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ДОКУМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

На малом предприятии все стремления его коллектива должны 
быть направлены на выпуск продукции (товаров, работ и услуг) вы-
сокого качества, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям по-
требителя. 

Анализ функционирования малых предприятий по стандартам 
организаций показывает, что они позволяют достигать требуемого 
качества продукции, если охватывают наиболее значимые этапы 
планирования, производства и контроля продукции.  

Система менеджмента качества должна содержать стандарты 
организации, которые условно можно разделить на 4 группы со-
гласно циклу Деминга: 

1. На этапе «Р» – «планирование» – (англ. Plan) осуществляется 
планирование целей, процессов и процедур, необходимых для по-
лучения результатов в соответствии с требованиями потребителя и 
политики предприятия.  

2. На этапе «D» – «выполнение» – (англ. Do) реализуется запла-
нированное с учётом экономного использования всех ресурсов для 
достижения требуемых результатов.  

3. На этапе «С» – «проверка, анализ, изменения» – (англ. Cheek) 
проводится сопоставление полученных и планируемых результатов.  

4. На этапе «А» – «улучшение» – (англ. Action) анализируется 
возможность улучшения полученных результатов и проводятся 
корректирующие и предупреждающие действия.  

Управление документами системы качества осуществляется со-
гласно иерархии, документации трех уровней: А, Б, В. 

Для документов уровня А – политикой в области качества 
(стандарт устанавливает алгоритм формирования, оформления, до-
ведения до работников предприятия); руководством по качеству 
(стандарт устанавливает порядок разработки, пересмотра, согласо-
вания, требования к оформлению); структурой управления пред-
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приятием (стандарт устанавливает порядок разработки проекта 
структуры, согласования и утверждения); 

Для документов уровня Б – стандартами предприятия (стандарт 
устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения, 
оформления); положениями о подразделении, должностными инст-
рукциями (стандарт устанавливает порядок разработки, согласова-
ния, утверждения, ознакомления);  

Для документов уровня В – перечнем нормативных документов, 
конструкторской документацией и технологической документацией. 

Стандартами устанавливается: порядок хранения, учета, рас-
сылки документов системы качества, порядок проверки, внесения 
изменений, отмены нормативных документов системы качества, 
порядок обозначения документов системы качества. 

Реализация Политики в области качества на предприятии осу-
ществляется путем: проведения маркетинговых исследований, ак-
тивного изучения отзывов о реализованной продукции и запросов 
прямых и потенциальных заказчиков с целью совершенствования и 
улучшения качества продукции. 

Руководство предприятия берет на себя обязательство выпол-
нять Политику в области качества, её оценку, актуализацию в соот-
ветствие с изменяющимися требованиями и ожиданиями потреби-
телей и призывает всех сотрудников принимать активное участие в 
ее реализации. 

Политика руководства в области качества доводится до каждо-
го работника предприятия путем: обсуждения положений политики 
руководства в области качества на собраниях коллектива; ознаком-
ления с политикой руководства в области качества при приеме на 
работу; разъяснения сущности политики руководства в области ка-
чества в ходе учебы по качеству; наглядной агитации посредством 
плакатов, размещенных на досках объявлений в местах, обеспечи-
вающих восприятие информации максимально возможным числом 
работников и посетителей. 

Руководство по качеству – обобщающий документ системы 
менеджмента качества, регламентирующий распределение обязан-
ностей, полномочий и ответственности персонала в системе ме-
неджмента качества и устанавливающий порядок обеспечения ка-
чества. Оно распространяется на деятельность всех структурных 
подразделений предприятия, участвующих в проведении работ по 
типичным этапам жизненного цикла продукции. 
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Руководство по качеству служит моделью системы менеджмен-
та качества и может быть применено для доказательства эффектив-
ности системы менеджмента качества, надежности предприятия и 
его способности выполнять требования потребителя. Это конфи-
денциальный документ, не подлежащий распространению вне 
предприятия, изготовление копий или фрагментов его допускается 
только с письменного разрешения руководителя предприятия.  

Для определения состава и количества информации, необходи-
мой для принятия решения, на каждом уровне управления произ-
водственным процессом, а также для правильной оценки имеющей-
ся осуществляется анализ объекта управления. 

Статистический приемочный контроль качества продукции, 
осуществляется на основании стандартов, путем выборочного кон-
троля качества продукции, основанного на применении методов 
математической статистики для проверки соответствия качества 
продукции установленным требованиям и принятия решения.  

Статистические методы управления качеством продукции ос-
новываются на теории вероятности и прикладной статистики и по-
зволяют по ограниченному числу наблюдений принимать обосно-
ванные решения. 

План корректирующих и предупреждающих мероприятий раз-
рабатывают по результатам анализа несоответствующей продук-
ции, причин несоответствия процесса или системы качества.  

Контроль за исполнением мероприятий по устранению несоот-
ветствий и причин их возникновения, разрабатываемых производ-
ством, возлагается на их руководителя и службу технического кон-
троля. Оценка эффективности выполнения корректирующих и пре-
дупреждающих мероприятий осуществляется на совещаниях пред-
приятия и подразделений.  

Анализ несоответствий на всех этапах жизненного цикла про-
дукции осуществляют комиссии, созданные на предприятии, или 
подразделения, принимающие участие в выпуске продукции или 
осуществляющие подготовку производства. 

Таким образом, методология разработки системы менеджмента 
качества малого предприятия, включает анализ видов деятельности и 
идентификацию процессов системы менеджмента качества по этапам 
цикла Деминга, с выделением комплексов стандартов организации, 
отражающих специфику продукции (товаров, работ и услуг). 
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Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Минский государственный 
 высший радиотехнический колледж, Минск, Беларусь 

 
ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ И АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 
Адекватностью называют соответствие математической модели 

процесса экспериментальным данным. Проверка адекватности анали-
тической модели состоит в поиске ответа на вопрос о том, соответст-
вует ли натурным данным полученные теоретические зависимости. 

Для однозначного ответа на вопрос об адекватности детерми-
нированной модели применительно к стохастическим переменным 
системы целесообразно воспользоваться процедурой корреляцион-
ного анализа, вычислив значения коэффициента линейной корреля-
ции между переменными y и x: 
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где xi и yi – пара соответствующих значений x и y в каждой i-той 
опытной точке, x и y  – средние значения x и y. 

Адекватность модели обеспечивает статистически значимая ли-
нейная корреляция с уровнем значимости  (обычно берут 0,95). 
Если r>rкр(,n), в котором критическое значение rкр зависит от приня-
того уровня значимости  и числа опытных точек n, то модель адек-
ватна. Для программных моделей проверка адекватности является 
этапом более сложным, чем для теоретических моделей, так как ко-
эффициент корреляции может быть использован ограниченно лишь 
для тех стадий процесса, которые приближенно описываются полу-
ченными для упрощенных условий аналитическими моделями. 

В общем случае проверка адекватности для программных мо-
делей состоит в сопоставлении расчетных yр и экспериментальных 
yэ значений, оценке величины коэффициентов парной корреляции 

ЭР yyr  и коэффициента линейной регрессии: 
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где yр и yэ – пары соответственных значений расчетных и экспери-
ментальных данных; Py  и Эy  – средние значения yр и yэ по сово-
купности всех n сопоставляемых величин. 

Когда r<rкр, модель неадекватна, в связи с чем следует пере-
смотреть начальные этапы построения модели и внести в них необ-
ходимые корректировки. 

Если r>rкр, а b1, то можно сделать вывод об адекватности мо-
дели. Если при r>rкр, b><1 можно говорить о принципиальной аде-
кватности полученной модели на основе тесной зависимости между 
расчетными и экспериментальными данными, а также заключить о 
необходимости корректировки параметров модели, количественной 
мерой которой является отличие коэффициента регрессии b от 1. 

Корректировка параметров модели является частным случаем 
более общей процедуры параметризации модели, т.е. подбора таких 
значений коэффициентов уравнений, входящих в математическую 
модель, при которых достигается наилучшее согласование модели 
и натуры. 

Методы корреляционного и регрессионного анализа примени-
мы только для таких параметров, которые при изучении физиче-
ской природы объекта являются взаимосвязанными. 

На первом этапе обычно оценивают степень тесноты взаимо-
связи значений функции отклика с одной или несколькими незави-
симыми переменными. В первом случае используется коэффициент 
парной корреляции ryx, во втором – коэффициент множественной 
корреляции mx...xyxR

21 . 
Коэффициент парной корреляции: 
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где n - объем выборки, x и y  – средние арифметические значения 
yi и xi в рассматриваемой выборке, Sy и Sx их средние квадратиче-
ские отклонения. 

Коэффициент множественной корреляции с использованием 
метода определителей находится по формуле 
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где m – число независимых переменных, D – определитель, составлен-
ный из всех коэффициентов парной корреляции, D11 – определитель, 
полученный из D исключением левого столбца и верхней строки. 
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Значения ryx и mxxyxR ...21  находятся в пределах от -1 до +1. Если 
они достоверны, т.е. существенно отличаются от 0, значит между 
исследуемыми факторами имеется линейная корреляционная зави-
симость. В противном случае эта зависимость отсутствует, либо яв-
ляется существенно нелинейной. В результате корреляционным 
анализом подтверждается наличие взаимосвязей между исследуе-
мыми факторами. 

На следующем этапе обработки экспериментальных данных с 
помощью регрессионного анализа выбирают модель, в наилучшей 
степени описывающую указанные взаимосвязи. Уравнение, по ко-
торому могут быть найдены числовые значения выборочных сред-
них функций отклика при соответствующих значениях независи-
мых переменных называется уравнением регрессии. В общем слу-
чае оно может быть записано в виде 

 mx,...,x,xfy 21 . 
При аппроксимации неизвестных функций отклика в матема-

тической статистике часто используют полиномиальные модели, а 
наиболее часто – простейшие из них – квадратичные. 
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где b0, bi, bij, bii – коэффициенты регрессии. 
С позиций статистики полиномиальная модель удобна тем, что 

позволяет увеличить степень точности аппроксимации за счет по-
вышения порядка полинома. 

При определении параметров уравнения регрессии все пере-
менные и соотношения между ними выгодно выражать в стандар-
тизированном масштабе. Значения переменных в стандартизиро-
ванном масштабе определяются по формуле: 
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где xi – значения переменных в натуральном масштабе, Sx – их сред-
неквадратичные отклонения от среднеарифметического значения x . 

Статистическое уравнение адекватно описывает результаты 
опытов, если квадратическое отклонение от экспериментальных 
данных yi значений зависимой переменной 

ipy , рассчитанной по 
уравнению регрессии, обусловлено только ошибкой воспроизведе-
ния (т.е. случайным характером этого параметра). 

Применение корреляционного и регрессионного анализа пра-
вомерно и эффективно при соблюдении ряда условий. 

1. Параметр оптимизации y – случайная величина с нормаль-
ным законом распределения. 

2. Дисперсия 2
yS  не зависит от абсолютных значений величины y 

и остается постоянной и однородной при различных наблюдениях y. 
3. Значения независимых переменных x1, x2,…,xm изменяются с 

пренебрежимо малыми ошибками по сравнению с ошибкой в опре-
делении y. 

4. Переменные x1, x2,…,xm линейно независимы. 
5. Процесс изменения зависимой переменной y является ста-

ционарным и случайным. 
6. Экспериментальные данные получены из ряда независимых 

испытаний и образуют случайную выборку из данной генеральной 
совокупности. 
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Антонюк В.С. НТУУ «Киевский политехнический институт» 
Храпатый С.В. Киевский национальный университет  

им. Тараса Шевченко, Киев, Украина 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРЕМНИЕВОГО ЗОНДА АТОМНО-
СИЛОВОГО МИКРОСКОПА 

 
В последнее десятилетие новое направление науки и техники 

«нанотехнологии» приобретают все более стремительное развитие 
в различных отраслях от машиностроения до фармакологии стре-
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мясь к миниатюризации систем и компонентов. Это позволяет ис-
пользовать принципиально новые свойства материалов, которые 
проявляются на нанометрическом уровне. Однако, использование 
нанометрических объектов невозможно без применения и совер-
шенствования методов их исследования. Одним из методов иссле-
дования является метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), ко-
торый проявляется в его высоком разрешении, простоте использо-
вания, а также универсальности. Метод обладает возможностью ис-
следовать не только рельеф нанообъектов, но и их физико-
механические свойства (микротвердость, износостойкость, терми-
ческие свойства, электропроводность и т.п.). 

Однако у данного метода есть и недостатки, основным из кото-
рых является «затупление» или разрушение измерительного эле-
мента – зонда микроскопа, что приводит к ошибочности результа-
тов сканирования. Кроме того, частая замена зонда является эконо-
мически невыгодной, а в некоторых случаях такая процедура не-
возможна из-за необходимости проведения длительной серии экс-
периментов. Кроме того на качество сканирования влияют силы 
упругого взаимодействия и капиллярные силы [1, 2].  

Целью работы является построение экспериментально-статис-
тической модели электростатического взаимодействия между крем-
ниевым зондом и диэлектрической поверхностью.  

При контакте кремниевого зонда с диэлектрическим объектом 
происходит перераспределение зарядов на их поверхностях, тогда 
как, при отведении зонда неравенство распределения зарядов сохра-
няется. При дальнейшем механическом контакте зонда с поверхно-
стью происходит накопление заряда, как на зонде, так и на участке 
сканируемой поверхности. Со временем зонд накапливает критиче-
ский заряд, который приводит к искажению результатов сканирова-
ния вследствие смещения зонда под действием электростатических 
сил, а в отдельных случаях – и к электростатическому пробою.  

Существенную роль в появлении трибоэлектрического заряда 
может играть различная степень нагрева тел при их трении, что вы-
звано переходом носителей заряда из локальных неоднородностей 
более нагретой поверхности («истинная» трибоэлектрика). Причи-
ной трибоэлектрики также может служить механическое воздейст-
вие на пиро- или пьезоэлектрики.  

Для определения оптимальных технологических и внешних 
факторов, влияющих на срок эксплуатации зондов АСМ и точность 
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диагностирования нанорельефа поверхностей и механических ха-
рактеристик за параметр оптимизации выбрана сила электростати-
ческого взаимодействия при условии, что ее значение должно 
стремиться к нулю. Независимыми факторами оптимизации выбра-
ны: влажность (RH), давление зонда на образец (p), подвижность 
носителей заряда (μ). При этом учитывались независимость вход-
ных и выходных параметров, нормальное распределение вероятных 
измерений, устойчивость эксперимента к помехам. Используя ме-
тоды статистического планирования n-го порядка, получена мате-
матическая модель в виде нелинейного уравнения регрессии: 

2 2 2

2168 31 1290 98 2937 28 2479 99 1273 04

2789 95 942 08 351 39 594 76 87 11

          

           
капF , , RH , р , , RH р

, р , RH , RH , p , .



     
Полученная модель позволяет 

определить зависимость силы элек-
тростатического взаимодействия 
Fес от давления зонда на образец р и 
подвижности носителей заряда μ 
для граничных значений влажности 
окружающей среды (рис.1). Однако 
увеличение влажности окружаю-
щей среды уменьшает точность и 
достоверность результатов скани-
рования, что связано с повышением 
степени влияния капиллярных сил. 

Вывод. При сканировании крем-
ниевым зондом диэлектрической по-
верхности, на зонде АСМ возможно 
накопление трибоэлектрического за-
ряда, что необходимо учитывать при 
обработке результатов сканирования. Установлено, что наибольшее 
влияние на минимизацию сил электростатического взаимодействия 
имеет влажность окружающей среды и подвижность носителей заряда. 
Увеличение подвижности носителей заряда до 0,14 м2/В.с уменьшает 
погрешность сканирования, связанную с накоплением остаточного 
трибоэлектрического заряда на поверхностях диэлектриков при этом 
сила электростатического взаимодействия между зондом и исследуе-
мой поверхностью достигает минимальных значений (Fес ≤ 1.10-12 Н), 
что исключает разрушение поверхностей зонда и образца. 

 
Рисунок 1 – Зависимость силы 
Fес от давления р и подвижно-

сти носителей заряда μ при 
влажности: 

1 – RH = 100 %;2 – RH = 50 %; 
3– RH = 0% 
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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ОНОВЛЕНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРАХ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА МЕТРОЛОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Необхідність удосконалення діяльності у сфері стандартизації та 

застосування її результатів відповідно до сучасних міжнародних і єв-
ропейських принципів стандартизації, приведення її у відповідність з 
європейською моделлю та удосконалення метрологічної діяльності 
відповідно до європейських директив, норм і стандартів призвели до 
розроблення оновленого законодавства у зазначених сферах. 

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315–
VІІ, що встановлює правові та організаційні засади національної 
стандартизації, набуває чинності з 3 січня 2015 року.  

Реформування національної системи стандартизації обумовило 
утворення національного органу стандартизації, функції і повнова-
ження якого визначені цим Законом та ґрунтуються на принципах 
функціонування європейської та української систем стандартизації.  

У цьому Законі визначені два рівні стандартизації залежно від 
суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти, а саме: націона-
льні стандарти, прийняті національним органом стандартизації, та 
стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, установами 
та організаціями. 

Відповідно до цього Закону стандарти, кодекси усталеної прак-
тики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та 
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організаціями, що здійснюють стандартизацію, є не регулюючою 
сферою державного рівня, а пріоритетом самих суб’єктів стандар-
тизації, що відповідає європейській практиці. Ці спрощення щодо 
таких нормативних документів сприятимуть дерегуляції економіки. 

Разом з тим, інтереси держави під час розроблення національних 
стандартів представлятимуть представники органів державної влади 
як члени відповідних технічних комітетів стандартизації. Передбача-
ється удосконалення процедур розроблення національних стандартів, 
у тому числі шляхом усунення необхідності відомчих погоджень про-
ектів національних стандартів. Дотримання основоположних принци-
пів стандартизації щодо застосування національних стандартів здійс-
нюється на добровільній основі, за винятком, коли обов’язковість їх 
застосування встановлена нормативно-правовими актами. 

Слід зазначити, що міждержавні стандарти (ГОСТ), що діяли 
на момент набрання чинності Угодою про проведення узгодженої 
політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 
березня 1992 року, та республіканські стандарти Української Ра-
дянської Соціалістичної Республіки (РСТ УРСР) застосовуються як 
національні стандарти до їх заміни на національні стандарти чи 
скасування в Україні. 

Центральні органи виконавчої влади протягом п’ятнадцяти ро-
ків з дня набрання чинності цим Законом мають право у відповід-
них сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, 
переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на на-
ціональний рівень або на рівень підприємств чи скасовування. 

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» 
від 05.06.2014 № 1314–VІІ, який регулює відносини, що виникають 
у процесі провадження метрологічної діяльності, набирає чинності 
з 1 січня 2016 року.  

У цьому Законі в цілому прописані відносини, що виникають у 
сфері законодавчо регульованої метрології. Зокрема, враховано 
розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та госпо-
дарських функцій у сфері метрології, створення державної метро-
логічної інспекції, звуження сфери нормативного регулювання мет-
рологічної діяльності та ін. Метою розроблення нового Закону та-
кож є гармонізація законодавчих актів з документами Міжнародної 
організації законодавчої метрології (OIML), актами законодавства 
Європейського Союзу з питань метрології та документами Євро-
пейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC). І тому з 
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опублікуванням цього Закону стали актуальними питання щодо 
вдосконалення та гармонізації національної нормативної бази з пи-
тань метрології та метрологічної діяльності. Зокрема, поза увагою 
залишились питання щодо метрологічної атестації засобів вимірю-
вальної техніки, метрологічної експертизи, атестації методик вико-
нання вимірювань та іншої метрологічної діяльності поза сферою 
законодавчо регульованої метрології, питання необхідності й наяв-
ності головних та базових організацій метрологічних служб 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, 
підприємств та організацій, що входять до структури національної 
метрологічної служби. 

Аналіз статей нового Закону показав, що оцінку відповідності, 
повірку засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у 
сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в екс-
плуатації, проводять на добровільних засадах. Проте, перелік кате-
горій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які 
підлягають періодичній повірці, установлюється Кабінетом Мініст-
рів України. А калібрування засобів вимірювальної техніки та офо-
рмлення його результатів проводять відповідно до національних 
стандартів, згармонізованих з відповідними міжнародними та євро-
пейськими стандартами, і документів, прийнятих міжнародними та 
регіональними організаціями з метрології.  

Таким чином, впровадження оновленого законодавства Украї-
ни у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності 
стане основою для економічної інтеграції країни до європейського 
та міжнародного простору.  

 
 
 

Годик В.А., Зенкин А.С. Киевский национальный  
университет технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
ОЦЕНКА РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Одной из важнейших задач для любого предприятия является 

повышение качества своей продукции и процессов её изготовления. 
Анализ научно-технической литературы и производственного опы-
та показывает, что в последнее время на современных предприяти-
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ях значительное внимание уделяется применению в производст-
венных целях принципов управления качеством, которые могут 
быть использованы для построения или улучшения системы управ-
ления качеством на своих предприятиях или в организациях [1]. 

Ведение производственной деятельности всегда связано с рис-
ком, который принято называть производственным. Поскольку час-
то производственную деятельность различных предприятий по вы-
пуску продукции приходится осуществлять в условиях неопреде-
ленности и изменчивости экономической среды, возрастает опас-
ность неудачи, непредвиденных потерь, что и является проявлени-
ем риска. Производственный риск – это вероятность убытков или 
дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановкой 
производственных процессов, нарушением технологии выполнения 
операции, низким качеством сырья или работы персонала [2]. 

 Для эффективного управления рисками необходимо проводить 
исследования причин возникновения рисков и анализ рисков и на ос-
нове полученных результатов принимать соответствующие управ-
ленческие решения. Эффективное управления рисками возникнове-
ния несоответствий и ее нормативного обеспечения позволяет свое-
временно выявление несоответствия на этапах жизненного цикла 
продукции и, в конечном счете, приводит к повышению эффективно-
сти работы предприятия. Решение данной задачи является актуаль-
ной проблемой для отечественных промышленных предприятий, и 
позволит повысить конкурентоспособность всего предприятия. 

 На кафедре метрологии, стандартизации и сертификации 
КНУТД выполняется научно-исследовательская работа связанная с 
совершенствованием управления качеством организации на основе 
разработки процедуры оценки риска возникновения несоответствий 
и ее нормативное обеспечение. Был проведен анализ нормативного 
обеспечения управления рисками и на основе анализа методов 
оценки рисков предложена процедура оценки рисков возникнове-
ния несоответствий на всех этапах жизненного цикла продукции, а 
также разработано нормативное обеспечение оценки рисков воз-
никновения несоответствий в организации. 

 Методологической основой работы является системный под-
ход и принципы ТQМ. Для решения научной проблемы были ис-
пользованы фундаментальные положения основ теории управления 
качеством, стандартизации, сертификации, системного анализа и 
экспертных оценок. 
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Установлено, что для повышения эффективности управления 
рисками необходимо проводить предварительный анализ риска, 
включающий: 
 идентификацию риска и определение подходов к решению свя-
занных с ним проблем; 
 использование объективной информации при принятии решений; 
 удовлетворение регламентированных требований к риску. 

Для повышения эффективности и объективности анализа риска 
и обеспечения сопоставимости с другими результатами по анализу 
риска необходимо соблюдать следующие общие правила. Процесс 
анализа риска должен осуществляться в соответствии со следую-
щими этапами: 
 определение области применения; 
 идентификация опасности и предварительная оценка последствий; 
 оценка величины риска; 
 проверка результатов анализа; 
 документальное обоснование; 
 корректировка результатов анализа с учетом последних данных. 

Рассмотренный в работе процесс анализа риска включает в себя 
определение области применения, наличие документации, оцени-
вание риска, план анализа, идентификацию опасности и предвари-
тельная оценка последствий, проверку анализа. 

 Предложенная процедура оценки рисков позволяет эффектив-
но управлять рисками при управлении организацией. Внедрение ее 
на предприятии даст возможность выявлять на ранних этапах ЖЦП 
потенциальные несоответствия, и на основе этого разрабатывать 
корректные предупреждающие действия, что в конечном счете по-
зволит сократить затраты на ликвидацию возникающих, в процессе 
производства негативных факторов. 
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РЕЕСТРЫ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ 

 
Актуальность оценки рисков связана с переходом от системы 

технического регулирования на базе обязательной сертификации к 
техническому регулированию на базе Технических регламентов. 

Для подтверждения соответствия продукции требованиям Тех-
нических регламентов изготовителю необходимо выполнить оценку 
рисков. Такая оценки позволит обеспечить уверенность в том что: 
 все виды опасности идентифицированы; 
 для каждого вида опасности проведена оценка рисков. 

Отчет по оценке рисков является обязательным элементом тех-
нического файла, который в свою очередь является доказательной 
базой выполнения всех мер, направленных на снижение рисков. 

Общий порядок выполнения работ, а также перечень возмож-
ных опасностей приведен в стандарте ДСТУ EN 1050:2003. Он ана-
логичен порядку, установленному в Европейских Директивах. 

Оценка рисков в соответствии с требованиями Технических 
регламентов должна начинаться на стадии проектирования. При-
ступая к оценке, нужно отметить, что абсолютно безопасного обо-
рудования не бывает, то есть, любая машина или ее элементы могут 
представлять опасность. Эту работу следует проводить таким обра-
зом, чтобы все шаги по оценке рисков были документированы, а 
результат был включен в техническое досье. 

Оценивание риска представляет собой последовательность ло-
гических шагов, которые позволяют систематически исследовать 
опасность, обусловленную машиной. В случае необходимости, по-
сле оценивания выполняются действия по снижению риска соглас-
но разделу 5 ДСТУ EN 292-1. Поскольку, получить абсолютно 
безопасную машину практически невозможно, то для каждого вида 
(типа) оборудования устанавливается приемлемый уровень риска, 
который определяется по принципу ALARA «as low as reasonably». 
Непрерывное повторение процесса оценки рисков направлено на 
то, что бы свести к минимуму уровень остаточных рисков. 
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Главной целью анализа опасностей является выявление опас-
ных ситуаций связанных с использованием оборудования на всех 
этапах жизненного цикла. Такой анализ обеспечивает базу для 
оценки рисков, мероприятий по снижению выявленных рисков и 
принятию приемлемого их уровня. На этом этапе, важно не упус-
тить какой либо вид опасностей, который может быть присущ под-
вергающемуся анализу оборудованию. 

В приложение А стандарта ДСТУ EN 1050:2003 приведен пере-
чень (реестр) видов опасностей и опасных ситуаций разработанный 
на основе опыта проведения подобных работ в странах ЕС. Исполь-
зование этого реестра позволяет систематизировать работу по выяв-
лению опасностей и опасных ситуаций и сводит к минимуму вероят-
ность того, что какой либо вид опасности останется неучтенным. 

Однако при выполнении практических работ по оценке рисков 
оказывается не достаточно иметь только перечень (реестр) видов 
опасностей и опасных ситуаций. 

Существенную информацию о возможных рисках можно по-
черпнуть, проведя анализ таких аспектов как: операции, выполняе-
мые оператором при эксплуатации оборудования; действия персо-
нала по устранению быстро изнашиваемых деталей; наладочные 
работы; источники энергии, которые могут стать причиной возник-
новения опасных ситуаций и прочее. 

Учитывая вышесказанное, для уменьшения вероятности воз-
никновения ошибок при выполнении работ предлагается до начала 
анализа опасностей и оценки рисков составить так называемый 
комплекс реестров, в который, в зависимости от объекта исследо-
вания, могут входить: 
 реестр обрабатываемых материалов; 
 реестр подвижных элементов оборудования; 
 реестр операций, выполняемых персоналом; 
 реестр наиболее быстро изнашиваемых деталей оборудования; 
 реестр источников излучения и энергии (механической, тепловой, 
электрической). 

Проведение этого дополнительного этапа работ позволит све-
сти к минимуму так называемые ошибки первого и второго рода, а 
именно, уменьшит вероятность возникновения неучтенных и ис-
ключит избыточные опасности. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
В настоящее время особый интерес представляет развитие мик-

ро- и нанотехнологий связанных с изучением объектов субмикрон-
ных размеров. При этом необходимы электромеханические систе-
мы, обеспечивающие получение механических смещений в не-
сколько микрон с разрешением десятых долей нанометра. Смеще-
ния малых величин достигаются с помощью электромеханических 
преобразователей движения на основе обратного пьезоэлектриче-
ского эффекта – пьезоэлектрических приводов. Обеспечивая пере-
мещение от единиц до сотен микрометров с высокой точностью до 
0,1 нм, они способны развивать усилия до 50 кН и находят приме-
нение в различных областях приборостроения, электронной, хими-
ческой, фармацевтической, медицине и т.п.  

Таким образом, исследования пьезоэлектрических двигателей и 
разработка на их основе принципиально новых устройств и прибо-
ров применимых в различных областях приборостроения и экспе-
риментальной физики является актуальной задачей.  

Целью работы является изучение процессов, происходящих в зо-
не фрикционного контакта элементов конструкции пьезоэлектриче-
ского двигателя, и поиск путей продления его технического ресурса. 

Для проведения єспериментальных исследований разработан 
специальный стенд, который предполагал закрепление корпуса пье-
зодвигателя в специальной оправке, установленной на валу элек-
тродвигателя и неподвижную фиксацию вала пьезодвигателя. С 
помощью считывателя оборотов фиксировали необходимое коли-
чество наработанных пьезодвигателем оборотов. Периодически, по 
достижению, 100 тысяч оборотов корпуса, снимали показатель мо-
мента самоторможения пезодвигателя (Мсам), после чего счетчик 
обнулялся и установка запускалась снова. Исследовании проводили 
с частотой оборотов электродвигателя n = 536 об/мин. Низкая ско-
рость вращения корпуса исключала возникновение вибраций. 
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Для исследований использован пьезодвигатель реверсивного 
вращения модели PM-20R [1], который состоит из двух независи-
мых движетелей однонаправленного вращения, акустически развя-
занных между собой. Механические перемещения ведомого органа 
(ротора) осуществляется за счет работы толкателей установленных 
под углом с определенным механическим напряжением к его внут-
ренней поверхности, создавая момент самоторможения – Мсам. 
Толкатели закреплены на волновых оболочках, установленных на 
внешних цилиндрических поверхностях пьезоэлементов осцилля-
тора, который приводится в движение за счет обратного пьезоэлек-
трического эффекта [2]. 

Исследования фрикционной пары «толкатель-ротор» пьезодви-
гателя модели PM-20R проведены как в штатном режиме, так и при 
неработающем пьезоэлементе, с целью исключения влияния на 
фрикционную пару ультразвуковых колебаний. Таким образом, ис-
следовали влияния сухого трения на износ трущихся поверхностей 
толкателей и ротора. Также проведены экспериментальные иссле-
дования с двигателями той же модели, при наличии ультразвуко-
вых колебаний. Эксперимент продолжался до тех пор, пока момент 
самоторможения достигал Мсам = 0,2 кг·см, что означало утрату 
работоспособности пьезодвигателя. 

Оценка технического состояния конструктивных элементов 
пьезоэлектрического двигателя показала, что в процессе работы 
пьезодвигателя образовывается металлическая мелкодисперсион-
ная окалина, являющаяся продуктом стирания толкателей в услови-

ях ультразвуковых ко-
лебаний и высоких 
температур. 

В результате экспе-
риментальных исследо-
ваний пьезодвигателя 
модели PM-20R получе-
ны зависимости момент 
самоторможения – 
Мсам от количества на-
работанных оборотов – 
n (рис. 1). Исследования 
пьезодвигателя в штат-
ном режиме (фрикцион-

 
Рисунок 1 – Зависимость момента самотор-
можения от количества наработанных обо-
ротов пьезодвигателя: 1 – сухое трение по-

верхностей трущихся элементов; 2 – с ультра-
звуковыми колебаниями 
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ная пара работала в условиях сухого трения и под действием ультра-
звуковых колебаний) показали плавное снижение момента сомотор-
можения на протяжении всего цикла испытаний. При исследовании в 
условиях сухого трения (двигатель вращался в условиях сухого тре-
ния пары «толкатели-ротор») момент сомоторможения в начальный 
период (процесс приработки) возрастал до величины Мсам = 1,4 
кг·см, а затем снижался через каждые 100 тис. наработанных оборо-
тов на 0,3 кг·см и после 600 тыс. оборотов достигал Мсам = 0,2 кг·см. 
Износ рабочих элементов пьезодвигателя происходил в два раза бы-
стрее чем при работе в штатном режиме (см. рис.1). 

Вывод. Использование предложенной методика изучение про-
цессов, происходящих в зоне фрикционного контакта элементов кон-
струкции пьезоэлектрического двигателя, позволит оценить его на-
дежность и технический ресурс. Полученные результаты показали, 
что потеря работоспособности двигателя происходит за счет взаимо-
действия толкателей и ротора под действием сухого трения и ультра-
звуковых колебаний, которые возникают вследствие деформации ра-
ботающего пьезоэлемента. При этом наличие ультразвуковых коле-
баний меняет характер процесса износа контактирующих поверхно-
стей толкателей и ротора пьезоэлектрического двигателя. 
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ГРУПОВЕ ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ 
 
Проведення групових експертних оцінювань, які мають на меті 

отримання оцінок щодо вирішення певної проблеми з урахуванням 
думки кваліфікованих експертів, широко розповсюджено у різно-
манітних сферах (галузях) діяльності [1, 2]. При цьому важливо 
враховувати практичну компетентність кожного з експертів, що за-
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лучаються до проведення експертного оцінювання, з урахуванням 
їхніх об’єктивних професійних даних. 

Врахування оціненої компетентності експертів має підвищити 
достовірність проведення експертного оцінювання. Це дасть змогу 
не тільки здійснювати спеціальний відбір кваліфікованих експертів 
для проведення певного експертного оцінювання, але і враховувати 
думки відібраних для оцінювання експертів з певними перевагами 
для більш кваліфікованих експертів і відхиляти, за необхідності, 
менш кваліфіковані оцінки. 

Для реалізації пропонованої методики з урахуванням компете-
нтності експертів складається перелік з N проблемних питань, які 
необхідно проаналізувати, і визначається для них бальна шкала для 
проведення експертної оцінки (наприклад, від 1 до 9). За допомо-
гою додаткових спеціальних програмно-інструментальних засобів 
визначаються коефіцієнти компетентності для кожного j-го експер-
та kcj, які беруть участь у оцінювані. 

Для реалізації цього методу розраховується середній бал ix  для 
кожного з N питань, що аналізуються, з урахуванням коефіцієнту 
компетентності кожного з M експертів, що брали участь у оцінці: 





M

j
cjji Mkxx

1
 (і = 1, 2, …, N). 

Розраховується опорне значення експертної оцінки xref за всіма 
проблемними питаннями як просте середнє значення за всіма оці-

неними питаннями (у балах) 



N

j
jref Nxx

1
, визначається ступінь 

відхилення оцінених середніх балів ix  від опорного значення xref 
для кожного з визначених питань (у балах) refii xxD   і здійсню-
ється ранжування отриманих значень у порядку зменшення Di. 

Здійснюється перевірка перевищення отриманих значень Di 10 % 
значення від максимального із отриманих значень Di для всіх визначе-
них питань. Завершальним етапом є формування переліків питань для 
подальшого аналізу і відхилених питань та представлення результатів 
на спеціальній діаграмі з нанесенням опорного значення експертної 
оцінки. Приклад реалізації розглянутої методики для експертної оцін-
ки проблемних питань у сфері стандартизації (Х1–Х17) наведений на 
рис. 1. (опорне значення експертної оцінки – штрихова лінія). Аналіз 
отриманих результатів показує, що в усіх випадках десять визначених 
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для розгляду питань (Х16, Х6, Х5, Х3, Х1, Х10, Х2, Х14, Х8 – в поряд-
ку зменшення їхнього значення для аналізу) є пріоритетними для по-
дальшого детального аналізу з метою прийняття необхідних рішень, а 
сім питань (Х15, Х11, Х9, Х7, Х13, Х17, Х12) – не мають першочерго-
вого значення для подальшого аналізу. Послідовність трьох питань 
(Х14, Х4, Х8 – 18 % від їх загальної кількості) відрізняється при ура-
хуванні та не урахуванні компетентності експертів. 
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Рисунок 1 – Гістограма для ступенів відхилення оцінених середніх балів 

від опорного значення без і з урахуванням компетентності експертів 
 
Пропоновану методику доцільно застосувати як корисний ін-

струмент для проведення експертної оцінки для різних сфер (галу-
зей) діяльності та споріднених чи суміжних сфер (галузей) з ураху-
ванням компетентності експертів на основі їхніх об’єктивних да-
них. Методика дозволяє здійснити відбір найбільш пріоритетних 
питань з тих, що визначені для розгляду, для подальшого їхнього 
більш детального аналізу з метою прийняття необхідних рішень, а 
також відхилення питань, які не мають першочергового чи взагалі 
ніякого значення для подальшого аналізу. 
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ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ РІЗНИМИ 

ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ 
 
Групові експертні оцінки дозволяють отримати достовірні ре-

зультати у разі добре підібраної групи експертів, а їх ефективність 
суттєво залежить від компетентності конкретних експертів, які бе-
руть у них участь. Підвищенню достовірності оцінки компетентно-
сті експертів сприяє застосування спеціальних програмно-
інструментальних засобів [1–3]. Зважаючи на це актуальним питан-
ням є порівняння різних програмно-інструментальних засобів з ме-
тою визначення суттєвості розбіжностей у їх кількісних оцінках. 

Відомі програмно-інструментальні засоби для оцінки компете-
нтності експертів базовані на застосуванні методик оцінювання 
компетентності експертів на основі методу аналізу ієрархій (МАІ) 
та з урахуванням характеристик невизначеності даних (ХНД) [2, 3], 
а також універсального програмного забезпечення IBM SPSS 
Statistics 20 (SPSS) [4]. 

Проведено оцінювання компетентності 32-х експертів в галузі 
стандартизації з урахуванням їхніх об’єктивних даних і застосуван-
ням всіх трьох зазначених програмних засобів. Всі оцінки були 
зроблені за одними і тими ж критеріями: освіта; загальний стаж ро-
боти; досвід роботи у галузі стандартизації; досвід роботи експерта 
у галузі стандартизації; займана посада, за якими були спеціально 
встановлені відповідні однакові бальні значення. 

На основі отриманих кількісних оцінок здійснений порівняль-
ний аналіз отриманих даних, результати якого наведені у табл. 1. 

За отриманими результатами із загальної кількості експертів, що 
оцінювались, за всіма застосованими програмними засобами було 
відхилено шість експертів (3, 11, 18, 24, 28 і 32). Додатково програм-
ним засобом на основі МАІ відхилено ще п’ять експертів (2, 6, 7, 9 і 
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14); програмним засобом на основі ХНД – одного (7); програмою 
SPSS – одного (6). Тобто загалом 11 експертів із 32-х (34 %), що оці-
нювалися, мають сумнівну компетентність у галузі стандартизації. В 
цілому можна констатувати високе співпадіння результатів оціню-
вання: 6 з 11 (55 %) – МАІ; 6 з 7 (86 %) – ХНД і SPSS. 

 
Таблиця 1 – Порівняльний аналіз 

Отримане місце Отримане місце Екс-
перт МАІ ХНД SPSS 

Резуль-
тат 

Екс-
перт МАІ ХНД SPSS 

Резуль-
тат 

1 2 1–3 3 + 17 6–8 5–9 5–8 + 
2 21–22 5–9 12–15 ± 18 30 30–31 31 - 
3 28–29 28–29 28 - 19 6–8 5–9 5–8 + 
4 9–10 12–15 9–11 + 20 15 16–18 12–15 + 
5 13 12–15 12–15 + 21 6–8 5–9 5–8 + 
6 25 23–25 26 - 22 11–12 16–18 12–15 + 
7 26–27 26–27 24–25 - 23 3–5 5–9 5–8 + 
8 14 19–20 19–20 + 24 32 32 32 - 
9 23 22 22 ± 25 9–10 12–15 9–11 + 
10 17–18 10–11 16–18 + 26 11–12 19–20 16–18 + 
11 26–27 26–27 27 - 27 17–18 21 21 + 
12 15 16–18 9–11 + 28 28–29 28–29 29–30 - 
13 3–5 4 4 + 29 3–5 1–3 1–2 + 
14 21–22 23–25 23 ± 30 1 1–3 1–2 + 
15 19–20 23–25 24–25 + 31 16 12–15 19–20 + 
16 11–20 10–11 16–18 + 32 24 30–31 29–30 - 

 
Додатково були оцінені співвідношення середніх для всіх п’яти 

критеріїв, які застосовувалися для оцінки компетентності експертів. 
Отримані результати показують невеликий розкид середніх для цих 
критеріїв (від 6,3 до 7,7), що свідчить про гарне їх збалансування. 

При проведенні цього оцінювання експертам також було запро-
поновано здійснити власну оцінку своєї компетентності. За отрима-
ними результатами переоцінили свою компетентність у порівнянні з 
отриманими об’єктивними оцінками 18 експертів із 32-х (56 %), а та-
ка розбіжність склала від 0,01 до 0,42 відносних балів. З 10-ти най-
більш компетентних експертів за результатами оцінки 8 (80 %) недо-
оцінили свою компетентність, а 2 інших – переоцінили її відповідно 
лише на 0,01 і 0,04 відносні бали (відповідно на 1 % і 4 %). 

Отримані за допомогою розглянутих програмно-інстру-
ментальних засобів результати кількісної оцінки компетентності 
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експертів дозволяють констатувати їхню повну придатність для 
здійснення таких оцінок. Їхнє застосування дозволяє більш обґрун-
товано здійснювати відбір найбільш компетентних експертів для 
формування групи з оцінювання певних проблемних питань у пев-
ній галузі (сфері) і, як наслідок, отримувати більш достовірні гру-
пові експертні оцінки. В цілому можна також констатувати високе 
співпадіння результатів кількісної оцінки компетентності експертів, 
проведених за допомогою програмно-інструментальних засобів, 
робота яких базується на різних методиках оцінки. 
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА МЭК 

 
В докладе рассмотрен вопрос последовательности разработки 

международного стандарта. 
Международный стандарт МЭК (МС) – это нормативный доку-

мент, разработанный в соответствии с процедурами и принятый на 
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основе консенсуса1. Он должен быть одобрен НК и опубликован в 
качестве международного стандарта Центральным Бюро (ЦБ) МЭК 
[1]. ЦБ отвечает за общее управление технической работой и, в част-
ности, за создание технических комитетов (ТК) и подкомитетов (ПК).  

Предварительная стадия применяется для разработки предло-
жения по новой рабочей теме и первоначального проекта. Предло-
жение по новой рабочей теме (NP) является предложением для соз-
дания: нового стандарта; новой части существующего стандарта; 
Технических Условий.  

Каждое предложение новой рабочей темы следует представлять с 
использованием соответствующей формы [2] и сопровождать обос-
нованием. Автор новой рабочей темы должен подготовить первую 
рабочую редакцию для обсуждения и номинировать руководителя 
проекта. Если предложение новой рабочей темы было принято, то 
оно должно быть включено в программу работы соответствующего 
ТК или ПК как новый проект и зарегистрировано в офисе ЦБ.  

Подготовительная стадия охватывает подготовку рабочего про-
екта (WD) в соответствии с [2]. На этом этапе руководитель проек-
та должен работать с экспертами, номинированными P-членами 
(национальные комитеты (НК) имеющие право голоса) в ходе ут-
верждения новой рабочей темы. Руководитель проекта является от-
ветственным за разработку проекта, он созывает и ведет заседания 
рабочей или проектной группы. Подготовительная стадия заканчи-
вается, когда рабочий проект направляется для замечаний в качест-
ве первого проекта комитета (CD). 

Стадия комитета — это стадия, на которой учитываются заме-
чания и предложения НК с целью достижения консенсуса по тех-
ническому содержанию нового проекта. Как только первый проект 
комитета будет готов, он направляется НК для рассмотрения с ука-
занием последнего срока представления ответов и замечаний. Для 
представления отзывов по первому проекту комитета НК устанав-
ливается срок 2, 3, 4 месяца. 

В течение четырех недель после установленной даты заверше-
ния представления отзывов секретариат ЦБ должен подготовить 
сводку отзывов и распространить НК.  
                                                        
1 Это означает, что международный стандарт представляет собой общую точку зрения заинтересованных 
сторон. Любой член МЭК может участвовать в подготовке международного стандарта,  а  также  любая  ме-
ждународная, правительственная  или  неправительственная организация,  сотрудничающая  с  МЭК,  может 
принимать участие в его подготовке через НК. 
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При подготовке сводки отзывов секретариат ЦБ должен при-
нять решение, согласованное с председателем ТК или ПК и, в слу-
чае необходимости, с руководителем проекта, которое касается 
дальнейшей работы над проектом. 

Когда в ТК или ПК консенсус достигнут, его секретариат дол-
жен представить окончательный вариант проекта для распростра-
нения НК в офис ЦБ в течение максимум 4 месяцев. 

На стадии запроса офис ЦБ должен в течение четырех недель на-
править проект (CDV) всем НК для голосования в течение 3 месяцев. 

Не позже чем через четыре недели после окончания даты голосо-
вания секретариат ЦБ должен направить полный отчет с результата-
ми голосования в секретариат ТК или ПК для дальнейших действий.  

Комментарии, полученные в ходе голосования, представляются 
в ТК или ПК секретариата рассматриваются во время подготовки 
следующей редакции МС. 

После получения результатов голосования и комментариев НК 
председателем ТК или ПК совместно с его секретариатом и руково-
дителем проекта принимается решение о дальнейшей судьбе проекта.  

Данная стадия заканчивается регистрацией текста проекта 
стандарта офисом ЦБ для рассылки НК в качестве FDIS. 

На стадии утверждения, окончательный проект МС рассылает-
ся офисом ЦБ в течение 3 месяцев всем НК для голосования в тече-
ние двух месяцев. 

Если НК находит окончательный проект МС неприемлемым, он 
должен проголосовать отрицательно и указать технические причины.  

В течение 2 недель после окончания периода голосования офис 
ЦБ направляет всем НК отчет, о результатах голосования, содержа-
щий или официальное согласие со стороны НК издать данный проект 
как Международный Стандарт или формальный отказ в публикации. 

 В докладе приведен пример разработанного нами междуна-
родного стандарта IEC 60412. 

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали «Соглашение об 
ассоциации», поэтому работа в международных организациях по 
стандартизации уже стала необходимостью. Характеристики и тре-
бования, включаемые во вновь разрабатываемый стандарт, должны 
соответствовать передовому мировому уровню науки и техники. 
Поэтому активная работа в международных организациях по стан-
дартизации позволяет оставаться предприятиям в курсе новых раз-
работок и позволяет быть на шаг впереди от конкурентов. 
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НЕКОТОРЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
КАЧЕСТВА АЛМАЗНЫХ ШЛИФПОРОШКОВ НА РЕСУРС 

ИНСТРУМЕНТА 
 
Ресурс алмазного шлифовального круга среди прочего предо-

пределяется исходным заострением и степенью изнашивания зерен 
сверхтвердого абразива.  

Для получения численных оценок влияния исходной геометрии 
алмазного зерна и ее изменения в процессе шлифования на срок 
операционной службы инструмента можно использовать известную 
расчетную схему [1] (рис. 1) и рассматривать ее с позиции класси-
ческой формулировки И.В.Крагельского [2] о достаточности глу-
бины az внедрения абразивной частицы в материал для его микро-
резания, если az превышает определенную часть радиуса R контак-
тирующего выступа, т. е.:  

(az/R) > [ az/R],       (1) 
где az – толщина среза, м; R – радиус округления вершины зерна, м; 
[az/R] = 0,2–0,3 [5] или, с учетом научно-производственной практи-
ки алмазных шлифовальных инструментов, [az/R] = 0,1–0,5 [3]. 

Проблема соблюдения условия (1) рассматривается во взаимо-
связи со степенью затупления зерна η [1],  

η = X /(X + az),      (2) 
где X – величина линейного износа зерна, измеряемого от вершины 
описывающего зерно конуса, и углом при вершине зерна ε = 2γ в его 
конусообразном представлении с округленной вершиной (рис. 1). 



 

 30 
 

Из определенности расчетной схемой по рис. 1 тригонометри-
ческого соотношения для sinγ следует, что  

X = R(sin–1γ – 1).   (3) 
 После подстановки (3) в (2) и 

преобразований условие эффективной 
эксплуатации шлифовального круга 
по известным [az/R] и ε, с учетом 
ε = 2γ, приводится к виду:  
 η<1/(1+[az/R]·sinγ/(1–sinγ)).  (4) 

Воспользуемся далее известной 
для процессов устойчивого во време-
ни шлифования пропорциональностью 
η отношению скоростей износа зерен 
(Vзер) и связки (Vсв) в направлении 
нормали к номинальной рабочей по-
верхности круга [4]: 

η = Vзер /Vсв .   (5) 
В первом приближении принимая инвариантность Vзер, имеем: 

[η1 / η2] = Vсв2 /Vсв1 .      (6) 
  Поскольку различие в эксплуатационном ресурсе T раз-

личных шлифовальных кругов с одной и той же толщиной абрази-
восодержащего слоя при некоторой известной постоянной или ус-
редненной скорости износа связки определяется именно величиной 
скорости Vсв, то из (6) следует, что допустимая степень затупления 
зерна η является пропорциональным отражением ресурсного по-
тенциала шлифовального круга:  

T1 / T2 = [η1 / η2] .      (7) 
Это позволяет интерпретировать полученные по (4) расчетные 

результаты с позиций соответствующего прогноза в сопоставимых 
кинематико-геометрически и по обрабатываемости условиях шли-
фования алмазными кругами, использующими шлифпорошки раз-
ного качества, отличающиеся остротой алмазных зерен.  

В табл. 1 приведен пример оценки по (7) ресурсного потенциала 
алмазных кругов из шлифпорошков АС4 относительно менее проч-
ной, но более острой альтернативы АС2 для данных [5] об остроте 
зерен ε. Приведенные расчетный подход исходит из идеализации 
ориентирования зерен шлифпорошков в кругах. Тем не менее, он да-
ет представление о тенденции, которую следует учитывать при выбо-
ре характеристики шлифпорошка в алмазном инструменте.  

 
Рисунок 1 – Расчётная схе-
ма: 1 – уровень связки, 2 – 
контур зерна, 3 – сечение 

среза, 4 – изношенная часть 
зерна 
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Таблица 1 – Прогноз относительного ресурса алмазных инст-
рументов из шлифпорошков АС4 относительно альтернативы 

АС2, % ([az/R] = 0,3) 
Зернистость шлифпорошка, мкм 

125/100 100/80 80/63 63/50 
95,6 % 69,0 % 77,3 % 97,8 % 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

АЛМАЗНОГО РЕЗЦА 
 

В процессе резания обрабатываемая деталь и режущая пласти-
на инструмента совершают колебания. Если в колебательной сис-
теме СПИД на силы резания наложить колебания с высокой часто-
той, то в принципе можно добиться такого состояния, при котором 
положение инструмента относительно обрабатываемой детали бу-
дет неизменным. Это позволит повысить точность обработки и 
улучшить качество обработанной поверхности [1]. 
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Для исследований колебаний резца был создан виброрезец, ко-
торый позволил возбудить колеба-
ния в направлении подачи (ось у) 
во время процесса резания. Актив-
ными возбудителями колебаний 
выступили пъезопластины (рис 1). 
Виброрезец состоит из резцедер-
жателя 1, двух пьезопластин 2 и 
акселерометра 3. 

Для определения эффективной 
частоты вынужденных колебаний алмазного резца, использовали 
программное обеспечение PowerGraph фирмы ООО «Интеропти-
ка», Россия. [2]. Для регистрации сигнала была создана автомати-
зированная система, блок схема которой приведена на рис 2.  

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема автоматизированной системы измерения  

параметров вынужденных колебаний резца 
 

От генератора колебания накладывались на виброрезец, к кото-
рому в свою очередь подсоединен акселерометр с согласующим 
усилителем и блоком питания. Сигналы от акселерометра KD 35а 
немецкой фирмы Metra Mess und Frequenztechnik поступали на же-
сткий диск компьютера при помощи 14-ти разрядного АЦП E20-10 
фирмы «L-Card» (Россия), управление которым осуществляли при 
помощи пакета «PowerGraph».  

Рисунок 1 – Виброрезец 
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Исследования проводили на частотах от 11 до 22 кГц. Наиболее 
эффективную частоту определяли по наибольшему значению ам-
плитуды сигнала акселерометра в программе «PowerGraph». На рис 
3 приведены полученные данные зависимости амплитуды колеба-
ний от их частоты.  

Как видно из рис. 3 
при частоте около 18 кГц 
амплитуда регистрируемо-
го сигнала в 4 раза выше, 
чем при частотах ниже 15 
кГц. Можно сделать вывод, 
что эффективной частотой 
вынужденных колебаний, 
является частота около 18 
кГц, при которой наблюда-
лась максимальная ампли-
туда сигнала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСТОВОГО ТОЧЕНИЯ СПЛАВОВ 

АЛЮМИНИЯ РЕЗЦАМИ ИЗ НАНОКОМПОЗИТА АЛМАЗ – 
КАРБИД ВОЛЬФРАМА 

 
Перспективным способом улучшения спекания алмазных по-

рошков является введение в них добавок, которые при спекании 
образуют химические соединения с углеродом и, таким образом, 

 
Рисунок 3 – Результаты эксперимента 

в программе «PowerGraph» 



 

 34 
 

связывают алмазные частицы. В ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Укра-
ины впервые были изготовлены режущие пластины в условиях ре-
акционного спекания при высоком давлении и температуре из на-
нопорошков алмаза и вольфрама [1] 

Работоспособность резцов из нанокомпозита алмаз – карбид 
вольфрама изучали на автоматизированном стенде на базе токарного 
станка с ЧПУ мод. ТПК 125ВМ [2]. Эксперименты выполняли при 
чистовом точении образца диаметром d = 60–65 мм из алюминиевого 
сплава AК6. Резец с механическим креплением круглой режущей 
пластины диаметром 7+0,025 мм имел геометрические параметры: 
передний угол  = 0°; задний угол  = 100. Выполнены несколько се-
рий экспериментов с постоянной глубиной резания: t = 0,1 мм. В ка-
ждой серии фиксировали один из режимов резания, например, подачу 
S, при этом дискретно изменяли скорость резания V. Составляющие 
силы резания Px, Py и Pz измеряли динамометром УДМ – 100. Акселе-
рометр (датчик KD-35 немецкой фирмы MMF) использовали для оп-
ределения параметров вибрации. Датчик закрепляли в нижней части 
резца, максимально приближено к зоне резания. Его рабочий диапа-
зон частот 10 – 10000 Гц. Сигналы от динамометра и акселерометра 
поступали на АЦП ADA-1406. Управление АЦП ADA-1406 осущест-
влялось программой Power Graph. Частота опроса составляла 50 кГц. 
Для исследования шероховатости обработанной поверхности приме-
няли аналоговый прибор Surtronic-3 (фирма Renk Teylor Hobson, Ве-
ликобритания), который через АЦП был соединен с ПК. Была напи-
сана программа, которая позволяла по профилограмме вычислять па-
раметры шероховатости и волнистости.  

В результате корреляционного и спектрального анализа установ-
лено, что корреляционная функция ρ (рис. 1) и спектральная плот-
ность s (рис. 2) силы резания R для приведенных экспериментов были 
двух характерных видов. Корреляционный анализ показал, что изме-
нения равнодействующей силы резания с течением времени носят ре-
гулярный характер. Стохастические возмущения силы резания для 
каждого эксперимента составляли не более 5–7 % (рис. 1). 

Спектральный анализ показал (рис. 2), что для всех проведенных 
экспериментов спектральная плотность равнодействующей силы ре-
зания имеет пик на частоте f1 = 0.382 f, где f – частота вращения 
шпинделя станка. В спектре изменения равнодействующей силы ре-
зания также присутствовали пики на частотах f2 = f и f3 = 2f (рис. 2, б). 
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Рисунок 1 – Графики корреляционной функций ρ равнодействующей 
силы резания R,  

V=2,93 м/c; S = 0,1 мм/об (а), V=2 м/c S = 0,295 мм/об (б) 
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Рисунок 2 – Графики спектральной плотности равнодействующе силы 
резания R,  

V=2,93 м/c; S = 0,1 мм/об (а), V=2 м/c S = 0,295 мм/об (б) 
 
На рис. 3, а приведен характерный спектр ускорений вибраций, 

измеренный акселерометром. В низкочастотной области (рис. 3, б) 
при частоте 48–54 Гц наблюдался всплеск амплитуд, которые ока-
зывают доминирующее влияние на формирование микропрофиля 
обрабатываемой поверхности. Поэтому, для анализа вибраций, воз-
никающих в процессе обработки, целесообразно выбрать величину 
амплитуды, которая соответствует частоте 48–54 Гц, а также сред-
неквадратическое отклонение амплитуды вибраций. 

На рис. 4 приведены графики изменения средних значений и 
СКО составляющих и равнодействующей силы резания от подачи. 
Эксперименты проводили при скорости резания 2 м/с. Из графиков 
(рис. 4, а) видно, что при S = 0,3 мм/об сила резания резко возраста-
ет, при этом СКО изменяется незначительно. 
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Рисунок 3 – Спектр амплитуд вибраций A при режимах обработки V = 
5,87 м/c; S = 0,1 мм/об в частотном диапазоне от 0 до 10000 Гц (а); от 0 до 

350Гц (б) 
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Рисунок 4 – Изменение средних значений (а) и СКО (б) составляющих 
силы резания Px, Py, Pz и равнодействующей R от подачи S 

 
На рис. 5 приведены графики изменения средних значений и 

СКО составляющих и равнодействующей силы резания от скорости 
резания. Эксперименты проводили при подаче 0,1 мм/мин. Видно, 
что при изменении скорости резания от 1 до 6 м/с средние значения 
и СКО силы резания изменяются незначительно. 

Выполненные исследования показывают, что параметр шеро-
ховатости Ra при увеличении подачи (рис. 6, а) и скорости резания 
(рис. 6, б) незначительно возрастает. Резцы из нанокомпозитов ал-
маз – карбид вольфрама при чистовом точения сплавов алюминия 
обеспечивают шероховатость поверхности Ra 0,4. 

Исследования также показали существенное увеличение пара-
метра волнистости Raw при росоте подачи (рис. 7, б) и скорости ре-
зания (рис. 8, б). 
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Рисунок 5 – Изменение средних значений (а) и СКО (б) составляющих сил 
резания Px, Py, Pz и равнодействующей R от величины скорости резания V 

 

0.0 0.1 0.2 0.3
0.0

0.2

0.4

S, мм/об

Ra , мкм

 
0 2 4 6

0.0

0.2

0.4

V, м/с

Ra , мкм

 
а б 

Рисунок 6 – Изменение параметров шероховатости Ra от величины по-
дачи S (а) и от скорости резания V (б) 
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Рисунок 7 – Изменение СКО амплитуды вибраций (а ) и параметра вол-
нистости Raw (б) от подачи S 

 
При этом наблюдалась корреляционная связь параметра волни-

стости Raw с СКО амплитуды вибраций (рис. 8). 
Анализ графиков показывает, что при чистовом точении спла-

вов алюминия резцами из нанокомпозитов алмаз – карбид вольф-



 

 38 
 

рама подача не должна превышать 0,25 мм/об, а скорость резания 
4,5 м/с. При данных условиях обеспечивается шероховатость Ra 0,4 
и волнистость Raw 0,7 мкм. 
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Рисунок 8 – Изменение амплитуды вибраций акселерометра на частоте 
48–54 Гц (а) и параметра волнистости Raw (б) от скорости резания V 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛОВ АЭ ПРИ ТОЧЕНИИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ РЕЗЦАМИ ИЗ КОМПОЗИТА 
«АЛМАЗ–КАРБИД ВОЛЬФРАМА» 

 
Акустическая эмиссия, т.е. излучение упругих волн напряже-

ний, содержит в себе информацию о тонких физических процессах, 
которые происходят при трении, деформировании или разрушении 
материалов.  
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Метод акустической эмиссии также можно применить при ис-
следовании различных процессов механической обработки. В Ин-
ституте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины 
создана мобильная автоматизированная система для исследования 
сигнала АЭ при токарной обработке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированной системы для исследования 

сигнала АЭ при механической обработке 
 

Основным элементом разработанной системы является широ-
кополосный датчик АЭ оригинальной конструкции [1]. Нелиней-
ность его АЧХ была достигнута путем механического демпфирова-
ния пьезоэлемента. 

Для соединения датчика АЭ с АЦП применяли предваритель-
ный усилитель с большим входным сопротивлением и малым вы-
ходным. Для записи на компьютер сигнала АЭ в диапазоне от 
100 кГц до 2 МГц использовали АЦП с частотой опроса 2 МГц. 
АЦП с такой частотой опроса весьма дорогие, а размеры файлов с 
данными эксперимента достигают сотни мегабайт. Поэтому для ре-
гистрации широкополосного сигнала АЭ применили амплитудный 
детектор и записывали огибающую этого сигнала. Далее выходной 
и детектированный сигналы подавали на быстродействующий ана-
лого-цифровой преобразователь (АЦП) и ноутбук. Управление 
АЦП выполнили программой «PowerGraph» [3].  

Созданную мобильную автоматизированную систему применили 
для исследования сигнала АЭ при чистовом точении цветных сплавов 
резцами из нанокомпозитов «алмаз–карбид вольфрама», изготовлен-
ным по разным технологиям: без доводки (шероховатость поверхно-
сти Ra 0,12–0,16) и с доводкой алмазными микропорошками (шеро-
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ховатость поверхности Ra 0,05–0,08). Режущие пластины были изго-
товлены из алмазного микропорошка АСМ5 0,1/0, в который химиче-
ским путем введены вольфрамосодержащие добавки. 

Исследовали влияние режимов обработки на величину сигнала 
акустической эмиссии при точении алюминиевого сплава АК6. 

Установлено, что с увеличением подачи и скорости резания 
среднеквадратические значения акустической эмиссии ростут. При 
увеличении подачи от 0,05 до 0,30 мм/об., для глубины резания 
0,1 мм уровень сигнала акустической эмиссии увеличился в 1,2–1,4 

раза, при глубинах резания 
0,2 и 0,3 мм уровень сигнала 
увеличился более сущест-
венно – в 1,5–1,7 и 1,7–1,8 
раза соответственно (рис. 
2). Амплитуда АЭ при об-
работке доведенными пла-
стинами из нанокомпозитов 
«алмаз–карбид вольфрама» 
ниже на 15–20 % чем при 
обработке недоведенными 
пластинами. 

При обработке алюминия на подачах S = 0,15–0,3 мм/об. наблю-
дали скачки амплитуды АЭ в 2,0–2,5 раза больше уровня основного 
сигнала (рис. 3). Эти скачки связаны с наростообразованием и нали-
панием обрабатываемого материала на поверхность режущей пла-
стины. Следы борозд на поверхности обрабатываемой заготовки из 
АК6 образованных при срыве нароста показаны на рис. 4. 
 

  
Рисунок 3 – Сигнал АЭ при обработке 

алюминия (S = 0,25 мм/об.) 
Рисунок 4 – Следы срыва нароста 

на заготовке из АК6 

Рисунок 2 – Зависимость амплитуды  
сигнала АЭ от подачи (v = 2 м/c) 
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Анализ сигнала АЭ дал возможность зафиксировать момент 
образования нароста и его срыв. Для получения более детальной 
информации о формировании нароста и стружкообразовании пла-
нируется проведение последующего анализа спектрограмм сигнала 
акустической эмиссии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

НА КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Задача создания поверхностей с определенными свойствами, 

необходимыми для стабильного функционирования деталей в про-
цессе их эксплуатации, является насущной необходимостью в об-
ласти технологического управления качеством поверхности таких 
изделий. Широко известно, что качество поверхности оказывает 
значительное влияние на эксплуатационные свойства деталей ма-
шин и механизмов. К числу таких свойств относят коррозионную 
стойкость, сопротивление износу, а также трибологические и отра-
жательные свойства. 

Качество поверхности традиционно характеризуется шерохова-
тостью. Шероховатость поверхности рассматривается как статиче-
ский объект, имеющий природу «отклика» на некое воздействие 
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(физический процесс обработки), т. е. фактически как след инстру-
мента на обрабатываемой поверхности, закрепленный в определен-
ных геометрических образах, аппроксимированных простейшими 
геометрическими телами − сферами, конусами, цилиндрами и т. п. 
При этом влияние на шероховатость оценивается только через не-
которые параметры режима обработки, обычно считающиеся фак-
торами влияния (скорость, глубина резания и т. п.). Не имея сведе-
ний о топографических свойствах поверхности и ее геометрических 
характеристик, адекватно отражающей реальные процессы форми-
рования поверхностного рельефа, невозможно со сколько-нибудь 
удовлетворительной достоверностью предсказать поведение этой 
поверхности в процессе эксплуатации детали. Особая потребность 
в таких данных проявляется в необходимости прогнозирования 
эксплуатационных характеристик таких сложных технических сис-
тем, как детали двигателей внутреннего сгорания с повышенными 
требованиями к надежности и безопасности функционирования. 

Комплексное влияния материала резцов и параметров процесса 
резания на качество поверхностного слоя, точность обработки и 
эксплуатационные свойства деталей, определяют необходимость 
тщательного подбора режущего инструмента используемого для 
обработки рабочих поверхностей коленчатого вала. 

Совместное действие процессов наблюдающихся при изнашива-
нии: нагрева, пластической деформации и диффузионных процессов 
в микрообъемах, вызывает изменения в микроструктуре на опреде-
ленную глубину поверхностного слоя. Электронно-микроскопичес-
кое исследование показало, что эти процессы приводят к выпадению 
частиц оксикарбонитридов, образующих пространственный разветв-
ленный каркас. При нагреве они в значительных количествах скапли-
ваются на плоскостях сдвига металла. В результате процесса изнаши-
вания мягкие структурные составляющие на поверхности детали 
уходят в продукты износа, твердые составляющие при воздействии 
пластической деформации выкрашиваются, что приводит к схваты-
ванию трущихся поверхностей и последующему разрушению деталей 
трибосопряжения. Проведенные исследования подтвердили также, 
что схватывание трущихся поверхностей сопровождается образова-
нием значительных очагов налипания и натиров. Образующиеся на-
тиры имеют сложную структуру, являющуюся результатом нагрева 
до температур выше критических, охлаждения и давления. Увеличе-
ние размеров натиров происходит в результате износа. 
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Для устранения таких эффектов необходимо, чтобы в результа-
те термомеханохимических реакций, происходящих на поверхности 
детали, шла регенерация ее поверхностного слоя, без образования 
структур, которые по своим свойствам отличаются от исходных. 
Имеется ввиду, что вторичные структуры, сформировавшиеся в 
процессе трения, должны соответствовать исходным по химиче-
скому составу.  

 
 
 

Євсюков Є.Ю., Варюхно В.В., Готун О.В.  
Національний авіаційний університет, Київ, Україна 

 
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛУНЖЕРНИХ ПАР 

НАСОСУ НР-30КП ДВИГУНА Д-30КП 
 
Однією з найважливіших науково-технічних проблем, пов’яза-

них з підвищенням надійності авіаційної техніки, є встановлення 
фізичної сутності причин виникнення відмов і передчасного виходу 
з ладу конкретних вузлів та агрегатів літальних апаратів, проведен-
ня науково обґрунтованого аналізу конструктивних, технологічних 
та експлуатаційних факторів, що визначають працездатність дета-
лей, і розробка на цій основі заходів та пропозицій, що забезпечу-
ють їх безвідмовність. 

Проаналізовано відмови насосу-регулятора НР-30 системи 
живлення паливом авіаційних двигунів Д-30КП, виявлено 
характерні пошкодження, запропоновано технології відновлення їх 
працездатного стану та методи оцінки якості відновлених агрегатів. 

Одним з перспективних та універсальних технологічних 
процесів відновлення та зміцнення деталей плунжерних та золот-
никових пар, є детонаційне напилення.  

Контроль якості відновлених деталей оцінюється за наступни-
ми критеріями: 
 міцність зчеплення з деталлю (90–250 МПа). Така міцність зчеп-
лення забезпечує їх високу працездатність в умовах граничного 
тертя та відсутності змащування; 
 пористість (не перевищує 0,5–1,0 %); 
 шорсткість поверхні, яка залежить від дисперсності порошку, 
рельєфу поверхні та режимів напилення (не перевищує 10–40 мкм); 
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 товщина шару, що наноситься; 
 температура нагріву деталі (не перевищує 200–250 °С); 

Використання цих критеріїв при оцінці якості відновлених де-
талей дозволяє знайти оптимальні склад покриття та режими його 
нанесення на плунжерні та золотникові пари з метою забезпечення 
їх надійності. 

Так, при розробці оптимального складу зносостійких покриттів, 
пов’язаних з розширенням діапазону структурної пристосовуємості 
матеріалів покриттів, оптимізацією їх триботехнічних параметрів в 
цьому діапазоні можно досягти максимальної зносостійкості. До-
сягнення максимальної зносостійкості в межах структурної 
пристосовуємості забезпечується використанням технологічних та 
конструкторських засобів зменшення деформуємості поверхневих 
шарів і керуванням пасивіруючої здатності за рахунок створення 
поверхневих структур, що мають високу міцність та пластичність. 
При цьому обґрунтований вибір легуючих елементів матеріалів 
покриттів має вирішальний вплив на закономірності проявлення 
структурної пристосовує мості і є одним з головних шляхів досяг-
нення оптимальних параметрів стану в процесі експлуатації. 

Покриття, як об’єкт керування представляють собою надзвичай-
но складні системи, механічні та експлуатаційні властивості яких як 
функції структури можуть мати декілька екстремумів, пошук опти-
мальних з них в багатомірному просторі практично неможливий. Од-
нак при прямому дослідженні більшість залежностей «структура-
властивість» можна визначити теоретично, виходячи з багато мас-
штабних моделей. Так, твердість, міцність, границі текучості та 
витривалості, внутрішні напруження (першого роду) визначаються 
об’ємом структури, що перевищую величину зерна. Мікротвердість, 
мікропластичність, мікро напруження локалізуються в об’ємі зерна. 
Границі зерен, блоки мозаїки, неметалічні включення, дефекти, що 
обумовлені субструктурними недосконалостями, визначають фазові 
переходи, теплофізичні, електричні та інші властивості. Задаючи 
структуру, можна передбачити і її зміну. Керування якістю покриттів 
за структурою зберігає свої незаперечні переваги. 

Використання критеріїв оцінки якості під час випробувань дає 
змогу створювати покриття із заздалегідь заданими властивостями, 
які відповідають конкретним умовам експлуатації плунжерних та 
золотникових пар. 
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МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ЯКІСТЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
В наш час удосконалення діяльності при забезпеченні техноло-

гічним оснащенням машинобудівного підприємства не уявляється 
можливим без впровадження новітніх технологій та сучасних мето-
дів управління якістю. Це обумовлюється прагненням підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому 
ринку. Задля досягнення ефективного функціонування машинобу-
дівні виробництва останнім часом досить активно впроваджують 
інформаційні системи управління, які відкривають широкий спектр 
можливостей. Одна з вагомих переваг сучасних інформаційних си-
стем полягає в створенні єдиного інформаційного простору, що 
значно спрощує обмін інформацією, а також збір необхідних даних. 
Крім того, системи управління, що базуються на принципах СALS-
технологій дозволяють створювати великі масиви вихідних даних в 
найкоротший строк.  

Для вирішення питання прийняття раціональних рішень по 
оперативному управлінню якістю інструментальної підготовки ви-
робництва (ІПВ) в роботі була запропонована математична модель 
визначення раціональної стратегії в інформаційній системі ІПВ (ІС 
ІПВ), яка базується на застосуванні методу оптимізації на графі та 
теорії марківських ланцюгів. Для її створення були враховані прин-
ципи ДСТУ ISO 9001:2009: процесний підхід, системний підхід та 
прийняття рішень на основі фактів. 

Особливістю запропонованої моделі є надання можливості ке-
рівнику прийняти рішення на кожному процесі і повернути його по 
одному з декількох варіантів шляхів. Інформація, що отримується 
про техніко-економічні показники системи ІПВ та витрати на її 
якість є відмінною основою для прийнятя стратегічно важливих для 
керівників рішень в області якості. Тому в якості вихідних даних 
для прийняття раціонального рішення щодо процесів ІС ІПВ про-
понуються плановані значення витрат на забезпечення та управлін-
ня якістю ІС ІПВ (на основі застосування методів прогнозування) 
та комплексних техніко-економічних показників (ТЕП) ІС ІПВ, 
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прогнозний час виконання процесів ІС ІПВ, а також матриця пере-
ходів станів процесів ІС ІПВ. 

Враховуючи зазначене та мету ІПВ (доставити в строк інстру-
мент належної якості з найменшими витратами), можна виразити 
цільову функцію оптимізації – функція визначення коефіцієнта ста-
лого розвитку ІС ІПВ: 

1

3 5 62 4б
6ст m

1
j

j 1

ВK min
m

я oj вj яj ej cj
j

Q K K K K K
В



   





 
 
        
 
 
 




 
де Qя – показник якості процесу ІС ІПВ; Вj – витрати на якість про-
цесів ІПВ; Вб – базовий показник витрат на якість процесів ІПВ; Ко, 
Кв, Кя, Ке, Кс – відповідно організаційно-технічний, виробничий, 
якості процесів ІПВ, екологічний та соціальний комплексні ТЕП; γ1 
– γ6 – показники вагомості відповідно організаційно-технічного, ви-
робничого, якості процесів ІПВ, екологічного та соціального ком-
плексних ТЕП.  

Обмежуючими умовами виступають: час забезпечення техно-
логічним оснащенням основного виробництва та вимога квалімет-

рії:  
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Задача прийняття раціональних рішень зводиться до застосу-
вання методу оптимізації на графі – знаходження найкоротшого 
шляху. Окрім цього в роботі пропонується обчислення вірогідності 
реалізації обраної стратегії з допомогою застосування теорії мар-
ківських ланцюгів. 

Отже, запропонована модель прийняття рішень в ІС ІПВ під-
вищує обґрунтованість ухвалення рішень й таким чином призво-
дить до ефективного функціонування сучасного машинобудівного 
підприємства, що створює передумови для зростання його конку-
рентоспроможності. 
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

ЗБІРКИ КЛЕЙОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ 
 
На кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації Київсько-

го національного університету технологій та дизайну проводиться 
комплекс наукових і практичних досліджень пов'язаних з розроб-
кою методів підвищення якісних характеристик клейових цилінд-
ричних з'єднань за рахунок використання обертання охоплюючої 
деталі в процесі полімеризації клейової композиції в зоні контакту 
при автоматизованій збірці. 

Аналіз показує, що існуючі моделі розрахунку параметрів міц-
ності клеєзбірних виробів не враховують реальну нерівномірність 
товщини шару клею в з'єднанні. Розподіл напружень в клейовому 
шарі є об'ємним вісенесиметричним завданням, вирішити яке мето-
дами теорії пружності досить складно, так як критерії оцінки міц-
ності клейового шва, його деформаційні властивості, реальна різно-
товщинність і т.д. не завжди відомі. Крім того, напруги в клейово-
му шві змінюються в часі і можуть істотно перерозподілятися вна-
слідок релаксаційних процесів. 

Проведений в процесі дослідження плановий експеримент та-
кож довів, що чинник різнотовщинності шару клею необхідно вра-
ховувати при визначенні міцності з'єднання. 

Об'єктом дослідження були обрані гладкі циліндричні з'єднан-
ня з номінальним діаметром dн = 34 мм, довжиною спряження lc = 
25 мм. Шорсткість поверхонь отворів становила Ra 2,5–3,0, вала – 
Ra 1,5–2,0. 

Для склеювання дослідних зразків використовувалися анаероб-
ні клеї марок УГ-9 і AН-107, що володіють високими характерис-
тиками міцності та найбільш придатні до умов автоматизованого 
виробництва, так як вони твердіють без доступу повітря при кімна-
тній температурі на протязі короткого проміжку часу (1–20 хв.). 

При проведенні досліджень спочатку визначався вплив діамет-
рального зазору Δ в з'єднанні на величину відхилень від співвіснос-
ті деталей, що збираються. Експерименти проводилися при значен-
нях Δ, які дорівнюють 0,1; 0,15; 0,2; 0,3 мм. Значення ексцентриси-
тету е та кута перекосу α задавалися на спеціальній експеримента-
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льній установці. Зібрані дослідні зразки розпресовувались за допо-
могою гідравлічного пресу. Критерієм оцінки міцності з'єднання 
був прийнятий показник середньої міцності, який визначався від-
ношенням сили випресовки до площі спряження. 

На рис. 1 і 2 представлені залежності міцності клейових цилінд-
ричних з'єднань при різних параметрах технологічного процесу скла-
дання. Встановлено, що збільшення значення ексцентриситету е від 0 
до emax при α = 0° знижує міцність з'єднань при різних значеннях діа-
метрального зазору Δ на 16–30 % (клей УГ-9) і на 11–18 % (клей АН-
107). Зниження міцності клейових з'єднань спостерігалося також при 
е = 0 із збільшенням кута перекосу осей α від 0 до αmax, що знижує мі-
цність з'єднання ще на 10 % для обох марок клеїв. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність міцності кле-
йового циліндричного з'єднання від 

ексцентриситету е при куту перекосу 
α = 0. 1 – клей АН-107; 2 – клей УГ-9 

Рисунок 2 – Залежність міцності 
циліндричного з'єднання від кута 

перекосу при діаметральному 
зазорі Δ = 0. 

1 – клей АН-107; 2 – клей УГ-9 
 

Таким чином, результати експериментальних досліджень до-
зволяють стверджувати, що точність взаємного положення спряже-
них деталей робить значний вплив на характеристики міцності 
клеєзбірних з'єднань і суттєво знижує їх експлуатаційну надійність. 

В результаті теоретичних і експериментальних досліджень 
отримані залежності, які дозволяють проводити розрахунок, про-
гнозування та оцінку міцності клеєзбірних з'єднань з урахуванням 
похибок положення спряжених поверхонь. Виявлено та вивчено 
механізм утворення похибок положення спряжених поверхонь при 
їх автоматизованої клейовій збірці з компенсуючим пристроєм при 
обертанні охоплюваною деталі та отримана математична модель 
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процесу. Розроблено принципово нова технологія автоматизованої 
клейової зборки циліндричних деталей, що забезпечує високу сту-
пінь співвісності (6–7-й ступінь точності). Створено методику яка 
дозволяє визначати параметри, складального процесу із заданою 
співвісністю спряжених деталей з урахуванням механічних власти-
востей анаеробних клеїв. 

Проведені дослідження дозволили розробити технологію, спо-
сіб і пристрій для автоматизованої збірки клейових циліндричних 
з'єднань, що забезпечують підвищену їх міцність, необхідну співві-
сність, високу продуктивність і скорочення складального циклу за 
рахунок суміщення двох технологічних операцій: нанесення клею і 
спряження деталей. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ С 

УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 
Технологический процесс обеспечение автоматизированной 

сборки изделий, в состав которых входят плоские детали сложной 
формы, а также упругие элементы, являются сложным и, в данном 
случае, исходя из позиций системного анализа всей совокупности 
объектов сборки, процессов, которые здесь протекают, необходимо 
отметить, что не исключая возможности ручной сборки или с ис-
пользованием для сборки полуавтоматизированных средств, но все 
таки наибольший эффект может быть получен только при исполь-
зование полностью автоматизированной сборки. 

Поэтому все исследования, проведённые для решения постав-
ленной задачи на кафедре метрологии, стандартизации и сертифи-
кации Киевского национального университета технологий и дизай-
на были направлены на повышение степени автоматизации сборки 
данных изделий. На первом этапе была предложена структурно-
логическая схема автомата для сборки, в которую входит опреде-
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лённое количество функциональных механизмов, а также струк-
турно-логические схемы ветвей автомата. 

Очевидно, что автомат, осуществляющий сборку указанных 
выше изделий, не может обладать 100% надёжностью и для повы-
шения его эксплуатационных характеристик необходимо иметь ма-
тематические модели, которые бы описывали работу накопителей 
такого автомата. Была разработана вероятностная динамическая 
модель для анализа производительности сборочного автомата [1], в 
который исходными данными являются определённые параметры, 
такие как емкость накопителей, верхний и нижний уровень их за-
полнении, частоту подачи деталей в накопители и т.п. Эта модель 
позволяет найти такие важные показатели, как доля простоев в об-
щем времени работы автомата, а также дать рекомендации по под-
бору перечисленных оптимальных параметров устройства. Также 
мы провели стохастический анализ времени непрерывной работы 
сборочного автомата [2].  

Для автоматизации этого процесса было разработано про-
граммное обеспечение, реализованное в среде Microsoft Excel с по-
мощью встроенного языка Visual Basic. Были разработаны про-
граммы моделирование времени непрерывной работы сборочного 
автомата Calc_time_distrib [2], а также моделирования производи-
тельности сборочного автомата Productivity_analysiis [3]. Также 
представлена методика поиска оптимальных конструктивных фак-
торов сборочного автомата, используя многокритериальную опти-
мизацию по критериям качества, которые характеризуют работу 
сборочного автомата [4]. Описанный подход позволяет выполнить 
оптимальное проектирование сборочных автоматов.  

Анализ существующих технологических процессов сборки пока-
зал, что они не все отвечают условиям автоматической сборки дета-
лей з упругими элементами. Был предложен обобщённый технологи-
ческий процесс сборки, где было выделено 12 этапов этого техноло-
гического процессам и проведено исследование основных его этапов. 

Вначале были определены параметры сборки. Для этого было 
спроектировано устройство для определения оптимальных пара-
метров сборки. Не простую задачу представляет собой процесс 
транспортирование к месту сборки указанных деталей. Для иссле-
дования этих процессов было спроектировано и изготовлено при-
способление, где исследовалась зависимость времени транспорти-
рование деталей от длины лотка, шероховатости его поверхности и 
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угла его наклона. Что и было представлено в виде таблиц и диа-
грамм. Для исследования скорости транспортирование деталей от 
угла наклона транспортирующего устройства, параметров его ше-
роховатости и величины перемещения был проведён ряд экспери-
ментальных исследований. Представлены графики, которые иллю-
стрируют изменение времени транспортирование деталей от соот-
ветствующих конструктивных параметров элементов для транспор-
тирования. Что касается процессов ориентирования пластичных де-
талей сложной формы, а также упругих деталей, то процесс их ори-
ентирования проводится в несколько этапов. 

В качестве объекта сборки нами был выбран обычный бельевой 
зажим. Это было сделано из тех соображений, что объект на 100 % 
состоит из плоских деталей сложной геометрической формы (это 
рычаги бельевого зажима) и упруго деформированного элемента 
(это его пружина).  

Наличие всего одной операции сборки, которое приводит к 
сборке этих трёх деталей как раз и говорит о том, что именно это 
соединение полностью определяет здесь имеющийся проблемы, ко-
торые усугубляются тем, что подобное изделие принадлежит к из-
делиям высокой степени серийности, и здесь имеются серьезные 
резервы для повышения производительности процессов сборки. То 
есть автоматизация сборки такого вида изделий может дать значи-
тельный экономический эффект.  

Для определения качества указанных изделий на киевских 
предприятиях, выпускающие бельевые зажимы различной формы, 
был проведён опрос экспертов по показателям: конструкция рыча-
гов – конструкция пружин, материал рычагов – материал пружин, 
технологичность конструкции изделия, стоимости изделия и сроки 
его службы. И по балам было определено изделие оптимальное для 
сборки конструкции.  

В дальнейшим были разработаны различные функциональные 
устройства, обеспечивающие сборку бельевых зажимов в составе 
сборочного автомата. Новизна сборочного автомата защищена ав-
торским свидетельством Пат. 2030271 России, новизна решений 
конструкций вибробункеров для транспортирования и ориентиро-
вания рычагов и пружин защищены А. с. 1815140 СССР, а также 
Пат. 2011504 России. 

Т.о., проведённый комплекс работ позволяет научно-обосновано 
подходить к проектированию и эксплуатации автоматических уст-
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ройств для сборки пластинчатых деталей сложной геометрической 
формы, в частности бельевых зажимов, и при этом существенно по-
высить экономическую эффективность этих процессов.  
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ ВИРОБІВ В 

ПРОЦЕСІ ПРИСКОРЕНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 
В сучасних умовах експлуатація та ремонт складних виробів за 

технічним станом ускладнені відсутністю достовірної інформації 
про тонкі поверхневі шари деталей та вузлів, які мають структурно-
фазові неоднорідності. 

Зародження та розвиток небезпечних дефектів, які призводять до 
руйнування деталей складних виробів, починається в поверхневому 
шарі глибиною до 10 мкм. Наступне руйнування деталей складних 
виробів також починається з поверхні. Разом з тим можливості су-
часних методів неруйнівного контролю за оцінкою стану поверхнево-
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го шару на глибині від 0,1 до 10 мкм обмежені. Таким чином, рішен-
ня проблеми підвищення достовірності оцінки стану поверхні деталі 
складних виробів розширює можливості реалізації стратегії експлуа-
тації та ремонту складних виробів за технічним станом. 

В роботах [1, 2] встановлено, що зародженню дефектів поверх-
невого шару передує виникнення структурно-фазових неоднорідно-
стей на поверхні деталі складних виробів. Однак виникнення та 
розвиток аномалій структурно-фазової однорідності супроводжу-
ється зміною поверхневої енергії металу над місцями локалізації 
неоднорідностей в результаті підвищення інтенсивності низькотем-
пературної емісії. На сучасному етапі контроль структурно-фазової 
однорідності поверхні здійснюється переважно металографічними 
методами. Недоліками цих методів є суб’єктивність та руйнування. 
Тому сучасні методи неруйнівного контролю не вирішують про-
блему достовірної оцінки структурно-фазової однорідності тонкого 
шару металевої поверхні. 

Для вирішення цієї проблеми можуть бути використані сучасні 
фізичні зондуючі та емісійні методи аналізу, які потребують наяв-
ність висококоштовного та низькопродуктивного вакуумного облад-
нання, що зменшує їх практичне використання. Також в теперішній 
час почали використовувати енергетичний метод оцінки структурно-
фазової неоднорідності металевої поверхні, в основі якого лежить 
оцінка аномалій розподілу поверхневого потенціалу над місцями ло-
калізації неоднорідності. Однак, поверхневий потенціал є парамет-
ром, чутливим до великої кількості факторів, які визначають стан по-
верхні: наявність абсорбованих рідин та газів, оксидних плівок, до-
мішок, що продифундували, зміні сил зв’язку кристалічної гратки, 
дефектам структури тощо. Чутливість поверхневого потенціалу до 
великої кількості діючих факторів є перевагою і одночасно недоліком 
методу, який потребує прийняття спеціальних заходів для обліку 
впливу усіх факторів. Звідси випливає проблема вибору способів 
управління процесом енергетичного контролю, які забезпечують мі-
німальні збитки достовірності виявлення локальних структурно-
фазових неоднорідностей та їх виділення з сукупності діючих факто-
рів в тонких поверхневих шарах металічних деталей та вузлів. 

Існуючі вакуумні методи вимірювання поверхневої енергії та 
прилади для їх реалізації не забезпечують виділення корисної інфо-
рмації про структурно-фазові неоднорідності поверхні металічних 
деталей та вузлів на фоні цілого ряду факторів, що заважають. 
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Тому для підвищення достовірності і точності контролю склад-
них виробів в процесі прискорених випробувань доцільно створю-
вати уніфіковані системи збору та обробки даних, які виявити де-
фекти структурно-фазової неоднорідності металевої поверхні по 
ряду енергетичних параметрів [3, 4].  
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Практически любому предприятию для того, чтобы выпускать 

конкурентоспособную продукцию, требуются те или иные меро-
приятия по совершенствованию своей деятельности, например, вы-
полнение в рамках известных методов управления качеством, тех-
нологического проектирования или управления, основанного на 
действиях внедрения новых информационных технологий или ка-
кие либо другие.  

Информационные технологии – это совокупность методов, 
производственных процессов и программно-технических средств, 
объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
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обработку, хранение, распределение и отображение информации, а 
также повышение их надёжности и оперативности. 

Внедрение информационных технологий в области управления 
качеством предполагает повышение производительности труда ра-
ботников, повышение квалификации и профессиональной грамот-
ности занятых управленческой деятельностью специалистов.  

Многие предприятия Украины нуждаются в автоматизирован-
ных системах, позволяющих оперативно решать задачи управления 
качеством. 

Автоматизированная система предприятия должна обеспечить 
работу его специалистов различных подразделений в едином ин-
формационном пространстве, прозрачность учета, а также возмож-
ность для должного контроля качества и анализа деятельности. В 
системе должны быть учтены отраслевые особенности расчета и 
калькулирования себестоимости, реализованы эффективные мето-
дики оценки объемов сырья, незавершенной и готовой продукции, а 
также возможность получать достоверные и своевременные данные 
о реальной стоимости производственных и технологических про-
цессов, себестоимости каждого вида продукции и рентабельности 
каждого направления деятельности. 

Преимущество информационных технологий в том, что они 
дают возможность оптимизировать и рационализировать управлен-
ческую функцию за счет применения новых средств сбора, переда-
чи и преобразования информации. 

Современные эффективные методы управления качеством тре-
буют сбора и анализа информации о всех фактах деятельности 
предприятия и изменениях внешней среды, так или иначе влияю-
щих на организацию и ведение бизнеса. Только при наличии пол-
ной, достоверной, своевременной и объективной информации мож-
но говорить о возможности принятия обоснованных решений по 
управлению производственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельностью предприятия и при установлении договорных и инве-
стиционных отношений с партнерами. При значительных объемах 
управленческой информации, циркулирующей на любом предпри-
ятии, достичь этого можно лишь используя преимущества автома-
тизированных информационных технологий, основанных на при-
менении компьютеров и средств телекоммуникаций.  

В системах управления качеством современных предприятий 
автоматизированные процедуры информационного процесса интег-
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рированы с функциями управления. Наряду со своими основными 
функциями, их непосредственно выполняет управленческий персо-
нал. Поэтому современные экономисты и менеджеры должны об-
ладать не только профессиональными знаниями, непосредственно 
относящимися к их специальности, но и владеть современными ме-
тодами обработки данных на компьютерах. 

Постоянно растущая конкуренция вынуждает руководителей 
предприятий искать новые методы управления качеством, направ-
ленные на сохранение и расширение своего присутствия на рынке, 
повышения рентабельности своей деятельности, внедрять новые ме-
тоды управления производством и маркетингом. Особую роль в этом 
играют информационные технологии, которые должны обеспечивать 
поддержку всех прогрессивных нововведений. Более того, зачастую 
новые подходы к управлению качеством на предприятиях изначально 
ориентируются на возможности современных информационных тех-
нологий и практически неосуществимы без использования компью-
терных систем. В этих условиях автоматизированные информацион-
ные технологии становятся действенными инструментами управле-
ния предприятиями, неотъемлемой частью их инфраструктуры.  

Однако создание информационной системы управления каче-
ством, соответствующей современным требованиям, является 
сложным, длительным и многоэтапным процессом, требующим за-
трат значительных ресурсов. Для достижения поставленных целей 
реализация проекта требует постоянного контроля со стороны 
высшего руководства и значительных усилий со стороны всех со-
трудников системы управления качеством предприятия. Поэтому 
высококвалифицированные специалисты-управленцы должны не 
только уметь работать с компьютерной техникой, но и понимать 
роль информационной системы управления качеством в деятельно-
сти современного предприятия; разбираться в современных компь-
ютерно-ориентированных технологиях управления и конкурентных 
преимуществах, обеспечиваемых их применением; иметь целостное 
представление об основах построения и функционирования инфор-
мационной системы; представлять себе порядок работ по разверты-
ванию и вводу в эксплуатацию современных компьютерных систем 
и реорганизации управления качеством на их основе. 
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МАГНИТОЖИДКОСТНЫЕ СМАЗКИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЭФФЕКТОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА 

 
Развитие науки и техники в последние десятилетия показало, 

что надежные и долговечные машины, высокопроизводительные 
металлорежущие станки могут быть созданы только при удачном 
решении теоретических и прикладных задач трения, износа и смаз-
ки. При трении одновременно происходят механические, электри-
ческие, тепловые, вибрационные и химические процессы. Трение 
может упрочнить или разупрочнить металл, повысить или умень-
шить в нем содержание углерода, насытить металл водородом или 
обезводородить его, отполировать детали или сварить их. Трение 
является самоорганизующимся процессом, при котором с опреде-
ленной последовательностью протекают явления, направленные на 
разрушение поверхности или же, наоборот, на создание систем, 
снижающих трение и износ.  

С трением связана одна из самых острых проблем современ-
ности – износ машин, механизмов, зубчатых колес. Для снижения 
трения и изнашивания широко используются смазочные материа-
лы. По агрегатному состоянию они могут быть жидкими, пластич-
ными, твердыми и газообразными. Наибольшее распространение в 
технике получили жидкие смазочные материалы (масла) и пла-
стичные смазочные материалы (смазки). Смазочные масла (как и 
смазки) являются конструкционным элементом узла трения, во 
многом определяющим долговечность, надежность и потери на 
трение в трибосопряжениях. Эффективность использования сма-
зочного материала в узле трения зависит от многих факторов: ус-
ловий его применения (температуры, нагрузок, скоростей переме-
щения, характеристик окружающей среды и т.д.), режима эксплуа-
тации машины или механизма (постоянных или переменных 
внешних воздействий, остановок.), конструктивных особенностей 



 

 58 
 

узла трения (типа, размера, характера движения трущихся поверх-
ностей.), состава и свойства материалов, с которыми оно контак-
тирует в процессе работы.  

Долговечность большей части высокопроизводительных ме-
таллорежущих станков и зубчатых колес в значительной степени 
зависит от смазочных масел и присадок к ним. Выбор масла явля-
ется таким же важным фактором, как и выбор материала и термо-
обработки для зубчатых колес. К методам повышения долговечно-
сти узлов трения машин и механизмов относят не только примене-
ние новых материалов, покрытий, повышение точности расчетов и 
удачное конструирование узлов трения, но и в значительной сте-
пени повышение качества масел и, прежде всего, улучшение их 
противоизносных свойств, разработка эффективных противоиз-
носных, противозадирных и антифрикционных присадок. Одной 
из важнейших инженерно-технических проблем является создание 
принципиально новых смазочных систем для машин и механиз-
мов. При введение в состав смазок некоторого количества специ-
альных ферромагнитных веществ мелкодисперсного порошкооб-
разного дисульфида молибдена и никеля в объемном соотношении 
80 % МоБг, 20 % N1 смазка намагничивается. При дополнитель-
ном введении в состав магнитожидкостной смазки медьсодержа-
щих присадок создается эффект избирательного переноса, что и 
определяет перспективность смазки по сравнению с другими спо-
собами прежде всего возможностью повысить ресурс работы ме-
ханизмов за счет увеличения объема смазки, циркулирующей в уз-
ле трения в процессе его работы; лучшего удержания смазки на 
поверхности трения под воздействием магнитного поля; возмож-
ностью многократной подачи одних и тех же частиц смазки при их 
отрыве от поверхности трения.  

Смазка, обладающая свойствами магнитной жидкости, будет 
оказывать противодействие гравитационной и центробежной си-
лам, а также противодействовать прерыванию смазочной пленки. 
Наличие твердых частиц магнитной фазы в магнитожидкостныой 
смазке не могут привести к заклиниванию узла трения, так как раз-
мер этих частиц значительно меньше условия заклинивания узла 
трения и их можно будет использовать как смазку в подшипниках 
качения. Кроме этого, частицы не будут оказывать абразивного 
воздействия на трибосопряженные поверхности, так как размер 
этих частиц значительно меньше того размера (порядка 2-5 мкм), 
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при котором начинают происходить явления микрорезания. Маг-
нитные жидкости – это устойчивые магнитоуправляемые коллои-
ды высокодисперсных магнитных частиц с размером около 10 нм в 
жидкости-носителе, обладающие выраженными магнитными свой-
ствами. При этом сохраняются свойства обыкновенных жидкостей 
– текучесть, вязкость. В качестве дисперсионной среды может 
быть использована широкая гамма различных жидкостей. Это ми-
неральные и синтетические масла, керосин, вода, кремний и фто-
рорганические жидкости, глицерин и т.д. Магнитные частицы мо-
гут быть изготовлены не только из магнитных металлов (железо, 
никель), но и из их оксидов (магнетит, ферриты), если они обла-
дают магнитными свойствами.  

Возможность довольно просто удерживать магнитожидкост-
ную смазку, которая обладает теми же свойствами что и магнитная 
жидкость, при помощи постоянных магнитов или электромагни-
тов, пропуская магнитный поток через зону трения и используя 
эффект втягивания магнитожидкостной смазки в зону с наиболь-
шим градиентом магнитного поля, позволяет предположить, что 
магнитожидкостные смазки, изготовленные на базе магнитных 
жидкостей будут успешно использоваться в различных узлах тре-
ния. Применяя различные базовые масла, разную концентрацию 
магнитных частиц, используя широкий спектр медных присадок и 
добавок, которые изменяют параметры трения в ту или иную сто-
рону, возможно применение нового вида смазки в ответственных 
трибосопряженных узлах зубчатых передач.  

 Применение магнитожидкостных смазок, обладающих эффек-
том избирательного переноса, в конструкциях высокопроизводи-
тельных металлорежущих станков значительно повышает плав-
ность работы зубчатых передач, увеличивает долговечность и на-
дежность машин в целом.  
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СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИТА 
ИЗ СУБМИКРОННОГО ПОРОШКА ZrO2+3 % Y2O3 

 
Свойства керамических материалов в значительной мере опре-

деляются характеристиками исходного порошкового сырья. В по-
следнее время внимание исследователей привлекает структурное 
состояние их отдельных частиц. Это связано с тем, что широко 
конденсационные способы синтеза порошков не позволяют форми-
ровать в частицах поликристаллическую структуру, поскольку в 
этих технологиях каждая отдельная частица образуется путём заро-
дышеобразования в жидкой или газообразной среде, а его после-
дующий рост происходит за счёт конденсации массы из пересы-
щенного раствора или паровой фазы. Для образования же поликри-
сталлической структуры необходимо множественное зародышеоб-
разование кристаллитов в объеме отдельной частицы, без наруше-
ния ее сплошности. Одним из методов, позволяющих получать на-
ноструктурированные поликристаллические порошки, является 
ультразвуковой распылительной пиролиз. Субмикронные частицы 
в таких порошках не образуют агломераты, но имеют повышенную 
активность при спекании, близкую к ультрадисперсным порошкам. 
Эффективность порошков объясняется спецификой процесса диф-
фузионного массопереноса в системе из поликристаллических час-
тиц, где дополнительный вклад в диффузионные процессы вносит 
их внутренняя нанофрагментарная структура. 

Эффективным решением проблемы повышения прочностных 
свойств керамических композитов инструментального назначения 
является применение порошков наноразмерного ряда из оксида цир-
кония ZrO2. Синтезированные нами частицы порошка представляют 
собой сферы со средним размером около 1,1 мкм (рис. 1). Частицы 
обладают нанофрагментированной поликристаллической структурой 
со средним размером фрагментов 11,2 нм и имеют сложную внутрен-
нюю фрактальную структуру с порами размерами 0,01–1 мкм. Во 
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всех частицах ZrO2 содержится в тетрагональной форме. Правильная 
форма частиц порошка обеспечивает высокую технологичность про-
цесса получения из них керамического композита. 
 

  
а б 

 
в 

 
 
 

Рисунок 1 – «Аэрозольный» порошок 
состава ZrO2+3 % Y2O3 (а), гистограм-

ма размеров частиц (б), 
скол единичной частицы (в) 

 

Плотность композита составила 99,3 %, прочность композита 
при изгибе Rbm = 863 МПа, модуль Юнга Е = 211 ГПа, микротвер-
дость H100 = 13,9 ГПа. 

Оценка прочностных и деформационных свойств поверхност-
ного слоя композита выполнялась склерометрированием (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики прочностных и деформационных 

свойств поверхностного слоя композита 
Нагрузка на индентор, сН 

20 50 
P, сН D, сН2 l, мкм qр, МПа P, сН D, сН2 l, мкм qр, МПа 
0,87 0,01 4,85 1270 2,27 0,14 9,04 981 

P – средняя величина тангенциальной силы сопротивления структурных фраг-
ментов композита перемещению индентора; D – дисперсии силы контактного 
взаимодействия; l – ширина следа на образце; qр – удельное сопротивление де-
формированию 
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Механизм деформации композита при индентировании с на-
грузкой 20 сН включал в себя пластическую деформацию материа-
ла с образованием на образцах продольных следов без заметного 
выкрашивания или образования микротрещин на участке централь-
ной зоны канавки (рис. 2, а). Увеличение нагрузки до 50 сН приво-
дит к увеличению количества микровыкрашиваний частиц мате-
риала по всему объему следа от индентора (рис. 2, б). Процесс кон-
тактного взаимодействия композита с индентором включает упру-
гую и пластическую деформацию, хрупкое разрушение. С увеличе-
нием глубины внедрения индентора растет объем контактной зоны, 
степень деформации увеличивается и локальные напряжения дос-
тигают предела прочности исследуемого композита. Можно пред-
положить, что массив материала в объеме перед индентором про-
низывается сеткой трещин и удаляется вследствие хрупкого разру-
шения и частично пластического вытеснения. Хрупкий механизм 
разрушения проявляется в большей степени и сопротивление де-
формированию qр МПа имеет меньшее значение. 
 

  
а б 

Рисунок 2 – Следы на образце при нагрузке: а – 20 сН; б – 50 сН 
 
Принимая во внимание отмеченный выше уровень механических 

свойств композита, его можно эффективно использовать в режущих 
инструментах при финишной обработке изделий из цветных метал-
лов и сплавов, а также в инструментах для резания неметаллических 
материалов, например в хирургических скальпелях. Субмикронная 
структура материала позволяет сформировать режущую кромку с ра-
диусом округления  1 мкм, что обеспечивает получение в процессе 
обработки поверхности с шероховатостью Ra 0,06–0,08. 
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Константинов В.М., Ковальчук А.В. Белорусский  
национальный технический университет, Минск, Беларусь 

 
КОНТРОЛЬ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ PVD/CVD 

ПОКРЫТИЙ 
 

Отсутствие унифицированных методов определения износостой-
кости покрытий объясняется большим числом факторов, влияющих 
на их свойства, а также противоречивостью позиций, с которых они 
рассматриваются. Поэтому на практике оценку степени упрочнения 
для деталей с покрытиями зачастую проводят с использованием ме-
тодов определения износостойкости объемных материалов, в то вре-
мя как оценка износостойкости самого покрытия на конкретных ти-
пах подложек представляет определенные трудности, хотя такие дан-
ные представляют значительный практический интерес, так как каж-
дое PVD/CVD покрытие обладает уникальным набором свойств для 
каждого конкретного сочетания с подложкой. 

В этой связи является актуальным разработка быстрых и эф-
фективных методов определения трибологических свойств покры-
тий с возможностью определения параметров изнашивания слоев 
при последующей простой математической обработке первичных 
результатов испытаний. 

Триботехнические характеристики износостойких поверхно-
стей получают специальными лабораторными методами трибомет-
рических измерений. При этом пользуются образцами, реализую-
щими точечный или линейный контакт с контртелом, а также об-
разцы, имеющие малую площадь контакта. В качестве оборудова-
ния для определения фактических и эффективных характеристик 
применяются трибометры, микротрибометры, микро- и нанотвер-
домеры [1]. В ходе испытаний получают значения удельной силы 
трения и удельного износа.  

Классический способ определения износостойкости поверхно-
сти с покрытием заключается в измерении линейного или весового 
износа приработанной к валу колодки, площа дь контакта которой 
можно считать неизменной в ходе испытания. Износ в этом случае 
определяется по изменению диаметра вала и толщины колодки или 
по потере их веса за определенное число оборотов вала при посто-
янной нагрузке. Полученные значения износостойкости при этом 
являются результатом вклада покрытия и подложки. Однако для 
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оптимизации технологического процесса получения покрытий и 
контроля их свойств эти вклады необходимо разделять. 

Для этого была разработана методика трибологических испы-
таний образцов с покрытиями по схеме «вал – колодка», после-
дующая обработка результатов по которым позволяет получить 
значения износостойкости непосредственно покрытий. За основу 
был взят способ Жаннена, реализованный в машинах Шкода-
Савина и Шпинделя [2]. В этом способе вращающийся эталонный 
диск скользит по плоскому образцу, оставляя на нем лунку износа в 
форме цилиндрического сегмента (рис. 1). В машине Шкода-
Савина эталонный диск имеет диаметр 5–10 мм и изготавливается 
из твердого сплава, а в машине Шпинделя диск из мягкой стали, 
диаметром до 300 мм, чтобы снизить влияние его износа. Для раз-
работанной методики материал диска не существенен. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрическая схема испытаний 

R – радиус диска; hизн  – глубина лунки износа, hизн = R – H,  
H = [R2 – (Cизм/2)2]0,5, где Cизм – величина линейного износа, равная 2 AB 

 
Для расчета износостойкости покрытия необходимы значения 

величины линейного износа материала подложки и линейного из-
носа поверхности с покрытием, полученные при одинаковых усло-
виях испытаний. Во втором случае обязательным условием являет-
ся износ поверхности на глубину, превышающую толщину покры-
тия. Значение скорости изнашивания покрытия определяется из 
суммарной скорости изнашивания поверхности за вычетом вклада 
подложки [3]. 

Скорость изнашивания покрытия (1) определяется из отноше-
ния глубины лунки износа к времени испытаний (2).  

vизн.покр = hизн.покр/tисп      (1) 
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Таким образом, данный способ позволяет получать значения 
скорости изнашивания покрытия при испытаниях по схеме «вал–
колодка», отношения скоростей изнашивания покрытий на различ-
ных подложках, а также на подложках после различных видов уп-
рочняющей обработки. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО 
КАМЕНЮ ПРИ ФІНІШНІЙ ОБРОБЦІ ІНСТРУМЕНТОМ З 

АЛМАЗНО-ПОЛІМЕРНОГО ВОЛОКНА 
 
Недосконалість технології фінішної обробки деталей з природно-

го каменю (ПК) та обмеженість використання інструментів, які б за-
безпечували стабільне знімання оброблюваного матеріалу протягом 
тривалого часу обумовлюють, а також неможливість активного конт-
ролю їх якості, особливо в умовах масового виробництва, не дозволя-
ють стабільно забезпечувати необхідну якість обробки. Тому для під-
вищення якості фінішної обробки виробів з природного каменю, а са-
ме для забезпечення бездефектного тонкого та надтонкого шліфування 
(технологічних операцій підготовки поверхні під полірування), необ-
хідно застосовувати такий алмазно-абразивний інструмент, в робочо-
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му шарі якого було повністю виключено утворення конгломератів зе-
рен алмазного чи абразивного порошку. Цього можна досягти шляхом 
виготовлення робочого шару інструменту з алмазно-полімерного во-
локна (АПВ), в якому унеможливлюється утворення конгломератів зе-
рен в процесі його виготовлення шляхом витягування з розплаву. Ро-
бочі елементи – таблетки виготовляли з алмазно-полімерного волокна, 
яке рівномірно напаковувалось в прес-форму діаметром 12 мм і висо-
тою 40 мм, при пресуванні з зусиллям 500 Н і температурі 275 оС. Фо-
рмування робочого шару інструмента здійснювалось у прес-формі ді-
аметром 160 мм, в яку викладували таблетки, вільний простір навколо 
яких заповнювали гранулами поліетилену високого тиску, при темпе-
ратурі 210 ±10 оС під пресом. Для забезпечення рівномірного зносу 
полімерної матриці і робочих елементів з АПВ, розроблена спеціальна 
конструкція інструмента, робочий шар якого виконаний у вигляді 
окремих елементів (таблеток) з АПВ, зафіксованих в полімерній мат-
риці. Інструмент діаметром 160 мм з такою конструкцією робочого 
шару в процесі обробки плоских поверхонь виробів з ПК діаметром 60 
мм, 100 мм та 140 мм зношується рівномірно.  

Для виготовлення каліброваного алмазно-полімерного волокна 
необхідно враховувати розміри верхньої і нижньої границь основної 
фракції зерен абразивного порошку по відношенню до діаметра воло-
кна. Для того, щоб зерна абразивного порошку у волокні розташову-
вались по одному в кожному його поперечному перерізі необхідно 
виконання умови: dmax < df < 2dmin (де dmax і dmin – верхня і нижня 
границі основної фракції зерен абразивного порошку відповідно). 
Для запобігання утворення конгломератів зерен абразиву і їх розта-
шування по одному в кожному перерізі необхідно враховувати зер-
новий склад використовуваних абразивних порошків (наявність дріб-
них зерен в комплексній фракції в порівнянні з основною) за умови dз 
> 0,75 df (dз – розмір зерна основної фракції). Таким чином, для ви-
ключення конгломератів зерен в робочому шарі інструмента необхід-
но та достатньо правильно визначити необхідне значення діаметру 
АПВ (для кожної конкретної зернистості порошку) та забезпечити 
умови для забезпечення його сталості протягом тривалого часу. 

Для цього в роботі проаналізовано процес витягування алмаз-
но-полімерних волокон (АПВ) з розплаву через філь’єру та встано-
влено закономірності впливу діаметра філь’єри, швидкості витягу-
вання, висоти рівня розплаву, його густини, в’язкості та поверхне-
вого натягу на витрати розплаву і діаметр волокна.  
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При аналізі впливу швидкості витягування алмазно-полімерного 
волокна з розплаву показано, що при збільшенні швидкості витягу-
вання волокна зменшується його діаметр. В зв’язку з тим, що волок-
но, що витягується з розплаву, як правило, намотується на бобіну, її 
реальний діаметр збільшується за рахунок зростання шарів намотано-
го волокна. Це призводить до того, що при сталій кутовій частоті 
обертання бобіни лінійна швидкість витягування волокна збільшу-
ється. Для досягнення постійного діаметра волокна за умови сталості 
рівня розплаву та забезпечення сталості швидкості витягування необ-
хідно по мірі намотування волокна на бобину зменшувати кутову 
швидкість її обертання 

Діаметр АПВ визначається трансцендентним рівнянням  
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де d – діаметр філь’єри; d0 і H – діаметр і довжина каналу філь’єри 
відповідно;  – густина розплаву;  – коефіцієнт в’язкості; σ – кое-
фіцієнт поверхневого натягу; – кут змочування поверхні філь’єри 
розплавом; g – прискорення вільного падіння; Ωt – кутова швид-
кість обертання бобіни.  

В рівнянні (1) залежність висоти рівня розплаву від часу визна-
чається лінійною функцією Hu(t) = Hu0 – ku∙t (ku = 1,37∙10-6 м/с – ко-
ефіцієнт, що характеризує швидкість пониження рівня розплаву; 
Hu0 = 70 мм – початковий рівень розплаву. Виходячи з рівняння (1), 
можна визначити кутову швидкість обертання бобіни Ωt, при якій 
діаметр волокна не змінюється (df = const). 

Для розв’язку (1) вводяться допоміжні безрозмірні функції: 
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сімейство кривих 2 (для різних значень часу витягування волокна). 
За допомогою наближених методів обчислення в програмі 

Mathcad було розв’язане рівняння (1), в результаті чого отримані 
значення кутової швидкості Ωt обертання бобіни в залежності від 
часу витягування, при яких забезпечується постійне значення діа-
метру волокна. Отримана залежність може бути апроксимована 
прямою ωt = ω0 + k t (де ω0 = 11,1 с-1, k = 2·10-4 с-2). Зменшення ку-
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тової швидкості обертання бобіни від часу витягування волокна у 
відповідності до розрахованих залежностей забезпечує сталість ді-
аметру волокна за рахунок компенсації негативного впливу одноча-
сної зміни рівня розплаву (для процесу витягування без підшихтов-
ки) та реального радіусу бобіни, на яку воно намотується.  

Дослідження закономірностей зняття оброблюваного матеріалу 
здійснювалось при фінішній обробці зразків з плоскими поверхнями 
діаметром 60 мм і висотою 10–20 мм з граніту межирічинського, ма-
рмуру італійського Bianco Carrara, граніту покостівського, обсидіану 
чорного, кварциту. Технологічні операції шліфування (Ш), тонкого 
алмазного шліфування (ТАШ) та надтонкого алмазного шліфування 
(НТАШ) зразків здійснювались за допомогою інструментів із АПВ із 
алмазів різної зернистості на шліфувально-полірувальному верстаті 
мод. 2ШП–200 при наступних режимах: зусилля притискання ін-
струменту до оброблюваної деталі – 28,9 Н, частота обертання шпин-
деля – 70 об/хв, у якості мастильно-охолоджуючого технологічного 
середовища використовували воду. Після кожного досліду зразки 
просушували при температурі 100 оС на протязі 60 хв.  

Для оцінки якості оброблених поверхонь використовувались 
методи профілометрії (профілограф-профілометр SJ201 Mitutoyo 
(Японія)), оптичної мікроскопії (ЛОМО «Метам Р-1» з камерою 
Vision «STD-Res Series») та лазерної рефлектометрії. Коефіцієнт 
відбиття світла на довжині хвилі 650 нм вимірювався за допомогою 
спеціальної установки, що складається із напівпровідникового ла-
зера, напівпрозорої пластинки, фотодіодів, амплітудно-цифрового 
перетворювача (АЦП) та комп’ютера.  

Встановлено, що при шліфуванні зразків з природного каменю 
інструментом із АПВ–ПЕТФ+АС6 80/63 продуктивність зняття об-
роблюваного матеріалу становила 78,5–150,0 мг/хв., при ТАШ ін-
струментом ПЕТФ+АСМ 40/28 – 7,6–14,5 мг/хв., при НТАШ ін-
струментом ПЕТФ+АСМ 10/7 – 1,4–2,8 мг/хв. Показано, що шорст-
кість оброблених поверхонь виробів з природного каменю при 
НТАШ оцінювалась Ra 0,03–0,15, а їх відбиваюча здатність харак-
теризувалась коефіцієнтом відбиття світла – 7,7–8,1 %. Крім того, 
на оброблюваних поверхнях зразків в жодному випадку не спосте-
рігались подряпини чи сітка дрібних подряпин, що дозволяє впев-
нено зробити висновок про повну відсутність конгломератів алмаз-
них зерен в робочому шарі інструменту. 
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Кучук-Яценко С.И., Зяхор И.В.,Завертанный М.С.  
Институт электросварки им. Е.О. Патона, Киев, Украина 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ УЗЛОВ 
АВИАЦИОННЫХ ГТД, ВЫПОЛНЕННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 
Актуальной проблемой отечественного авиационного двигателе-

строения является разработка и внедрение эффективных технологий 
изготовления сварных компонентов роторной части газотурбинных 
двигателей (ГТД), в частности, моноколес из титановых и никелевых 
сплавов. Перспективным для решения данной проблемы является 
применение способов сварки давлением – сварки трением (СТ) и кон-
тактной стыковой сварки (КСС). Для активации процесса получения 
соединений используют переходной элемент из наноструктурных ма-
териалов в виде компактных прослоек или нанослоистых фольг (НФ), 
которые изготавливают методом послойного электронно-лучевого 
испарения и осаждения на водоохлаждаемую подкладку. 

Внедрение в производство сварных узлов связано с необходи-
мостью разработки эффективных методов контроля качества со-
единений. Контроль соединений, выполненных сваркой давлением 
с использованием НФ, представляет сложную техническую про-
блему. Специфическая структура дефектов, представляющих собой 
преимущественно тонкие плены включений, ориентированные в 
плоскости соединения, существенно затрудняет их выявление сред-
ствами неразрушающего контроля (НК).  

При использовании методов радиационного контроля (РК) уда-
ется выявить дефекты, толщина которых не менее 0,1 мм. При 
ультразвуковом контроле (УЗК) соединений результаты контроля и 
выявляемость дефектов зависят от многих факторов, в частности от 
структуры металла соединения, наличия выступов, смещения сва-
риваемых кромок. При традиционных технологиях УЗК наличие 
помех затрудняют идентификацию сигналов от дефектов. По отра-
жательным характеристикам дефекты соединений при сварке дав-
лением можно условно разделить на два вида. Первый – несплош-
ности (непровары), которым свойственно в равной степени зер-
кальное и обратное отражение, второй – тонкие пленки оксидов или 
включений материала НФ, характеризующиеся зеркальным и в 
меньшей степени обратным отражением. 
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При УЗК выявление и идентификация дефектов первого типа 
обычно не вызывает затруднений. При обнаружении дефектов в виде 
тонких пленок необходимо учитывать помехи, обусловленные эхо-
сигналами от структуры сварного шва, так как амплитуды структур-
ных шумов соизмеримы с сигналами от дефектов. Поскольку дефек-
ты типа тонких пленок характеризуются, в основном, зеркальным от-
ражением, для их обнаружения рекомендуется эхо-зеркальный метод 
контроля с соединением двух акустических преобразователей в «тан-
дем» и заключающийся в контроле шва двумя преобразователями, 
расположенными с одной стороны шва один за другим.  

При УЗК выбранного участка сварного шва возникает задача вы-
деления эхо-сигнала от дефекта на фоне структурных шумов. Для 
решения этой задачи определяют среднее значение амплитуд эхо-
сигналов в выбранном участке шва и среднее квадратичное отклоне-
ние. На основании этих данных и величин допустимых ошибок опре-
деляют адаптивные пороги и сравнивают с ними амплитуды эхо-
сигналов. Адаптивный порог целесообразно вычислять после стати-
стической обработки зависимостей амплитуд эхо-сигналов от рас-
стояния вдоль сварного соединения. Исследованиями установлено, 
что при отсутствии помех в виде усиления шва и выступов от смеще-
ния кромок достоверность УЗК соединений, выполненных традици-
онными технологиями КСС и СТ, составляет около 90 %.  

При НК соединений, выполненных с использованием переход-
ных элементов в виде НФ, технология контроля должна обеспечить 
также выявление несовершенств структуры, связанных с наличием в 
стыке пленочных включений толщиной менее 100 мкм. Такие вклю-
чения могут появляться вследствие несоответствия химического со-
става НФ от заданного и нарушения технологии сварки. Например, 
при отработке технологии изготовления моноколеса авиационного 
ГТД выполняли КСС модельных образцов жаропрочных никелевых 
сплавов ЭИ698ВД и ВЖЛ12У с использованием НФ системы Nі/Cr 
толщиной 100 мкм. Изучали формирование соединений, полученных 
при наличии отклонений от оптимального уровня параметров режима 
КСС, зарегистрированных операционной системой контроля свароч-
ной установки. При исследовании микроструктуры таких соединений 
методами оптической и электронной микроскопии установлено нали-
чие остатков НФ в виде сплошной прослойки толщиной 4–10 мкм. 
Методами УЗК и РК не были обнаружены такие несовершенства 
структуры, влияющие на качество сварки.  
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Поэтому для ответственных сварных узлов, в частности, ком-
понентов авиационных ГТД, актуальным является совместное ис-
пользование методов НК с входным контролем химического соста-
ва свариваемых материалов, материала НФ и операционным кон-
тролем параметров режима сварки. 

Многочисленными исследованиями установлено, что при со-
хранении основных параметров процесса сварки в заданном диапа-
зоне обеспечивается соответствие механических свойств соедине-
ний заданному уровню и повторяемость показателей качества свар-
ных изделий. Результаты контроля в печатной форме могут быть 
использованы в качестве документа, прилагаемого к паспорту каж-
дого изделия. Таким образом, при контроле качества сварных узлов 
авиационных ГТД, выполненных сваркой давлением с использова-
нием наноструктурных сварочных материалов, применение систем 
операционного контроля позволяет гарантированно выявлять лю-
бые нарушения режима сварки и обеспечивать соответствие каче-
ства сварных соединений требованиям существующих стандартов. 

Все установки для КСС и СТ, разработанные в Институте элек-
тросварки им. Е.О. Патона, оборудованы компьютеризированными 
системами контроля и в течении многих лет успешно применяются 
при изготовлении ответственных изделий в различных отраслях 
промышленности. 

 
 
 

Ленив Я.Г., Федченко И.И. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ТРАНСПОРТНЫХ 
ДИЗЕЛЕЙ 

 
Технологический процесс ремонта и восстановления распреде-

лительного вала двигателя внутреннего сгорания, предусматривает 
не только восстановление нарушенных в процессе эксплуатации 
геометрических параметров, но и, главным образом, сдерживание 
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тех разрушительных процессов, которые естественным образом 
протекают на поверхности детали. 

На сегодняшнее время нет универсального способа восстанов-
ления, вышедшего из строя, распределительного вала, позволяюще-
го повысить эксплуатационный ресурс детали, обеспечить экологи-
ческую чистоту процесса восстановления, снизить себестоимость и 
трудоемкость ремонта, обеспечить высокую износостойкость пары 
кулачок − толкатель.  

Работа кулачковых механизмов характеризуется, в первую оче-
редь, сильно выраженным динамическим нагружением трущихся по-
верхностей, и также имеется множество других факторов, влияющих 
на работу пары кулачок − толкатель. К таким факторам относятся: 
геометрия профиля кулачка, форма и геометрия работающей с кулач-
ком поверхности толкателя, материал кулачка и толкателя, их физи-
ко-механические свойства, шероховатость поверхностей, применяе-
мый смазочный материал, температура. Важным условием долговеч-
ной работы кулачкового механизма является высокая твёрдость ме-
талла и наличие качественного смазочного материала. В результате 
общего нагрева двигателя и температуры непосредственно; в тру-
щихся парах, действия сдвиговых усилий, изнашивания, масляная 
плёнка, являющаяся обязательным условием работы кулачковой па-
ры, может разрушаться, что приводит к возникновению схватывания 
и задира трущихся в паре поверхностей. Устойчивость граничных 
смазочных слоев зависит от нагрузки, скорости скольжения в контак-
те, температуры трущихся поверхностей. Заедание может наступить 
как при малых, так и при высоких частотах вращения кулачка. На ма-
лых частотах вращения кулачковая пара работает при сравнительно 
низких скоростях скольжения, но в условиях больших контактных 
нагрузок, вызывающих разрушение масляной плёнки. С увеличением 
частоты вращения контактные нагрузки снижаются, но возрастает 
скорость скольжения, увеличивается температура, что создаёт усло-
вия для заедания. Для оценки условий заедания поверхностей кулач-
ковой пары были проведены расчёты, показывающие, что, при опре-
делённых условиях, заедание наступает при частоте вращения кулач-
ка менее 250 и более 1900 мин-1 для пары, работающей в условиях 
трения скольжения. 

Широкое распространение, при восстановлении геометриче-
ских размеров кулачков распределительного вала, получила плаз-
менная наплавка. Применение инертного газа аргона в качестве за-
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щитной среды при плазменной наплавке, позволяет защитить зону 
наплавки от воздействия окружающего воздуха и создаёт условия 
для формирования наплавленного металла без пор и раковин. 

Требование обеспечения высокой твёрдости кулачка могут 
удовлетворить, порошковые сплавы на основе железа и никеля, со-
держащие в своём составе Cr, В, С, которые в процессе наплавки, 
кулачков распределительных валов будут трансформироваться в 
соединения Сr-С, Cr-B, Fe-B, Ni-B. 

Однако, применение износостойкого наплавочного материала 
недостаточно для обеспечения заданных противозадирных свойств и 
низкого коэффициента трения для пары кулачок − толкатель. Для по-
вышения нагрузки задирообразования, снижения износа при малом 
коэффициенте трения, предлагается использовать защитное анти-
фрикционное покрытие. Технологическая операция по нанесению 
покрытия может быть сопряжена с классической термической обра-
боткой, применяемой для повышения твердости, как после операций 
наплавки, так и без восстановления геометрии кулачков − наплавкой. 
В качестве насыщающей среды при нанесении износостойкого по-
крытия, предлагается использовать серосодержащие силикаты. 
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материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия  
 Копейкина М.Ю., Клименко С.А. Институт сверхтвердых  
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РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ 
НАНОИНДЕНТИРОВАНИИ 

 
Исследование механических свойств поверхностных слоев кон-

структивных материалов в последние годы приобретает все боль-
шую популярность. Это связано с технологическими прорывами в 
области создания новых конструкционных материалов (в том числе 
и композиционных) с уникальными физико-механическими свойст-
вами, упрочняющих покрытий, модифицирования рабочих поверх-
ностей. Между тем, привычное для технологов и машиностроите-
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лей прагматическое отношение к испытаниям материалов с помо-
щью макро- и микроиндентирования не всегда оправдано в случае 
наноиндентирования, т.к. по целому ряду причин физико-механи-
ческие свойства нанообъектов и наноструктур сильно, а иногда ра-
дикально отличаются от макроскопических [1]. Уменьшение харак-
терных размеров объекта или элементов его структуры до R < 1 
мкм влечет за собой существенное изменение его механических 
свойств [1], поскольку в наномасштабе дислокационные механизмы 
деформации сменяются диффузионными. Кроме того, при измере-
ниях твердости материала в наношкале приходится сталкиваться с 
целым рядом других размерных эффектов, делающих определение 
твердости как отношение нагрузки на инденторе к площади его 
контакта с материалом (либо проекции площадки контакта на ис-
следуемую поверхность образца) не совсем справедливым. Поэто-
му индентирование материала в нано-шкале представляет собой 
особую область исследований со своими особенностями, источни-
ками погрешности и результатами.  

Представленные авторами результаты получены на испыта-
тельной установке последнего поколения NanoTest (компания Mi-
croMaterials ltd, Великобритания), позволяющей осуществлять не-
прерывное индентирование в широком диапазоне нагрузок (0,5–
20000 мН) и температур (20–500 °С), и частично изложены в [2, 3]. 

Размерные эффекты. На рис. 1 представлена зависимость ме-
ханических свойств твердых тел от определяющих размеров объек-
та [4–7]. Здесь: τth и σb – пределы прочности идеальной кристалли-
ческой решетки на сдвиг и на разрыв соответственно, Е – модуль 

Юнга, R – определяющий 
размер объекта, в качестве 
которого в случае инден-
тирования выступает раз-
мер зоны пластического 
течения под острием ин-
дентора. В первом при-
ближении этот размер ра-
вен глубине внедрения ин-
дентора. Из рис. 1 видно, 
что с уменьшением харак-
терного размера объекта 
его прочностные характе-

 
Рисунок 1 – Зависимость механических 

свойств твердого тела от определяющего 
размера объекта 
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ристики стремятся к предельно возможным теоретически, вычис-
ленным в квантовом приближении, когда величина σb достигает 
0,1Е. Это связано с тем, что при глубине индентирования < 1 мкм 
величина R становится соизмеримой со средним расстоянием меж-
ду соседними дислокациями, а в области глубин ~10 нм, соответст-
венно, на 2 порядка меньше этого расстояния. Иными словами, в 
области с определяющим размером R < 100 нм имеет место дефи-
цит дислокаций, при этом дислокационные механизмы деформации 
сменяются диффузионными [6,7], за счет чего механические свой-
ства металла существенно возрастают. 

Описанный размерный эффект является основным, проявляется 
практически у всех кристаллических материалов в нано- и частично 
в микро-диапазонах. Особое место среди материалов занимают 
сапфир, плавленый кварц и стекло ВК7, у которых описанный раз-
мерный эффект из-за особенностей внутреннего строения отсутст-
вует, и которые, благодаря этому, используются в качестве этало-
нов при калибровках испытательных систем. 

На рис. 2 показана зависимость нанотвердости ванадия, тантала 
и алюминия от глубины индентирования. Из рис. 2 следует, что раз-
мерный эффект начинает сказываться уже при R < 1 мкм. При этом 
индентирование образца плавленого кварца (твердость кварцевого 
эталона H = 8,8 ГПа), выполненное тем же индентором в диапазоне 
нагрузок 0,5–200 мН, дает зависимость, показанную на рис. 3. 
 

  
Рисунок 2 – Типичные зависимости 

твердости металлов в наношкале 
от глубины индентирования 

Рисунок 3 – Зависимость твердости 
плавленого кварца в наношкале от 

глубины индентирования 
 

Таким образом атомные механизмы пластического течения в 
нано- и макрообъектах могут сильно отличаться даже в пределах 
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одного и того же материала. Поэтому нельзя ожидать, что твер-
дость в наношкале будет совпадать с твердостью в макрошкале [1]. 

Второй размерный эффект особенно актуален для многофаз-
ных структур, и заключается в малых размерах восстановленных 
отпечатков по сравнению с размерами зерен. Размер зерен в обыч-
ных поликристаллических материалах составляет 10–100 мкм, что 
на 1,5–2 порядка может превышать размер отпечатка. Отсюда сле-
дует, что результат испытания в наношкале существенно зависит от 
того, в зерно какой фазы попадает острие индентора. Нельзя не 
учитывать также ориентацию зерна относительно оси индентора и 
возможность попадания острия индентора на межзеренные грани-
цы, влияние которых было исследовано в [8]. Это приводит к 
большому разбросу результатов измерений в случае многофазных и 
композиционных материалов, в отличие от однофазных. Соответст-
венно, теряет в данном случае смысл определение твердости как 
способности материала сопротивляться внедрению в поверхность 
более твердого тела. Можно говорить лишь о твердости материала 
в данной конкретной точке поверхности.  

Для получения информации о механических свойствах всего об-
разца необходим статистический анализ большого числа P-h-
диаграмм. 

На рис. 4 а и б представлены примеры семейств P-h-диаграмм 
стали мартенситного класса (а) и для никеля (б), полученных при 
варьировании нагрузки на инденторе от 1,5 до 4 мН. В случае стали 
виден большой разброс P-h-диаграмм при переходе от точки к точке. 

 

  
а б 

Рисунок 4 – Примеры P-h-диаграмм в наномасштабе стали мартенситного 
класса (а) и никеле (б) (для стали характерен большой разброс P-h-диаграмм 

при переходе от точки к точке) 
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Третий размерный эффект связан с упругим прогибом всей 
поверхности образца по контуру отпечатка при индентировании 
жестких материалов (sink-in) и выдавливанием материала в «нава-
лы» (pile-up), окружающие отпечаток в виде бугорков по его краям. 
Эффекты sink-in и pile-up в макро- и микроиспытаниях не являют-
ся источником существенных погрешностей. Поскольку твердость 
материала определяется отношением нагрузки, приложенной к ин-
дентору, к площади контакта его с материалом, то упругий прогиб 
поверхности приводит к уменьшению реальной величины поверх-
ности контакта по сравнению с расчетной, и соответственно, к за-
нижению значения твердости. Не учет навалов, в свою очередь, 
приводит к завышению значения твердости относительно реальной. 
До настоящего времени полностью эту проблему решить не уда-
лось. Метод анализа результатов индентирования Оливера-Фарра 
(МОФ) [9], который авторы здесь подробно не рассматривают, 
обычно дает приемлемые результаты, особенно при испытании же-
стких материалов. Для большинства упруго-пластических материа-
лов удовлетворительные результаты дает энергетический подход 
Сакаи [10], связывающий между собой энергию гистерезисных по-
терь, твердость и нагрузку на инденторе. 

Четвертый размерный эффект связан с реальной геометрией 
индентора и не играет существенной роли в микро- и макромас-
штабе. Геометрия индентора всегда отличается от идеальной. По 
мере износа это отличие возрастает, и его не учет приводит к суще-
ственным погрешностям результатов испытаний, особенно при ма-
лых нагрузках. На практике для учета притупления индентора ис-
пользуют в качестве эталонов твердости материалы, критическое 
контактное давление начала пластического течения под инденто-
ром в которых не зависит от радиуса закругления R в вершине ин-
дентора. Такими материалами является плавленый кварц, сапфир, 
стекло ВК7. На системе NanoTest после проведения калибровочных 
измерений в нанодиапазоне на кварце строится так называемая 
DAF-функция (Diamond Area Function), по которой определяется 
реальная площадь контакта материала с индентором в зависимости 
от глубины внедрения последнего. 

Время-зависимые размерные эффекты. Ползучесть является 
одним из время-зависимых размерных эффектов. В основе феномена 
ползучести лежит диффузионный механизм пластического течения 
под острием индентора, доминирующий в наномасштабе. Подробный 
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обзор работ, посвященных исследованиям ползучести, представлен в 
[1]. Там же отмечается, что в таких мягких материалах, как алюми-
ний, ползучесть может продолжаться сколь угодно долго даже при 
небольших нагрузках (индентор как бы тонет в материале). Соответ-
ственно, и измеренная величина твердости алюминия с увеличением 
времени испытания будет уменьшаться. В более твердых материалах 
при комнатной температуре она затухает, как правило, через не-

сколько десятков секунд, если в 
процесс не вмешивается феномен 
скачкообразных деформаций (см. 
ниже). Важно отметить, что алю-
миний не является единственным 
материалом с повышенной ползу-
честью. Подобным образом ведут 
себя большинство исследованных 
авторами материалов при темпера-
турах выше 400 °С (испытания в 
режиме Hotstage): никель, цирко-
ний, кобальт, тантал, некоторые 
титановые сплавы. Вообще говоря, 
явление ползучести имеет место на 
протяжении всего процесса непре-
рывного индентирования, на лю-
бом его этапе, однако, для завер-
шения пластического течения под 
острием индентора в ходе испыта-
ния осуществляется выдержка ма-
териала при максимуме нагрузки в 

течение некоторого времени, достаточного для завершения процесса 
ползучести. Время выдержки материала на максимуме нагрузки ока-
зывает большое влияние на результат определения твердости. Поэто-
му к классическому определению твердости при исследованиях в на-
номасштабе следует добавить вопрос: «в какой момент времени?».  

В работе [11] показано, что мгновенное значение твердости H в 
момент времени t является функцией времени: 

H(t) = G(nAέt)-1/n 
где G – модуль сдвига, έ – скорость ползучести, A – безразмерная 
константа, n – константа, зависящая от материала и лежащая в диа-
пазоне 2,5–5. 

 

Рисунок 5 – Типичная P-h- диа-
грамма при непрерывном ин-

дентировании:  
1 – участок нагружения;  2 – вы-
держка при постоянной макси-

мальной нагрузке; 3 – первичная 
разгрузка; 4 – выдержка при по-
стоянной минимальной (10–20 % 

от Pmax) нагрузке; 5 – оконча-
тельная разгрузка до нулевого 

значения; 6 – глубина отпечатка 
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С целью оценки влияния время-зависимых размерных эффектов 
на результаты измерений твердости в нано-диапазоне авторами про-
ведены соответствующие исследования на никеле и алюминии. На 
рис. 5 показана типичная P-h-диаграмма при непрерывном инденти-
ровании. Выдержка материала под максимальной нагрузкой P = Pmax 
представлена участком 2, организованным для того, чтобы успели за-
вершиться все диффузионные процессы деформации в материале.  

На рис. 6 показана полученная авторами характерная кривая 
изменения глубины внедрения индентора в ходе выдержки никеля 
при P = Pmax (участок 2). Из рисунка следует, что процесс ползуче-
сти в данном случае завершается через 20 с. 

На рис. 7 представлена временная зависимость глубины вне-
дрения индентора для алюминия при P = Pmax = 1,27 мН и длитель-
ности выдержки 3600 с. За это время глубина внедрения индентора 
перекрывает практически весь микро-диапазон индентирования. Из 
рисунка следует, что скорость ползучести алюминия после 200 с 
остается неизменной в течение всей часовой выдержки.  
 

  
Рисунок 6 – Ползучесть никеля 

при P = Pmax = 73,46 мН (участок 2 
на рис. 5) 

 

Рисунок 7 – Временная зависимость 
глубины внедрения индентора в по-
верхность алюминия при P = Pmax = 
1,27 мН и часовой выдержке (уча-

сток 2 на рис. 5) 
 

Авторами была исследована зависимость измеренного значе-
ния нано-твердости отожженного алюминия от времени выдержки 
его при P = Pmax. Измерения проводились при максимальных на-
грузках, меняющихся в диапазоне от 0.2 мН до 200 мН и длитель-
ностях выдержки при P = Pmax 0; 20; 40; 90; 300 секунд. На рис. 8, а, 
б представлено семейство зависимостей твердости алюминия от 
глубины индентирования для различных значений длительности 
выдержки при P = Pmax. Здесь видно, что различие результатов из-
мерения при малых глубинах индентирования (40–100 нм – рис. 8, 
б) может достигать 100 % и более. При глубинах, превышающих 1 
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Рисунок 9 – Зависимость нанот-
вердости алюминия от времени 

выдержки при P = Pmax для различ-
ных глубин индентирования 

 

мкм, результаты измерения в пределах погрешности измерений 
практически не различаются и ложатся на одну кривую (рис. 8, а). 

 

  
а б 

Рисунок 8 – Зависимость нанотвердости алюминия от глубины индентиро-
вания при различной длительности выдержки на максимуме нагрузки: 

а – диапазон d 50 –1000 нм; б – диапазон d 30 –140 нм 
 

На рис. 9 показана зави-
симость нанотвердости алю-
миния от времени выдержки при 
P = Pmax для различных глубин 
индентирования. Не трудно заме-
тить, что наибольшее влияние на 
результаты измерений время 
выдержки оказывает при неболь-
ших глубинах индентирования. 
И, наоборот, при глубинах 
индентирования, близких к 
микромасштабу (500 нм и более), 
влияние времени выдержки при 
P = Pmax и вообще времени испы-
тания минимально. В диапазоне 

выдержек от 0 до 50 с наблюдалось наибольшее влияние на величины 
измеренных значений нанотвердости. Важно отметить, что повышен-
ной ползучестью обладает не только алюминий. Подобным образом 
ведет себя большинство исследованных авторами материалов при 
температурах выше 400 °С (режим «Hotstage»), а именно: никель, 
сталь 20, титановые сплавы, кобальт, тантал). 

Квазиупругое восстановление отпечатка. Как отмечается в [1], 
в процессе локального нагружения может образовываться сильно не-



 

 81 
 

Рисунок 10 – Пример вязкоупругого 
восстановления отпечатка при мик-

роиндентировании никеля  
(участок 4 на рис. 5) 

равновесная структура, релаксация которой продолжается и после 
прохождения максимума нагрузки. При частичном или полном сня-
тии нагрузки это приводит к замедленному восстановлению геомет-
рии образца, что также является результатом диффузионных процес-
сов. Характерная кривая квазиупругого восстановления отпечатка в 
никеле при Р = 0,1Рmax (участок 4 диаграммы на рис. 5) показана на 
рис. 10. Из рисунка следует, что процесс квазиупругого восстановле-
ния отпечатка в рассматриваемом случае заканчивается за 1 мин. 
Следует отметить, что это справедливо практически для всех иссле-
дованных авторами материалов как в микро- так и в наномасштабах.  

Скачки пластической 
деформации как феномен 
был зафиксирован и описан 
еще на заре техники непре-
рывного индентирования 
[12]. Согласно [1, 12], пер-
воначальные предположе-
ния о природе скачков в ки-
нетике погружения инден-
тора сводились к представ-
лениям о высокой роли ок-
сидной пленки на поверхно-
сти металла, которая будучи более хрупкой, чем подложка, могла 
внезапно разрушиться и спровоцировать последующую скачко-
образную пластическую деформацию более мягкого металла. Такая 
точка зрения доминировала вплоть до середины 90-х годов XX ве-
ка. Однако к началу XXI века благодаря развитию техники непре-
рывного индентирования и серии тщательно поставленных экспе-
риментов стало ясно, что даже если устранить оксидный слой, то 
скачки деформации на P-h-диаграмме все равно остаются. Их при-
роду стали связывать с процессами гомогенного зарождения дисло-
каций в области действия высоких сдвиговых напряжений под ост-
рием индентора и последующим скольжением кристаллических 
плоскостей.  

Опыт исследований авторами поверхностных нано-слоев ряда 
конструкционных материалов (сплавы титана, никель, кобальт и 
др.) показал, что скачки пластической деформации возникают не в 
каждом процессе наноиндентирования. Существует предположе-
ние, что существенную роль здесь играет ориентация зерен мате-
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риала относительно направления индентирования, а именно «сона-
правленность» плоскостей скольжения кристаллической решетки с 
результирующим вектором сдвиговых напряжений. Определяющим 
условием скольжения при известном направлении приложения на-
грузки становится система скольжения с наибольшим значением 
ориентационного фактора Шмидта [13]: 

s = cosφ∙cosλ , 
где φ – угол между нормалью к плоскости скольжения и направле-
нием приложения нагрузки; λ – угол между направлением скольже-
ния и направлением приложения нагрузки. 

Анализ P-h-диаграмм показал, что скачки пластической дефор-
мации могут возникать на любом участке диаграммы, а именно: на 
кривой нагружения (участок 1), во время выдержки при макси-
мальной нагрузке (участок 2), в процессе первичной разгрузки 
(участок 3), при выдержке после снятия 90 % нагрузки (участок 4), 
а также при окончательной разгрузке до нулевой нагрузки (участок 
5). На рис. 11 представлен пример P-h-диаграммы, зафиксировав-
шей эти явления, а на рис. 12 – серия скачкообразных пластических 
деформаций на кривой ползучести никеля при P = Pmax. 
 

  
Рисунок 11 – Пример P-h-

диаграммы со скачками пластиче-
ской деформации 

 

Рисунок 12 – Серия скачкообразных 
пластических деформаций в процессе 
выдержки никеля при P = Pmax= 55 мН 

в течение 20 с (участок 2 на рис. 5) 
 
Наложение скачков пластической деформации на P-h-диаграмму 

оказывает существенное влияние на результаты индентирования. В 
частности, на участке 1 скачки деформации могут существенно сни-
зить численное значение измеренной твердости, на участке 2 проис-
ходит увеличение скорости ползучести материала, и на неопределен-
ное время пролонгируется сам процесс релаксации, что также влияет 
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на результат испытаний. Рис. 13 иллюстрирует феномен скачкооб-
разной деформации, зафиксированный на кривой квазиупругого вос-
становления отпечатка в никеле (участок 4). На рис. 13, б видно, что 
деформационные скачки могут происходить как со знаком «+» так и 
со знаком «-». Иными словами, восстановление отпечатка может 
также идти скачкообразно. Это, по мнению авторов, связано с анни-
гиляцией дислокаций при деформационном возврате [14], имеющем 
место в процессе восстановления отпечатка. 

Авторы попытались определить время релаксации никеля в про-
цессе его выдержки при P = Pmax и влияние длительности такой вы-
держки на результаты испытаний. Была проведена серия измерений 
твердости никеля в наномасштабе при длительности выдержки его на 
максимуме нагрузке в течение 10 мин. Помимо обычных диаграмм 
ползучести, подобных показанным на рис. 6, были получены диаграм-
мы (12 % от общего числа диаграмм), содержащие скачки пластиче-
ской деформации, продолжавшиеся в ходе всего времени выдержки 
 

  
а б 

Рисунок 13 – Примеры скачков пластической деформации в процессе 
квазиупругого восстановления отпечатка в никеле (участок 4, рис. 5). 

 
На рис. 14 представлены результаты измерения нано-твердости 

никеля при игнорировании всех скачков пластической деформации 
(кривая 1), с учетом скачков пластической деформации на всей P-h-
диаграмме (кривая 2), с 10-минутной выдержкой никеля при P = 
Pmax (участок 2 P-h-диаграммы) и учетом всех случаев скачкообраз-
ной пластической деформации на P-h-диаграмме. 

На основании изложенного выше возникают два принципиаль-
ных вопроса методического характера.  

1. Учитывать или игнорировать при анализе результатов нано-
индентирования P-h-диаграммы, содержащие скачки пластической 
деформации?  
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2. Как долго необходимо выдерживать материал при P = Pmax и 
при P = 0,1Pmax, дожидаясь окончания процессов ползучести и вяз-
коупругого восстановления отпечатка, и какова вообще должна 
быть оптимальная продолжительность единичного испытания?  
 
 

 

Рисунок 14 – Результаты измере-
ния нано-твердости никеля:  

1 – при игнорировании всех скачков 
пластической деформации; длитель-
ность выдержки при P = Pmax – 20 с; 
2 – с учетом скачков пластической 

деформации на всей P-h-диаграмме; 
длительность выдержки при P = 

Pmax – 20 с; 3 – с выдержкой 10 мин 
никеля при P = Pmax (участок 2 на P-
h-диаграмме) и учетом всех случаев 

скачкообразной пластической де-
формации на P-h-диаграмме 

 
Поскольку скачки пластической деформации являются результа-

том гомогенного зарождения и размножения дислокаций под инден-
тором, то полученные при этом P-h-диаграммы являются отражением 
неотъемлемых свойств конкретной кристаллической системы иссле-
дуемого материала. Игнорирование полученных при этом P-h-
диаграмм не позволяет получать адекватные результаты испытаний.  

Что касается длительности одного наноиндентирования и его 
отдельных этапов, то международный стандарт ISO 14577 [15] ее не 
регламентирует. Тем не менее, каждая компания-разработчик по-
добного рода испытательных систем вводит в их программное 
обеспечение рекомендуемые (по умолчанию) временное значение 
для любого из этапов индентирования, оставляя при этом возмож-
ность, по усмотрению оператора, менять длительность этих этапов 
в широком диапазоне интервалов времени. 

В частности, на испытательной системе NanoTest (компания Mi-
cromaterials Ltd, Великобритания) по умолчанию длительность каждо-
го участка P-h-диаграммы (рис. 5), за исключением участка 4, равна 
20 с. Длительность участков 3 и 5 в сумме равна также 20 с. Длитель-
ность участка 4 (квазиупругое восстановление отпечатка) равна 60 сек. 

В предложенной статье авторы лишь высвечивают методиче-
ские проблемы, возникающие при непрерывном индентировании в 
наномасштабе. Для их решения необходима, на наш взгляд, выра-
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ботка стандартов, определяющих параметры испытаний материалов 
в данной шкале и рекомендации их применения в различных диапа-
зонах механических свойств. 

Выводы 
Структура и механические свойства приповерхностных слоев 

материала сильно, а иногда и радикально отличаются от объемных. 
Измеряемые величины нанотвердости зависят от длительности 

испытаний (соответственно от скорости нагружения-разгрузки), т.е. 
величина нанотвердости является функцией времени. 

Наноиндентирование, в отличие от микро- и макроинденти-
рования, не является технологическим тестом, и пригодно, скорее, 
для изучения межатомных взаимодействий, механизмов разруше-
ния кристаллической системы материалов и характеристик дисло-
кационной структуры. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ ЦИФРОВИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ 
БЕЗКОНТАКТНИХ СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ МІКРОСКОПІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 
Велика кількість сучасних оптичних мікроскопів та цифрових 

телевізійних камер дозволяє створювати безконтактні системи ви-
мірювання геометричних розмірів мікроскопічних об’єктів [1-3]. 
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Такі системи потрібні та актуальні у вирішенні задач контролю 
прецизійних матеріалів та деталей в оптико-електронній промисло-
вості, дослідженні біологічних об’єктів та у медицині. 

Однією з задач, яка стояла при аналізі тенденцій розвитку цьо-
го науково-технічного напрямку було з’ясування можливості вико-
ристання великої кількості мікроскопів типу БИОЛАМ, що були 
придбані 20 та більше років тому назад та використовуються на ві-
тчизняних підприємствах та у наукових установах. Тому, однією з 
тенденцій є використання телевізійних цифрових камер, які безпо-
середньо встановлюються на окуляр мікроскопа. 

Щодо телевізійних цифрових систем, необхідно відмітити, що 
матриці з зарядовим зв’язком (ПЗЗ) та розташованим безпосеред-
ньо за нею мультиплексором для керування та зчитування сигналу з 
матриці нагріваються.  

Тепловізійні дослідження показали, що матриця протягом кіль-
кох хвилин роботи камери нагрівається від кімнатної температури 
до 60 С і це безпосередньо впливає на рівень шумів та добротність 
камери. А це, в свою чергу, впливає на похибку вимірювання гео-
метричних розмірів. Тому, для прицезійних систем вимірювання 
необхідні спеціальні системи з охолодженням матриць, наприклад, 
напівпровідникові мікрохолодильники Пельт’є. 

Розвиток мікроелектроніки дозволив суттєво зменшити розмір 
телевізійних систем для мікроскопів, що дозволило запропонувати 
ринку велику кількість як цифрових малогабаритних камер-окулярів 
для мікроскопів з USB-зв’язком з комп’ютером. Ці системи мають 
відповідне програмне забезпечення, що входить в комплект поставки 
такої камери. Крім цього на ринку з’явились малогабаритні цифрові 
USB-мікроскопи за доступною ціною. Але ці дешеві зразки мають 
мале оптичне збільшення, малу роздільну здатність. 

При використанні всіх описаних вище систем цифрових мікро-
скопів важливою проблемою є метрологічне забезпечення вимірю-
вання геометричних розмірів мікроскопічних об’єктів, в яке вхо-
дить дослідження впливу контрасту, динамічного діапазону, чутли-
вості на результати вимірювань та методологія використання тест-
об’єктів для об’єктивного контролю. 
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РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

МАТЕРІАЛІВ ПРОЗОРИХ В ОПТИЧНОМУ ДІАПАЗОНІ 
 
Однією з проблем метрологічного забезпечення та контролю 

якості наукових, аналітичних та екологічних оптико-електронних 
приладів та систем є розробка способів контролю оптичних матері-
алів та деталей виготовлених з них. В цьому науковому напрямку 
найбільш перспективні безконтактні високочутливі методи, до яких 
належать, зокрема, телевізійні цифрові системи на основі оптичних 
мікроскопів. 

Деталі з оптичних матеріалів виробляють на традиційному об-
ладнанні методом шліфування і полірування заготовок, вирізаних з 
кристалів. Ситуація ускладнюється тим, що дефекти заготовок мік-
ронних та субмікронних розмірів у діапазоні видимого оптичного 
випромінювання візуально не ідентифікуються і виявляються тіль-
ки при контролі оптичних параметрів виготовлених деталей після 
їх з’єднання оптичними клеями в готовий виріб [1]. Це призводить 
до того, що при виробництві оптичних приладів існує певний від-
соток браку оптичних деталей та їх оптичних блоків. 

Віломий спосіб контролю якості матеріалів, прозорих в оптично-
му діапазоні випромінювання включає реєстрацію зображення за до-
помогою оптикоелекронної цифрової камери, оптичне зображення 
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створюється у вигляді ґратки, а реєстрація зображення здійснюють 
після проходження випромінювання через тест-систему, яка склада-
ється зі зразка оптичного матеріалу, та другої ґратки ідентичної пер-
шій, поверненої відносно першої ґратки. Спочатку реєструється зо-
браження еталонного зразка, а потім зразка, що контролюється. 
Якість зразка визначається шляхом порівняння з еталоном [2]. 

Недоліком цього способу є те, що він не дозволяє проводити 
контроль мікрооб’ємів оптичного матеріалу, а результат вимірю-
вань не має цифрового значення. 

Авторським колективом створено спосіб контролю оптично 
прозорих матеріалів, який включає опромінювання ґратки, форму-
вання зображення, що пройшло через зразок, що контролюється, 
реєстрацію зображення ґратки за допомогою оптикоелекронної ци-
фрової камери та порівняльного аналізу зображення ґратки, що 
сформовано через еталонний зразок та зразок, що контролюється, 
зображення ґратки, що пройшло через зразок оптичного матеріалу, 
формується в оптичному мікроскопі, а порівняльний аналіз з етало-
ном проводиться шляхом визначення цифрового значення сиг-
нал/шум на лінійній ділянці кривої контрастності оптико-
електронної системи контролю.  

Позитивний ефект розробленого способу полягає в тому, що 
спосіб за запропонованою корисною моделлю дозволяє проводити 
додатково контроль мікрооб’ємів оптичного матеріалу, а результат 
вимірювань отримувати у цифровому визначенні. 

Завдяки розробленому способу були досліджені: 
 зразки експериментальних оптичних клейових композицій та ре-
комендовано оптимальні склади для впровадження у виробництво; 
 вплив термічного відпалу на оптичні властивості наносклокерамі-
ки з практично нульовим коефіцієнтом термічного розширення та 
рекомендовані оптимальні режими; 
 режими полірування сапфірових підкладок для мікроелектроніки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТАКТНОГО МАТЕРИАЛА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 
В каждой области промышленности разрабатываемый объект 

должен удовлетворять определенным технологическим требовани-
ям, которые необходимы для его надёжной и безотказной работы в 
заданных параметрах и рабочих условиях. Исследование всех фак-
торов влияющих на работу электрических контактов электрообору-
дования железнодорожного транспорта, их учет в процессе поиска 
конструкторских решений, оказывающих влияние на работоспо-
собность контактов, при подборе и разработке материалов для кон-
тактов, определение оптимальных условий эксплуатации каждой 
пары контактов, является основополагающим направлением работы 
в этой области. Большинство электрических контактов работают 
при высоких значениях напряжения, силы тока, давлениях и т. д. 
При работе в таких режимах, между контактами велика вероят-
ность появления электрической дуги, что увеличивает износ по-
верхности контактов и может привести к преждевременному выхо-
ду из их строя, а в последствии и к скорому выходу из строя всего 
оборудования в целом, на котором они установлены. 

Основные требования, предъявляемые к контактам электрообо-
рудования, используемого на железнодорожном транспорте, это 
высокая дугостойкость, эрозионная стойкость и низкое удельное 
электрическое сопротивление. 

Высокая дугостойкость обеспечивается за счет применения в та-
ких материалах тугоплавких металлов: Nb, Mo, Та, W. В подавляю-
щем большинстве используется вольфрам. Высокую электропровод-
ность обеспечивают применением в таких материалах меди. Жела-
тельно, чтобы соответствующий композиционный материал на осно-
ве системы W − Сu был двухматричным, то есть и вольфрам и медь 
должны образовывать непрерывные каркасы. Этого можно добиться 
либо применением специальной технологии, связанной с созданием 
вольфрамового каркаса с последующей пропиткой его медью, либо 
высоким содержанием вольфрама (не менее 70 % масс). Однако соз-
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дание вольфрамового каркаса требует применения высокотемпера-
турных печей, что значительно усложняет технологию. Высокое со-
держание вольфрама приводит к снижению электропроводности ма-
териала контакта и увеличению его массы и удорожанию. К тому же, 
срок службы таких контактов достаточно низок.  

Современная промышленность использует контактные материа-
лы системы Сu−С, т. к. медь в этом случае является токопроводящим 
компонентом, а графит хорошо сопротивляется дуговому воздейст-
вию. При изготовлении таких материалов необходимо, чтобы графит 
смачивался медью для более надежной работы контакта. 

Разработанный новый композиционный материал на основе ме-
ди, который содержит борид титана, графит, диоксид циркония и ок-
сид титана, и обладает высокой электроэрозионной стойкостью, низ-
ким удельным и контактным сопротивлением, значительным сроком 
службы, а также позволяет отказаться от использования дорогих 
компонентов, удовлетворяет заявленным требованиям и может быть 
использован для сильноточных контактов в современном электро-
оборудовании железнодорожного транспорта. Псевдосплав компози-
та получают методом порошковой металлургии, который включает 
изготовление шихты из смеси компонентов борида титана, графита, 
оксида циркония, оксида титана, а также меди − до 100 %. 

 
 
 

Неверов А.Н. Московский автомобильно-дорожный  
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РАЗБОРКА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ 

ПРОДОЛЬНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 
Технологический процесс разборки дает ремонтному предпри-

ятию до 70 % деталей, пригодных для повторного использования. 
Качественное проведение разборочных работ может позволить зна-
чительно уменьшить повреждения деталей и тем самым снизить се-
бестоимость ремонта. Годные детали обходятся ремонтному пред-
приятию в 6–10 % от их цены, современные способы восстановле-
ния деталей позволяют обеспечить первоначальные и даже более 
высокие их параметры себестоимостью в 30–40 % от новых, а за-
мена деталей в 110–150 % [1]. 
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Основным фактором, осложняющим разборку, являются силы 
трения в зазоре, сильно возрастающие в ходе эксплуатации узлов 
из-за коррозии, загрязнений, полимеризации смазок, наличия по-
сторонних включений, задиров и схватывания сопряженных по-
верхностей. Влияние ультразвуковых колебаний на силы трения 
рассмотрено в [2]. 

После затяжки резьбового соединения стержень болта (шпиль-
ки) оказывается закрученным под действием трения на торце гайки. 
При наличии переменных нагрузок этот момент постепенно исчеза-
ет. На ультразвуковых частотах этот эффект может быть достигнут 
очень быстро.  

Легко показать, что момент, необходимый для разборки соеди-
нения силой F0, определяется соотношением (без учета трения на 
торце болта) 

  п20откр tgdFМ ,     (1) 
где d2 – средний диаметр резьбы, ψ – угол подъема витков резьбы, 
ρп – угол трения покоя между витками болта и гайки. 

Воздействие тангенциальной силы F0 
может привести к повреждению болта 
как из-за закручивания хвостовика, так и 
вследствие воздействия срезающих на-
грузок в теле болта. Поэтому величина 
этой силы должна быть минимальной, а в 
идеальном случае – равной нулю, т.к. при 
самооткручивании внутренние напряже-
ния в болте не возникают.  

На рис. 1 приведен фрагмент мно-
гоугольника сил в витках резьбы при 
воздействии продольных ультразвуко-
вых гармонических колебаний 
F=Fmcosωt, где F – текущее значение 
переменной силы, Fm – ее амплитуда, ω 
– круговая частота, t – время. 

Двойной вертикальной стрелкой на 
диаграмме показана удвоенная ампли-
туда колебательной силы, ее проекция 
на направление движения в резьбе равна 
F=Fmsinψ. Тогда минимальное значение 
отвинчивающей силы снижается до Fуз 

 

ψ 

Fуз 

Fm 

–Fm 

F0 

Рисунок 1 – Фрагмент 
многоугольника сил в 

витках резьбы при воз-
действии продольных 

ультразвуковых гармо-
нических колебани 
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(минимальное значение отвинчивающей силы без воздействия 
ультразвука равно F0). Из подобия треугольников 









 tg

F
F

FF m
уз

0
0 1 .       (2) 

Экспериментальное исследование влияния ультразвуковых ко-
лебаний на усилие разборки резьбовых соединений проводилось на 
установке, состоявшей из электрического генератора, магнитост-
рикционного преобразователя, жестко соединенного с волноводом. 
Винт стягивался с волноводом при помощи резьбового соединения 
М101. Момент затяжки создавался и контролировался стандарт-
ным динамометром. 

Винт стягивался с волноводом определенным моментом Mзакр 
(без воздействия ультразвука), после чего на резьбовое соединение 
воздействовали откручивающим моментом и продольными колеба-
ниями ультразвуковой частоты. Колебательная система возбужда-
лась на резонансной частоте, определявшейся по максимуму вы-
ходного сигнала в отсутствие откручивающего момента. 

На рис. 2 изображены экспериментальные зависимости момен-
та откручивания (в Нм) от амплитуды колебаний волновода (в мкм) 
при различных моментах закручивания (в Нм). 
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Рисунок 2 – Зависимости момента откручивания от амплитуды колеба-

ний при различных моментах закручивания 
 
Наложение ультразвуковых колебаний приводит к снижению 

момента откручивания, которое увеличивается с ростом величины 
возбуждающего сигнала и прямо пропорционально амплитуде ко-
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лебаний А. Это соответствует выражению (2), поскольку амплитуда 
колебательной силы, действующей в резьбовом соединении, 
Fm=mω2A, где m – масса болта, пропорциональна амплитуде А, 
Мзакр – силе F0.  
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ДО РОЗВИТКУ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ У ХХ СТОРІЧЧІ 

 
Зварювання як спосіб отримання з'єднань металевих деталей 

відомий досить давно, фактично з того часу, як людина навчилася 
обробляти метал в гарячому стані. Першим, широко використову-
ваним способом зварювання, було ковальське зварювання, за допо-
могою якого виготовлялися різноманітні металеві вироби. В ювелі-
рній справі використовували холодне зварювання. 

Поява принципово нового, більш ефективного способу зварю-
вання – електричної дугової – стало можливим, завдяки відкриттю у 
1802 р. професором Санкт-Петербурзької військово-хірургічної ака-
демії В.В. Петровим явища електричної дуги. У 1881 р. видатний ро-
сійський винахідник М.М. Бенардос застосував електричну дугу для 
зварювання металів. Сутність запропонованого способу зварювання, 
названого "електрогефестом", полягала у тому, що між вугільним 
стрижнем-електродом і зварюваною деталлю збуджувалась дуга. Те-
плота, що утворювалась дугою, розплавляла поверхню деталі і при-
садковий метал, введений у зону дуги у вигляді прутка [1]. 

У 1888 р. російський інженер М.Г. Славянов запропонував спосіб 
електричного дугового зварювання, при якому замість вугільного 
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стрижня використовувався розплавлюваний металевий стрижень, 
який був одночасно і електродом, і присадковим металом. М.Г. Сла-
вянов також розробив технологічні і металургійні основи дугового 
зварювання. Він застосував бите скло як флюс для захисту металу 
зварювальної ванни від повітря, рекомендував вводити у ванну фер-
росплави, запропонував спосіб наплавки і гарячого зварювання чаву-
ну, організував перший у світі електрозварювальний цех. 

Роботи М.М. Бенардоса і М.Г. Славянова суттєво вплинули на 
розвиток зварювального виробництва, у тому числі і за кордоном 
[2]. Запропоновані ними способи ручного дугового зварювання не-
плавкими і плавкими електродами успішно використовували при 
виготовлення сталевих ємностей, ремонті колінчастих валів, зубча-
стих коліс, станин молотів, рам паровозів, пресів, рулів і корпусів 
суден, інших конструкцій. Зварювання використовували також при 
виправленні дефектів сталевих відливок. У 1905 р. шведський ін-
женер О. Кьєльберг застосував металеві електроди з нанесеним на 
їх поверхню покриттям із різних речовин. Це покриття захищало 
розплавлений метал від шкідливого впливу повітря і стабілізувало 
горіння дуги. Застосування покритих електродів забезпечило різке 
підвищення якості швів зварних з'єднань. Ручне дугове зварювання 
покритим електродами почало широко використовуватись у США, 
Англії, Австро-Угорщині та інших державах. Продовжились роботи 
по пошуку нових покриттів для електродів. Так, у 1916 р. амери-
канські інженери винайшли електрод, стрижень якого був загорну-
тий у папір, приклеєний рідким натрієвим склом. При згорянні па-
перу утворювався газ і дим, які покращували захист зони зварю-
вання. Такий електрод є прообразом сучасних електродів з целюло-
зним покриттям. 

У Росії розвиток дугового зварювання покритими електродами 
проходило повільно, що було обумовлено браком дешевої електро-
енергії, відсутністю у необхідній кількості зварного обладнання і 
електродів, низьким рівнем зварної техніки. Разом з тим вже у се-
редині 1920-х років ручне дугове зварювання достатньо широко 
використовувалося у народному господарстві. Перші великі зварні 
роботи були виконані на Далекосхідному механічному і суднобуді-
вному заводі (Дальзавод), у московських, ленінградських, харківсь-
ких та інших залізничних майстернях, на Дніпропетровському за-
воді ім. Артема, Миколаївському суднобудівному заводі та декіль-
кох інших підприємствах. Електродами для зварювання були елек-
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троди з тонким, головним чином крейдовим, покриттям – на бага-
тьох заводах виготовлялись напівкустарним методом, переважно 
для власних потреб. 

Початком етапу широкого впровадження зварних процесів, у 
тому числі ручного дугового зварювання, слід вважати 1929 р., ко-
ли Рада Праці і Оборони прийняла спеціальну постанову про роз-
виток зварної справи у СРСР. У Москві, Ленінграді та Дніпропет-
ровську почали підготовку техніків, а потім і інженерів зварюваль-
них спеціальностей. У 1931 р. було поставлено на промислову ос-
нову виготовлення обладнання для ручного дугового зварювання 
(зварювальні трансформатори, перетворювачі і агрегати) на ленін-
градському заводі "Електрик". У великих об'ємах почалося центра-
лізоване виготовлення покритих електродів. У 1938 р. було випу-
щено 42,7 тис. т електродів, у тому числі 20% цього об'єму склада-
ли товстопокриті електроди. Перехід до електродів з товстим по-
криттям (це електроди марок ОММ-1, розроблених у 1934 р., 
ОММ-5 – у 1937 р., серії УОНІ-13 – у 1938 р.) замість тонкопокри-
тих дозволило підвищити ефективність ручного дугового зварю-
вання. Радикально покращились властивості зварних з'єднань і сут-
тєво розширились області застосування зварювання. Ручне дугове 
зварювання розповсюдилось майже на всі галузі промисловості і 
будівництва. У кінці 1930-х років у СРСР діяло понад 60 тис. постів 
ручного дугового зварювання.  

Велику роль ручне дугове зварювання відіграло у роки Великої 
Вітчизняної війни і в післявоєнний період, коли його широко вико-
ристовували при виконанні робіт у військовій промисловості і при 
відновленні народного господарства. 

У період виникнення ракетобудування зварювання набуло но-
вого розвитку. У заправленому стані ракета повинна була знаходи-
тися якомога довше, що вимагало надзвичайної герметичності ба-
ків, люків, трубопроводів тощо. Сопла двигунів мали витримувати 
надзвичайно високі температури, а метал корпуса баків – зберігати 
міцність при нагріванні в атмосфері і охолодженні від рідкого кис-
ню чи у космосі. Такі вимоги стосувалися і зварювання. Причому 
будь-який дефект міг викликати катастрофу. Паливо ракет складали 
кисень і спирт, а рідкий кисень, що перевозили у звичайних цисте-
рнах і зберігали у резервуарах, швидко випаровувався. Тому Інсти-
туту електрозварювання ім. Є.О. Патона було доручено розробити 
технологію зварювання залізничних цистерн із алюмінієвих спла-



 

 97 
 

вів, що були покриті термоізоляційним шаром. Вперше у світі було 
створено технологію автоматичного дугового зварювання під ша-
ром флюсу (1949 – 1959 рр.) алюмінієвих сплавів. Науковці інсти-
туту вирішили також проблеми забезпечення якості зварювання і 
пайки усіх вузлів ракети, контролю якості виготовлення та ремонту 
дефектів. Створено технологічні процеси і спеціалізоване устатку-
вання для виготовлення великогабаритних просторово розгалуже-
них конструкцій, у тому числі трубчастих і оболонкових зварних 
виробів, з тугоплавких і хімічно активних металів, зокрема моліб-
дену. Розроблені технології контактного зварювання шпангоутів, 
імпульсно-дугового, плазмового зварювання, що знайшли також за-
стосування в інших галузях техніки. Розроблені також і впровадже-
ні у промислове виробництво технології стикового контактного 
зварювання крупних корпусних конструкцій і паливних баків ракет 
із алюмінієвих сплавів. У доповнення до цього було створено раке-
тні потяги, для чого в ІЕЗ ім. Є.О. Патона було розроблено контак-
тне зварювання рейок підсиленої конструкції для цих важких потя-
гів. Палива, що застосовувалися в ракеті, крім токсичності і високої 
хімічної активності, мали цей високу капілярну проникність парів. 
У той же час ракети мали зберігатися без заміни палива протягом 
10 років. Тому зварні з'єднання баків перевіряли на герметичність 
вакуумом до 10-6 Па з 100% рентгенівським контролем [3].  

У наступні роки, незважаючи на розширення застосування меха-
нізованих і автоматичних способів зварювання (під флюсом, у захис-
них газах тощо), зростання об'ємів ручного дугового зварювання 
продовжувалися. У 1990 р. випуск покритих електродів в СРСР склав 
677600 т, причому їх виготовляли у великих високомеханізованих 
цехах з річною потужністю до 60 тис. т електродів. Продовжували 
роботи по створенню нових електродів і сучасного зварювального 
обладнання, а також по удосконаленню технології зварювання.  

У теперішній час ручне дугове зварювання покритими електрода-
ми залишається одним із основних технологічних процесів при виго-
товленні, монтажі і ремонті більшості зварних сталевих конструкцій. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОРИСТОСТИ НА ЛОКАЛЬНЫЕ 
УПРУГИЕ МОДУЛИ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Литые дисперсно-наполненных алюмоматричные композицион-

ные материалы (КМ), упрочненные высокопрочными, высокомо-
дульными частицами, благодаря высокой износостойкости, улучшен-
ным упругим и прочностным характеристикам, низкому удельному 
весу и низкой стоимости, являются перспективным материалом для 
применения во многих областях машиностроения. Метод механиче-
ского замешивания в матричные расплавы тугоплавких высокомо-
дульных частиц как достаточно технологичный и дешевый получил 
наибольшее распространение при изготовлении таких КМ [1, 2]. Пре-
имуществом данного метода является возможность варьировать в 
широких пределах температурно-временные параметры совмещения 
и состав компонентов. Условием осуществления процесса является 
смачивание наполнителя матричным расплавом. Установка для меха-
нического замешивания имеет следующие основные узлы: верти-
кальную муфельную печь сопротивления с регулируемой рабочей 
температурой (до 1273 К) и устройство для введения (замешивания) 
дискретного наполнителя в расплав. Устройство позволяет регулиро-
вать скорость подачи порошка, а также глубину погружения и ско-
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рость вращения лопастного замешивателя (импеллера) для формиро-
вания устойчивой воронки, куда и подается порошок. Лопасти им-
пеллера при вращении разрушают окисную пленку на поверхности 
расплава. Однако такие материалы вследствие гетерофазной структу-
ры уже при изготовлении могут обладать некоторой пористостью 
(объемной концентрацией газовых пор). При литейном производстве 
КМ возникающая пористость может привести к тому, что упругие 
модули полученного материала будут ниже, чем у исходной матри-
цы, даже при увеличении концентрации высокомодульных арми-
рующих частиц. Увеличение пористости может происходить и при 
усталостных изменениях структуры материала в процессе эксплуата-
ции изделий из КМ. Таким образом, разработка оперативных нераз-
рушающих методов количественной оценки влияния пористости на 
упругие модули КМ имеет большое практическое значение, как для 
совершенствования технологии изготовления, так и для оценки уста-
лостных изменений структуры и остаточного ресурса. В работе пред-
ложен и экспериментально реализован импульсный акустический ме-
тод с лазерным источником ультразвука для количественной оценки 
совместного влияния пористости (объемного содержания газовых 
пор) и концентрации дисперсного наполнителя на локальный модуль 
Юнга изотропных металломатричных КМ. Методика определения 
модуля Юнга основана на лазерном термооптическом возбуждении 
ультразвука и измерении фазовых скоростей продольных и сдвиго-
вых акустических волн в образцах. Основное преимущество данного 
метода перед традиционными ультразвуковыми методиками, исполь-
зующими пьезоэлектрические излучатели, заключается в возможно-
сти эффективной генерации коротких и мощных зондирующих аку-
стических импульсов, необходимых для достоверной диагностики 
сильно поглощающих и рассеивающих ультразвук неоднородных 
КМ. Исследования проведены на КМ на основе промышленного 
алюминиевого сплава АК12М2МгН, упрочненного частицами карби-
да кремния SiC со средним диаметром 14 мкм; содержание частиц в 
материале в масс.% составляло 3,8; 7,7 и 15,5. Образцы получены ме-
тодом механического замешивания частиц в расплав. Пористость об-
разцов определяли по формуле Р = (1-ρ/ρо)100 %, где ρо – расчетная 
плотность, вычисленная по плотности наполнителя SiC и плотности 
матрицы, ρ – реальная плотность каждого образца вычислялась про-
стым взвешиванием на воздухе массы и по рассчитанному объему 
образца. С ростом концентрации наполнителя SiC пористость образ-
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цов КМ возрастала, что, по-видимому, обусловлено технологически-
ми особенностями изготовления материала. Для обеспечения эффек-
тивного возрастания модуля Юнга при увеличении концентрации SiC 
пористость готового образца не должна превышать 3 %. Показано, 
что предложенный лазерный оптико-акустический метод позволяет 
проводить неразрушающие измерения упругих модулей в образцах 
толщиной 0,1–70 мм с локальностью в поперечном направлении 1–
2 мм. Максимальная относительная погрешность определения моду-
ля Юнга составляет δЕ = 6%, модуля сдвига δG = 4 %, коэффициента 
Пуансона δν = 5 %.  

Таким образом, разработанный метод позволяет осуществлять 
неразрушающую локальную диагностику акустических и механи-
ческих свойств КМ по фактическому состоянию, что является не-
обходимым на этапе отработки и совершенствования технологии их 
изготовления, а также выявления "слабых" мест (с меньшей проч-
ностью) в материале перед изготовлением деталей и изделий. Дан-
ный метод является также перспективным для проведения экспе-
риментального анализа влияния химического состава матрицы, а 
также состава, размеров и концентрации упрочняющих частиц на 
упругие свойства КМ. 

 
Литература: 
1. Взаимодействие металлических расплавов с армирующими 
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КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

ТАРЕЛЬЧАТЫМИ КРУГАМИ ИЗ КНБ 
 

Одним из путей повышения качества обработки зубчатых колес 
является применение для зубошлифования кругов из кубического 
нитрида бора (КНБ). Однако исследования состояния поверхност-
ного слоя эвольвентного профиля зубчатых колес и, соответствен-
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но, качество обработки при осуществлении процесса шлифования 
кругами из КНБ не достаточно изучено. 

Шлифование зубчатых колес осуществляли на специальном 
стенде, созданном на базе зубошлифовального станка модели 5891.  

Зубошлифовальный станок настраивали на нулевой метод 
шлифования зубчатых колес. Скорость шлифовального круга – vк = 
27 м/с, глубина шлифования – t = 0,01–0,1 мм, время обката на од-
ном зубе –  = 3–12 с. 

Для осуществления процесса зубошлифования использовался 
тарельчатый круг типа 12А2-20° 2253340 из кубического нит-
рида бора КР 125/100 на органической связке В2-08.. Их работо-
способность сравнивали с кругами из белого электрокорунда марки 
24А 16 СМ2 6К5, наиболее используемыми в промышленности при 
шлифовании высокоточных зубчатых колес из закаленных сталей. 
Шлифовались зубчатые колеса из стали ХВГ (62 HRC) модулем m 
= 6 мм, числом зубьев z = 21 зуб, шириной венца В = 20 мм.  

По результатам зубошлифования проводилось исследование 
структуры поверхностного слоя зубчатого колеса. Структура по-
верхностного слоя зубчатых колес из железоуглеродистых сталей 
изучалась при помощи комплексной методики, включающей ме-
таллографический и рентгеноструктурный анализ.  

Исследование микроструктуры поверхностного слоя зуба и ее 
фотографирование проводилось на микроскопе " Neophot-21" (Гер-
мания) при увеличении 400 и 800. Рентгенографическое исследо-
вание осуществляли на установке УРС 50И-М в железном и медном 
излучении (глубина проникновения соответственно 11 и 3 мкм). Де-
фектный слой с образцов удалялся электролитическим травлением.  

Исследования тангенциальных остаточных напряжений I-го рода 
производились по методу Н.Н.Давиденкова. Оценка остаточных на-
пряжений производилась по величине максимальных растягивающих 
напряжений и глубине залегания растягивающих напряжений.  

Металлографические и рентгеноструктурные исследования по-
верхностного слоя зубчатых колес, показали, что шлифование круга-
ми из КНБ с охлаждением при t= 0,01 мм приводит к формированию 
поверхностного слоя зубьев с микроструктурой, не отличающейся от 
структуры глубинных слоев металла. При послойном рентгенострук-
турном анализе в железном и медном излучении градиент концен-
трации остаточного аустенита в поверхностном слое отсутствует, 
практически одинакова и ширина рентгеновских линий.  
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Для случая обработки с t = 0,03 мм в поверхностном слое изде-
лия при исследовании наблюдается рост количества остаточного 
аустенита, а с t = 0,05 мм наблюдается тонкий слой металла, обога-
щенного аустенитом. Дальнейшее повышение глубины резания до 
0,1 мм приводит к образованию слоя вторичной закалки, что видно 
по количеству остаточного аустенита и появлению отдельных уча-
стков слоя вторичной закалки.  

В результате комплексного анализа поверхностного слоя зубча-
тых колес, установлено, что шлифование с глубиной резания t = 
0,05 мм и более нецелесообразно, так как глубина дефектного слоя 
превышает припуск на обработку и составляет 200 мкм, который не 
может быть удален на последующих финишных операциях обработки. 

 Одновременно изучалось распределение остаточных напряже-
ний по глубине поверхностного слоя зубчатых колес. Показано, что 
величина и знак напряжений зависят от характера структурных 
превращений в поверхностном слое при механической обработке.  

После шлифования в поверхностном слое (1–5 мкм) возникают 
значительные напряжения сжатия. Установлено, что на глубине 5–
8 мкм, сжимающие остаточные напряжения переходят в растяги-
вающие и на глубине 20 мкм они составляют 100-400 МПа. Глуби-
на распространения растягивающих остаточных напряжений 70–
100 мкм. Характер распределения напряжений при шлифовании 
различными кругами одинаков, однако их величины различны.  

На основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

Установлено, что при финишном шлифовании зубчатых колес 
кругами из КНБ с охлаждением формируется поверхностный слой 
зубьев с микроструктурой, не отличающейся от структуры глубин-
ных слоев металла. Черновое шлифование глубиной резания более t 
= 0,05 мм нецелесообразно, ввиду образования дефектного слоя 
(около 200 мкм), который не удаляется на последующих финишных 
операциях обработки. После шлифования в тонком поверхностном 
слое (1–5 мкм) формируются напряжения значительные напряже-
ния сжатия, которые на глубине 5–8 мкм переходят в растягиваю-
щие и составляют на глубине 20 мкм 100–400 МПа. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ  

АПУ-21(PART-21) В ОРГАНИЗАЦИИ –  
РАЗРАБОТЧИКЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 17.01.2014 

№ 27 утверждены Авиационные правила Украины «Часть 21. Серти-
фикация воздушных судов, связанных с ними изделий, компонентов 
и оборудования, а также организаций разработчика и производителя, 
АПУ-21 (Part-21)». Отличие этих Авиационных правил от ранее дей-
ствовавших состоит в том, что теперь все разделы и главы этих пра-
вил полностью гармонизированы с аналогичными правилами Евро-
пейского Союза, и сертификаты соответствия, выдаваемые организа-
циям Украины, теперь будут соответствовать европейским образцам, 
что должно упростить продвижение авиационной продукции Украи-
ны на европейские и мировые рынки. 

В соответствии с Авиационными правилами АПУ-21 (Part-21) 
осуществляется сертификация типа разрабатываемой авиационной 
техники, признание сертификатов типа других стран – разработчи-
ков, внесение изменений в сертификаты типа и выдача дополни-
тельных сертификатов типа, одобрение организаций – производи-
телей авиационной техники (АТ), сертификация летной годности и 
шума на местности, одобрение организаций – разработчиков АТ, а 
также ряд других подтверждений соответствия.  

Поскольку европейские авиационные правила ориентированы 
на практику проектирования и создания АТ, которая существует в 
странах западного мира, при внедрении Авиационных правил АПУ-
21 (Part-21) на отечественных авиастроительных предприятиях воз-
никает ряд вопросов, которые требуют выпуска новых и корректи-
ровки существующих нормативных документов предприятия, а 
также изменения организации проведения ряда работ. 

Рассмотрим раздел J Авиационных правил: Сертификация ор-
ганизации – разработчика АТ. Раньше этот раздел не был принят в 
Украине и сертификация организаций – разработчиков АТ прово-
дилась Госавиаслужбой Украины в соответствии со специально 
разработанной Типовой программой, что допускало определенные 
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отступления от применявшихся тогда в Европе общих авиационных 
правил JAR-21, на которые ориентировалась Типовая программа. 

Согласно АПУ-21 (Part-21) обязательным стало наличие в орга-
низации – разработчике АТ специального документа – Справочника, 
полностью описываюшего организацию и её проектную деятель-
ность. Если внимательно прочитать разъяснения, существующие для 
Part-21: «Допустимые методы соответствия и руководящие материа-
лы, AMC & GM», то становится понятным, что Справочник, наряду с 
чисто информационными материалами, должен фактически содер-
жать основные руководящие требования по деятельности организа-
ции, связанной со всей деятельностью по созданию образцов АТ и по 
их дальнейшему сопровождению в серийном изготовлении, эксплуа-
тации и при ремонтах. То есть, в нем должна быть отражена вся дея-
тельность организации, включая, например, и функционирующую 
систему менеджмента качества, которая описана в «Руководстве по 
качеству» предприятия и самостоятельно сертифицируется на соот-
ветствие ISO 9001 и стандартам Международной авиакосмической 
группы качества IAQG. Поэтому, создание Справочника, как главно-
го документа по руководству деятельностью предприятия, связано в 
первую очередь с обязательной его увязкой с существующим «Руко-
водством по качеству» и другими действующими нормативными до-
кументами, с целью избежания дублирования требований по одним и 
тем же вопросам, а также с целью возможности проведения незави-
симых сертификаций основной деятельности организации – разра-
ботчика АТ и её системы менеджмента качества. 

Вторым важным аспектом Авиационных правил АПУ-21 (Part-
21) является обязательное наличие в организации специальной 
службы летной годности, выполняющей комплекс предписанных 
правилами функций. В настоящее время эти функции в организа-
ции выполняют разные подразделения. Анализ сложившейся си-
туации показывает, что передача всех предписываемых функций 
одному подразделению может быть нецелесообразной. Например, 
незачем передавать службе летной годности обеспечение норма-
тивными документами по летной годности, если работой по обес-
печению и ведению всех нормативных документов на предприятии 
занимается отдел стандартизации. Или ряд вопросов, связанных с 
испытаниями АТ, забирать у отдела испытаний. Оптимальное соче-
тание деятельности службы летной годности организации – разра-
ботчика АТ в соответствии с Авиационными правилами и с учетом 
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сложившейся практики распределения предписываемых функций – 
это еще одна задача, которую нужно решить при внедрении новых 
Авиационных правил АПУ-21 (Part-21). 

Еще одним новшеством для украинских организаций – разра-
ботчиков АТ является обязательное создание группы инженеров по 
проверке соответствия (из числа компетентного персонала органи-
зации), которые не участвуют в данной конкретной разработке, а 
осуществляют функцию независимой проверки доказательства со-
ответствия разработанной АТ требованиям летной годности и ох-
раны окружающей среды, на основании которого организация пре-
доставляет заявку о соответствии и связанную с этим документа-
цию в Госавиаслужбу Украины. До настоящего времени эти функ-
ции выполняют специалисты независимой инспекции, которая со-
стоит из представителей заказчика в организации. Поэтому, пред-
стоит рационально распределить функции контроля между незави-
симой инспекцией и группой инженеров по проверке соответствия. 
При внедрении рассматриваемых правил предстоит также решить 
ряд других важных вопросов, обеспечивающих соответствие деяте-
льности организации установленным требованиям. 

Вывод. Внедрение и выполнение требований новых Авиационных 
правил АПУ-21 (Part-21) должно позволить организации – разработ-
чику АТ повысить свою конкурентоспособность на рынке АТ, а пра-
вильное структурирование нормативных документов по основной дея-
тельности и менеджменту качества позволить проводить независимые 
сертификационные проверки по каждому из этих направлений. 

 
 
 

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. НТУУ 
 «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна 

 
ОСОБЛИВОСТІ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДИНАМІЧНІЙ 

СИСТЕМІ БАГАТОКООРДИНАТНИХ ВЕРСТАТІВ 
ПАРАЛЕЛЬНОЇ КІНЕМАТИКИ 

 
Верстати паралельної кінематики забезпечують обробку склад-

них криволінійних поверхонь. При цьому, шпиндель верстата 
здійснює просторові переміщення, зокрема, поперечно-кутові 
переміщення. У верстатах паралельної кінематики застосовуються 
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компактні мотор-шпинделі з високою частотою обертання 50000 
об/хв. і вище. Просторові рухи обертового шпинделя обумовлюють 
виникнення гіроскопічних динамічних навантажень, що породжу-
ють інтенсивні хвильові процеси в динамічних системах. 

В динамічній системі верстата виникають специфічні інерційні 
навантаження. Інерційні навантаження обумовлені двома групами 
факторів.  

Перша спричинена виникненням гіроскопічних навантажень 
внаслідок просторових поперечно-кутових переміщень окремих ла-
нок кінематичного ланцюга верстата.  

Друга група факторів пов’язана із зміною положення обертових 
деталей верстата. 

Для оцінки інерційних навантажень першої групи розглянуто 
переносні рухи вузлів і деталей верстата. Зокрема, встановлено зако-
номірності динаміки систем сферичного руху, які відображають 
просторові повороти ланок відносно відповідних точок (полюсів, 
центрів мас ланок). 

Оцінка навантажень другої групи проведена для високооберто-
вого шпиндельного вузла верстата. 

Шпиндель має автономний електропривод та спеціальні 
підшипникові опори, що забезпечують необхідну статичну і 
динамічну точність його обертання. 

Шпиндель має значний кінетичний момент. Це приводить до 
виникнення гіроскопічних моментів в динамічній системі шпинде-
ля при наявності переносних поворотних рухів платформи. 

Платформа верстата має певну масу і габарити. Платформа як 
просторова динамічна система має шість ступенів вільності. 
Переміщення платформи разом із шпинделем відповідає просторо-
вим переміщенням еквівалентного твердого тіла навколо вісей х та у. 
Поперечно-кутові переміщення навколо вісі z не приводять до ви-
никнення гіроскопічних моментів обертового шпинделя. Поступальні 
переміщення платформи в напрямках х, у та z також не дають додат-
кових навантажень у вигляді гіроскопічних моментів. 

Інерційні навантаження виникають внаслідок поперечно-
кутових переміщень обертового шпинделя навколо вісей х і у. 

Визначені закономірності інерційних навантажень послужили 
основою для встановлення закономірностей вібропереміщень в 
елементах динамічної системи. 
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Вібропереміщення обумовлені хвильовими процесами в 
несучій системі та кінематичних ланцюгах верстатів паралельної 
кінематики. 

Встановлено, що хвильові процеси мають властивості 
періодичної зміни амплітуди хвиль (явище «биття»). Їх причиною є 
наявність в спектрі хвильового руху гармонік із близькими часто-
тами. В результаті розрахунків встановлено, що гармоніки з близь-
кими частотами виникають при проходженні хвиль по паралельних 
кінематичних ланцюгах. Визначено базові частоти хвильових 
процесів у динамічних системах. Для розглянутого верстата 
паралельної кінематики базові частоти складають 27 та 40 Гц. 

Хвильові явища інтенсифікуються при наявності замкнених 
(кільцевих) хвильових трактів. Запропонована математична модель 
для розрахунку хвильових явищ у замкнених системах. Модель дає 
можливість встановити причини інтенсифікації хвильових явищ та 
розробити рекомендації по зменшенню інтенсивності коливань, а 
відповідно підвищити точність обробки деталей на верстатах. 

 
 
 

Терехина Ю.В., Котляр В.Д., Серебряная И.А.  
Ростовский государственный строительный  

университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ КИРПИЧА 
«РУЧНОЙ ФОРМОВКИ» 

 
В России в настоящее время все большую популярность для 

строительства элитного жилья, для фасадов жилых и офисных зда-
ний приобретает кирпич «ручной формовки». Главной особенно-
стью кирпича «ручной формовки», за которую его и любят во всем 
мире, является неповторимая поверхность фасада. Данный вид 
продукции в основном экспортируется из Бельгии, Голландии, 
Германии и других стран Запада. Производятся данные изделия по 
технологии пластического формования из глин, суглинков и доба-
вочных материалов. Технология производства включает в себя под-
готовку формовочной массы, формовку изделий, операцию «руки», 
когда на каждое изделие оказывается воздействие для придания ви-
да «ручной формовки», сушку и обжиг изделий. Согласно заявле-
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ниям производителя, данная продукция обладает повышенными 
прочными характеристиками – марка по прочности М150 и выше, 
высокой маркой по морозостойкости – F50 и выше и теплопровод-
ностью, соответствующей группе малоэффективных изделий. Дан-
ные показатели соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012 «Кир-
пич и камни керамические. Общие технические условия», единст-
венному нормативному документу в России, устанавливающему 
требования для всех видов стеновых керамических материалов. 
Однако, согласно требованиям данного НТД, перед тем как опреде-
лять прочностные характеристики, необходимо проверить соответ-
ствие выборки из партии требованиям по внешнему виду и откло-
нениям от номинальных размеров. Если выборка соответствует, то 
и партия соответствует, допускается несоответствие только одного 
изделия. Рядовой и лицевой кирпич большинства кирпичных заво-
дов России соответствует требованиям ГОСТ 530-2012.  

Кирпич «ручной формовки», обладающий дефектами-
эффектами внешнего вида для придания «состаривания» изделий, 
требованиям нормативных документов не соответствует. Трещин-
ки, вмятины, отколы, наслоения, каверны согласно ГОСТ 530-2012 
являются дефектами внешнего вида.  

Одно из предприятий Ростовской области запустило технологию 
изготовления российского кирпича «ручной формовки». Специали-
стами Ростовского государственного строительного университета со-
вместно с сотрудниками кирпичного завода был проведен комплекс 
испытаний, подтверждающий, что наличие на изделиях специальных 
дефектов-эффектов не снижает его прочностные и эксплуатационные 
характеристики. Были разработаны Технические условия, в которых 
дана классификация и описание каждого дефекта-эффекта, представ-
ленные в табл. 1. Данный документ не противоречит требованиям 
ГОСТ, т.к. предлагает новый вид продукции – кирпич «ручной фор-
мовки» с обязательным наличием на своих поверхностях дефектов-
эффектов, образованных особенностями технологии изготовления. 

Данные дефекты-эффекты не снижают качества изделия, не ока-
зывают негативного влияния на долговечность материала. Также дан-
ные декоративные элементы не снижают прочности изделий при ис-
пытаниях и не снижают прочности кладки. Испытания кирпича «руч-
ной формовки» рекомендуется проводить по ГОСТ 8462-85 «Мате-
риалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжа-
тии и изгибе» с выравниванием поверхности изделий цементно-пес-
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чаным раствором, а не по ГОСТ 530-2012, который предлагает шли-
фование изделий, из-за большой площади декоративных элементов.  

 
Таблица 1 – Описание «дефектов-эффектов» кирпича «ручной 

формовки» 
Название Описание 

Бороздка Вытянутое углубление по сторонам изделия, длиной 1–20 мм 
Трещина Это разрыв поверхности, находящийся одновременно (не-

прерывно) на 2-х гранях, глубиной не более 3 мм. 
Наслоения Это элемент, наблюдающийся по граням, представляет собой 

соединение 2-х слоев глины с разрывом, с преобладанием 
одного слоя над другим. 

Наплыв Элемент выступа материала по ребру над гранью, высотой 1–
8 мм. 

Выбоина  Это элемент, характеризующийся углублением по поверх-
ности, глубиной 5–8 мм. 

Каверна Это элемент, характеризующийся углублением по поверхно-
сти, глубиной до 5 мм. 

Откол Механическое повреждение грани, ребра, угла изделия, раз-
мером 3–20 мм. 

Замина Смятие граней и углов изделия в процессе производства, 
размером 3–20 мм. 

Срез ребер Это срез поверхности ребра или пересечения ребер. 
 

Единственное условие для увеличения декоративного эффекта 
от использования кирпича ручной формовки – кладка на утолщен-
ный слой кладочного раствора, для сглаживания эффектов по по-
стели изделия.  

Актуальная нормативно-техническая база для керамической от-
расли является важным фактором ее развития. Необходимы норма-
тивные документы, устанавливающие требования к продукции и учи-
тывающие многообразие керамических изделий, как российского 
производства, так и зарубежного, современные темпы и особенности 
строительства. Немаловажным фактором являются нормативные до-
кументы в области испытаний керамических материалов, не все виды 
изделий в настоящее время можно испытывать по существующим 
методикам. Работы в этом направлении активно ведутся совместно с 
производителями, научными школами и центрами керамики. 
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Тимофеев С.С. Украинская государственная академия  
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Потеря работоспособности деталей машин транспортного на-

значения под воздействием рабочей среды или контактного взаи-
модействия с сопрягаемыми деталями, а также под влиянием со-
вместного действия этих факторов, в подавляющем большинстве 
случаев происходит в результате утраты свойств разрушения на ра-
бочих поверхностях. При этом следует отметить экстремальность 
напряженного состояния материала эксплуатационного слоя. Так, 
если уровень напряжений в теле детали, как правило, едва превы-
шает 15-20% от предела текучести, то на рабочей поверхности ве-
личина напряжений может быть в 3–4 раза больше и зачастую на-
ходится вблизи предела текучести. 

Поэтому разработка технологии получения на рабочих поверх-
ностях таких деталей эксплуатационного слоя с физико-
механическими характеристиками, обеспечивающими оптимальные 
условия эксплуатации, является одним из главных направлений в 
деле повышения ресурса выпускаемых изделий. 

При решении проблем создания изделий высокой работоспо-
собности, имеющих различное функциональное назначение, все 
чаще используются ионно-плазменные технологии. Появившаяся 
возможность благодаря нанесению тонких (3–7 мкм) покрытий по-
зволяет уменьшить фрикционные коррозионно-окислительные, аб-
разивные и другие процессы на контактных поверхностях, позво-
лило разработать ряд новых покрытий с наперед заданными свой-
ствами и новыми функциональными возможностями. 

Применение покрытий с различными свойствами позволяет раз-
рабатывать улучшенные конструкции деталей машин транспортного 
назначения, при этом работоспособностей узлов, в которые они вхо-
дят, значительно повышается. Разработанная для ГП ЗИМ технология 
нанесения покрытия Mo2N на кулак шарнира, и на сопряженный упор 
– TiN, позволила снизить трение, увеличить чувствительность узла и 
повысить общую долговечность работы всего механизма парорас-
пределения при работе в условиях высоких температур. 
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Иоонно-плазменная обработка способна решать задачи, кото-
рые не под силу другим технологическим процессам. Так процесс 
нанесения многослойного покрытия Zr+ZrN общей толщиной 
0,4 мкм обеспечил стабильное получение коэффициента отражения 
0,32 сферической поверхности магнита из сплава ЮНДК-24 при 
работе в условиях термоудара от +60 С до – 180 С. 

Разработка и широкое внедрение технологии получения на рабо-
чих поверхностях деталях транспортного назначения эксплуатацион-
ного слоя с заданными физико-математическими характеристиками 
позволило повысить ресурс работы деталей транспортного назначе-
ния при одновременном снижении затрат на их изготовление; заме-
нить дорогостоящие стали и цветные металлы на более дешевые, не-
дефицитные материалы, получить экономно-энергетических ресур-
сов, а также улучшить экологические условия работы. 

 
 
 

Тимофеева Л.А, Комарова А.Л. Украинская государственная  
академия железнодорожного транспорта, Харьков, Украина 

 
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ПОДГОТОВКУ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Глобализационные процессы формируют сегодня четкие пра-

вила развития для многих областей производства. Не стоит в сто-
роне от этих процессов и образование. Даже в развитых странах 
мира постоянно усовершенствуется подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, это в свою очередь активизирует решение 
проблемы качества высшего образования, которое невозможно рас-
сматривать вне международных стандартов. 

Сама жизнь диктует необходимость введения стандартов семей-
ства ISO 9000, в первую очередь это следует отнести к высшему об-
разованию. Вводить их нужно независимо от типа учебного заведе-
ния, формы собственности, количества преподавательского и студен-
ческого состава и т. п. При этом достижение желаемых результатов в 
высшей школе возможно с помощью и благодаря обеспечению адап-
тированных к ней принципов существующих стандартов, а также 
внедрению эффективного менеджмента качества образования. 
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Все вместе эти стандарты образовывают довольно сбалансиро-
ванный комплекс. Они распространяются прежде всего на систему 
менеджмента качества продукции (услуг) и оказывают влияние на 
взаимопонимание в международной и национальной системах, в 
том числе и на подготовку кадров. 

Достижение положительных результатов становится возмож-
ным благодаря внедрению и сопровождению системы менеджмента 
качества, которая предназначена для постоянного улучшения пока-
зателей работы. 

В соответствии с международными стандартами серии ISO 9000, 
базовой основой работы высших учебных заведений могут стать во-
семь главных принципов или условий менеджмента качества: 
 Ориентация на потребителя. 
 Руководство. 
 Привлечение работников. 
 Подход с позиций процессов. 
 Системный подход к менеджменту качества. 
 Постоянное усовершенствование учебного процесса. 
 Подход к принятию решений на основе фактов. 
 Взаимовыгодные отношения с поставщиками (например, средни-
ми учебными заведениями: школами, гимназиями, лицеями). 

Конечная цель, желательный результат достигается более эф-
фективно в том случае, когда управление деятельностью и соответ-
ствующими ресурсами осуществляется в виде процесса со всеми 
для этого вытекающими требованиями. 

Это относится к различным заинтересованным сторонам: выс-
шим учебным заведениям, органам государственного или местного 
управления, потребителям конечного продукта – предприятиям и 
организациям. 

Сам процесс следует определять как совокупность взаимосвя-
занных или взаимодействующих видов деятельности учебного за-
ведения, который предусматривает входы и выходы. 

Одним из ключевых принципов качества становится системный 
подход к менеджменту. В сферу качества, безусловно, следует 
включать все стороны деятельности высшего учебного заведения, в 
том числе связанные с развитием материально-технической базы, 
компьютерного обеспечения, решением проблем финансирования и 
других сфер функционирования вуза. 
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Можно утверждать, что разные действующие разделы в орга-
низации системы менеджмента органически объединены с систе-
мой менеджмента качества, они могут и должны образовывать еди-
ную систему менеджмента с общим элементом и с одной целью по-
лучения качественного продукта на выходе – всесторонне развито-
го, высококвалифицированного специалиста. 

Именно такие подходы дают возможность упрощать планиро-
вание, более эффективно распределять ресурсы, доходить до ка-
федры и лаборатории, определять дополнительные задачи на буду-
щее, а главное – систематически оценивать результаты деятельно-
сти преподавателя, кафедры, научной лаборатории, факультета и 
высшего учебного заведения в целом. 

Требования к взаимосвязанным или взаимодействующим ви-
дам деятельности должны сопровождаться постановкой задач по 
выявлению возможностей усовершенствования – это постоянный 
процесс, включающий анализ состояния дел со стороны ректоров и 
директоров высших учебных заведений, корректирование, а также 
применение мер упреждения со стороны руководства. 

 
 
 

Тимофеева Л.А., Ягодинский Е.С. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КОРПУСА 
АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ 
 
В процессе эксплуатации автосцепки все чаще имеют место 

случаи разрыва корпуса устройства. Разрушение происходит в мес-
тах перехода от хвостовика к головке корпуса. 

Как показывают результаты обследования корпусов автосцепок, 
поступающих в деповской ремонт в настоящее время на железнодо-
рожном транспорте сохраняется опасная тенденция интенсивной по-
вреждаемости корпусов автосцепок трещинами, несмотря на повы-
шение прочностных свойств сталей за счет изменения химического 
состава, усовершенствования технологии литья и методов термиче-
ской обработки при изготовлении. Это свидетельствует о том, что не-
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а     б 

Рисунок 2 – Поверхность излома корпуса автосцеп-
ки: а − со стороны головки; б − со стороны хвостовика

 

обходимо тщательно исследовать каждый случай разрушения корпу-
са в эксплуатации, проводить мониторинг причин таких разрушений, 
уделять повышенное внимание деповскому ремонту, с целью недо-
пущения количества их роста и возникновения в целом. 

Рассмотрим общие характерные причины разрушения корпуса 
автосцепного устройства на примере автосцепки, прошедшей депов-
ской ремонт. Изучение поверхности излома (рис. 1, а, б) свидетельст-
вует о том, что разрушение произошло без заметной макропластиче-
ской деформации, путем отрыва одной части кристалла от другой. 
Излом блестящий, кристаллический, хрупкий. На поверхности изло-
ма горизонтальной полки хвостовика имеется заплавленная, не на 
всю глубину, при ремонте наплавкой трещина, распространяющаяся 

по глубине при-
мерно 35 % от 
толщины и дли-
ною 40−45 % от 
ширины полки.  

Поверхность 
излома наплав-
ленного металла 
имеет столбча-
тую текстуру, 

ориентированную перпендикулярно к полке хвостовика. На по-
верхности излома кроме трещины имеются рыхлоты, шлаковые 
включения. Распределение серы изучали по Бауману. Выявлена зо-
нальная ликвация распределения сернистых включений, причем 
неравномерно по сечению хвостовика. Макроструктура хвостовика 
корпуса автосцепки имеет дендритное строение, что характеризует 
литое состояние металла корпуса. К поверхности хвостовика при-
мыкает тонкая зона мелких кристаллов. От нее по направлению от-
вода тепла расположена зона столбчатых кристаллов. В центре рав-
ноосные кристаллы, поры, рыхлоты. Загрязнение стали неметалли-
ческими включениями изучали путем сравнения с эталонами по пя-
тибалльной шкале, определили, что сталь загрязнена точечными 
оксидами. Наплавленный металл имеет дендритное строение, денд-
риты ориентированы перпендикулярно к поверхности, затем идет 
зона термического влияния с переходом к основному металлу. 

Проведенные испытания по определению механических 
свойств металла корпуса показали, что временное сопротивление и 
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относительное удлинение ниже свойств литой стали, которые дол-
жен иметь корпус автосцепки. Наблюдается большой разброс зна-
чений ударной вязкости и относительного сужения.  

Металлографические исследования, показывают, что металл кор-
пуса имеет неоднородную, некачественную структуру, сера распре-
делена неравномерно, структура отливки имеет дендритное строение, 
которое не устранено последующей термической обработкой. Каче-
ство литья низкое, имеются раковины, газовые поры, рыхлоты, горя-
чие трещины. Отливка имеет пониженные механические свойства. 
Выполнение ремонта без разделки кромок привел к тому, что трещи-
на осталась не заваренной, т. е. сохранился концентратор напряже-
ний, который привел к дальнейшему развитию трещины. 

 
 
 

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

 
КАЧЕСТВО ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОДЛОЖЕК САПФИРА И КАРБИДА КРЕМНИЯ 

 
Монокристаллические материалы, в том числе сапфир и карбид 

кремния, находят все более широкое применение при производстве 
элементов оптических систем и электронной техники. Необходимость 
их использования при производстве светодиодов объясняется тем, что 
параметры их кристаллических решеток наиболее соответствуют па-
раметрам выращиваемых эпитаксиальных слоев нитрида галлия. 

Финишная обработка подложек сапфира и карбида кремния осу-
ществляется на операциях тонкого шлифования при помощи алмаз-
ных и абразивных порошков (карбид бора, диоксид титана и др.) в 
свободном состоянии, супертонкого шлифования при помощи сус-
пензий из алмазных микропорошков АСМ 2/1, из порошков оксидов 
алюминия, хрома и церия. Полирование осуществляется в несколько 
переходов, грубое полирование, предварительное полирование, по-
лирование и нанополирование полировальными суспензиями. 

При формообразовании прецизионных поверхностей элементов 
и подложек из монокристаллов сапфира и карбида кремния, опти-
ческой керамики и других оптических и полупроводниковых мате-
риалов необходимо обеспечить стабильный во времени съем обра-
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батываемого материала, высокую точность формы и требуемую 
шероховатость обработанной поверхности. Полированные поверх-
ности оптических элементов должны удовлетворять требованиям 
по точности формы – 3–5 интерференционных колец, по шерохова-
тости Rz = 0,05 мкм (ГОСТ 2789-73), оптической чистоте – PIII – 
PV (ГОСТ 11141-84) или по качеству обработанных поверхностей – 
S–d (Scratch/dig) (царапина/точка) от 60–40 до 20–10 (U.S Military 
Surface Quality Specification, MIL-PRF-13830B). 

Поверхности подложек сапфира или карбида кремния, подго-
товленные под нанесение эпитаксиального слоя (epi-ready) должны 
удовлетворять требованиям, регламентирующим точность ориента-
ции плоскости кристалла (± 0,2–0,5о), плотность дислокаций ((1–
4)∙103 см-2), плотность микропайпов (менее 30 см-2), структурное 
совершенство (FWHM – полуширина линии качания – 30–50 угл. 
сек), а также «оптическим» требованиям по неплоскостности (ме-
нее 10 мкм на диаметре 76,2 мм) и шероховатости (Ra = 0,3–1,0 нм). 
Удовлетворение этих требований зависит от технологии выращи-
вания кристаллов, в том числе качества ”zero-micropipe” и техноло-
гии полирования поверхностей подложек. 

Наиболее важными показателями процесса полирования преци-
зионных поверхностей элементов оптико-электронной техники из 
монокристаллического сапфира и карбида кремния, в том числе 
пластин и подложек, являются интенсивность съема обрабатывае-
мого материала и шероховатость обработанной поверхности. По-
вышение производительности полирования и улучшение качества 
полирования прецизионных поверхностей может быть достигнуто 
только при использовании новых видов полировальных суспензий, 
а также многостадийных технологических процессов полирования. 

Расчет производительности съема обрабатываемого материала 
при полировании осуществлялся, исходя из технологических пара-
метров процесса обработки (номинальное давление прижима инст-
румента к детали; скорость их относительного перемещения; пло-
щадь контакта их поверхностей), физико-механических свойств и 
спектроскопических характеристик обрабатываемого материала и 
полировального порошка (плотность, коэффициент теплопроводно-
сти и постоянные решетки обрабатываемого кристалла; средний 
размер зерен полировального порошка; статические диэлектриче-
ские проницаемости и частоты собственных колебаний молекуляр-
ных фрагментов). Параметры микрорельефа обрабатываемой по-
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верхности определялись методом компьютерного моделирования, 
который предусматривал расчет модельных профилограмм, по ко-
торым определялись среднее арифметическое отклонение профиля 
Ra и наибольшая высота профиля Rmax. 

При полировании подложек сапфира (плотность 3,98·103 кг/м3; 
статическая диэлектрическая проницаемость: плоскость С [0001] – 
11,5; плоскость А [11-20] – 9,3; параметры кристаллической решетки 
0,4758 нм и 1,2991 нм; коэффициент теплопроводности (Вт/(м·К)): 
плоскость С – 32,5, плоскость А – 30,3; частоты собственных колеба-
ний молекулярных фрагментов: 12,81013 с-1 (680 см-1), 13,91013 с-1 (740 
см-1) и 14,71013 с-1 (780 см-1)) суспензией полировального порошка ку-
бического нитрида бора (статическая диэлектрическая проницаемость 
– 2,5; частоты собственных колебаний молекулярных фрагментов: 
19,91013 с-1 (1056 см-1), 20,71013 с-1 (1100 см-1) и 25,61013 с-1 (1304см-1)) 
по традиционной технологии достигаются следующие показатели: 
 при полировании плоскости С: производительность полирования 
– 8,3·10-12 м3/с; параметры шероховатости Ra = 8,9±0,2 нм, Rmax = 
17,5±1,7 нм;  
 при полировании плоскости А: производительность полирования 
– 6,0·10-12 м3/с; параметры шероховатости Ra = 6,5±0,3 нм, Rmax = 
12,9±1,7 нм. 

При полировании плоскости [0001] подложки карбида кремния 
6H-SiC (плотность 3,21·103 кг/м3; постоянные решетки 0,3073 нм и 
1,511 нм; статическая диэлектрическая проницаемость – 6,5; коэффи-
циент теплопроводности 490 Вт/(м∙К); частоты собственных колеба-
ний молекулярных фрагментов: 15,01013 с-1 (794 см-1) и 18,91013 с-1 
(1000 см-1)) суспензией полировального порошка кубического нитри-
да бора по традиционной технологии достигаются следующие пока-
затели: производительность полирования – 1,5·10-12 м3/с; параметры 
шероховатости Ra = 5,6±0,5 нм, Rmax = 8,0±1,5 нм.  

В результате исследований показано, что кристаллографическая 
ориентация обрабатываемой плоскости подложки сапфира или карби-
да кремния существенно влияет на производительность обработки и 
параметры ее шероховатости, что открывает возможности установле-
ния физически обоснованных требований к качеству их полирования. 
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ФІНІШНА АЛМАЗНО-АБРАЗИВНА ОБРОБКА 
ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ, КРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ТА ОПТИЧНОГО СКЛА 
 
Фінішна алмазно-абразивна обробка елементів оптичних систем, 

оптоелектронної техніки та декоративно-художніх виробів з природ-
ного каменю та природних і штучних кристалічних матеріалів доте-
пер здійснюється переважно за допомогою суспензій абразивних по-
рошків, вибір яких здійснюється на основі практичного досвіду. За-
звичай природні та штучні неметалеві матеріали (НМ) оброблюються 
за допомогою абразивних порошків електрокорунду, карбіду крем-
нію, мікропорошків синтетичного алмазу при шліфуванні та оксиду 
хрому, двооксиду церію, оксиду заліза, оксиду алюмінію, трепелу, ді-
атоміту та алмазних суб- і мікропорошків при поліруванні. Експлуа-
таційні параметри та декоративно-художня цінність виробів, що на-
пряму залежать від дефектності оброблених поверхонь, визначаються 
технологією їх фінішної обробки та застосуванням інструменту з фу-
нкціонально орієнтованими характеристиками.  

Для дослідження закономірностей зняття оброблюваного матері-
алу при фінішній обробці використовували зразки з граніту межирі-
чинського, мармуру італійського Bianco Carrara, граніту покостівсь-
кого, обсидіану чорного, кварциту. Шліфування, тонке алмазне шлі-
фування (ТАШ) та надтонке алмазне шліфування (НТАШ) зразків 
здійснювались інструментами з алмазно-полімерного волокна на 
шліфувально-полірувальному верстаті мод. 2ШП–200 при наступних 
режимах: зусилля притискання інструменту до оброблюваної деталі – 
28,9 Н, частота обертання шпинделя – 90 об/хв, у якості мастильно-
охолоджуючого технологічного середовища використовували воду.  

Вивчення закономірностей полірування природних та штучних 
кристалічних матеріалів здійснювалось при поліруванні природно-
го берилу (берилосилікат алюмінію Al2[Be3(Si6O18)], густина 2,7 
г/см3, загальна площа 16,8 см2, твердість за шкалою Мооса Н = 7,5–
8), природного топазу (фторосилікат алюмінію Al2(OH, F)2SiO4, гу-
стина 3,5 г/см3, загальна площа 18,8 см2, твердість Н = 8), природ-
ного кварцу (кремнезем SiO2, густина 2,65 г/см3, загальна площа 
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20,5 см2, твердість Н = 7), а також штучних кристалів ізумруду 
(Al2[Be3(Si6O18)], густина 2,65 г/см3, загальна площа 20,9 см2, твер-
дість Н = 7,5–8), фіаніту (оксид цирконію і гафнію (Zr, Hf)O2, гус-
тина 5,7 г/см3, загальна площа 20,9 см2, твердість Н = 8), гранату 
(ітрій-алюмінієвий гранат Y3Al2[AlO4]3, густина 4,57 г/см3, загальна 
площа 18,3 см2, твердість Н = 8,5), сапфіру (оксид алюмінію Al2O3, 
густина 3,99 г/см3, загальна площа 16,8 см2, твердість Н = 9), карбі-
ду кремнію (SiC, густина 3,21 г/см3, загальна площа 10,2 см2, твер-
дість Н = 9–9,5) та оптичного скла марки К8 (густина 2,52 г/см3, за-
гальна площа 14,7 см2, твердість Н = 6). Досліди проводили на 
шліфувально-полірувальному верстаті мод. 2ШП-200М за допомо-
гою суспензії із алмазних мікропорошків (АСМ 2/1) на олов’яному 
полірувальнику діаметром 100 мм при зусиллі притискання деталі 
до інструменту – 50,5 Н та часі полірування 15 хв.  

Результати визначення продуктивності фінішної обробки приро-
дного каменю наведені в таблиці, з якої слідує, що при шліфуванні 
інструментом із АПВ – ПЕТФ+АС6 80/63 продуктивність зняття об-
роблюваного матеріалу становить 78,5 – 150,0 мг/хв. (10,0 – 
19,5 мкм/хв.), при ТАШ інструментом із АПВ – ПЕТФ+АСМ 40/28 – 
7,6 – 14,5 мг/хв. (1,0 – 2,2 мкм/хв.), при НТАШ інструментом із АПВ 
– ПЕТФ+АСМ 10/7 – 1,4 – 2,8 мг/хв. (0,18 – 0,43 мкм/хв.). 

  
Таблиця 1 – Продуктивність зняття оброблюваного матеріалу 

при фінішній обробці виробів з природного каменю 
Продуктивність обробки, мг/хв. (мкм/хв.)  

Шліфування 
(ПЕТФ+АС6 

80/63) 

ТАШ 
(ПЕТФ+АСМ 

40/28) 

НТАШ 
(ПЕТФ+АСМ 

10/7) 
Граніт Межирі-
чинський 

150,0 ± 20,0 
(19,5 ± 2,0) 

13,5 ± 1,0 
(1,8 ± 0,2) 

2,7 ± 0,1 
(0,35 ± 0,04) 

Граніт Покос-
товський 

122,0 ± 10,0 
(16,0 ± 2,0) 

10,8 ± 1,0 
(1,5 ± 0,2) 

2,2 ± 0,2 
(0,30 ± 0,04) 

Обсидіан 147,5 ± 20,0 
(23,0 ± 2,0) 

14,5 ± 1,0 
(2,2 ± 0,3) 

2,8 ± 0,1 
(0,43 ± 0,05) 

Кварцит 108,0 ± 10,0 
(15,5 ± 2,0) 

10,0 ± 1,0 
(1,4 ± 0,1) 

2,1 ± 0,2 
(0,28 ± 0,04) 

Мармур  
Bianco Carrara 

78,5 ± 10,0 
(10,0 ± 1,0) 

7,6 ± 1,0 
(1,0 ± 0,1) 

1,4 ± 0,2 
(0,18 ± 0,02) 
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В результаті експериментів також встановлено, що продуктив-

ність зняття оброблюваного матеріалу при поліруванні досліджува-
них матеріалів оцінюється наступними середніми значеннями (в 
мкм/хв.): для берилу – 0,32; для топазу – 0,09; для кварцу – 0,07; для 
ізумруду – 0,27; для фіаніту – 0,27; для ітрій-алюмінієвого гранату – 
0,30; для сапфіру – 0,21; для карбіду кремнію – 0,27; для скла марки 
К8 – 1,26. Показано, що величина лінійного зняття оброблюваного 
матеріалу при поліруванні досліджуваних кристалічних матеріалів в 
4–18 разів менша, ніж при поліруванні оптичного скла марки К8. 

В результаті оцінки якості оброблених поверхонь виробів з 
природного каменю при НТАШ показано, що шорсткість обробле-
них поверхонь за параметром Ra оцінюється значеннями 0,03–0,15, 
а їх відбиваюча здатність характеризується коефіцієнтом відбиття 
світла, що лежить в межах 7,7–8,1 %.  

За якістю оброблених поверхонь всі досліджувані зразки з при-
родних і штучних кристалів та оптичного скла знаходяться прибли-
зно на одному рівні, який відповідає вимогам, що висуваються до 
полірованих поверхонь декоративно-художніх виробів, а також до 
поверхонь оптичних та оптико-електронних елементів, що підгото-
влені для операцій полірування та нанополірування. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА И ПОВЕРХНОСТИ 
ДЕТАЛИ 

 
Под наследственностью в технологии машиностроения подра-

зумевают явление переноса свойств обрабатываемого объекта от 
предшествующих операций и переходов к последующим, которое в 
дальнейшем сказывается на эксплуатационных свойствах деталей 
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машин [1, 2]. Носителями наследственной информации являются 
обрабатываемый материал и поверхности детали со всем многооб-
разием описывающих их параметров. Носители информации актив-
но участвуют в технологическом процессе, проходя через различ-
ные операции и переходы, испытывая воздействия технологических 
факторов [3, 4]. 

В технологической 
цепочке существуют сво-
его рода «барьеры». Не-
которые технологические 
факторы преодолеть эти 
«барьеры» не могут и в 
таком случае их влияние 
на конечные свойства 
объекта отсутствуют. 
Другие факторы такие 
«барьеры» проходят, но 
при этом значительно те-
ряют свою исходную си-
лу и влияют на конечные 
свойства очень слабо [1, 
3]. Самые существенные 
«барьеры» проявляются 
на термических операци-
ях, а также на операциях, 
сопровождающиеся по-
верхностным деформиро-
ванием и упрочнением, 
так как они изменяют 
микроструктуру обраба-
тываемого материала, 
микрогеометрию форми-
руемой поверхности, 
приводят к короблению 
детали и искажению ее формы. В ходе этих операций различные по-
роки поверхности, такие как структурная неоднородность, поры, 
микротрещины, могут развиваться или «залечиваться». Следователь-
но, процессом технологического наследования можно управлять, с 
тем, чтобы свойства, положительно влияющие на качество детали, 

 
Рисунок 1 – Зависимости распределения 

по глубине поверхностного слоя материа-
ла: 1 – изменения твердости ΔHV; 2 – обще-
го упрочнения ΣHVΔH; 3 – скорости прира-
щения упрочнения ΔHV/ΔH; после резания с 
нагревом недостаточной (а), избыточной (б) 

и рациональной (в) интенсивности 
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сохранить в течение всего технологического процесса, а свойства, 
влияющие отрицательно – ликвидировать в его начале [2, 4]. 

В этой связи изучение последовательности воздействий кон-
центрированными потоками энергии на операциях комбинирован-
ной обработки, а также анализ формируемых параметров качества 
поверхностей сопровождаются исследованием технологической на-
следственности образующихся диссипативных структур (рис. 1). 

Исследование тепловых и механических воздействий на поверх-
ностный слой показало, что концентрированный нагрев разупрочняет 
поверхностный слой за счет роста зерна и растворения упрочняющих 
фаз (рис. 1, б). Глубина фазовых превращений определяется границей 
распространения теплового потока. Инструмент срезает дефектный 
слой и упрочняет поверхность деформированием, завальцовывая 
трещины, поры, измельчая зерно. Проникновение механических воз-
действий также происходит на определенную глубину (рис. 1, а). 

С позиций технологической наследственности, импульс энер-
гии передается обрабатываемой поверхности, а скорость и ускоре-
ние распространения энергии отражаются на всех участках прохо-
ждения импульса.  

О скорости распространения можно судить по распределению 
значений упрочнения по глубине поверхностного слоя (рис. 1, кри-
вые 1). Величина энергии импульса определяется площадью, рас-
положенной под кривой упрочнения, которую можно определить 
графическим интегрированием (рис. 1, кривые 2). Ускорение при 
прохождении импульса, т.е. первая производную от скорости или 
вторая от энергии импульса, определяется графическим дифферен-
цированием кривой упрочнения (рис. 1, кривые 3).  

Результаты дифференцирования описывают глубину проник-
новения импульса, следовательно, вторую производную от импуль-
са энергии, характеризующую величину и положение силы, тормо-
зящей поток энергии в поверхностном слое, можно рассматривать 
как технологический барьер. 

Изучение технологических барьеров показывает, что они дос-
таточно точно описываются нормальным законом распределения с 
различными величинами дисперсий. При упрочнении и разупроч-
нении барьеры располагаются по разные стороны от оси координат 
(рис. 1, кривые 3).  

При достаточной близости технологических барьеров в резуль-
тате нагрева увеличивается пластичность поверхностного слоя и 
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деформации проникают на большую глубину. Увеличение зоны и 
степени деформации, сопровождающееся усилением поглощения 
тепла, препятствует прохождению и приближает границу распро-
странения теплового потока к поверхности. В результате совмест-
ное действие механических и тепловых потоков приводит к совме-
щению технологических барьеров и по всей глубине воздействия 
происходят термомеханические процессы (рис. 1, в). 

Таким образом, вторую производную от импульса энергии, ха-
рактеризующую величину и положение силы, тормозящей поток 
энергии в поверхностном слое, следует рассматривать как техноло-
гический или эксплуатационный барьер. 
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УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИДІЛЕННЯ ПЕРЕДВІСНИКІВ 
ТЕХНОГЕННИХ НЕБЕЗПЕК 

 
Однією із важливих проблем сьогодення є забезпечення про-

мислової безпеки наукоємних підприємств, зокрема машинобуді-
вельних. Однак нажаль дієві рекомендації стосовно вирішення цього 
питання практично відсутні. В зв’язку з цим розробка ефективних 
управлінських рішень стосовно забезпечення промислової безпеки є 
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актуальною задачею і може бути вирішена, на наш погляд, шляхом 
проведення постійного моніторингу і розроблення механізмів та 
інструментів прийняття рішень на основі фактів, тобто застосування 
стандартів ISO серії 9000, 31000, 14000, 26000 та ін. 

 В Київському національному університеті технологій та ди-
зайну на кафедрі метрології, стандартизації та сертифікації прово-
дяться дослідження, пов’язані з розробкою наукових підходів до 
управління безпекою технічних об’єктів за результатами виділення 
передвісників техногенних небезпек. 

 На початкових етапах розробки дій по забезпеченню 
промислової безпеки потрібно класифікувати події. Згідно [1] з 
точки зору безпеки технічних систем всі події доцільно поділити на 
порушення, випадки і аварії. При цьому порушення слід розглядати 
як працездатний стан об’єкта, при якому шкода не перевищує 
прийнятного значення величини; випадок – непрацездатний без-
печний стан, шкода перевищує прийнятну, але залишається менше 
допустимого значення величини; аварія – небезпечний стан, шкода 
перевищує допустиме значення величини. 

 В [2] пропонується більш глибока класифікація подій, це: 
1) перехід об’єкта, що відновлюється з працездатного стану в 

безпечний непрацездатний – «безпечний випадок», а для 
невідновлюваного об’єкта – «некритична відмова»; 

2) перехід відновлюваного об’єкта з працездатного стану в небез-
печний непрацездатний стан – «небезпечний випадок», а для не 
відновлюваного – «критичною відмовою»; 

3) перехід відновлюваного об’єкта з працездатного стану в 
аварійне – «аварія», а для не відновлюваного – «аварійна відмова». 

Проведені авторами дослідження дозволили на основі процес-
ного підходу запропонувати послідовність проведення моніторингу 
виникаючих порушень, який дозволяє отримати початкові дані про 
місце, час виникнення невідповідності, а також попередні події. 
Однак аналіз порушень не може бути повним без визначення 
кількісних показників, які дозволяють оцінити рівень небезпеки 
події. Тому для аналізу промислової безпеки при наукоємних 
підприємств доцільно застосовувати різні числові характеристики 
випадкових і нечітких величин: шкоди від аварій, затрати на попе-
редження аварійності, наприклад: 

1) ймовірність Prob(t) виникнення аварії і небезпечної події ви-
значеного типу за період часу t на виробничому об’єкті; 
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2) математичне очікування шкоди Y від аварійності і небезпечної 
події Mt[Y] на виробничому об’єкті; 

3) інтегральна функція  yF t розподілення шкоди Y від аварії: 
   yYPyF tt  . 

Таким чином запропоновані заході і підходи дозволяють 
зафіксувати виникнення невідповідності процесу виготовлення 
наукоємної продукції, проаналізувати причину та розробити корек-
туючи і попереджуючі дії по вдосконаленню процесу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП ДЛЯ ОЦЕНКИ 

НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Продукцию можно считать наукоемкой, если доля затрат на 
НИОКР превышает 3,5–4,5 % от общей суммы затрат на ее произ-
водство, эти издержки как правило направлены на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки. [1] 

Существует три группы методик для определения показателя 
наукоемкости. Затратный метод является наиболее распространен-
ным, так как определяется затратами на НИОКР. Его недостатком 
является высокая степень зависимости от особенностей учета за-
трат на производство, а также использование затратного метода 
очень часто затруднено ввиду неполноты информации о расходах 
на НИОКР ряда наукоемких отраслей (оборонной промышленно-
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сти, ракетно-комической промышленности и др.). Суть второго ме-
тода состоит в участии трудовых ресурсов организации, задейство-
ванных в науке. Недостатками данного подхода как правило явля-
ется анализ преимущественно количественных характеристик пер-
сонала, без учета его качественных параметров, а также сложность 
определения доли участия работников в производстве конкретной 
продукции. Третья группа методик – это методики, которые бази-
руются на сопоставлении нового продукта с его прототипами или 
продукцией конкурентов. При этом сравнение может осуществ-
ляться как по одному критерию, так и по их совокупности, с учетом 
весовых коэффициентов. [2] 

Сложности применения данных подходов, как правило, обу-
словлены неполнотой информации о состоянии и развитии рынков 
наукоемкой продукции, а также относительной трудностью полу-
чения оперативной и достоверной информации о продукции, кото-
рая была выбрана в качестве базы для сопоставления. [3] 

Применение системы ХАССП для оценки наукоемкости про-
дукции не только обеспечит снижение себестоимости данной опе-
рации, но и повысит уровень безопасности изготовления различных 
видов наукоемкой продукции, что в свою очередь повлечет за со-
бой доверительное отношение со стороны потребителей. [4] 

Использование системы ХАССП для оценки наукоемкой про-
дукции позволит провести анализ опасных (критических) факторов 
(точек) – путем процесса оценки значимости рисков и их уровня 
опасности на всех этапах жизненного цикла продукции. Применение 
данной системы существенно снизит затраты на технологию изготов-
ления наукоемкой продукции, упростит ее, а также с экономит значи-
тельное количество времени при оценке показателей наукоемкости 
продукции [5]. Употребление подхода ХАССП в наукоемкой про-
мышлености позволит разработать мониторинг, который обеспечит 
контроль критических контрольных точек на основе планируемых 
мер или наблюдений. Определит корректирующие действия, которые 
следует предпринять в случае, когда результаты мониторинга указы-
вают на отсутствие управления в конкретной критической контроль-
ной точке. А разработка процедуры верификации, для подтверждения 
результативности работы системы ХАССП поможет избежать неже-
лательных результатов.  

Таким образом применение системы ХАССП дает возможность 
повысить качество и безопасность наукоемкой продукции с одно-
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временным снижением затрат при оценке показателя наукоемкой 
продукции. А своевременный контроль ККТ и разработка соответ-
ствующей документации приведет к более доверительному отно-
шению потребителей к данному типу продукции. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИНЦИПІВ COSO 
 
Процес управління ризиками являє собою одну із складових час-

тин управляння підприємством. Він постійно здійснюється керів-
никами усіх рівнів та працівниками різних підрозділів підприємства. 
При цьому визначення змісту управління можливими ризиками є 
однією з передумов ефективної діяльності будь-якого підприємства. 

Згідно стандартів ISO 31000 слід враховувати, що: 
1) управління ризиками – це процес. Який повинен мати попе-

реджу вальний характер; 
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2) управління ризиками має розглядатись як цілісна система, що 
складається іх виявлення видів ризику, впровадження заходів та реко-
мендацій, що забезпечать зменшення можливих негативних наслідків. 

Відповідно до концепції COSO, «управління ризиками – це 
процеси ідентифікації критичних ризиків, оцінки їхнього впливу, 
розробки та реалізації комплексного рішення з управління ними, 
які поєднують стратегію, персонал, процеси й технологію». 

Наприклад для оцінювання ризиків на молокопереробному 
підприємстві наступна програма повинна складатись з етапів: 
 виявлення та ідентифікація всіх можливих ризиків, враховуючи 
ймовірність їх виникнення та ступінь їх впливу; 
 оцінювання рівня ризиків якісними та кількісними способами; 
 управління ризиками шляхом зменшення, прийняття, розділення, 
уникнення; 
 розроблення та здійснення відповідних рекомендацій щодо запо-
бігання, зменшення виявлених ризиків; 
 контроль за виконанням цих заходів та їх удосконалення. 

Таким чином створення програми виявлення ризиків дозволяє 
ефективно управляти ними. 

Запропонована нами програма визначення та оцінювання ри-
зиків на молокопереробному підприємстві допомагає керівництву 
вчасно визначити найбільш важливі ризики, дати рівень їх оцінки, 
прийняття рішення, у якій формі методи внутрішнього контролю 
для забезпечення ефективної діяльності підприємства в цілому. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Экологическое состояние в настоящее время настолько близко к 

катастрофическому, что новизна, прогрессивность, наукоёмкость, 
технико-экономические и другие показатели всех сфер деятельности 
человека приоритетно должны ограничиваться экологическими кри-
териями. А сегодня их нет. Полностью отсутствует анализ количества 
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суммарных загрязнений, образующихся на всех стадиях жизненного 
цикла изделия: от добычи природных ресурсов до его изготовления и 
использования. Если при потреблении продукции регламентируются 
определенные экологические показатели, то при изготовлении их нет. 
Даже стандарты ISO не имеют объективного количественного пока-
зателя загрязнений окружающей среды каждым изделием, с помо-
щью которого можно было бы жестко контролировать экологиче-
скую направленность того или иного производства.  

Сегодня наука и техника не может ответить на вопрос, какое ко-
личество суммарных загрязнений дает каждое используемое изделие? 
Контролируются и регламентируются технические, физиологические, 
медицинские, биологические и другие показатели в процессе потреб-
ления, а вот – степень загрязнения окружающей среды при изготов-
лении каждого изделия не является показателем его качества. Не 
имея этих сведений невозможно принимать адекватные экологиче-
ские решения по видам продукции на всех уровнях управления. От-
сутствие критериев экологического качества изделий и государствен-
ных экологических регламентов позволяет производителям варвар-
ски и безнаказанно использовать первичные природные ресурсы, со-
вершенно не беспокоясь об экологических последствиях своей дея-
тельности. Поэтому ежегодно увеличивается потребление природных 
ресурсов, прогрессивно ухудшая экологическое состояние планеты.  

Необходима жесткая регламентация количества загрязнений 
при производстве и использовании изделия как обязательного пока-
зателя его качества. С этой целью потребна экологическая отработ-
ка конструкции изделия, охватывающая весь его жизненный цикл: 
изготовление, начиная с добычи природных ресурсов, потребление 
и утилизация. Каждый из этих этапов предполагает определенный 
объём выделяемых загрязнений.  

За всё время использования большинство технических изделий 
привносят в окружающую среду значительно меньше загрязнений, 
чем при их изготовлении. Из-за отсутствия необходимых критериев 
не проводится отработка экологичности конструкции изделия, т. е. 
анализ количества суммарных загрязнений, образующихся при его 
производстве на всех стадиях: от добычи природных ресурсов до 
выпуска готового изделия.  

Основной источник загрязнения окружающей среды – стацио-
нарные промышленные предприятия, которые потребляют около 
80 % всех добываемых минеральных и энергетических ресурсов. На 
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их долю приходится свыше 95 % всех загрязнений, которые пример-
но в равных соотношениях дает горнодобывающая, металлургиче-
ская, химическая промышленность и производство электроэнергии.  

Количество суммарных загрязнений при производстве изделия 
(производственная экологичность – Зпр) можно определить из вы-
ражения [1]:  














 4Эу
Кприр

1
КдолгКим
КпервМиздКтехнЗпр  

где Мизд – масса материала изделия; Ким – коэффициент исполь-
зования материала; Кприр – коэффициент использования природ-
ных ресурсов, который показывает полезно используемую часть от 
общего объёма добываемых природных ресурсов. Средняя его ве-
личина составляет 0,015–0,020 [2], т.е. свыше 98 % добываемого 
природного сырья поступает в различные отходы, загрязняющие 
окружающую среду. Как видно, количество загрязнений, образую-
щихся при производстве машин, более чем в 100 раз больше массы 
этих машин. Для материалов с рудным содержанием в десятые и 
сотые доли процента этот коэффициент может быть значительно 
ниже (например, уран, содержание которого в руде составляет 
0,02 % и меньше).  

Согласно ГОСТ 18831-73 Ким = Мизд/Мзаг, где Мзаг – масса 
заготовки изделия. Он в основном зависит от способа получения 
заготовки и изменяется в пределах 0,5–0,8. Для некоторых деталей 
Ким может значительно отклоняться в ту и другую стороны. При 
реновации изделий Ким = 0,98–0,99, так как затраты материала на 
восстановление деталей составляют не более 1–2 % от их массы. 

Кперв – коэффициент использования первичного материала, 
учитывающий количественную долю первичного природного мате-
риала в заготовке изделия:  

Кперв = Мперв/Мзаг, 
где Мперв = масса первичного материала в заготовке изделия, по-
лучаемого из первичных природных ресурсов. Если при изготовле-
нии изделия используются только первичные материалы, Кперв = 
1,0 и Мзаг = Мперв. Если используется и вторичный материал, то-
гда Кперв = 0,3–0,7, т.е. в общем объёме заготовки 30–70 % прихо-
дится на первичный материал, а 70–30 % – вторичный.  

 При восстановлении деталей и машин требуется не более 1–
2 % первичного материала, для них Кперв = 0,01–0,02, а поэтому в 
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десятки и сотни раз меньше, по сравнению с изготовлением их из 
первичных материалов, расходуется сырьевых и энергетических 
ресурсов и в таком же соотношении снижается количество загряз-
нений окружающей среды. Реновационное производство изделий 
на сегодня является самым экологически чистым производством, 
которое позволяет многократно снизить загрязнение окружающей 
среды. Ему нет экологической альтернативы. Через 10–15 лет чело-
вечество поймет, что массовая реновация изделий – это важней-
ший, а на сегодня и единственный путь решения многих экологиче-
ских проблем планеты. 

Ктехн – коэффициент, учитывающий технологические загряз-
нения (Зт) в процессе производства, которые определяются процес-
сом изготовления изделия и характеризуют его технологическую 
экологичность. Ориентировочно его можно принять в размере 1,20–
1,25 от загрязнений, обусловленных конструкцией изделия.  

Эу – количество энергоресурсов, потребное на производство 
единицы материала. 4 – количество выбросов в кг на 1 кг условного 
топлива (условно принимается по реакции горения углерода). 

Кдолг – коэффициент повышения долговечности нового изделия 
по сравнению с аналогичным существующим. Если долговечность 
его не меняется, то Кдолг = 1,0. Если долговечность увеличивается, 
то для выполнения того же объёма потребительских функций требу-
ется меньшее количество изделий и потребное на их изготовление 
природных ресурсов, использование которых и определяют уровень 
загрязнения окружающей среды. Как видно, долговечность является 
важнейшим показателем экологической чистоты изделия. 

В этом плане особое внимание стоит обратить на огромный эко-
логический вред, который привносят изделия однократного исполь-
зования. К категории «одноразовых» приближается сложная бытовая 
техника, некоторые промышленные изделия и даже автомобили, ко-
торые многие производители и потребители вообще не хотели бы ре-
монтировать. Вся эта дорогостоящая и материалоёмкая техника вы-
ходит из строя при весовом износе до 1 %. В лучшем случае 50 % ма-
териала отработавших машин отправляются на вторичную перера-
ботку, которая тоже требует природных ресурсов, сопровождается 
потерей до 50 % этого материала и также загрязнением биосферы. 
Одноразовые изделия обладают наименьшей экологичностью, т. к. 
они, поглощая значительное количество первичных материалов и 
энергоресурсов, имеют небольшой срок службы. Однако производи-
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телям такая продукция выгодна, они сознательно закладывают в кон-
струкции изделий меньший ресурс и невозможность её реновации. 
«Одноразовое» мышление ориентирует производителей на интенсив-
ное потребление первичных природных ресурсов, чем наносится зна-
чительный и непоправимый ущерб окружающей среде. Поэтому их 
номенклатура должна быть ограничена государственными актами.  

Предлагаемый показатель производственной экологичности 
конструкции изделия будет способствовать улучшению экологиче-
ского качества выпускаемой продукции, поэтому его необходимо 
регламентировать соответствующими юридическими актами. Он не 
только учитывает, но и стимулирует повышение долговечности из-
делий, эффективное использование материалов в конструкции из-
делия, снижение материалоёмкости и энергоёмкости производства 
продукции, улучшение удельных показателей конструкции изде-
лия, многократное использование изделий путём их реновации. 
Реализация перечисленных показателей будет способствовать зна-
чительному снижению загрязнений окружающей среды. 

Выводы 
1. Для снижения загрязнений окружающей среды необходимо 

регламентировать производственную экологичность технического 
изделия, являющейся показателем экологической чистоты продук-
ции, т. е. его экологического качества.  

2. Предложена методика расчёта производственной экологич-
ности технического изделия, которая может быть основой для раз-
работки стандарта экологического качества изделия. 

3. Реализация концепции реновационного производства как од-
ного из методов повышения долговечности изделий может снизить 
экологическую напряженность. Оно не требует значительных инве-
стиций, так как практически не отличается от существующего про-
мышленного производства, которое в настоящее время загружено 
не более чем на 60 % от своей мощности. Это самое экологически 
чистое производство, которому сегодня нет другой альтернативы.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОБОТИ 
ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 

 
Підвищення ефективності металообробки нерозривно пов’язане 

з підвищенням якості виробничих процесів, якості роботи верстатів 
та інструментів. В Україні здійснюється впровадження міжнарод-
них стандартів ISO 9000 версії 2000 року, які спрямовані на серти-
фікацію продуктів та стандартів, що регламентують роботу облад-
нання та підприємств. В промисловості України працює значна кі-
лькість важких верстатів. Частка їх вартості у вартості верстатного 
парку країни дуже значна. Тому забезпечення їх ефективного вико-
ристання, розробка методів керування якістю цього процесу — ва-
жлива народногосподарська проблема. 

Незважаючи на необхідність сертифікації виробничих процесів, 
що актуальна не тільки в Україні, а і у світовому металообробному 
виробництві, методологія розробки системи управління їх якістю 
знаходиться в початковому стані і не доведена до інженерних роз-
робок. За сертифікацією окремих продуктів машинобудування 
підприємства змушені інколи звертатися за кордон. Виробничі про-
цеси, що пов’язані з роботою металорізальних верстатів та 
інструментів, потребують розробки методів керування їх якістю, 
підвищення їх продуктивності. Особлива важливість цих питань 
стосується роботи важких верстатів, простої яких коштують багато. 
В значній мірі це пов’язано з надійністю верстатів та інструментів, 
на відмову яких приходиться найбільша частина усіх простоїв. 

У ДДМА вперше здійснені дослідження, спрямовані на сертифі-
кацію процесу обробки деталей на важких верстатах та на конст-
рукцію верстатів. Але питання, що зазначені у завданнях досліджень, 
що плануються, потребують нових досліджень і розробок. 

Мета роботи – підвищення ефективності роботи технологічної 
системи за рахунок розроблення системи управління якістю роботи 
важких верстатів та інструментів, що дозволить підвищити 
продуктивність праці, надійність верстатів та інструментів, знизити 
собівартість металообробки і поліпшити умови праці.  
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У роботі вперше вирішуються задачі, які складають наукову 
новизну на світовому рівні: 

1. Розробити структуру системи управління якістю роботи важ-
ких верстатів та різальних інструментів. 

2. Розробити теоретичні основи для здійснення оцінки якості 
процесу роботи важких верстатів та різальних інструментів. 

3. Дослідити методи підвищення продуктивності, точності і 
надійності роботи важких верстатів та інструментів, розширення їх 
технологічних можливостей. 

4. Розробити та дослідити методи керування якістю 
технологічної системи при обробці деталей на важких верстатах. 

5. Розробити рекомендації по раціональному вибору керуючих 
параметрів роботи важких верстатів. 

Застосування принципів викладених у міжнародних стандартах 
ISO 9000 версії 2000 року до розробки системи управління якістю 
роботи технологічної системи дозволило з використанням систем-
ного підходу створити методологію управління якістю 
технологічної системи та вирішити проблему підвищення 
ефективності та надійності важких верстатів без суттєвого додатко-
вого фінансування.  

Той факт, що при обробці великогабаритних деталей на важких 
верстатах спостерігається великий ступінь розсіювання усіх 
параметрів обробки, свідчить про необхідність застосування мето-
дик з урахуванням імовірнісного характеру роботи, що дасть змогу 
точніше прогнозувати стан системи та визначати її керуючі пара-
метри і забезпечує підвищення якості роботи системи. Оптимізація 
параметрів якості роботи технологічної системи – багатопарамет-
ричний та багатокритеріальний процес, що здійснюється на основі 
математичних моделей, які визначаються на базі даних лаборатор-
них, виробничих та статистичних експериментів. 

Досліджені методи підвищення продуктивності, точності і на-
дійності роботи важких верстатів та інструментів, розширення їх 
технологічних можливостей. 

 Розроблені та досліджені методи керування якістю технологі-
чної системи при обробці деталей на важких верстатах та рекомен-
дації з керуючих параметрів.  

Розроблена методологія оцінки якості продуктів та процесів, 
яка спрямована на впровадження міжнародних стандартів ISO 9000, 
розроблені інженерні методики. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ПЕРЕДАЧ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 
 
Одним из важных направлений применения гидродинамиче-

ской теории смазки является практическое использование зубчатых 
цилиндрических зубчатых передач в металлорежущих станках ра-
ботающих на высоких скоростях (v = 15–25м/c) при высоких на-
грузках. В контактно-гидродинамической (КГ) теории не учитыва-
лось неньютоновское состояние жидкости, у которой зависимость 
касательного напряжения сдвига от градиента скорости сдвига бо-
лее сложная, чем при ньютоновской в виде = эф(k0,T,u,u/y)u/y, 
где коэффициент пропорциональности эф уже зависит от скорости 
и градиента скорости. 

В предыдущих решениях КГ проблемы рассматривалась ста-
ционарная задача, когда нагрузка и скорость не зависят от времени. 
В реальных условиях зона контакта почти всегда находится в усло-
виях переменных нагрузок и скоростей движения. Действительно, 
переменная во времени нагрузка на контакт объясняется вибрацией 
и изменяется по пульсирующему циклу. При сопряжении зубчатых 
цилиндрических колес сопрягаемые эвольвентные поверхности пе-
ремещается относительно друг друга с проскальзыванием в контак-
тах и имеют место удары. Это приводит к тому, что трущиеся по-
верхности, кроме скоростей движения, направленных по касатель-
ным к поверхностям, приобретают также скорости по нормали к 
площадке контакта. В моменты запуска и остановок реверсирова-
ния резко меняются скорости движения, и неизвестно, как быстро 
происходит возникновение жидкостного трения. Таким образом, 
известные работы не охватывают важные для практики случаи, и в 
настоящее время получение общего теоретического решения неста-
ционарной КГ задачи является актуальным. При уменьшении тол-
щины смазочного слоя и приближении ее к сумме высот микроне-
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ровностей возникает необходимость учитывать влияние шерохова-
тости трущихся поверхностей на КГ процессы. 

Для полного решения КГ проблемы при наличии шероховато-
сти используются вероятностные методы анализа, так как соударе-
ние выступов подчиняется соответствующим статистическим зако-
ном, с учетом вязкоупругого поведения жидкости. Практика экс-
плуатации зубчатых передач доказала реальное осуществление 
контактно-гидродинамического режима трения, где толщина сма-
зочного слоя значительно превосходит высоты микронеровностей. 
Экспериментально доказано, что расчетная долговечность зубчатых 
передач может быть гарантирована лишь при определенном соот-
ношении между толщиной масляного слоя и микрогеометрией кон-
тактирующих поверхностей. Все опубликованные решения КГ за-
дачи производятся численным методом, путем последовательного 
наложения решений гидродинамической и упругой задач до полу-
чения сходимости результатов.  

Значительное отличие результатов, получаемых при раздель-
ном рассмотрении гидродинамической и контактной задач, затруд-
няет получение сходимости при их последовательном наложении.  

При решении КГ задачи для зубчатых сопрягаемых передач, 
необходимо определить контактные смещения эвольвентных по-
верхностей под действием сил давления, возникающих в смазочном 
слое. Решение КГ задачи для зубчатых сопрягаемых передач вы-
полняется применением метода интегральных преобразований Фу-
рье. Для успешного применения предложенных методов расчета, 
основанных на КГ теории смазки, изыскания возможности повы-
шения работоспособности зубчатых передач необходимо сравнить 
результаты расчета по этим методикам с результатами эксперимен-
тальных исследований, а также теоретических расчетов других ав-
торов. При этом наибольший интерес представляет эксперимен-
тальная проверка разработанной теории. В связи с тем, что основ-
ной расчетной величиной, определяющей КГ режим работы зубча-
тых колес, является толщина и форма смазочного слоя, значитель-
ный интерес представляет сравнение экспериментально замерен-
ных толщин смазочного слоя с теоретически рассчитанными. 

Основными причинами выхода зубчатых передач из строя явля-
ются: поломка зубьев, выкрашивание активных поверхностей и от-
слаивание поверхностных слоев зубьев, абразивный износ зубьев, пла-
стические деформации зубьев и заедание. В развитии выкрашивания 
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существенную роль играет смазка – при наличии смазки создаются 
благоприятные условия для развития выкрашивания прежде всего на 
ножках зубьев, являющихся отстающими поверхностями.  

Практика эксплуатации зубчатых передач доказала реальное 
осуществление КГ режима трения, где толщина смазочного слоя 
превосходит высоты микронеровностей, экспериментально доказа-
но, что расчетная долговечность зубчатых передач может быть га-
рантирована при определенном соотношении между толщиной 
масляного слоя и микрогеометрией контактирующих поверхностей. 

Решения КГ задачи производятся численным методом, путем 
последовательного наложения решений гидродинамической и уп-
ругой задач до получения сходимости результатов при определен-
ных значениях рабочих параметров формы зазора между сопрягае-
мыми эвольвентными поверхностями и соответствующей эпюры 
распределения давления в масляном слое.  
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УСОВРЕШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБЧАТЫХ 

ПЕРЕДАЧ 
 
Цилиндрические шевронные и конические прямозубые, косо-

зубые передачи, наряду с достоинствами, имеют присущие им экс-
плуатационные и технологические недостатки и в ряде случаев не 
удовлетворяют возрастающим требованиям, предъявляемым к со-
временным зубчатым передачам. 

Арочная форма зубьев в настоящее время является реальным 
резервом для дальнейшего повышения эффективности зубчатых 
передач и средств для их производства. Арочная форма зубьев мо-
жет использоваться в цилиндрических и конических передачах с 
эвольвентным зацеплением и зацеплением Новикова. 
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В ранее применявшихся арочных передачах не использовались 
в полной мере все заложенные в них резервы. Опытные передачи 
изготавливались подручными средствами с низким качеством, от-
сутствовала возможность применения упрочненных колес, не были 
разработаны способы и средства окончательной обработки зака-
ленных арочных зубьев. Не были проведены достаточно полные 
стендовые и производственные испытания арочных передач, и не 
определены наиболее рациональные области их применения. Не 
разработаны методики геометрических и прочностных расчетов 
арочных передач с учетом требуемой локализации пятна контакта в 
зависимости от условий их эксплуатации. 

Арочные зубья позволяют повысить нагрузочную способность 
в 1,25–1,5 раза и долговечность в 2–3 раза цилиндрических передач, 
снизить их виброактивность, шумовые характеристики, металлоем-
кость и себестоимость. В арочных передачах достигается требуемая 
локализация пятна контакта, что снижает их чувствительность к 
неточностям монтажа и деформациям корпуса редукторов. При ус-
тановке одного из колес с возможностью осевого перемещения 
обеспечивается самоустановка арочной передачи. В таких переда-
чах отсутствуют осевые силы и обеспечивается равномерное рас-
пределение нагрузки по длине зуба, что даст многократное увели-
чение долговечности зубчатых колес и подшипников. Арочные зу-
бья позволяют создать единую технологическую систему средств 
для производства цилиндрических, конических и реечных передач. 

Разработанная методика геометрического расчета цилиндриче-
ских и конических передач с арочными зубьями позволяет оптими-
зировать геометрические параметры арочных передач и повысить 
их нагрузочную способность и долговечность с обеспечением реа-
лизации максимально допустимой величины стрелы прогиба арки 
зуба, изгибной и контактной равнопрочности зубчатых пар упроч-
ненными закалкой с предварительной нитроцементацией. Арочные 
цилиндрические передачи целесообразно применять в коробках по-
дач, механизмах перемещения суппортов, люнетов. 
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