые информационные технологии и программные 
продукты, позволяющие с различным успехом решать подобные 
задачи, и таким образом перед предприятием на фоне необходимо-
сти экономить ресурсы встает проблема рациональности их выбора. 
Именно правильный выбор стратегии компьютеризации позволяет 
избежать необоснованных затрат и обеспечить необходимый рост 
предприятия. 
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Как показывается практика, на многих предприятиях нет яс-
ного понимания целей и задач решаемых при автоматизации про-
ектной и управленческой деятельности, а также осознания возмож-
ных путей решения. Вместе с этим, в силу специфики самого про-
изводства и его организации на различных машиностроительных 
предприятиях универсальное решение компьютеризации производ-
ственного цикла предложить чрезвычайно сложно. Вследствие это-
го многие компании – производители программного обеспечения, 
как правило, предлагают некую информационную платформу (или 
оболочку), которая может быть при необходимости доработана в 
соответствии со спецификой конкретного предприятия. Это в 
меньшей степени касается конструкторской подготовки производ-
ства, но в большей степени технологической подготовки производ-
ства, а также учета и управления на предприятии. 

Таким образом, основной актуальной проблемой можно счи-
тать эффективное внедрение информационных технологий в про-
цедуры автоматизации производства вообще и процедуры техниче-
ской подготовки производства в частности с учетом необходимой 
интеграции систем различного назначения. 

Общая концепция интегрированных систем в рамках автома-
тизации проектной деятельности на предприятиях машиностроения 
подразумевает выделение следующих контуров: контур проектиро-
вания, показанный на рис. 1 в виде PDM (PLM) системы и объеди-
няющий конструкторское проектирования, представленное 

CAD/CAE/CAM системами, и 
технологическое проектиро-
вание, представленное CAPP 
системами; а также контур 
управления предприятием, 
представленный ERP систе-
мой. 

Существующие в на-
стоящее время 
CAD/CAE/CAM системы, не-
взирая на то, что их компо-
ненты зачастую разрабаты-
ваются различными компа-

 
Рисунок 1 – Интеграция подсистем 

проектирования и управления 
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ниями, обладают достаточно тесной интеграцией и позволяют ре-
шать задачи, связанные с проектированием и расчетом изделий, а 
так же осуществлять подготовку управляющих программ для авто-
матизированного оборудования. Выбор той или иной системы мо-
жет осуществляться исходя из ценового фактора и сложившейся на 
предприятии производственной практики. 

Системы CAPP, как правило, представляют собой самостоя-
тельные разработки, и непонимание преимуществ совместного веде-
ния проектов и интеграции конструкторских и технологических дан-
ных существенно снижает эффективность как конструкторской, так и 
технологической подготовки производства. Подобная интеграция в 
общую проектную среду предприятия можно осуществить средства-
ми PDM (или PLM) систем. Но, как показывает практика, основные 
потери происходят на этапе передачи данных в контур управления 
предприятием (ERP систему). В большинстве случаев раздельная ав-
томатизация проектных подразделений и подразделений управления 
предприятием без необходимой интеграции и (или) миграции данных 
приводит к существенным потерям на этом уровне. 

Таким образом, автоматизация управления на предприятии 
должна осуществляться не фрагментарно, а рамках общей концеп-
ции, с учетом принятой стратегии развития предприятия и с необ-
ходимой степенью интеграции. Использование концепции интегри-
рованной автоматизированной системы управления машинострои-
тельным предприятием не решает все насущных проблем. Остается 
актуальным проблема выбора компании-интегратора, осуществ-
ляющей взаимодействие средств автоматизации конструкторско-
технологической подготовки производства, средств обеспечения 
единой проектной области и средств автоматизации управления 
предприятием, единой технологии проектирования и стандартов 
электронной проектной документации и т.д.). 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СОСТАВА НА РЕЛЬСОВОМ ПУТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

 
Несмотря на совершенствование методов, и средств контроля 

состояния рельсового пути и вагонных тележек, на железных доро-
гах России происходят аварии, связанные со сходом подвижного 
состава с рельсового пути. В настоящее время широко используют-
ся устройства, фиксирующие сход вагона с рельсов, которые рас-
положены перед особо важными объектами железной дороги 
(стрелки, станции, мосты и т.д.). Устройство основано на разруше-
нии его элементов сошедшим вагоном, что приводит к разрыву це-
пи и подачи сигнала о событии. Такое устройство фиксирует факт 
схода вагона с рельсов, однако не позволяет оценить критическое 
положение подвижного состава на рельсовом пути, предшествую-
щее его сходу. 

Как показывает анализ, сходу состава предшествует критиче-
ское положение вагона, которое характеризуется действием боль-
ших боковых (поперечных) усилий от колеса на рельсы. Такие уси-
лия характерны при «провале колеса» внутрь колеи из-за уширения 
колеи, вследствие отжатия гребнем колеса одного из рельсов, или в 
результате образования «выброса пути» на бесстыковых путях, на-
катывании колеса на рельс при высоких скоростях и малом весе со-
става. Могут образовываться и другие критические положения ва-
гонов подвижного состава на рельсовом пути, обусловленные не-
благоприятными обстоятельствами: наложением в процессе движе-
ния дефектов колес на дефекты рельсового пути, особенностями 
климатических условий, рельефом дороги и скоростью движения.  

Предлагаемая система мониторинга располагается на вагоне 
и предусматривает контроль критической ситуации подвижного со-
става на рельсовом пути с обеспечением надежного распознавания 
предаварийной ситуации, а так же факта схода подвижного состава 
с рельсов, предотвращение дальнейшего развития аварийной си-
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туации с минимальным ущербом от аварий. Такой подход особо 
важен для составов, перевозящих особо опасные грузы. Аварии та-
ких составов ведут к большим людским потерям и экологическим 
катастрофам прилегающей к железной дороге территориям. 

Предлагаемая система мониторинга направлена на индика-
цию трех состояний состава на рельсовом пути: штатное состояние, 
критическое состояние, сход состава с рельсового пути. Формиро-
вание заключения о состоянии происходит в результате анализа 
информации по двум независимым каналам. Первый канал включа-
ет датчик ускорений по двум координатам Y и Z, расположенный на 
необрессоренной части ходовой тележки вагона. Второй канал 
включает два акустических датчика расположенных в зоне правой 
и левой буксы вагонной тележки. На выходе четырех каналов сис-
темы (ускорение по оси Z, ускорение по оси Y, уровень акустиче-
ской энергии от датчика правой буксы, уровень акустической энер-
гии от датчика левой буксы) расположены компараторы, которые 
сравнивают параметры текущей информации с критическим пара-
метром эталонов. В результате анализа информации с выходов 
компараторов формируются данные о состоянии состава. При со-
стоянии системы, когда текущее значение всех параметров по че-
тырем каналам меньше эталонного формируется сигнал «штатное 
состояние» и передается периодически на пульт машиниста. При 
состоянии системы, когда текущее значение ускорения по оси Z 
больше эталонного и текущее значение уровня мощности по обоим 
каналам больше эталона формируется сигнал «критическое состоя-
ние» и передается на пульт машиниста. При состоянии системы, 
когда текущее значение ускорения по оси Y больше эталонного и 
текущее значение уровня мощности по обоим каналам меньше эта-
лона формируется сигнал «сход» и передается на пульт машиниста. 

Использование двух информационных каналов повышает 
достоверность формирования заключения о состоянии подвижного 
состава на рельсовом пути. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується бурх-

ливим розвитком інформаційних технологій. Причому розробка но-
вих апаратних засобів інформаційних технологій супроводжується 
появою цілої серії досконаліших програмних інструментальних за-
собів. Існуючий рівень інструментальних засобів, призначених для 
створення прикладного програмного забезпечення, дозволяє забез-
печити розробку програмних засобів освітнього призначення 
(ПЗНП) навіть не маючи обширних пізнань в області програмуван-
ня. Особливо наочною ця тенденція є в області створення нових ін-
струментальних засобів розробки мультимедіа-засобів. 

У наший країні існує достатньо багато фірм, що займаються 
розробкою програмного забезпечення для системи освіти. Багато 
навчальних закладів самостійно займаються розробкою програмно-
го забезпечення, у тому числі і ПЗНП. Але серед всієї різноманіт-
ності програмної продукції на сучасному ринку якісних ПЗНП явно 
недостатньо. Це пояснюється тим, що ні в нашій країні, ні за кор-
доном не створена цілісна і достатньо ефективна система оцінки 
якості ПЗНП. Під терміном «якість» ПЗНП тут і нижче розуміти-
мемо сукупність властивостей ПЗНП, що визначають його придат-
ність для використання в навчанні школярів і студентів по дисцип-
ліні, що викладається. 
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У педагогічній науці існують методи, придатні для оцінки 
якості ПЗНП: експериментальна оцінка, експертна оцінка, комплек-
сна оцінка, що отримала у ряді робіт назву експертно-аналітичної 
оцінки якості ПЗНП. Так, більшість спеціалістів вважають, що екс-

периментальна оцінка якості ПЗНП повинна здійснюватися мето-
дами педагогічного експерименту. 

Більшість ПЗНП, що поступають на ринок програмних засо-
бів, в тій чи іншій мірі проходять апробацію в реальних умовах на-
вчання. На практиці часто виявляється так, що розробляють мето-
дику експерименту, організовують і проводять педагогічний експе-
римент ті ж фахівці, які беруть участь в створенні програмного за-
собу. Вони часто йдуть по шляху спрощення педагогічного експе-
рименту. Тому припускаються методичних похибок і спотворень 
результатів експерименту, у тому числі і в рекламних цілях, оскіль-
ки за достовірність його результатів розробники ніякої відповідаль-
ності не несуть. 

Разом з тим, в даний час відсутні роботи, орієнтовані на ком-
плексний підхід вирішення проблеми оцінки якості ПЗНП і на 
створення технології їх оцінки. Недостатньо розроблені основні пи-
тання теорії оцінки якості. Такі питання, як критерії оцінки і харак-
теристики якості до недавнього часу були мало досліджені і доста-
тньо спірні. Це є причиною складнощів при організації і проведенні 
експертизи ПЗНП, винесенні експертних висновків, особливо в 
прикордонних областях оцінок. 

Резюмуючи вищевикладене, можна виділити групу супереч-
ностей в підходах до оцінки якості, розробки і використання ПЗНП 
в системі утворення Росії: 

1. Якість ПЗНП, що використовуються, в переважній більшо-
сті не відповідає дидактичним можливостям засобів ІКТ НП (не ре-
алізовані основні дидактичні, психологічні, ергономічні, програм-
но-технічні вимоги до ПЗНП); методика традиційного навчання не 
адаптована до можливостей засобів ІКТ НП, що забезпечують ін-
терактивність, комп'ютерну візуалізацію процесів, що вивчаються, 
негайний зворотний зв'язок; розробники ПЗНП в основному слабо 
зважають на специфіку предмету і його понятійного апарату, вікові 
особливості учнів, санітарні норми і вимоги до роботи з обчислю-
вальною технікою. 
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Недостатня розробленість основних теоретичних питань в 
області відбору критеріїв якості, їх характеристик, граничних і орі-
єнтовних параметрів характеристик оцінки якості, створення тех-
нології експертизи є причиною недосконалості сертифікації засобів 
і систем у сфері інформатизації освіти, що у свою чергу веде до не-
досконалості експертизи ПЗНП і недостатній обґрунтованості екс-
пертних висновків, особливо в прикордонних областях оцінок. 

Освітні стандарти нового покоління для педагогічних вузів 
наказують навчати студентів аналізувати якість ПЗНП. Разом з тим, 
відсутність теорії оцінки якості ПЗНП і методичних розробок з оці-
нки якості, орієнтованих на вчителя, є причиною слабкої наочної 
підготовки вчителів в області оцінки якості ПЗНП. Таким чином, 
підготовка вчителя нового покоління не забезпечує йому можливо-
сті орієнтуватися у величезній різноманітності програмних засобів, 
що пропонуються на ринку. 

Таким чином, виявлена група суперечностей робить актуаль-
ною проблему дослідження яка визначається необхідністю: розроб-
ки критеріїв, характеристик якості ПЗНП і параметрів; створення 
раціональної і обґрунтованої технології експертизи ПЗНП; орієнта-
ції розробників на створення якісних ПЗНП; підвищення рівня під-
готовки вчителів в області оцінки якості ПЗНП, що зрештою під-
вищить ефективність навчального процесу з використанням ПЗНП. 
Результати цих досліджень значно спростять процес розробки ста-
ндартів по створенню та сертифікації ПЗНП. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИРЕКТИВ ЕС 

 
Наличие непосредственной границы Украины со странами 

ЕС, развитие транспортного рынка, необходимость предоставления 
качественных услуг по перевозке грузов и пассажиров, требует 
должного внимания и организации работ по стандартизации техни-
ческих средств и технологий, управляющих процессом перевозок, 
влияющих на безопасность и эксплуатационной совместимости, 
возможности взаимодействовать с соседними железнодорожными 
инфраструктурами. 

Обеспечение совместимости устройств железнодорожной 
инфраструктуры и подвижного состава на стыке двух стандартов 
ширины пути 1520 и 1435 мм., которые применяются к подвижно-
му составу и инфраструктуре всегда актуальный в вопросах гармо-
низации законодательства, применения требований нормативных 
актов международных железнодорожных организаций, членом ко-
торых состоит Укрзализныця, директив и регламентов ЄС к техни-
ческим средствам железнодорожного транспорта.  

Начиная с 1996 г., на железнодорожном транспорте Украины 
применяются отдельные положения европейских директив, кото-
рые регламентируют технические и организационные вопросы дея-
тельности железнодорожного транспорта: 

– Директива 91/440/ ЕЭС от 29.07.1991 г., относительно раз-
вития железных дорог сообщества, которая устанавливает струк-
турные изменения процессом управления железнодорожным 
транспортом;  

– Директива 95/18/ЕС от 19.06.1995 г., относительно лицен-
зирования железнодорожных предприятий, которая устанавливает 
порядок выдачи лицензий на проведение деятельности, связанной с 
предоставлением услуг по перевозке грузов и пассажиров железно-
дорожным транспортом.  
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– Директива 2001/14/ЕС от 26.02.2001 г. относительно рас-
пределения производственных мощностей железнодорожной ин-
фраструктуры и сертификации безопасности;  

– Директива 96/48/ЕС от 23.07.1996 г. относительно эксплуа-
тационной совместимости трансъевропейской железнодорожной вы-
сокоскоростной сети;  

– Директива 2001/16/ЕС от 19.03.2001 г. относительно экс-
плуатационной совместимости трансъевропейской инфраструктуры 
обычных железных дорог;  

– Директива 2004/50/ЕС от 29.04.2004 г. регулирующих про-
цесс унификации технических средств.  

Директивы определяют требования, к проектированию, строи-
тельству, вводу в эксплуатацию, модернизации, обновлению, экс-
плуатации и содержанию составных частей железнодорожной ин-
фраструктуры и подвижного состава, влияющих на обеспечение экс-
плуатационной совместимости и которые впервые вводятся в экс-
плуатацию.  

В директивах 2004/50/ЕС, 2001/16/ЕС и 96/48/ЕС определен 
порядок разделения сложных технических систем железнодорож-
ного транспорта (СТС ЖТ) на подсистемы, для каждой из которых 
необходимо определить основные требования и создать техниче-
ские спецификации, для составных частей, точек и областей взаимо-
действия этих подсистем. 

В соответствии с требованиями директив 2004/50/ ЕС и 
2001/16/ ЕС принято проводить обязательную оценку соответст-
вия (сертификацию) подвижного состава и его составных частей 
на эксплуатационную совместимость с основными характеристика-
ми инфраструктуры и характеристиками, которые обеспечивают 
безопасность движения. 

Кроме этого в последние годы уделяется значительное вни-
мание продлению срока службы СТС ЗТ. Важным в этой связи яв-
ляется определение понятий обновление и модернизация СТС ЗТ, 
которые нашли отражение в Директиве ЕС 2004/50/ ЕС. 

Внедрение Укрзализныцей требований технических специ-
фикаций (TSI) и других сопутствующих и дополняющих директив и 
регламентов ЕС предполагает техническое сближение СТС ЖТ Ук-
раины и стран ЕС.  
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Для достижения поставленной цели Укрзализныця решает 
вопросы, связанные с техническим регулированием на железнодо-
рожном транспорте в рамках Международных железнодорожных 
организаций: 

1. Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД). 
2. Международный Союз железных дорог (МСЖД). 
3. Совет по железнодорожному транспорту государств–

участников Содружества независимых государств и стран Балтии 
(ЦСЖТ). 

4. Международный комитет по железнодорожному транспор-
ту (ЦИТ) и Межправительственная организация по международ-
ным железнодорожным перевозкам (ОТИФ). 

Участвуя в работе Международных железнодорожных орга-
низаций, Укрзализныця решает задачи регулирования управленче-
ских и эксплуатационных функций при организации международно-
го железнодорожного сообщения и особенно при пересечении гра-
ниц. Проводится работа по изучению и применению положений тех-
нических спецификаций интероперабельности на железнодорожном 
транспорте (ТSI). Важным элементом этих спецификаций, является 
допуск подвижного состава к эксплуатации на определенной же-
лезнодорожной инфраструктуре. Железнодорожная инфраструк-
тура европейских стран, как показывает практика, не полностью 
совместима в плане технических и эксплуатационных характери-
стик, хотя основная часть европейской сети строится в соответст-
вии с гармонизированными стандартами.  

Квалификация ремонта как обновления или замены в про-
цессе эксплуатации СТС ЖТ принципиально влияет на экономи-
ческие показатели деятельности железнодорожного транспорта. 
Поэтому повторная сертификация это длительный и дорогостоящий 
процесс. Необходимо учитывать, что устаревший подвижной состав 
и его узлы не смогут обеспечить требования современных специ-
фикаций, что нашло отражение в спецификациях ТSI, где в разде-
ле, который касается внедрения, для модернизированного подвижно-
го состава создаются диапазоны требований, которым он не обязан 
соответствовать. 

Используя наведенные выше материалы, Укрзализныця про-
водит постоянную работу по адаптации железнодорожного законо-
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дательства к нормам ЕС, пересмотру действующих и разработке 
новых нормативных документов, подготовке и введению техниче-
ских регламентов. Достаточное внимание уделяется работе с про-
изводителями продукции для нужд железнодорожного транспорта, 
ремонтными предприятиями в части технических требований к 
СТС ЖТ, с учетом международных требований, которые касаются 
безопасности технической и экологической, совместимости с же-
лезнодорожными системами соседних стран, комфортабельности, 
возможности проведения сертификационных испытаний.  

Начиная с 2000г. в работах по стандартизации и сертификации 
СТС ЖТ проходит с участием Межгосударственного технического 
комитета МТК-519 «Железнодорожный транспорт», украинских Ор-
ганов по сертификации продукции для железнодорожного транспорта 
и Регистра по сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НИТИ НАКАЛА ЛАМПЫ 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА ИЗЛУЧЕНИЯ 
СВЕТОФОРОВ 

  
Повышение безопасности движения – одна из основных целей 

при реформировании железнодорожного транспорта Украины. Она 
предполагает ужесточение контроля характеристик эксплуатируемо-
го светосигнального оборудования, частности, цветовых характери-
стик светофоров. При этом целью контроля является установление 
соответствия фактических цветов сигнальных огней светофоров тре-
бованиям действующих нормативных документов. Однако, установ-
ление такого соответствия не в полной мере решает задачу увеличе-
ния безопасности движения. Нормативные документы разрабатыва-
лись достаточно давно и были оптимальными во время разработки [1, 
2]. Указанные нормативные документы базируются на [3], где требо-
вания к цветовым характеристикам формулируются в терминах коор-
динат цветности для стандартного колориметрического наблюдателя 
МКО 1931 г. и координаты цветности (х, у) представляют собой нор-
мированные координаты цвета X, Y, Z. Из этих документов следует, 
что и координаты цвета и координаты цветности целиком определя-
ются спектральным коэффициентом пропускания светофильтров. 
Соответствие цветовых характеристик требованиям нормативных до-
кументов, как отдельных светофильтров, так и светофорных головок 
в целом, достаточно жестко контролируется в стационарных услови-
ях в процессе их производства [4].  

Восприятие цвета светофора человеком зависит также от 
спектра излучения используемой лампы, спектрального пропуска-
ния вдоль всей трассы, фона, на котором наблюдается светофор. 
Линзы, используемые в светофорах, представляют собой дисперги-
рующие элементы, поэтому при наблюдении с позиции вне оптиче-
ской оси светофора может происходить пространственное разделе-
ние цветов. Такой эффект наиболее существенен для спектров, в 
которых имеется заметная зона малого пропускания, например для 
синих линз. Однако именно восприятие цвета машинистом имеет 
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решающее значение. Поэтому требуется всестороннее рассмотре-
ние проблемы.  

Настоящая работа посвящена анализу влияния температуры 
нити накала лампы на цвет излучения светофора. 

В соответствии с [1] формулы для вычисления координат 
цвета и координат цветности светофильтров могут быть записаны в 
виде (1) для цветности и (2) для цвета соответственно 

x = X/(X + Y + Z), y = Y/(X + Y + Z), (1) 

∫=
760

380

)()()( λλλλτ dxBX  

∫=
760

380

)()()( λλλλτ dyBY , ∫=
760

380

)()()( λλλλτ dzBZ , 

(2) 

где x(λ), y(λ), z(λ) – табулированные функции [3], В(λ) – спектраль-
ная плотность излучения источника типа А, τ(λ) – коэффициент 
пропускания светофильтра светофора. 

Требования к цвету формулируются в терминах координат 
цветности излучения, которые могут быть записаны в виде 

∫=
760

380

)()( λλλ dxBX r , ∫=
760

380

)()( λλλ dyBY r , ∫=
760

380

)()( λλλ dzBZ r , (3) 

где Вr(λ) – спектр излучения, попадающего в глаз человека.  
Формулы для координат цветности отвечают (2). Очевидно, 

что формулы (2) и (3) совпадают только тогда, когда спектр излу-
чения определяется по формуле:  

Вr(λ)= τ(λ) В(λ) (4) 

Т.о., при принятии документов [1] и [2], неявно предполага-
лось, что лампы накаливания в светофоре излучает как источник ти-
па А, поглощение на трассе светофор-глаз неселективно, эффектом 
дисперсии излучения пренебрегалось. Для своего времени это были 
разумные предположения. Однако, стремление сократить эксплуата-
ционные расходы в некоторых случаях приводит к тому, что напря-
жение питание на лампе уменьшают. Срок службы при этом возрас-
тает, а температура нити накала падает. Спектр излучения лампы в 
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таком случае не соответствует спектру излучения источника типа А и 
уравнение (4) не справедливо.  

Поскольку основным источником изменения спектрального 
состава излучения является нить накала лампы, то вначале было 
проанализировано изменение цветности лампы при изменении 
температуры, а потом, используя эти данные, были проведены рас-
четы для светофильтров-линз основных цветов: синего, зеленого, 
желтого, красного и лунно-белого. Спектр источника типа А соот-
ветствует спектру излучения абсолютно черного тела при темпера-
туре 2860 К, поэтому расчеты проводились по формуле Планка. 
Изменение коэффициента черноты вольфрама [5] не учитывалось в 
связи с его монотонным характером. Изменение спектра излучения 
при прохождении трассы от светофора до глаза наблюдателя также 
не учитывались – предполагалось неселективное пропускание воз-
духа и стекол, через которые ведется наблюдение. Явление изме-
нения восприятия цвета при наличии изменяющегося фона так же 
не учитывалось. Для расчетов координат цветности излучения с 
цветными линзами – фильтрами были использованы данные спек-
тральных измерений реальных линз-фильтров. Графики спектраль-
ных коэффициентов пропускания фильтров приведены на рис. 1. 

Расчеты спектральной плотности мощности излучения про-
водились по формуле 

Вr(λ)= τ(λ) В(λ,Т) (5) 

где В(λ,Т) – спектральная плотности мощности излучения черного 
тела с температурой Т на длине волны λ.  

Расчеты проводились в соответствии с [6]. Интегрирование 
заменялось суммированием, шаг интегрирования – 10 нм. Резуль-
таты для наглядности представлялись в виде графиков.  

На рис. 2 представлены результаты расчета координат цветно-
сти абсолютно черного тела с температурами от 600 К (начало види-
мого свечения) до 7000 К (несколько больше, чем цветовая темпера-
тура синего неба). Там же представлены локус-кривая цветности 
спектрально чистых цветов и границы допустимой области для лун-
но-белого цвета в соответствии с [2]. Видно, что лунно-белым цве-
том считаются цвета от яркой лампочки накаливания (источник типа 
А) до цвета голубого неба (источник D65).  
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Рисунок 1 – Спектральный коэф-
фициент пропускания синего (а), 
зеленого (б), желтого (в), лунно-
белого (г), красного (д) фильтра 

 

 
На рис. 3 показаны резуль-

таты расчета координат цветно-
сти линз-фильтров (коэффици-
енты пропускания см. на рис. 1). 
Температура изменялась от 
2500 К (лампа с пониженным 
напряжением) до 3200 К (гало-
генная лампочка). Обозначены 
границы допустимых по [2] об-
ластей и ближайшие части ло-
куса. На линии координат цвет-
ности фильтров обозначены ко-

ординаты цветности при температуре лини накала 2800 К. 

Рисунок 2 – Координаты цветности 
излучения абсолютно черного тела 
с температурами от 600 К до 7000 К 
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Рисунок 3 – Влияние температуры 
нити накала на координаты цвет-
ности синего (а), зеленого (в), жел-
того (г), лунно-белого (д), красного 

(е) светофора 

 
Разница в зрительном восприятии не связана однозначно с из-

менением координат цветности, однако, хорошим показателем суще-
ственности изменений координат цветности может считаться допус-
тимая погрешность для колориметров – около 0,01. Видно, что изме-
нения превышают характерную погрешность измерений. Очевидно, 
что в зависимости от начального положения координат цветности 
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изменение температуры нити накала может привести как к недопус-
тимым изменениям цветности, так и к улучшению цветовых характе-
ристик. В любом случае имеется существенный эффект изменения 
координат цветности от температуры нити накала лампы. 

Представленные результаты свидетельствуют о недостаточно-
сти существующей на сегодняшний день системы контроля цвета све-
тофоров. В тоже время, множество непредвиденных последствий уда-
ется избежать благодаря преемственности нормативной базы. Следует 
учитывать происходящие изменения, новые возможности, открываю-
щиеся с развитием техники и использовать их для разрешения задачи 
контроля цвета в железнодорожном транспорте. Существующие же 
нормы должны работать до повсеместного признания новых подхо-
дов. На сегодняшний день актуальными представляются, по край-
ней мере, два направления развития, которые, каждое в отдельно-
сти и оба вместе, способны ликвидировать негативное воздействие 
рассмотренного явления: – использование контроля цветности из-
лучения вместо контроля цветности светофильтров; – использова-
ние светодиодных источников излучения, для которых изменения, 
связанные с режимом использования, не столь существенны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАТЕНТНО-
ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Развитие экономики Тверской области, как и любого региона 

России, невозможно без совершенствования образования, науки, вне-
дрения научных разработок в производство. Однако сегодняшнее со-
стояние отношений между потенциальными заказчиками научной 
продукции и создателями такой продукции весьма сложные. Совре-
менная наука стала требовать колоссальных затрат на академическую 
составляющую, от работы в которой гипотетический потребитель не 
может в принципе ждать прямой прибыли. Прибыль возможна от ис-
пользования результатов прикладных исследований, производных от 
академических. Однако дать прогноз, от какого направления акаде-
мической науки будет полезный прикладной результат, трудно уже 
на десять лет вперед, не говоря о большем сроке. 

В Тверской области есть возможности развития инновацион-
ной экономики. Ресурсный потенциал региона достаточно высок: 
67 % её площади занимают леса, озера, водохранилища, верховые 
болота. Область по площади самая большая в Центральном экономи-
ческом районе России. В области имеются значительные запасы тор-
фа. Тверской регион имеет выгодное геополитическое положение. 
Высок образовательный и научный потенциал. Количество занятых в 
науке и образовании в области на десять тысяч человек населения 
более чем в два раза превышает средние показатели по России. 

Академическая наука в Тверской области практически не 
представлена, отраслевая занимается исследованиями специального 
характера (мелиорация земель, лен, синтетические волокна и дру-
гие), поэтому в этих условиях основную роль должна играть госу-
дарственная высшая школа – ученые высших учебных заведений 
Твери. При этом особую роль играет задача региональной межву-
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зовской интеграции с объединением усилий ученых и преподавате-
лей различных образовательных учреждений для решения конкрет-
ных проблем региона, интенсификации научных исследований и 
повышения качества обучения через открытие новых востребован-
ных в реальном секторе экономики специальностей. 

Одним из примеров подобной интеграции является реализа-
ция проекта "Методическое, технологическое и организационное 
обеспечение работ, связанных с патентно-лицензионной деятельно-
стью в государственном научно-образовательном секторе и органи-
зациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть по 
Тверской области", выполняемого совместными усилиями двух 
тверских университетов (Тверского государственного и Тверского 
государственного технического) в рамках федеральной программы 
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федера-
ции на 2008-2010 годы" по заказу Федерального агентства по науке 
и инновациям РФ. 

Анализ состояния патентно-лицензионной деятельности в го-
сударственном научно-образовательном секторе показывает необ-
ходимость создания инновационно-инвестиционной научно-образо-
вательной сетевой инфраструктуры на базе инфраструктуры выс-
шей школы России с обязательной интеграцией через нее результа-
тов вузовской науки. Выполняемый проект предусматривает кон-
центрацию региональных научно-технических ресурсов различного 
вида на создание указанной инфраструктуры, оснащенной интел-
лектуально-техническим инструментарием и способного содейст-
вовать проведению государственной инновационной политики с 
быстрым выходом на самофинансирование. 

В качестве организационно-методического обеспечения 
функционирования нанотехнологического сектора Тверского ре-
гиона в ходе выполнения проекта подготовлены методическое ру-
ководство по оформлению заявки на изобретение в области нано-
технологий, а также теоретический и практический обзор особен-
ностей покупки и продажи патентов и лицензий, включающий ме-
тодику определения экономической эффективности. 

В рамках работ осуществлен комплексный анализ результа-
тов научно-исследовательских, проектно-конструкторских и техно-
логических работ, в отношении которых следует приобрести ин-
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теллектуальные права. В качестве объекта исследований выступили 
23 государственных и коммерческих предприятия и организации 
Тверской области, входящие в национальную нанотехнологиче-
скую сеть. В результате проведенного анализа определен перечень 
результатов, в отношении которых целесообразно приобрести ин-
теллектуальные права. С использованием созданных методических 
материалов проведена работа по приобретению интеллектуальных 
прав на все выявленные патентоспособные научные результаты. 
Так, например, в отношении результатов, полученных в Институте 
нано- и биотехнологий Тверского государственного технического 
университета в области технологии микрокапсулирования, оформ-
лена заявка на получение патента на изобретение "Способ получе-
ния оболочек на основе хитозана и солей альгиновой кислоты для 
микрокапсул, содержащих фосфолипидные мицеллы". 

В результате выполнения указанного проекта на примере 
Тверского региона предполагается создание эффективной иннова-
ционно-инвестиционной инфраструктуры как моста между произ-
водством и наукой, который позволит конструктивно развить все 
научные направления фундаментального и прикладного характера. 
Таким образом, проект позволит создать основу разветвленной, 
многоисточниковой рыночно-ориентированной системы финанси-
рования НИОКР и последующих стадий инновационного цикла. 
Создание нормативно-правового обеспечения научной и инноваци-
онной деятельности в Тверском регионе позволит повысить ее эф-
фективность, что послужит залогом его экономического роста. 
Внедрение результатов работы создаст дополнительные условия по 
использованию предложенных наукоемких разработок на промыш-
ленных предприятиях, что позволит не только отказаться от импор-
та иностранных технологий, но и экспортировать наиболее эффек-
тивные отечественные разработки. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ИСО 9000 
 
Тверской государственный технический университет являет-

ся лидером Тверского региона по выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Ученые 
университета работают как над фундаментальными научными про-
блемами, так и над прикладными задачами, важными для развития 
экономики Верхневолжья. 

В 2007 году для интеграции перспективных наукоемких раз-
работок на базе университета создано крупнейшее в регионе инно-
вационное подразделение – Институт нано- и биотехнологий (центр 
коллективного пользования). Институт оснащен современным обо-
рудованием и включает в свой состав подразделения университета, 
обладающие мощным научным, инновационным и педагогическим 
потенциалом. Деятельность Института направлена на создание сис-
темы, реализующей принцип непрерывности образования, поэтому 
в феврале 2009 года Институт официально получил статус научно-
образовательного центра. Коллектив исполнителей представляет 
собой сложившуюся научную группу, в которой каждый сотрудник 
обладает необходимыми знаниями, навыками и накопленным опы-
том для эффективного выполнения инновационных проектов – от 
проведения научных исследований до выполнения конструктор-
ских работ и инженерно-технологических мероприятий. В состав 
коллектива Института входят более 50 основных специалистов, в 
том числе доктора и кандидаты наук. 

В структуре Института нано- и биотехнологий функциони-
руют Региональный научно-образовательный комплекс, центр фи-
зико-химических и биотехнологических исследований, центр со-
хранения здоровья, центр "Энергоэффективность", научно-исследо-
вательская лаборатория "Катализатор", контрольно-аналитическая 
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лаборатория "Экология – сточные воды (ЭКОС)" (лаборатория 
ЭКОС аккредитована системой Госстандарта РФ), лаборатории на-
нотехнологий, биотехнологий, переработки биомассы, а также ряд 
других научно-образовательных центров и лабораторий. Основны-
ми научными направлениями работы Института нано- и биотехно-
логий являются исследования в области химии (в том числе, химии 
наноматериалов), химической технологии и биотехнологии, эколо-
гии, энергосбережения, исследования в сфере анализа состояния и 
охраны здоровья. 

При выполнении работ на базе Института нано- и биотехноло-
гий в практику научных исследований вводятся новые прогрессивные 
организационные и экономические механизмы коллективного ис-
пользования дорогостоящего прецизионного научного оборудования, 
что обеспечивает повышение качества эксперимента за счет исполь-
зования комплексных методов исследований, достоверности полу-
ченных результатов и сокращения сроков выполнения работ. Исполь-
зование потенциала межвузовской научной и приборной интеграции 
позволяет организовывать исследования по изучению нано- и био-
систем на более высоком научно-технологическом уровне. 

На основе анализа полученного опыта в соответствии с по-
ложениями ГОСТ ИСО 9001-2001 специалистами Института нано- 
и биотехнологий предложена универсальная методика, которая ус-
танавливает критерии и порядок оценки результативности центров 
коллективного пользования, осуществляющих исследования, раз-
работку, постановку на производство, производство и обеспечение 
эксплуатации продукции. Методика предназначена для применения 
при оценке результативности центров коллективного пользования 
по данным внутреннего аудита. Оценка результативности может 
быть использована руководством организации в составе входных 
данных для анализа эффективности функционирования центров 
коллективного пользования, представителями заказчиков для оцен-
ки состояния и улучшения деятельности, а также проводящими 
внешний аудит экспертными комиссиями. 

В соответствии с методикой оценка результативности вклю-
чает в себя следующие этапы: оценка показателей частных крите-
риев результативности (каждый из которых отражает определен-
ный аспект эффективности), определение количественных значе-
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ний частных критериев, количественная оценка результативности 
функционирования в целом, интерпретация оценки результативно-
сти функционирования центров коллективного пользования. При 
расчетах частных критериев, как и результативности функциониро-
вания в целом, используется функциональная форма в виде средне-
взвешенной оценки. Весовые коэффициенты частных критериев 
принимаются равными значениям, приведенным в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Весовые коэффициенты частных критериев 

Обозначение 
частных 

критериев 
Назначение частных критериев 

Весовой коэф-
фициент част-
ных критериев 

R1 
Характеризует удовлетворенность по-
требителей (заказчиков) качеством ока-
зываемых услуг 

1,0 

R2 
Характеризует соответствие научно-
технического уровня оказываемых услуг 

1,0 

R3 
Характеризует степень выполнения тре-
бований ГОСТ Р ИСО 9001-2001, зави-
сящих от вида оказываемых услуг 

0,9 

R4 

Характеризует степень достижения ус-
тановленных критериев научно-
технической результативности оказы-
ваемых услуг 

0,9 

R5 
Характеризует достоверность получае-
мых научно-технических результатов 

0,8 

 
Апробация созданной методики была выполнена на базе Ин-

ститута нано- и биотехнологий. Полученный результат показал, что 
результативность функционирования Института может быть призна-
на достаточной. Коллективом Института достигнуты существенные 
образовательные, исследовательские и технологические результаты, 
которые могут быть с успехом использованы в различных областях 
практической деятельности – экология, медицина, химическая и пи-
щевая промышленность, энергетика, сельское хозяйство. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, С 

ЗАДАННОЙ ТЕМАТИКОЙ, ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ 
 
В приведенных исследованиях под спектром текстового до-

кумента понимается суммарные значения расстояний между опре-
деленными ключевыми словами, измеренное в словарных интерва-
лах. Выборка делается только по ключевым словам, что «усилива-
ет» специфику рассматриваемых документов. Не ключевые слова в 
процессе обработки текста удаляются как не несущие семантиче-
ской информации.  

Начиная с первого оставшегося ключевого слова определя-
ются номера абсолютных значений положений слов в тексте. Затем 
определяются относительные расстояния между одинаковыми 
ключевыми словами (графа «Фактические значения» в табл. 1) и 
формируется массив. Спектральные значения получаются путем 
суммирования числа попаданий о определенный интервал. Интер-
валы получены путем округления до четных чисел значений экспо-
ненциальной зависимости. Причем, значения берутся от 2-х до мак-
симально полученного интервала в рассматриваемом тексте. Экс-
понента выбрана в с вязи с тем, что определяющими значениями 
являются начальные значения спектра. Это хорошо видно в графе 
«Спектр» табл.1., так как даже с увеличением интервала во второй 
половине спектра, его численные значения все равно уменьшаются. 

В табл.1 и 2 показаны результаты расчета спектральных зна-
чений по нескольким ключевым словам после обработки файла 
«Технических условий на оказание услуг по перевозке грузов же-
лезнодорожным транспортом».  

 В табл. 2 представлен еще один из способов интерпретации 
спектральных характеристик документов – цветовой (в данном слу-
чае в виде оттенков серого от 0 до 255 градаций), показанных в 
табл. 1 значений. Более темные клетки соответствуют большим 
значениям спектра в заданном интервале. 

Получив эталонную матрицу и сравнивая с ней тестируемые 
(проверяемые) документы, получаем числовые значения отклоне-
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ний по каждому i -слову элементу матрицы. Величины отклонений 
∆Li или их суммарное значение Σ∆Li могут говорить о возможности 
принятия решения, что эти документы относятся к одной группе 
(рубрике, теме, классу и т.п.). 
 

Таблица 1 
Результаты расчета спектральных значений по ключевым словам 

 
 

Таблица 2 
Цветовая интерпретация спектров, показанных в табл. 1 

1 повин                  
2 відп                  
                   
                   
19безп                  
20станц                  

 
Полученные данные позволяют в т.ч. определить такие от-

клонения от нормы (или вероятностные их значения), которые га-
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рантируют, что проверяемый документ является достаточно близ-
ким (соответствующим) по смыслу к эталонному образцу. Степень 
«соответствия» выражается: min Σ∆Li. 

 
 
 
 

 

Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Бородай Р.В. 

ГП „Орган по сертификации АСУ УПП ЖТ”,  
Тимофеева Я.Г. ООО с ИИ «ПАЛС ЛТД»,  

Харьков, Украина 
 
КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

 
Без знания об уровне свойств и качеств рассматриваемых 

технических систем нет возможности для научно обоснованного 
принятия необходимого управляющего решения и последующего 
осуществления соответствующего корректирующего воздействия 
на систему с целью изменения качества. 

Кроме того, решение различных специальных проблем на 
железнодорожном транспорте, например безопасности, надежно-
сти, технологичности и др., подводят к осознанию необходимости 
проведения объединенных, комплексных оценок качества по всем 
важнейшим параметрам свойств технических систем: машин, уст-
ройств, оборудования и т.д. С другой стороны, требуются методики 
количественных оценок различных услуг. 

Качество, в широком смысле этого понятия,- объективная и 
наиболее обобщенная характеристика любого объекта. Качество ус-
луги – это совокупная характеристика ее свойств, с помощью кото-
рых могут быть удовлетворены и обычно удовлетворяются соответ-
ствующие потребности людей. Такое представление о качестве носит 
прикладной характер и поэтому является более узким и специфич-
ным. Следует отметить, что в понятие о качестве услуги включены 
как объективные свойства, так и субъективные оценки полезности 
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услуги, предназначенной для потребления или уже потребляемой 
людьми. 

По итогам оценка качества услуг в количественном его вы-
ражении, т.е. квалиметрических оценок производят:  

1) оптимизацию показателей качества;  
2) прогнозирование качества;  
3) определение уровня и запаса качества. 
Услуги на транспорте обладают еще одной важной особенно-

стью – необходимостью оценки безопасности. Нефизической вели-
чиной, оцениваемой не инструментальными методами. 

Так как качество услуги проявляется в первую очередь через 
ее свойства, т.е. через объективные особенности, то для оценки ка-
чества необходимо: 
• во-первых, определить перечень тех свойств, совокупность кото-
рых в достаточно полной мере характеризует качество;  
• во-вторых, измерить свойства, т.е. определить их численные 
значения;  
• в-третьих, аналитически сопоставить полученные данные с по-
добными характеристиками другой системы, принимаемой за обра-
зец или эталон качества.  

Полученный квалиметрический результат, т.е. численный 
показатель уровня качества услуги по отношению к качеству эта-
лона, необходимо сравнить с потребностями оценивающего субъ-
екта, группы людей или общества в целом. 

Любые оценки качества субъективны с объективной их осно-
вой в виде численных показателей уровней качеств. 

Итак, оценка качества (Qоц) есть результат взаимодействия 
четырех компонентов, а именно: 

Qоц = < О, С, Б, Ал >, 

где О – оцениваемая система (объект оценки); С – оценивающий 
субъект; Б – база оценки (эталон качества); Ал – алгоритм (логика и 
приемы) оценивания. 

При участии в измерениях человека влияющими факторами 
могут стать аддитивные помехи. 

Математической моделью измерительного эксперимента в 
условиях аддитивных помех может служить выражение 
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Qi + МЛ >
< Qj + МП, (1) 

в котором Qi и Qj – сравниваемые между собой размеры, а МЛ и МП 
— случайные изменения левой и правой части неравенства, обу-
словленные аддитивными влияющими факторами. При отсутствии 
общего влияющего фактора эти изменения независимы. Результат 
измерения по шкале порядка, т. е. принимаемое на основании изме-
рительного эксперимента решение о том, какой из размеров, Qi или 
Qj, больше другого либо они равны между собой, является случай-
ным вследствие случайности слагаемого 

М = МЛ – МП (2) 

в левой части преобразованного выражения (1). Это слагаемое яв-
ляется предметом самостоятельного изучения метрологами, чтобы 
можно было повысить качество измерения путем внесения в ре-
зультат измерительного эксперимента аддитивной поправки, рав-

ной приблизительно — М . 
Определим основополагающие методологические принципы 

для решения вопросов, связанных с методами оценки качества и 
безопасности услуг (табл. 1). 

Следует отметить, что количественная оценка качества, осу-
ществляется не по всем возможным показателям, характеризую-
щим свойства услуги, а по нескольким наиболее значимым. В силу 
того, что полезный эффект от услуги достигается при ее потребле-
нии, то при оценивании качества услуги преимущественно исполь-
зуются те показатели, которые характеризуют способность услуги 
«удовлетворять определенные потребности с ее назначением». Ус-
луга реализуется в сфере потребления, поэтому в квалиметрии от-
дается предпочтение показателям потребительских свойств.  

Абсолютные значения отдельных показателей качества еще 
не характеризуют качество, не являются оценочными. Необходимо 
знать значения аналогичных показателей качества других анало-
гичных услуг. Конечным результатом оценки качества исследуемо-
го образца услуги, является относительная величина показателя ка-
чества от эталонного образца.  
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Иерархические уровни показателей можно рассматривать от 
единичных показателей простейших свойств, формирующих каче-
ство до высших интегральных показателей. 

 
Таблица 1 

Основополагающие методологические принципы  

№ Принцип Краткая характеристика 

1 
Обоюдности инте-
ресов 

Методы, приемы и средства оценивания качества долж-
ны учитывать интересы как производителей так и потре-
бителей 

2 
Потребитель все-
гда прав 

Приоритет в выборе определяющих показателей для 
оценки качества услуг всегда на стороне потребителей.  

3 
Наличия эталона 
(ов) 

Квалиметрическая оценка качества не может быть полу-
чена без наличия эталона для сравнения – без базовых 
значений показателей определяющих свойства и качест-
ва в целом. 

4 
Преемственности 
показателей 

Показатель любого обобщения, кроме самого нижнего 
(исходного) уровня, предопределяется соответствующи-
ми показателями предшествующего иерархического 
уровня. 

5 
Одноразмерности 
измерения 

При использовании метода комплексной оценки качества 
услуги все разноразмерные показатели свойств должны 
быть преобразованы и приведены к одной размерности 
или выражены в безразмерных единицах измерения 

6 
Корректировки ко-
эффициентом ве-
сомости 

При определении комплексного показателя качества ка-
ждый показатель отдельного свойства должен быть скор-
ректирован коэффициентом его весомости 

7 
Постоянного ра-
венства суммы ко-
эффициентов 

Сумма численных значений коэффициентов весомостей 
всех показателей качества на любых иерархических сту-
пенях оценки имеет всегда постоянное значение 

8 
Часть определяет 
целое  

Качество целого объекта обусловлено качеством его со-
ставных частей 

9 
Недопустимости 
дублирования 

При количественной оценки качества, особенно по ком-
плексному показателю, недопустимо использование 
взаимообусловленных и, следовательно, дублирующих 
показателей одного и того же свойства 

10 Полезности услуги 
Оценивается качество услуги, которая способна выпол-
нять полезные функции в соответствии с ее назначением 

 
 



 

 187 
 

Литература 
1. Азгальдов Г.Г., Райхман Э.П. Методические указания по 

оценке качества проектов методом квалиметрии. О квалиметрии. – 
М.: Изд-во стандартов, 1973.  

2. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества това-
ров: Основы квалиметрии. – М.: Экономика, 1982. 

3. Калейчик М.М. Квалиметрия. Учебн. пособие –М.: 
МГИУ, 2008. 

4. Квалиметрическая экспертиза и мониторинг строитель-
ных объектов. / Под ред. В.М. Маругина, Г.Г. Азгальдова. – CD. – 
СПб.: Политехника-сервис, 2009. 

5. Фатхутдинов Р.А. Система обеспечения качества: Спра-
в.-информ. пособие. — М.: ИЦ «Маркетинг», 2003. 

6. Quality Assurance in Borderless Higher Education: six initia-
tives. The Observatory on Borderless Higher Education. – 2003. – №o. 
11, May 2003. – Р.1–8. 

 
 
 
 

 
Тимофеев Г.И., Соколов В.М., Гулак В.Н. 

ГП „Орган по сертификации АСУ УПП ЖТ”,  
Тимофеева Я.Г. ООО с ИИ «ПАЛС ЛТД»,  

Харьков, Украина 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОЦЕНКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
 
При проектировании экспертных аналитических систем 

больших предприятий, таких как железные дороги, с построением 
баз знаний на основе нормативных документов с дальнейшим ис-
пользованием их для формирования и внедрения систем управле-
ния качеством ISO 9000 возникает необходимость в проведении 
большой трудоемкой работы по классификации и оценке докумен-
тов предприятия. 
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Выполнение этой работы в «ручном» режиме – чтения не 
представляется возможным, так как потребует много времени. Для 
проведения семантического анализа, необходимо так же выполнить 
обучение системы, и, следовательно, выполнять непосредственное 
чтение документов. 

Рассматриваемая методика предполагает оценку документов 
по заранее определенным ключевым словам, выбранным эксперта-
ми или полученным как выборка из генеральной совокупности 
ключевых слов, полученных спектральным анализом. Число слов 
определяется поставленными задачами, возможностями экспертов, 
наличием и производительностью компьютеров. Компьютерная об-
работка текстового материала потребует времени, равного  

t = К⋅n2, 

где  К – коэффициент, характеризующий производительность 
компьютера; n – число ключевых слов.  

Каждый тип документов (класс) имеет свою уникальную диа-
грамму по заданному набору ключевых слов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Векторные (лепестковые) диаграммы по 12 ключевым сло-
вам для двух типов документов: 

а – технические условия на оказание услуг; б – инструкция с железнодорож-
ной тематикой 

 
На этапе формирования базы знаний системы визуальная 

экспертная оценка документа по ключевым словам выполняется на 
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порядок быстрее, чем обычная смысловая (семантическая). При 
этом векторные диаграммы служат вспомогательным средством в 
принятии решения отнесения документа к тому или иному классу. 

Можно по заданной обязательной выборке ключевых слов 
(определенной экспертами) получать и накладывать диаграммы на 
эталонную. Разность площадей (допустимая) – дает количествен-
ную оценку отклонения (+, –) и позволяет сделать визуальное срав-
нение и принять решение о соответствии документа установленным 
критериям.  

При частичном заполнении базы знаний можно использовать 
уже полученные знания для распознавания новых документов и тем 
самым ускорить процесс, так как анализ и классификацию доку-
ментов можно выполнять в автоматизированном режиме, с частич-
ным или полным контролем экспертов. 

 
 
 
 
 

Тимофеев С.С. Украинская академия  
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина 

 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Большинство деталей железнодорожного транспорта работа-

ют при высоких скоростях, нагрузках и температурах, а также в ус-
ловиях абразивного, коррозионного и других видов воздействия 
рабочих сред. 

Наиболее распространенной причиной нарушения работо-
способности деталей и рабочих органов машин является не полом-
ка, а износ и повреждено их рабочих поверхностей, что в дальней-
шем требует обеспечение качества восстановленной рабочей по-
верхности деталей, является актуальной, которая зависит во многом 
от материала применяемого для реновации поверхности. 

Для восстановления рабочей поверхности применяются раз-
личные материалы в зависимости от заданных свойств. Для полу-
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чения электродного материала используется композиция на основе 
карбида вольфрама, которая содержит в своем составе карбид тита-
на, кобальт и титаномагнетит. Такое покрытие имеет высокую 
твердость, и недостаточную износостойкость, но основным недос-
татком этого материала есть трудность его изготовления, а именно 
сепарация, восстановление титаномагнетита в потоке водорода при 
температуре 1100 °С. 

В настоящее время на кафедре «Материалы и технология из-
готовления изделий транспортного назначения» Украинской госу-
дарственной академии железнодорожного транспорта ведутся рабо-
ты по разработке новых составов материала покрытия для восста-
новления изношенных поверхностей. 

Для исследования состава и свойств материала покрытия для 
восстановления изношенных деталей были изготовлены образцы из 
материала, который в своем составе имеет карбид титана, кобальт, 
алюмохромофосфат, остальные карбид вольфрама или железа. 

Проведенные лабораторные исследования показали, что на 
металлической поверхности образуется покрытие, которое в своем 
составе имеет оксиды и фосфиды, что в сочетании с карбидами 
обеспечивают заданную износостойкость с уменьшением количест-
ва технологических операций при изготовлении материала для по-
лучения покрытия.  

Проведенные исследования состава материала на эксплуата-
ционные свойства покрытия приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Состав материала и эксплуатационные свойства покрытия 

Эксплуатационные свойства № Состав электрод-
ного материала, 

% связующ. 
сплош-
ность,% 

толщина 
слоя, мкм 

твердость 
слоя, ГПа 

весов. 
износ, г 

коэф. 
трения 

1 8,0 78 17 18 0,58 0,32 
2 9,0 80 18 17,5 0,51 0,31 
3 10,0 94 25 26 0,38 0,2 
4 11,0 95 24 25,4 0,40 0,18 
5 12,0 94 17 17,5 0,61 0,34 
6 13,0 80 17 17,5 0,61 0,34 
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Была проведена сравнительная характеристика известных 
электродов, применяемых для восстановления изношенных по-
верхностей, и нового материала (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Сравнительная характеристика электродов и нового материала 

Свойства  Состав электрод-
ного материала, 
мас.% 

микро 
твер-
дость 

толщина 
слоя, 
мкм 

весов. 
износ, 

г 

значение 
коэф. 

трения 

Количество техно-
логических опера-
ций изготовления 

Карбид титана 4,5-
29,4 
Кобальт 3,8-9,6 
Титаномагнетит 
(ТМР) 2-4 
Карбид вольфрама 

ср
ав

ни
ва

ем
ы

й 
м

ат
ер

и-
ал

 

Остальное 

 
 
 
 

25,5 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

1,8 

 
 
 
 

0,35 

1.Магнитная сепа-
рация 
2.Восстановление 
3.Измельчение 
4.Изготовление 
смеси 
5.Прессование 
6.Спекание 

Карбид титана 4,5-
29,4 
Кобальт 3,8-9,6 
Связующее 
Карбид вольфрама 

пр
ед

ла
га

ем
ы

й 
м

ат
ер

иа
л 

Остальное 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

0,4 

 
 
 
 

0,19 

1. Изготовление 
смеси 
2. Прессование 
3. Спекание 

 
Для подтверждения эффективности покрытия на образцы из 

углеродистой стали и чугуна наносили покрытия. В результате та-
кой обработке на поверхности железоуглеродистых сплавов обра-
зуется слой простых и сложных оксидов, легированных химиче-
скими элементами, которые входят в состав, как основы, так и ма-
териала покрытия, которые в значительной степени повышают экс-
плуатационные свойства.  

Проведенные сравнительные испытания свойств покрытия 
полученных по новому способу и существующей до настоящего 
времени приведены в табл. 3. 

Условия испытания: машина трения СМЦ – 2; схема испыта-
ния – «колодка-диск»; (углеродистая сталь с покрытием – углероди-
стая сталь без покрытия), скорость скольжения 3,14 м/с; давление – 
5,0 МПа; длительность испытания – 10 час. Материал для восстанов-
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ления деталей транспортного назначения обеспечивает формирова-
ние на восстановленной поверхности покрытия, которое обеспечива-
ет повышение его эксплуатационных свойств: повышение износо-
стойкости, снижение коэффициента трения, и сокращение времени и 
количества технологических операций при его изготовлении в 2 раза. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика пар трения 

 

ли
не

йн
ы

й 
из

но
с,

 
м

км
/к

м
 

за
ди

ро
ст

ой
ко

ст
ь,

 Н
 

пр
ир

аб
ат

ы
ва

ем
ос

ть
, ч

 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

 т
ре

ни
я 

ш
ер

ох
ов

ат
ос

ть
, 

R
a
 м

км
 

тв
ер

до
ст

ь,
 

Н
В

 

Образцы без покры-
тия 

0,36 1000–800 9 0,02–0,03 12,5 444–495 

Образцы с покрыти-
ем (гальваническое 
покрытие) 

0,28 1500–1600 7 0,018 2,7–2,8 388–401 

Образцы с новым 
покрытием 

0,12–0,16 2000–2250 5,7 0,01–0,009 0,6–0,65 248–255 

 
 
 
 

Тимофеева Л.А., Тимофеев С.С., Краснокутский Е.С.,  

Федченко И.И. Украинская академия  
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина 

 
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Производство конкурентноспособной продукции, выпускае-

мой различными отраслями машиностроения, в том числе транс-
портной техники, предусматривает использование различных вы-
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сокопрочных и труднодеформируемых материалов, а также эффек-
тивных методов их обработки. В номенклатуре этих изделий про-
является характерная устойчивая тенденция к повышению основ-
ных функциональных параметров (весовая отдача, долговечность, 
надежность и т.д.) и, как следствие, снижение уровня членения и 
повышение монолитности конструкции при постоянном ужесточе-
нии требований к точности профиля и качеству деталей.  

В настоящее время конкурентоспособная продукция должна 
создаваться при использовании технологических систем (техпро-
цесс и технологическое оснащение), наиболее полно отвечающим 
следующим основным требованиям качества к современному про-
изводству (показатели функциональной структурности качества): 
стабильное обеспечение функциональных свойств изделий и вхо-
дящих в них деталей: гибкость производства; ресурсосбережение 
на всех уровнях и природоохранность. Однако в известных подхо-
дах к выбору и оценке технологических систем получения конку-
рентноспособной продукции лишь частично отражены некоторые 
стороны общих требований к современным технологиям. В них не 
учтены в полной мере требования по обеспечению малооперацион-
ности, гибкости и надежности технологической системы изготов-
ления деталей высокой точности и ресурсосбережения.  

Общая концепция производства изделий должна предусмат-
ривать более широкий спектр входных параметров, необходимых 
для формирования выхода технологической системы в виде конеч-
ной продукции требуемого уровня. Это позволит обеспечить гар-
моничную взаимосвязь создаваемой технологической системы 
(техпроцесс, оборудование, оснастка) и продукта производства (из-
делия), осуществляя взаимное корректирование согласно общей 
цели (конкурентоспособность продукции). 

В связи с этим возможным вариантом может быть предла-
гаемый нами общий подход к выбору и соответствующей оценке 
той или иной технологической системы получения сложнорельеф-
ных деталей, заключающийся в том, что выбор методов и средств 
(состав технологической системы) осуществляется на основе опре-
деления содержания преобразования начального состояния способа 
обработки (заготовки) до конечного состояния (деталь) в целях 
обеспечения повышения конкурентоспособности изделия и рыноч-
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ной устойчивости технологической системы. Выбор базовых тех-
нологий и реализующих их технологических систем должен осуще-
ствляться на основе соответствия основным требованиям качества к 
ним в современных условиях путем обеспечения:  
• стабильности заданных функциональных свойств (геометриче-
ские, механические, долговечность, надежность, коррозионостой-
кость и др.); 
• качества детали и стабильности ее получения (точность, шерохо-
ватость поверхности, волнистость и т.д.); 
• гибкости производства (машинная и технологическая); 
• малооперационности (ограничение количества операций, пере-
ходов и разноименных рабочих мест); 
• природоохранности на всех уровнях (экология, безопасность 
производства, вредность и т.д.); 
• экономии всех видов ресурсов (материальных, людских, энерге-
тических, финансовых и других). 

Взаимосвязь структуры технологической системы и проекти-
руемого объекта производства осуществляется наличием обратной 
связи между параметрами (свойствами) структурных элементов сис-
темы (методы, средства и процессы преобразования, например в слу-
чае листовой заготовки – формообразованием, механической обра-
боткой и т.д.) через конечное состояние детали с требуемыми конст-
руктивными характеристиками (свойствами) объекта производства.  

Построение дерева свойств, определяющих качество продук-
ции – это сложный и ответственный этап при проведении ком-
плексной оценки качественных показателей тех или иных средств 
производства. Число свойств (показателей), которые составляют 
дерево может быть разным от максимального до минимального. 
При использовании экспертного метода определения коэффициента 
весомости показателей качества необходимо иметь максимальное 
количество свойств в группе, но не менее двух. Для достижения оп-
тимального уровня качества продукции необходимо обеспечить ра-
циональное соединение объективных и субъективных факторов и 
условий, которое определяют качество технологической системы. 

Сформулированный подход оценки качества технологиче-
ской системы был положен в основу принимаемых научно-
технических решений при выборе технологии получения сложно-
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рельефных тонколистовых деталей на основе высокоэнергетиче-
ских методов обработки давлением, обеспечивающих заданные 
функциональные свойства детали как компонента сложного изде-
лия, который ограничивался условиями согласно принятому подхо-
ду. С учетом этого были определены основные показатели, приня-
тые для оценки качества различных высокоскоростных способов 
листовой штамповки (характеристики источника энергии, физиче-
ское исполнение средств преобразования; технологические воз-
можности и степень реализации требований к технологическим 
системам). Приемлемость того или иного способа по сути дела оп-
ределяется указанными параметрами влияния и показателями мно-
гофакторной модели функциональной структуры объекта. Значи-
тельное количество факторов усложняет системный анализ и выбор 
оптимального решения традиционными аналитическими методами.  

Возможным является вариант выбора при абсолютном вы-
полнении основных условий: стабильность качества, малоопераци-
онность; гибкость производства; ресурсосбережение и обеспечение 
безопасности производства.  

Для принятия решения по выбору оптимального варианта 
технологической системы целесообразно использование анализа 
несколько целевых функций, отражающих влияние факторов на их 
значение, например, целевые функции – экономическая (затратная) 
и природоохранная, а для расчета интегрального показателя каче-
ства, возможно использование экспертных, стоимостный и стати-
стических методов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 196 
 

Тылык А.А., Тарасенко В.В., Хоменко Г.В.  
ОАО «Запорожсталь», Запорожье 

Титаренко В.И. ЧНПКФ «РЕММАШ», Днепропетровск 
Голякевич А.А. ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», Киев, Украина 

 
КАЧЕСТВО НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ОДНА ИЗ 

ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВА 
НАПЛАВЛЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
Качество наплавляемых деталей, как и деталей подвергаемых 

какой-либо другой обработке определяется многофакторными со-
ставляющими и может включать в себя большее или меньшее коли-
чество этих факторов, в зависимости оттого, что мы будем подразу-
мевать под понятием качество. Если мы будем включать в это поня-
тие только получение на наплавляемой поверхности только безде-
фектного наплавленного металла, который, однако, при эксплуатации 
с этой наплавкой покажет не высокий срок службы деталей из-за не-
правильно выбранного типа наплавленного металла, наверное, мы не 
имеем права назвать такую наплавку качественной. Т.е. в таком слу-
чае под качественной наплавкой мы должны подразумевать наплав-
ку, выполненную материалом высокого качества с правильно подоб-
ранным под условия эксплуатации детали типом наплавленного ме-
талла, который в сочетании с соответствующим наплавочным обору-
дованием на котором будет выполняться наплавка и правильно раз-
работанной и строго выполняемой технологией обеспечат оптималь-
ную работоспособность и срок службы наплавляемых деталей. В та-
ком случае качество наплавки будет определяться: правильно подоб-
ранными к условиям эксплуатации наплавляемых деталей типом на-
плавленного металла, качеством изготовления этих материалов, га-
рантирующих бездефектный наплавленный металл, правильно разра-
ботанной и строго выполняемой технологией наплавки, а также соот-
ветствующим состоянием наплавочного оборудования гарантирую-
щего соблюдение технологии наплавки. 

Такой подход к вопросу качества наплавляемых деталей 
очень эффективно используется на ОАО «Запорожсталь». Исходя 
из того, что во многом определяющую роль в качестве наплавляе-
мых деталей оказывает именно выбор наплавочных материалов 
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коммерческие и технические службы, занимающиеся на ОАО «За-
порожсталь» выбором и приобретением наплавочных материалов 
очень тщательно по наработанной ими методике производят выбор 
марки и производителя необходимой наплавочной проволоки. 

Принятая на комбинате методика отбора приобретаемых ма-
териалов состоит из следующих этапов: 
• получение рекомендаций технических служб завода, ведущих и 
использующих эту группу материалов; 
• приглашение всех разработчиков и производителей материалов 
(фактических и потенциальных), рекомендованных техническими 
службами, на участие в тендере на изготовление и поставку. В тех 
случаях, когда материалов необходимого типа или качества нет на 
рынке, следует предложение на их разработку или доработку; 
• сравнительные испытания на комбинате образцов материалов от 
различных производителей; 
• последним в окончательном выборе марки материала и поставщи-
ка является знакомство с производственной базой на которой эти ма-
териалы изготавливаются и проверка системы контроля качества, га-
рантирующего стабильное качество поставляемых материалов. 

Такая многоступенчатая система выбора необходимых мате-
риалов с одной стороны кажется несколько громоздкой, однако она 
позволяет отобрать именно те материалы и именно того качества, 
которое позволит получить максимальную эффективность при их 
применении на производстве. И это подтверждается следующими 
примерами. 

Когда на комбинате возникла проблема с низким сроком 
службы валков «Эджера», комбинат объявил тендер на поставку на-
плавочных материалов для упрочнения этих деталей. Тендер выиг-
рала проволока ВЕЛТЕК-Н550-РМ, специально для решения этой 
проблемы совместно разработанная и изготовленная ЧНПКФ 
«РЕММАШ» и ООО «ТМ.ВЕЛТЕК». Правильно поставив задачу, 
изучив характер и динамику интенсивного износа эджерных валков, 
который происходил в результате окисления и отрывания частичек 
окисленного металла с поверхности валков торцами горячего листа с 
температурой поверхности 900 –1100 °С, разработчиками было вы-
брано несколько вариантов наплавленного металла, оптимальным из 
которых оказался сплав с системой легирования C-Mn-Si-Cr-W-Mo-
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V-Ni. Содержание отдельных элементов в этой системе легирования 
было выбрано таким образом, чтобы с одной стороны твердость на-
плавленного металла находилась в пределах 55–60 HRC, с другой 
стороны структура сплава гарантировала при соблюдении техноло-
гии (предварительный подогрев до Т = 400 °С) получение безде-
фектного наплавленного металла. Достичь этого удалось, получив в 
наплавленном металле структуру тростомартенсита с аустенитной 
оторочкой дендритов и зерен. Полученная микроструктура металла, 
наплавленного проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ, отличается от ранее 
применяемой проволоки ПП-Нп-35В9Х3СФ большим количеством 
аустенитной составляющей и меньшим выделением карбидной эв-
тектики. Оптимальное соотношение в наплавленном металле между 
карбидообразующими элементами и углеродом и получение выше-
описанной микроструктуры позволяют с одной стороны получить 
твердость до 60 HRC и высокую прочность, с другой, благодаря 
большей аустенитной составляющей, обеспечить довольно высокую 
вязкость наплавленного металла. Такое сочетание положительно 
влияет как на эксплуатационные качества наплавленного металла 
повышая сопротивление износу – твердо-пластичный материал 
лучше сопротивляется отрыванию его частичек, так и на технологи-
ческие свойства – при условии предварительного нагрева до 400 °С 
предупреждает образование трещин. Пройдя вышеописанную сис-
тему отбора с наилучшими показателями, эта проволока была при-
нята к применению на комбинате. Дальше в работу вступили спе-
циалисты завода технологи и исполнители технологии ЦРПО ОАО 
«Запорожсталь», которые разработали и реализовали технологию 
наплавки валков Эджера. Наплавка валков производилась на соот-
ветствующей всем техническим параметрам технологии наплавоч-
ной установке. Перед наплавкой отработавший очередную компа-
нию валок с изношенной поверхностью обрабатывался механически 
с целью удаления окисленного и дефектного металла на глубину, 
обеспечивающую наплавку подслоя проволокой Нп-30ХГСА и уп-
рочняющего слоя толщиной 10 мм проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ. 
После наплавки подслоя валок нагревают до температуры 400–
500 °С. Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-Н550-РМ производится под 
флюсом АН-20С на режимах: Iнап = 320–380 А, Uдуги = 28–32 В. В 
процессе наплавки осуществляется контроль за температурой валка, 
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которая должна быть не ниже 400 °С (при необходимости произво-
дится сопутствующий нагрев). Наплавка проволокой ВЕЛТЕК-
Н550-РМ производиться в 3–4 слоя. После наплавки – замедленное 
охлаждение в термостате в течение шестнадцати часов и механиче-
ская обработка. Эксплуатация валков Эджера наплавленных прово-
локой ВЕЛТЕК-Н550-РМ на специально подготовленном оборудо-
вании с строгим соблюдением вышеописанной технологии показала 
увеличение их износостойкости и срока службы по сравнению с на-
плавкой ранее используемыми материалами (ПП-Нп-35В9Х3СФ) по 
существовавшей технологии в три раза. При этом опыт показал, что 
малейшие отступления от выбранной марки наплавочного материа-
ла, состояния оборудования или технологии наплавки сразу же при-
водят к резкому падению эксплуатационных характеристик валков. 

Такая же работа была проделана по выбору наплавочных ма-
териалов, используемого наплавочного оборудования и технологии 
для наплавки валков заготовительных станов. Специалистами ком-
бината исходя из многолетнего производственного опыта были 
разработаны технические требования, которым должна соответст-
вовать поставляемая для наплавки валков проволока. И хотя это 
были стандартные проволоки марок ПП-Нп-35В9Х3СФ и ПП-Нп-
25Х5ФМС по ГОСТ 26101-84, однако предъявленные к ним допол-
нительные требования (значительно более жесткий по сравнению с 
ГОСТом диапазон содержания некоторых элементов и показателей 
твердости наплавленного металла) позволяли значительно улуч-
шить эксплуатационные характеристики наплавляемых валков. По-
ставленная перед изготовителями вышеуказанных порошковых 
проволок задача сводилась к ограничению содержания в наплав-
ленном проволокой марки ПП-Нп-35ВХ3СФ металле – углерода в 
пределах 0,33–0,38 %; хрома 2,9–3,4 % (по ГОСТ26101-84 соответ-
ственно углерода 0,27–0,4 %; хрома 2,2–3,5 %). Для проволоки ПП-
Нп-25Х5ФМС требования по содержанию углерода в наплавленном 
металле 0,26–0,29 %, по содержанию хрома 5,3–5,7 % (по ГОСТ 
26101-84 соответственно углерода 0,2–0,31 % и хрома 4,7–6,9). Эти 
жесткие требования, выдвинутые специалистами комбината, были 
связаны с необходимостью стабилизировать структуру, химический 
состав, а отсюда твердость и износостойкость по всей наплавляе-
мой поверхности упрочняемых валков в узком диапазоне величин: 
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49–53 HRC для проволоки марки ПП-Нп-35В9Х3СФ (по ГОСТ 
26101-84 это 41–53 HRC) и для проволоки марки ПП-Нп-25Х5ФМС 
– это 47–50 HRC (по ГОСТ 36101-84 это 40-50 HRC). Приведение 
наплавочного оборудования, на котором производилась наплавка 
этими проволоками в техническое состояние, позволяющее уста-
навливать и контролировать требуемые режимы наплавки, а также 
разработанная и строго выполняемая технология наплавки позво-
лили стабилизировать качество и срок службы наплавляемых вал-
ков, исключив их преждевременный выход из строя. Т.е. проделан-
ная по принятой системе комплексная работа позволила получать 
наплавляемые валки заготовительного стана более стабильного ка-
чества. 

В обоих приведенных примерах комплексное повышение ка-
чества наплавляемых деталей было связано с дополнительными за-
тратами, которые были связаны с приобретением более дорогих на-
плавочных материалов, приведением оборудования в состояние, 
позволяющее устанавливать и строго контролировать режимы на-
плавки, разработкой новой технологии наплавки. Однако эти затра-
ты себя постоянно окупают. 

Так если речь идет о валках Эджера, то комплексное повы-
шение качества наплавки увеличило срок службы валков в 3 раза. 
Учитывая экономию от уменьшения расходов на дополнительные 
наплавки, механическую обработку, демонтажи, монтажи и потери 
при простое оборудования (в 2–3 раза), мы получаем экономиче-
ский эффект несоизмеримо больше дополнительных затрат на про-
волоку. В случае же с многотонными валками заготовительных 
станов, имеющих большую трудоемкость восстановительно-
упрочняющего ремонта и монтажно-демонтажных работ по замене, 
потери в случае преждевременного выхода валков из строя намного 
выше по сравнению с малогабаритными валками Эджера. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что пути 
повышения качества наплавляемых деталей, выбранные на ОАО 
«Запорожсталь», оказались очень эффективными и полностью себя 
оправдали. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ ШЛАМА И ИЗНОСА В 
КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ ПРИ ПОЛИРОВАНИИ СТЕКЛА 

 
Проблема контактного взаимодействия инструмента и обра-

батываемой детали при полировании стекла и других неметалличе-
ских материалов характеризуется необходимостью изучения меха-
низмов диспергирования частиц шлама и их распределения по раз-
мерам, исследования закономерностей формообразования прецизи-
онных поверхностей и разработки принципов управления точно-
стью формообразования за счет оптимизации режимов обработки и 
выбора наиболее рациональных функционально-ориентированных 
конструкций и характеристик рабочего слоя инструмента, а также 
разработки методов расчета интенсивности съема обрабатываемого 
материала и компьютерного моделирования микро- и макрорельефа 
взаимодействующих поверхностей детали и инструмента. В на-
стоящее время для процессов алмазного шлифования оптического 
стекла на основе физико-статистической модели образования и 
удаления частиц шлама [1], а также результатов исследования ди-
намики их столкновений и рассеяния в контактной зоне определе-
ны параметры шероховатости плоских прецизионных поверхностей 
и их координатная зависимость, а также обосновано образование 
налета частиц шлама на рабочей поверхности инструмента [2]. 
Процессы взаимодействия частиц шлама в зоне контакта инстру-
мента и детали в процессе полирования изучены [3, 4] в предполо-
жении отсутствия частиц износа инструмента, как при шлифовании 
[2], а причины возникновения налета частиц шлама и частиц износа 
рабочего слоя инструмента на взаимодействующих поверхностях 
не выяснены окончательно. Только на основе изучения взаимодей-
ствия частиц шлама и износа в контактной зоне можно выяснить 
особенности формирования микрорельефа поверхностей обрабаты-
ваемой детали и рабочего слоя инструмента. 

Концентрации частиц шлама в точке с координатой z (по 
нормали к обрабатываемой поверхности) при полировании стекла 
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определяется, исходя из физико-статистической модели образова-
ния и удаления частиц шлама [1], в соответствии с формулой: 
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где n0i – число i–х частиц шлама на обрабатываемой поверхности, 
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Коэффициенты объемного износа зависят от размеров di час-

тиц шлама и времени τc их контакта с поверхностью инструмента в 
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где pa – номинальное давление прижима инструмента к детали; Lt – 
длина пути трения элемента обрабатываемой поверхности по по-
верхности рабочего слоя инструмента; λ – коэффициент теплопро-
водности обрабатываемого материала; T – температура; Si – пло-
щадь поверхности i-й частицы [1]. 

При полировании плоских поверхностей деталей из стекла 
марки К8 диаметром 60 мм инструментом Аквапол диаметром 
D1 = 60 мм, рабочий слой которого выполнен в виде 12 полироваль-
ных элементов ЭП1 диаметром dt = 10 мм, на станке типа ШП но-
минальное давление прижима составляло pa = 0,05 МПа, а частота 
вращения детали ω1 = 20,9 с-1. Параметры и характеристики стекла 
марки К8: плотность ρ = 2,52·103 кг/м3; λ = 0,95 Вт/(м·К); энергия 
связи – 3,9 эВ; энергия кластера – 5,3 эВ; количество фрагментов 
O = Si = O в кластере ξ = 96; значение константы Лифшица ω123 = 
1,36·1013 с-1; параметр распределения частиц шлама по размерам 
(распределения Пуассона) – ν = 0,74). Площадь поверхности частиц 
шлама определена, исходя из кластерной модели, по формуле Si = 
S0(i + 1), в которой S0 = (ξ/2)Lx

2 + 8ξ1/2
LxLy, а Lx и Ly – расстояния 
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между соседними фрагментами на поверхности и между слоями 
фрагментов соответственно [5]. Наиболее вероятный размер частиц 
шлама av = 3,2 нм; концентрация частиц шлама – 2,2·1023 м-2·с-1, 
длина пути трения элемента обрабатываемой поверхности по по-
верхности рабочего слоя инструмента Lt = dt; скорость его относи-
тельного перемещения u = ω1D1/4; время контакта с поверхностью 
зерна полировального порошка (CeO2, dg = 1 мкм) τc = dg/u. 

Решая n уравнений (2) и определяя коэффициенты объемного 
износа ηi, рассчитываем концентрации i-х частиц шлама ),( 0 τzci  и 
число частиц шлама на площади контакта инструмента и детали 
6,1·1013. Наиболее вероятный объем частицы шлама – v1=17,3·10-27 м3. 
Производительность полирования стекла марки К8 при данных усло-
виях, рассчитанная по концентрации частиц шлама )1max,( == τRzci  
с учетом их пуассоновского распределения по площадям поверхно-
сти, составляет 1,19·10-11 м3/с и незначительно отличается от экспе-
риментального значения 1,06·10-11 м3/с (погрешность расчета 11,9 %). 

Образовавшиеся за время одного оборота детали частицы 
шлама имеют объем 3,18·10-12 м3, объем частиц, расположенных на 
площади контакта инструмента и детали, и объем контактной зоны 
составляют 1,06·10-12 м3 и 5,7·10-10 м3 соответственно. Для расчета 
концентрации и размеров частиц износа инструмента, исходя из 
экспериментального значения величины относительного износа ин-
струмента f = 0,9, находился линейный износ инструмента ∆S = 
3,4·10-9 м и суммарный объем частиц износа 9,5·10-13 м3, образо-
вавшихся за время 1 оборота детали. Исходя из кластерной модели 
[5], значений атомной массы диоксида церия М2 = 172 и его плот-
ности ρ2 = 6,7·103 кг/м3, рассчитывались количество фрагментов 
СеO2 в частице износа ξ = 117, энергия кластера 6,75 эВ, объем час-
тицы износа 15 нм3, средний размер d2 = 3,06 нм и число частиц из-
носа 6,4·1013. Общее число частиц шлама и износа в контактной зо-
не – 1,25·1014, а объем зоны на 1 частицу составляет 4,5·10-24 м3. Это 
означает, что в элементарном объеме 16,5х16,5х16,5 нм3 находится 
одна частица, причем в контактной зоне число частиц износа и час-
тиц шлама приблизительно одинаково, а среднее расстояние между 
ними l ≈ 16,5 нм, что в 5 раз больше, чем средний размер частиц 
шлама или износа. Число таких ячеек вдоль оси z (число слоев) со-
ставляет (l0 – z0)/l ≈ 36. 
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Исходя из этого, определены координаты частиц шлама zi = z 

+ di /2 и частиц износа z2 = z + d2 /2 (di – размер i-ой частицы шла-
ма), их концентрация (по формуле (1)) за время 1 с на площади кон-

такта )1,
2

()( =+= τi
ii

d
zczn , а также изучены закономерности столк-

новений и рассеяния частиц износа. 
Взаимодействие частиц износа инструмента с частицами 

шлама в контактной зоне рассмотрим на основе закономерностей 
динамики молекулярных столкновений и классической теории рас-
сеяния частиц [6] с учетом, что электрический заряд частиц отсут-
ствует, а потенциал их межмолекулярного взаимодействия выража-
ется формулой: 
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где h  – постоянная Планка, x – расстояние между частицами. 
Определив прицельное расстояние bi = 1/2(di + d2) и кинети-

ческую энергию частицы износа 2
222

1
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износа), для двухчастичных столкновений угол θi рассеяния можно 
выразить формулой: 
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где Rmin = 1/2(di=n-1 + d2) – расстояние наибольшего сближения 
частиц. 

С учетом распределения частиц шлама по размерам рассчи-
таны возможные значения угла рассеяния частиц износа при столк-

новении с ними, а также его среднее ∑=Θ
i

i
n

ϑ
1

=101,4о, минималь-

ное Θmin = 80о и максимальное Θmax = 140о значения. 
Определяя эффективное дифференциальное сечение рассея-

ния частиц износа на частицах шлама σi = π(di + d2)
2, можно рас-

считать число частиц, рассеянных в телесный угол dΩ = 2πsinϑdϑ 
за единицу времени [6, 7] Ω= dNNdN imi σ2 . Из зависимости плот-
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ности распределение частиц шлама Ωd

dN
 от угла рассеяния следует, 

что наибольшее количество частиц рассеивается на угол приблизи-
тельно 110о. Эффективное дифференциальное сечение рассеяния 
частиц износа σi изменяется от 1,0 Тб до 2,4 Тб. 

Траектории движения частиц износа рассчитаны в системе 
координат, связанной с технологической средой, заполняющей кон-
тактную зону, исходя из допущения, что они влетают в неподвиж-
ную среду, в которой частицы шлама и частицы износа равномерно 
распределены в ячейках объемом l3, с постоянной скоростью u. Ме-
тодом Монте-Карло рассчитывались углы, на которые отклонялась 
частица износа при рассеянии на i-ой частице шлама. При помощи 
генератора чисел в соответствии с распределением Пуассона слу-
чайным образом выбирался номер m и соответственно определялся 
угол рассеяния θim. Величина угла, на который отклонилась частица 
износа после m столкновений, определялась формулой: 

∑
=

−+=∆
m

m

imim m
0

)1( ϑπ , (5) 

а ее координаты в системе XOZ (ось OX совпадает со средней лини-
ей профиля обрабатываемой поверхности): 

∑
=

∆=
m

m

imim lX
0

cos , (6) 

∑
=

∆+=
m

m

imim lzZ
0

2 sin .  (7) 

В результате расчетов показано, что траектории движения 
нейтральных частиц износа инструмента, которые взаимодейству-
ют с незаряженными частицами шлама, двигаются в технологиче-
ской среде по круговым траекториям, расположенным в практиче-
ски недвижимой сфере размерами до 50 нм. 

Взаимодействие заряженных положительно частиц износа 
инструмента с отрицательно заряженными частицами шлама в кон-
тактной зоне [5] рассмотрим с учетом, что электрический потенци-
ал их взаимодействия выражается формулой 
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030
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εεπx

ee
xU e = , (8) 

где e1 = -1,6·10-19 Кл – заряд частицы шлама, e2 = 1,6·10-19 Кл – заряд 
частицы износа, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м – электрическая постоянная, 
ε03=81 – относительная диэлектрическая проницаемость технологи-
ческой среды (воды). 

Угол θi рассеяния заряженных частиц износа рассчитывается 
по формуле (4) с учетом суммарного потенциала межмолекулярно-
го и электрического взаимодействия. Значения угла рассеяния час-

тиц износа: среднее ∑=Θ
i

i
n

ϑ
1

=165о, минимальное Θmin = 152о и 

максимальное Θmax = 175о. Эффективное дифференциальное сече-
ние рассеяния частиц износа σi = 1,0–2,4 Тб, такое же, как и для не-
заряженных частиц. Зависимость плотности распределение частиц 

шлама 
Ωd

dN
 от угла рассеяния – экстремальная, наибольшее количе-

ство частиц рассеивается на угол 166о. 
Траектории движения частиц износа инструмента – окружно-

сти, заряженные частицы CeO2, взаимодействуя с заряженными час-
тицами шлама (SiO2), канализуют, двигаясь вдоль кольцевых «кана-
лов», диаметр которых не превышает 150 нм. Время между двумя 
последовательными столкновениями частиц износа с частицами 
шлама независимо от их зарядового состояния составляет 32–34 нс. 

В результате анализа взаимодействия частиц износа и шлама в 
контактной зоне в процессе полирования на основе исследования 
динамики их столкновений и рассеяния показано, что их эффектив-
ное дифференциальное сечение рассеяния составляет 1,0–2,4 Тб. 
Рассчитанные методом Монте-Карло траектории движения частиц 
износа являются окружностями. При взаимодействии незаряженных 
частиц износа и шлама они рассеиваются на углы 80–140о и двига-
ются по окружностям диаметром до 50 нм. Заряженные положи-
тельным зарядом частицы износа взаимодействуют с отрицательно 
заряженными частицами шлама и рассеиваются на углы 152–175о, 
при этом происходит их «каналирование», т.е. движение по каналам, 
диаметр которых 150 нм. Частицы износа «перекатываются» в зоне 
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контакта, подобно перекатыванию зерен абразива в классическом 
процессе формообразования оптических поверхностей. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСУ 

ДОКУМЕНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ 

 
Сьогодні одним із проблемних питань, пов’язаних з нормати-

вним забезпеченням ефективної роботи системи управління якістю 
науково дослідних установ є побудова процедур перебігу процесів 
документування і розробка механізмів і інструментів оцінки їх ре-
зультативності. 

В Київському національному університеті технологій та дизай-
ну на протязі останніх п’яти років проводяться комплексні дослі-
дження стосовно питань побудови, впровадження, актуалізації та 
оцінки якості як окремого нормативного документа, так і пакету до-
кументації в цілому. Зокрема авторами проведена ціла низка дослі-
джень з оцінки якості і інформативності текстової частини норматив-
ного документа. Основні результати досліджень наведено в [1–4]. 

Мета даного дослідження полягала в розробці (з урахуванням 
специфіки функціонування науково-дослідної установи методичних 
підходів до оцінки якості перебігу процесу документування СУЯ, 
зокрема в формалізації процедури вибору критеріїв. 

Алгоритм оцінки наведено на рис. 1. 
Позитивною особливістю даної методики є можливість пере-

творення сукупності показників в межах процесу документування 
СУЯ НДУ з абсолютних значень у відносні, а саме - у ланцюгові 
темпи зростання базових (еталонних) показників. При цьому 
пріоритетність установлюються шляхом ранжування всієї сукуп-
ності показників за принципом переваги темпу росту базового по-
казника. Для цього застосовується метод рангової кореляції. Такий 
підхід дозволяє формалізувати процедуру якості перебігу процесу 
документування оцінки. 
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Рисунок 1 – Алгоритм оцінки якості перебігу процесу документування 

 
Апробація даної методики була проведена на базі ДП «ІАП» 

(м. Сєверодонецьк). Результати спостережень функціонування про-
цесу документування наведено в табл. 1, а графічна їх інтерпретація 
– на рис. 2. 

Для визначення критичних показників було використано ме-
тод ізольованого впливу факторів на зміну показника. Такий підхід 
дозволяє оцінювати вплив факторів по тому, наскільки вони знизи-
ли оцінку порівняно з базовою. Іншими словами, по факторам 
розкладається не сама фактична оцінка якості, а різниця між мак-
симальною й фактичною оцінками в такий спосіб:  
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∆P(Пi) = Pe – P(Пi),  (1) 

де ∆Р(Пі) – зниження оцінки якості під впливом і-го показника; Рe 
= 1 – оцінка базової якості перебігу процесу; Пі – показник, що 
займає в динамічному нормативі і-е місце (має і-ий ранг); Р(Пі) – 
оцінка якості, розрахована на основі порушень, викликані 
динамікою і-го показника.  

 
Таблиця 1 

Результати спостереження функціонування процесу  
документування СУЯ ДП «ІАП» 

Розрахований показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 
Коефіцієнт Спірмена 0,918 0,971 0,934 
Коефіцієнт Кендалла 0,811 0,965 0,987 
Оцінка якості, Р 0,868 0,968 0,961 
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Для більшої зручності користування даною залежністю запро-

поновано розраховувати частку впливу кожного показника шляхом 
визначення загального зниження рівня якості перебігу процесу:  

δi = 
)(

)(

1

ПiP

ПiP
n

i

∆

∆

∑
=

х 100. 
(2) 
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Для графічного подання відносної важливості факторів, що 
викликали зниження рівня якості перебігу процесу документування 
використовувалась діаграма Парето, яка будувалась на основі зна-
чень відхилень кожного показника річної оцінки якості, розрахова-
ного за формулами (1), (2). Однак для повної оцінки потрібно не 
тільки констатувати відхилення від запланованого результату, але й 
виявити причини, які привели до них. Для наочного подання 
факторів впливу і їхньої деталізацій в даній методиці використову-
валась діаграма Ісікави. 

Таким чином за результати проведених досліджень можна 
зробити наступні висновки: 

1. Запропонована методика дозволяє проводити систематич-
ну оцінку якості перебігу процесу документування СУЯ НДУ та 
виявляти невідповідності. 

2. Для вдосконалення процесу за результатами аналізу роз-
робляються корегуючи/запобіжні дії. 

3. Розроблені процедури дозволяють виявити критичні межі 
перебігу процесу документування СУЯ, що безпосередньо вплива-
ють на якість продукції й конкурентоспроможність НДУ в цілому.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ В ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПРИМЕСЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 
Проблема экологической безопасности пищевых продуктов в 

отношении металлических примесей является актуальной, так как 
металлические экотоксиканты приводят к тяжелым заболеваниям 
людей, находясь в пищевых продуктах даже в следовых количествах, 
вызывая изменения в состоянии системы кровообращения [1–3]. Па-
тология сохраняется в отдельные сроки жизни, даже после прекра-
щения поступления токсических элементов в организм с пищей. 

Учитывая, что основными конструкционными материалами 
технологического оборудования пищевых производств являются 
сталь и чугун, наиболее актуально для пищевых продуктов провес-
ти анализ железа как экотоксиканта. Железо является необходимым 
микроэлементом для жизнедеятельности человека, уменьшение 
концентрации которого приводит к железодефицитной анемии. С 
другой стороны, избыточное потребление железа вызывает острую 
интоксикацию, проявляющуюся тошнотой, рвотой, ацидозом (аце-
тонурия), нарушением функций печени, поджелудочной железы и 
сердца [1]. Что касается пищевых продуктов, то представляется 
наиболее целесообразным рассмотреть хлеб, хлебобулочные, мака-
ронные и мучные кондитерские изделия, удовлетворяющие до 40 % 
дневной потребности в пище. В хлебе содержатся до 40–50 % бел-
ков и углеводов, необходимых для жизнедеятельности человека. 
Для производства хлеба исходным продуктом является мука, в 
процессе изготовления которой происходит изнашивание транс-
портных магистралей и технологического оборудования мукомоль-
ных заводов. Металлические частицы износа, попадающие в муку и 
хлеб, являются мелкими, игольчатыми, и без специальных исследо-
ваний обнаружить их практически невозможно [4].  
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В соответствии с этим следует определить концентрацию ме-
таллических и металломагнитных примесей на основе железа в 
пшеничной муке различных производителей, установить взаимо-
связь между содержанием металлопримесей и риском заболеваний 
системы кровообращения. 

Для определения концентрации примесей в пшеничной муке 
проведен химический анализ 8 серий товарных образцов по два, 
приобретенных в розничной торговле от различных производите-
лей, методом атомно-абсорбционной спектроскопии до и после 
магнитной сепарации, при использовании от 5 до 7 навесок мине-
рализата муки. В результате проведения многочисленных (≈ 100) 
экспериментов установлено с высокой степенью достоверности, 
что концентрация металломагнитных примесей в пшеничной муке 
значительно превышает ПДК, т.е. стальная пудра в муке, а значит и 
в хлебе, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изде-
лиях, а также в комбикормах, является объективной реальностью.  

Изделия, изготовленные из муки, в которой содержатся 
стальные продукты изнашивания, поступают в пищеварительную 
систему. Если предположить, что мельчайшие металлические час-
тицы проникают в кровеносную систему, то они могут способство-
вать тромбообразованию. Данное предположение основано на ана-
лизе результатов металлофизических исследований искусственных 
клапанов сердца [5], позволивших установить, что в крови протека-
ет биохимическая коррозия язвенного вида с осаждением на металл 
элементов крови – тромбоцитов с образованием неконструктивных 
тромбов. Можно предположить, что металлические поверхности 
частиц стальной пудры в кровеносных сосудах могут также являть-
ся центрами зарождения и роста тромбов в системе кровообраще-
ния. Образование тромба в коронарной артерии является главной 
причиной прекращения в ней кровотока, вызывающее инфаркт 
миокарда [6]. Вероятность развития инфаркта миокарда со смер-
тельным исходом существенно зависит от атеросклероза и гипер-
тонической болезни. Удельный вес данных заболеваний составляет 
35–50 % смертности от ишемической болезни сердца. Таким обра-
зом, загрязнение пищевых продуктов металлическими примесями 
является фактором риска заболеваний системы кровообращения, 
угрожая здоровью населения. 
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 Вывод: основным фактором риска заболеваний системы 
кровообращения таких, как инфаркт миокарда и инсульт мозговой, 
является экологическая безопасность в отношении металлических 
примесей таких пищевых продуктов, как пшеничная мука и выпе-
каемые из неё хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и мучные 
кондитерские изделия, а также комбикорма. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ С 

МЕХАНОХИМИЧЕСКИ СИНТЕЗИРОВАННЫМИ 
НАНОЧАСТИЦАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 

 
Композиционные гранулированные материалы на основе ме-

ди и ее сплавов с механохимически синтезированными упрочняю-
щими наночастицами для электрических контактов – сварки, плаз-
мы, скоростного железнодорожного транспорта – находят все 
большее применение для техники и транспорта.  

Работами Центра научных исследований инновационных ма-
териалов и технологий «ДИСКОМ» совместно с Чувашским госу-
дарственным университетом им. И.Н. Ульянова разработана серия 
гранулированных композиционных материалов (ГКМ) различных 
систем на основе порошковой меди с механохимически синтезиро-
ванными упрочняющими наночастицами торговой марки 
ДИСКОМ® (нано-ГКМ ДИСКОМ®), предназначенных для самых 
широких областей применения [1–5].  

Совместно с целым рядом организаций-партнеров – Донским 
государственым техническим университетом, г. остов-на-Дону, 
Венским Техническим университететом, г. ена и др. выполнен 
большой комплекс НИР и ОКР и изучены многогранные свойства 
этих материалов (рис.1) [1–5]. 

Вышеуказанные материалы относятся к нанометрической 3-D 
шкале наноструктурных материалов – нанокомпозитов [3–5], – и бла-
годаря изготовления технологии реакционного механического при-
менению для их легирования в высокоэнергетических и быстроход-
ных аттриторах. 

Такая структура нано-ГКМ ДИСКОМ® в совокупности с опти-
мально подобранными их химическими составами обеспечивает ма-
териалам этого класса высокие значения температуры рекристалли-
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зации (800–1000 °С) и жаростойкости, электропроводности (95 % от 
электропроводности меди), а также износостойкости, которой спо-
собствует также наличие в некоторых типах медных нано-ГКМ 
ДИСКОМ® остаточного ультрадисперсного углерода [3–5]. 

Медные нано-
ГКМ ДИСКОМ® яв-
ляются экологически 
чистыми продуктами, 
так как не содержат ни 
в своём исходном, ни в 
конечном составах 
экологически вредных 
химических элементов 
и соединений, напри-
мер, с участием свинца 
и кадмия. 

Наличие в этих 
материалах большого 

количества нанодисперсных и равномерно распределенных частиц, 
имеющих низкую работу выхода электронов, значительно снижает 
удельную энергию и температуру на поверхности контакта, что 
обусловливает существенное увеличение дугостойкости этих мате-
риалов. Электроэрозионный износ при этом происходит более рав-
номерный, без локальных выбросов расплавленного металла.  

Стоимость горячепрессованных полуфабрикатов из нано-ГКМ 
ДИСКОМ® не менее чем на порядок меньше стоимости вышеуказан-
ных никельупрочненных и серебросодержащих материалов. 

Таким образом, проведенные и непрерывно развивающиеся 
НИР и ОКР обеспечивают хороший базис для промышленного про-
изводства названных и им подобных материалов, примеры которых 
приведены в расширенных сообщениях.  

Подводя некоторый итог можно отметить, что в процессе 
создания производства с начала 90-х г. пройден путь от результатов 
научных исследований, выполненных в Чувашском государствен-
ном техническом университете, в ООО НТФ «Техма» и в ООО 
ИНТЦ «Диском», опытно-промышленной апробации технологии на 
ряде предприятий (ДГТУ, Батайское электродепо Ростовской обл., 

 
Рисунок 1 – Электроды для сварки проволо-

кой и контактной сварки 
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Новочеркасский электровозостроительный завод и др.), до про-
мышленного проекта и его реализации. В процессе запуска и отра-
ботки технологии накоплен уникальный опыт, как научно-
технического, так и экономического и коммерческого характера. 
Особый интерес, на наш взгляд, представляют полученные данные 
о возможности обеспечения стабильности и повторяемости в про-
изводственных условиях заданных показателей качества продукции 
и инженерные решения, обеспечивающие это. 

Основными направлениями применения разработанных ма-
териалов являются сварка (контактная и проволокой), плазменные 
технологии, сильноточные подвижные контакты, в том числе для 
передачи больших токов в скоростном электротранспорте при зна-
чительных скоростях передвижения (скорость движения свыше 160 
км/час) и износостойких элементов с повышенной температурой 
рекристаллизации сплавов.  
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КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПОСЛЕ 

ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ ИЗ КНБ 
 
Применение шлифовального инструмента из кубического 

нитрида бора (КНБ) при обработке зубчатых колес позволило по-
высить производительность их обработки. Однако мало изучено 
качество обработки поверхностного слоя зубчатого колеса после 
шлифования кругами из КНБ. 

Исследовалась структура поверхностного слоя зубчатого ко-
леса из стали ХВГ, включающей металлографический и рентгено-
структурный анализ. 

В результате исследований установлено, что шлифование 
кругом из КНБ с охлаждением при t = 0,01 мм приводит к форми-
рованию поверхностного слоя зубъев с микроструктурой, практи-
чески не отличающейся от структуры глубинных слоев металла. 
При t = 0,03 мм в железном излучении наблюдается рост количест-
ва остаточного аустенита, а при t = 0,05 мм – в медном излучении 
наблюдается тонкий слой металла, обогащенного аустенитом. 
Дальнейшее повышение глубины резания до 0,1 мм приводит к об-
разованию слоя вторичной закалки, что ясно видно по количеству 
остаточного аустенита (в железном излучении) и появлению от-
дельных участков слоя вторичной закалки.  

В результате комплексного металлографического и рентгено-
структурного анализа поверхностного слоя зубчатых колес после 
шлифования кругами из КНБ установлено, что шлифование с глу-
биной резания t = 0,1 мм и более нецелесообразно. В данном случае 
на поверхности обрабатываемого зубчатого колеса образуются слои 
вторичной термической обработки, существенно снижающие дол-
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говечность зубчатых колес. Исследования показали, что при шли-
фовании кругами из КНБ с охлаждением и глубиной резания t = 
0,1 мм глубина дефектного слоя превышает 200 мкм. Это составля-
ет величину большую, чем припуск на обработку. Черновое шли-
фование зубчатых колес с t = 0,05 мм кругами из КНБ возможно с 
применением охлаждения, так как дефектный слой в этом случае 
составляет всего 20–30 мкм, который вполне можно удалить при 
следующих финишных операциях зубошлифования.  

Параллельно с металлографическими и рентгенографически-
ми исследованиями изучалось распределение остаточных напряже-
ний по глубине поверхностного слоя зубчатого колеса.  

В результате исследований установлено, что после шлифова-
ния в тонком поверхностном слое (1–5 мкм) возникают значитель-
ные напряжения сжатия. При обработке кругом из КНБ они дости-
гают 1000 МПа. При шлифовании без охлаждения остаточные на-
пряжения уменьшаются до 20 % и составляют для кругов из КНБ 
на органических связках 800 МПа. Установлено, что на глубине 5–
8 мкм сжимающие остаточные напряжения переходят в растяги-
вающие и на глубине 20 мкм они равны 100–400 МПа. Глубина рас-
пространения растягивающих остаточных напряжений составляет 
70–100 мкм. Следует отметить, что при шлифовании кругами из 
КНБ на органической связке растягивающие остаточные напряже-
ния в поверхностном слое на 10–15 % выше, чем при шлифовании 
кругами на металлической связке. При зубошлифовании на фи-
нишных режимах, при t = 0,01 мм кругами из КНБ формируются 
остаточные напряжения сжатия величиной до 200 МПа. 

На всех исследуемых режимах обработки характерно увели-
чение шероховатости поверхности при уменьшении времени обката 
зубчатого колеса. Причем при работе без охлаждения шерохова-
тость поверхности увеличивалось больше, чем при работе с охлаж-
дением. Так, при работе без охлаждения разница в шероховатости 
поверхности в среднем составляет 20 %, а при работе с охлаждени-
ем до 45 %. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах не 
оказывала существенного влияния на шероховатость поверхности, 
хотя тенденция к возрастанию шероховатости поверхности наблю-
далась. Шероховатость поверхности зубчатого колеса на всех ис-
следуемых режимах находилась в пределах Ra 0,7–0,75. 
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