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Аксёнова Л.И. ПАО Завод «Павлоградхиммаш», 
 Павлоград, Украина 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 Постановка проблемы Основное задание внутреннего аудита 

(ВА) – вклад в постоянное улучшение процессов системы менедж-
мента качества (СМК) [1]. Потенциал по улучшению СМК заложен 
в записях несоответствий, которую аудитор оформляет в процессе 
аудитов СМК, в определении причин несоответствий, которые вы-
зывают проблемы по качеству, а также осуществлении необходи-
мых корректирующих действий (КД) по устранению этих проблем. 
Таким образом, ценность результатов ВА для предприятия будет 
зависеть от того, насколько верно и своевременно определены и 
устранены причины проблем по качеству.  

Однако, как подтверждают результаты проведенного исследо-
вания на промышленном предприятии, при проведении ВА возникает 
множество проблем, связанных с незаинтересованностью руководи-
телей структурных подразделений в улучшениях СМК, а именно: 

1. Руководство, несущее ответственность за подвергаемую ауди-
ту область деятельности, не обеспечивает того, чтобы без неоправ-
данных задержек предпринимались действия по устранению выяв-
ленных несоответствий и вызвавших их причин. 

2. Анализ предоставляемых доказательств устранения несоот-
ветствий показывает, что в большинстве случаев речь идет только о 
коррекции, то есть минимально возможных улучшениях. 

3. Низкий процент соблюдения требований стандартов предпри-
ятия (СТП) свидетельствует о том, что персонал подразделения не 
руководствуется в своей работе документацией СМК. 

В результате подготовка отчета по аудиту выполняется не-
своевременно; процесс контроля результатов аудита значительно 
усложняется; планирование последующих аудитов затрудняется 
т.к. не выполнены предыдущие КД.  

Анализ публикаций. Важным фактором, определяющим 
функционирование механизма постоянного улучшения СМК пред-
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приятия является продуманная система мотивации за участие в 
процессе улучшения [2]. Разработка КД по результатам ВА – одна 
из составляющих вовлечения персонала в СМК. [3]  

Таким образом, увязав результаты ВА, как неотъемлемую 
часть механизма постоянного улучшения СМК, с системой мотива-
ции, можно не только вовлечь персонал в процессы улучшения 
СМК, но и повысить ценность результатов ВА. 

Система мотивации должна быть простой и понятной для ее 
использования, иметь четкие показатели, которые будут стимули-
ровать к выполнению действий или к решению поставленнях задач 
[4]. Специалисты в области качества предлагают использовать раз-
личные способы мотивации, в том числе нематериальные. Однако, 
учитывая нынешний уровень развития отечественных предприятий, 
невысокую заработную плату персонала, материальное стимулиро-
вание становится одним из главных факторов мотивации. 

Пример разработки порядка материального стимулирования 
руководителей структурных подразделений по результатам ВА. 

Порядок материального стимулирования руководителей по 
результатам ВА разработан в дополнение к «Положению о преми-
ровании руководителей структурных подразделений предприятия» 
и предусматривает единовременное премирование/ депремирова-
ние. Премирование/депремирование руководителей осуществляется 
на основании показателей и условий стимулирования (табл. 1, 2) и 
утверждается приказом или протоколом решения Совета по качест-
ву, в зависимости от условий стимулирования. 

В данном случае были поставлены следующие задачи, с уче-
том имеющихся проблем: 
• Обеспечение соответствия выполняемой деятельности требованиям 
документации СМК, (критерий— % соблюдения требований СТП); 
• Своевременное определение причин несоответствий по качеству 
процессов СМК и действий по их устранению( критерий – % своев-
ременности разработанных КД); 
• Своевременное устранение причин несоответствий по качеству 
процессов СМК (критерий – % своевременности устранения несоо-
тветствий, согласно разработанных КД); 
• Обеспечение результативности разработанных корректирующих 
действий ( критерий— % результативных КД) 
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Таблица 1 – Показатели и условия для премирования 

Показатель  
Целевое зна-

чение 

Увеличение 
размера пре-

мии, % 
Периодичность 

Документ, под-
тверждающий вы-
полнение показа-

телей 
Высокий про-
цент соблюде-
ния требований 
СТП  

85–100 % На 10 % По результатам 
аудита (Плано-

вый/внеплановы
й) 

Отчет об аудите 
 

Отсутствие или 
снижение кол-
ва несоответст-
вий по качеству 
процесса 

В сравнении 
с предыду-
щим перио-

дом 

От 10 % По итогам года Отчет «Анализ 
СМК со стороны 
высшего руково-

дства» 

КД результа-
тивны 
 

Характерная 
проблема по 
качеству не 
повторяется 

От 20 % По итогам года Отчет «Анализ 
СМК со стороны 
высшего руково-

дства» 
 

Таблица 2 – Показатели и условия для депремирования 

Показатель 
Целевое 
значение 

Снижение 
размера пре-

мии, % 
Периодичность 

Документ, под-
тверждающий 
выполнение 
показателей 

До 60 % На 15 % 

До 70 % На 10 % 

Низкий процент 
соблюдения тре-
бований СТП на 
СМК До 85 % На 5 % 

По результатам 
аудита (Плано-

вый/внеплановы
й) 

Несвоевременная 
разработка КД 
(без обоснованной 
причины) 

Более 5-ти 
дней 

По 5 % (за 
каждый слу-
чай наруше-

ния) 

По результатам 
аудита (Плано-
вый/ внеплано-

вый) 
Несвоевременное 
устранение несо-
ответствий по ка-
честву процесса 
(без обоснованной 
причины) 

Свыше ус-
тановленно-
го срока в 
отчетах о 

несоответст-
вии 

По 10 % (за 
каждый слу-
чай наруше-

ния) 

По результатам 
аудита (Плано-

вый/внеплановы
й) 

Отчет об аудите 

 
Система материального стимулирования должна совершенст-

воваться вместе с СМК. В сочетании с поддержкой высшего руко-
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водства и при постоянном обучении руководителей предложенная 
система мотивации будет более эффективной. 

Выводы. В качестве инструмента повышения ценности резуль-
татов ВА предложен порядок материального стимулирования руко-
водителей к работе по правилам документированной СМК, что также 
позволит ориентировать руководителей на достижение определенных 
результатов по постоянному улучшению своих процессов. 

 
Литература 
1. ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
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3. Полховская Т.М., Адлер Ю.П., Хунузиди Е., Шпер В. Сис-
тема менеджмента качества организации: почему она не дает отда-
чи? // Стандарты и качество. – 2004. –  № 5. – С. 76–82.  

4. Кондо Й. Мотивация персонала. Ключевой фактор менедж-
мента: Пер. с англ. Марковой Е.П. / Научное редактирование В.А. Ла-
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Акулович Л.М., Ефимов А.М., Линник А.В.  
Белорусский государственный аграрный технический  

университет, Минск, Беларусь 
 

МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА И УПРОЧНЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ 
 
Известно, что в процессе магнитной обработки (МО) металл, 

подвергшийся воздействию переменного магнитного поля, изменя-
ет эксплуатационные свойства поверхностного слоя. 

Улучшение свойств ферромагнитных деталей, при импульс-
ной магнитной обработке объясняется направленной ориентацией 
свободных электронов вещества во внешнем магнитном полем, 
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вследствие чего увеличивается тепло – и электропроводимость ме-
талла. Эта ориентация происходит тем интенсивнее, чем выше 
структурная и энергетическая неоднородность металла. При МО 
вследствие неоднородной кристаллической структуры поверхности 
в ней возникают вихревые токи. Вихревые токи обуславливают 
магнитное поле и локальные микровихри, которые в свою очередь, 
нагревают участки вокруг кристаллитов напряженных блоков и не-
однородностей структуры металла. В местах концентрации оста-
точных напряжений или усталостных напряжений теплота, наве-
денная вихревыми токами, уменьшает избыточную энергию со-
ставляющих кристаллитов и зерен структуры материала, особенно 
в зоне контакта напряженных участков [1]. Также происходит по-
лярная ориентация спинов электронов атомов, расположенных в 
области контакта кристаллитов и зерен металла, вследствие чего 
изменяются его механические свойства. 

Указанные явления проявляются при магнитно-абразивной 
обработке (МАО) и магнитно-электрическом упрочнении (МЭУ). 
Однако МАО и МЭУ не лишены недостатков. Введение ультразву-
ковых колебаний (УЗК) в рабочий зазор при МАО позволит изба-
виться от сложного механического привада осциллирующего дви-
жения детали, также даст возможность использовать более мелкий 
ферроабразивный порошок. 

На рис. 1 показана схема магнитно-абразивной обработки с 
наложением ультразвуковых колебаний. 

Схема отличается тем, что механическим приводом детали со-
общается вращательное движение, а осциллирующее движение 
вдоль горизонтальной оси сообщается абразивному порошку по-
средством введения в рабочий зазор ультразвуковых колебаний, 
передаваемых магнитострикционным преобразователем через пру-
жинную пластину 4.  

Основными недостатками МЭУ являются нестабильность фи-
зико-механических свойств наплавляемого слоя, слабая адгезия на-
плавляемого слоя с деталью, неудовлетворительная пористость и 
наличие микротрещин. 

Для устранения приведенных недостатков целесообразно в 
процессе МЭУ использовать энергию ультразвука. Схемное реше-
ние способа представлено на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Схема магнитно-

абразивной обработки с наложе-
нием ультразвуковых колебаний: 

1 – обрабатываемея деталь; 
 2 – ферроабразивный 

порошок; 3 – полюсный 
наконечник; 4 – пружинная 

пластина 
 

Рисунок 2 – Схема устройства для получе-
ния композиционного покрытия посредст-
вом МЭУ с использованием ультразвука: 

1– скользящий контакт, 2 – заготовка,  
3 – ферромагнитный порошок, 4 – полюсный 
наконечник постоянного магнита или элек-
тромагнита, 5 – магнитострикционный или 

пьезоэлектрический преобразователь,  
6 – ультразвуковой генератор, 7 – бункер-

дозатор, 8 – источник тока 
 
В рассматриваемом способе МЭУ с ультразвуком, в силу эф-

фектов второго порядка, обеспечивается монолитное соединение 
расплавленных частиц ферромагнитного порошка с поверхностью 
наплавляемой детали, их соединение между собой и с поверхно-
стью наплавляемой детали. Площадь формируемого покрытия под 
действием ультразвукового поля по рассматриваемому способу 
значительно увеличена, и она определяется шириной захвата излу-
чающей ультразвук поверхности [2]. 

Вывод: комбинированный метод обработки и упрочнения по-
верхностей деталей машин, совместное магнитное и ультразвуко-
вое воздействие на поверхность детали является перспективным, и 
заслуживает более тщательного экспериментального изучения. 

 
Литература 
1. Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка 

изделий и режущих инструментов. – Л.: Машиностроение. Ленин-
град. отд., 1986. –  172 с. 

2. Стукин А.С. Исследование процесса наплавки порошковых 
материалов в ультразвуковом поле // Мат. 8-й Респ. науч.-техн. 
конф. студентов и аспирантов. – Минск, 2009. – С. 159. 
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Андилахай А.А. Приазовский государственный  
технический университет, Мариуполь, Украина 

 
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА АБРАЗИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ЗАТОПЛЕННЫМИ СТРУЯМИ 
 
В настоящее время машиностроение располагает большим ар-

сеналом технологических процессов отделочной обработки, тогда 
как зачистка деталей жесткости массой до 3 г осталась неавтомати-
зированной и весьма трудоемкой. В связи с этим разработан эффек-
тивный метод струйно-абразивной поверхностной обработки мел-
ких деталей малой жесткости и сложной пространственной формы 
по новой схеме, которая исключает основной недостаток струйно-
абразивных установок – абразивный износ каналов сопел или эжек-
ционных насадок [1]. Настоящая работа посвящена вопросам рас-
крытия физической сущности и технологических возможностей 
данного метода обработки. 

В отличии от обработки связанным абразивом, при струйно-
абразивной обработке режущее зерно в момент соударения с обра-
батываемым материалом теряет скорость вплоть до нуля. Поэтому 
длина среза зависит от кинетической энергии движущегося зерна: 
чем она больше, тем больше длина среза. Сравнивая кинетическую 
энергию 22 /VmW ⋅=  с работой резания lPA z ⋅= , определим длину 
среза отдельным зерном  

zP

Vm
l

⋅
⋅

=
2

2

, (1) 

где m − масса режущего зерна, кг; V − скорость режущего зерна в 
начале его соударения с обрабатываемым материалом, м/с; Pz − 
тангенциальная составляющая силы резания, Н. 

Как видно, увеличить длину среза l и соответственно произво-
дительность струйно-абразивной обработки можно увеличением 
параметров m, V и уменьшением Pz. Рассматривая Pz = σ⋅S [2] (где σ 
− условное напряжение резания, Н/м2; S − площадь поперечного се-
чения среза, м2) из зависимости (1) можно определить  
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срез

Vm

ϑ⋅
⋅

=σ
2

2

, (2) 

где ϑсрез = l⋅S − объем материала, снимаемого одним зерном, м3. 
По физической сути, исходя из зависимости (2), параметр σ 

выражает энергоемкость обработки − количество энергии, затрачи-
ваемой на съем единицы объема материала. С другой стороны, па-
раметр σ выражает условное напряжение резания. Используя экс-
периментальные значения параметров m, V и ϑсрез, из зависимости 
(2) можно определить параметр σ. Представим 63 /Xm ⋅π⋅ρ= , где 
ρ − плотность материала абразивного зерна (ρ =3,5·103 кг/м3); X − 
размер абразивного зерна, м. При струйно-абразивной обработке 
латуни геометрические параметры единичного среза принимают 
значения, показанные на рис. 1. Тогда для X = 630 мкм; m = 
0,459·10-6 кг; V = 2 м/с; l = 10 мкм; ϑсрез = l⋅b⋅t/6 = 10·6·6/6 = 60 мкм3 

= 60·10-18 м3 (где b = 6 мкм − ширина среза; t = 6 мкм − глубина 
внедрения), имеем σ = 1,5·103 кГс/мм2. Предел прочности на растя-
жение латуни равен σp=36 кГс/мм2. 

 

xV

yVV

r
6,

7-
12

,5
 м

км

=

ì êìl 125

h
=

0
,5

-5
м

к
м

t=
2

-6
 м

к
м

1

2

 
Рисунок 1 − Схема взаимодействия вершины абразивного зерна (1) с об-

рабатываемым материалом (2)  
( h − высота валика; r − радиус сферической вершины зерна) 

 
Как видно, расхождение значений σ и σp существенно и обу-

словлено особенностями процесса резания в связи с высокой пла-
стичностью латуни и неблагоприятными условиями стружкообра-
зования, а также интенсивным трением режущего зерна с обраба-
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тываемым материалом (латунью). Это согласуется с эксперимен-
тальными данными, приведенными в работе [3], согласно которым 
параметр σ  при микрорезании латуни по жесткой схеме (с посто-
янной скоростью резания V = 1 м/с и толщиной среза 30 мкм) спе-
циально изготовленным индентором (алмазным конусом с углом 
при вершине 2α = 120°) на маятниковом приборе принимает значе-
ние σ = 1,2·103 кГс/мм2.  

Таким образом определена энергоемкость процесса струйно-
абразивной обработки и показано, что она примерно такая же как и 
при микрорезании единичным зерном с неизменной во времени 
скоростью резания. Следовательно, в первом приближении для 
анализа силовой напряженности (энергоемкости обработки) про-
цесса струйно-абразивной обработки может быть использована за-
висимость (2). По данной зависимости, задавая значения σ  или m , 
V, можно определить геометрические параметры единичного среза 
(значения ϑсрез) при струйно-абразивной обработке различных по 
физико-механическим свойствам материалов. Это позволяет рас-
четным путем количественно оценить силу резания и производи-
тельность обработки, что открывает новые технологические воз-
можности интенсификации данного процесса обработки. 

Исходя из зависимости (2), с увеличением энергоемкости об-
работки σ объем удаленного отдельным зерном материала ϑсрез бу-
дет уменьшаться, а геометрические параметры среза будут прини-
мать значения, меньшие показанных на рис. 1. Это позволяет рас-
сматриваемый метод струйно-абразивной обработки эффективно 
применять для удаления заусенцев и уменьшения микронеровно-
стей на поверхности, образованных на предыдущей операции, по-
скольку размеры единичного среза соизмеримы с размерами мик-
ронеровностей и заусенцев. Так, экспериментально установлено, 
что кромки плоских деталей подвергаются более интенсивной об-
работке, чем плоскости.  

Необходимо отметить, что данный метод обработки, как и дру-
гие методы струйно-абразивной обработки, несмотря на высокие зна-
чения энергоемкости, все же являются менее энергоемкими по срав-
нению с методом шлифования, где “львиную” долю в энергетическом 
балансе составляет трение связки шлифовального круга с обрабаты-
ваемым материалом. Это позволяет обеспечить при струйно-
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абразивной обработке высокое качество обрабатываемых поверхно-
стей, исключить образование на них прижогов и других температур-
ных дефектов, традиционно присущих процессу шлифования.  

Как показывает практика, эффективной областью применения 
предложенного метода струйно-абразивной обработки является соз-
дание декоративных поверхностей на деталях сложной пространст-
венной формы из различных металлов и сплавов с одновременным 
скруглением острых кромок, создание матовой поверхности на дета-
лях малой жесткости, а также на деталях небольших габаритных раз-
меров с массой до 5 г. Наиболее часто такие детали встречаются в ра-
дио- и электротехнической промышленности, приборостроении и оп-
тико-механическом производстве. Более предпочтительными для об-
работки являются детали, материал которых характеризуется относи-
тельно невысокими прочностными свойствами, например, многие 
сплавы на основе меди и алюминия. Особенно широкое применение 
находят детали, получаемые штамповкой из листовой латуни на 
предприятиях радио- и электротехнической промышленности, и де-
тали из сплавов на основе алюминия, получаемые точением на пред-
приятиях оптико-механического производства. 

Эффективным применением данного метода обработки явля-
ется также удаление окисной пленки под гальванические покрытия, 
удаление окалины и грата посредством обработки абразивным по-
рошком, приводимым в движение струями сжатого воздуха, затоп-
ленными абразивной суспензией. Как отмечалось выше, благодаря 
предложенной схеме струйно-абразивной обработки исключается 
износ сопел, т.к. абразивные зерна присоединяются к струям сжа-
того воздуха за их пределами. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕЧАТНОГО ОТТИСКА, 

НАНЕСЕННОГО НА УПАКОВКУ 
 
Качество печатного изображения, как правило, оценивается на 

основании определения значений следующих единичных показателей: 
• оптическая плотность; 
• цветовой тон, чистота цвета, светлота; 
• совмещение отдельных красок; 
• четкость воспроизведения; 
• растискивание; 
• равномерность распределения краски на оттиске. 

Каждый из этих показателей может быть измерен и выражен 
размерными или безразмерными единицами. Единичные показате-
ли качества используются для оценки и сопоставления их значений 
на пробном и тиражном оттисках. При благоприятном результате 
дается разрешение на печатание тиража. С этого момента качество 
оттисков зависит от стабильности печатного процесса. Под ста-
бильностью подразумевается процесс, обеспечивающий при задан-
ных режимных условиях печатания сохранение нормированных 
значений показателей качества оттисков в течение всего тиража. 

На практике стабильный печатный процесс неосуществим, 
так как под влиянием различных возмущающих факторов режим-
ные условия изменяются. Вследствие этого происходят изменения 
нормативных значений единичных показателей качества изобра-
жения на оттисках. Поэтому контроль единичных показателей ка-
чества проводится на протяжении печатания всего тиража. Он мо-
жет проводиться как в стационарных условиях, так и в динамиче-
ском режиме печатания. В первом случае значения показателей, 
проверяются выборочно у отдельных оттисков, вне машины. Во 
втором случае контроль производится непосредственно на печат-
ной машине с помощью автоматических устройств. 

В случае несоблюдения режимных требований на оттисках 
могут возникнуть дефекты, снижающие их качество. К этим де-
фектам относятся: 
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• дробление или двоение отдельных печатающих элементов (очка 
литер, штрихов, растровых элементов); 
• муарообразование может быть связано с неправильным изготов-
лением печатных форм; 
• смазывание штрихов, расположенных параллельно образующей 
форм; 
• растаскивание – увеличение площади печатающих элементов на 
оттиске. 

Для предупреждения возникновения вышеперечисленных де-
фектов первостепенное значение имеет периодический контроль 
состояния самой печатной машины. После выполнения всех пре-
дупредительных мер контроль показателей качества во время печа-
тания тиража значительно облегчается. Но необходимость в прове-
дении такого контроля не уменьшается, так как из-за нестабильно-
сти печатного процесса показатели качества изменяются. Контроль 
их значений дает возможность своевременно производить необхо-
димые исправления. 

В работе представлены результаты определения нормируемых 
оптических плотностей применяемых триадных красок и их сред-
них значений, как основы стандартизации печатного процесса, оп-
ределения колебаний оптических плотностей полей шкал техноло-
гического контроля, как критерия стабильности печатного процес-
са, определения средних несовмещений красок в ходе печатного 
процесса на комбинированном материале на основе алюминиевой 
фольги, а также выполнено изучение одновременности и однона-
правленности колебаний зональных оптических плотностей, как 
критерия влияния нестабильности печатных свойств подложки. 

В результате установлено, что градационная характеристика 
воспроизведения, при условии стабильности градационной кривой 
формных процессов, имеет значительные колебания, особенно за-
метные в зоне границы растрирования, и в области печати светлых 
тонов. Наиболее нестабильными диапазонами являются диапазон 
от 100 % до 70 % и диапазон от 20 % до 0 %. Установлена средняя 
величина усадки полотна, она составляет 0,5 мкм. Определена мак-
симальная величина несовмещения – 1,5 мм; минимальная состав-
ляет 0 мм. 
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Анализ динамики изменения зональных оптических плотно-
стей во времени показал полное отсутствие одновременности и од-
нонаправленности колебаний всех красок в рамках одного заказа, 
что позволяет обоснованно исключить нестабильность печатных 
свойств подложки из перечня причин, вызывающих резкие колеба-
ния зональных оптических плотностей. Это позволит сосредото-
чить усилия в устранении влияния других факторов. 

Анализ средних несовмещений красок показывает, что сред-
няя величина продольного (автоматического) несовмещения со-
ставляет 0,45 мм, что крайне мало для уровня сложности печатае-
мых оригиналов. При этом максимальное продольное несовмеще-
ние может достигать 1,5 мм. 

Причинами этого могут являться следующие факторы: 
• неверная настройка параметров регулирования, выполняемая 
оператором; 
• отсутствие возможности при используемой системе привода дос-
тигнуть лучших результатов; 
• плохое состояние механической части печатной машины (люфты 
и т.д.). 

Таким образом, в работе проведена оценка качества оттисков, 
нанесенных на упаковку, проведенные исследования позволили вы-
явить факторы нарушающие стабильность печатного процесса и 
установить их влияние на отдельные показатели качества. 

 
 

 
 

Василенко І.Ю. Київський національний  
університет технологій та дизайну, Київ, Україна 

 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 
У другій половині двадцятого століття зварювання здобуло 

одне з провідних місць серед технологічних процесів, завдяки своїм 
унікальним можливостям з'єднувати практично будь-які метали та 
неметалеві матеріали. Технологічним процесом зварювання у світі 
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займається не менше 5 млн. чоловік. Більше половини валового на-
ціонального продукту промислово розвинених країн створюється за 
допомогою зварювання та споріднених технологій (пайка, наплав-
лення, різання і т.д.). 

В наш час, тільки зварних газопроводів у світі прокладено 
близько 1 млн. км. Наприклад, довжина трубопроводу, прокладено-
го в 1975 році в Алясці, – 798 миль, діаметр – 1220 мм. На будівни-
цтво трубопроводу було зайнято 17000 чоловік – 6% населення 
Аляски. Зварено 38000 зварних стиків. Витрачено 36000 кг зварю-
вального дроту. У 2002 році завершено будівництво газопроводу 
«Блакитний потік» (Росія – Туреччина). Протяжність сухопутної 
частини трубопроводу склала 1140 км, діаметр 1220 мм. На дні Чо-
рного моря прокладено дві нитки трубопроводу з труб діаметром 
596 мм. Протяжність кожної частини морської нитки – 396 км. 

На жаль доводиться констатувати факт, що, незважаючи на 
значні успіхи, досягнуті в галузі зварювального виробництва в світі 
в цілому, в країнах СНД та України, зокрема, недостатня якість 
зварних з'єднань відноситься до числа значущих причин руйнуван-
ня конструкцій. 

Взагалі, що істотне підвищення якості продукції може бути 
досягнуто за рахунок впровадження системи управління якістю та 
незалежної сертифікації виробництва [1]. 

Згідно ISO 9001 зварювання слід віднести до числа спеціальних 
процесів, коли кінцевий результат не можна повною мірою перевіри-
ти подальшим контролем, випробуванням продукції або коли, напри-
клад, дефекти можуть бути виявлені тільки в процесі використання 
продукції. Зазвичай в даних випадках відповідність встановленим 
вимогам досягається безперервним регулюванням процесів, для чого 
використовуються спеціальні правила і процедури сертифікації [2]. 

Системи менеджменту якості зварювального виробництва 
(СМЯЗВ), містять у собі блоки: конструкція – матеріал (К-М); сис-
тема якості зварювального виробництва (СЯЗВ) з підсистемами: 
зварювальні технології (СЯЗТ), зварювальне обладнання (СЯЗО), 
зварювальні матеріали (СЯЗМ); система контролю якості (СКЯ); 
система якості персоналу (СЯП). 

Базовим блоком, що визначає всі системи СМЯЗВ, є зварювані 
конструкції та їх матеріал (К-М). 
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Сертифікація зварювальних виробництв на предмет застосу-
вання ISO 3834 (EN 729) здійснюється під загальним, в тому числі 
методичним, контролем EWF (Європейська зварювальна федера-
ція). Відповідно до ISO 9004 зварювання відноситься до спеціаль-
них процесів, результати яких не можуть бути повністю виявлені 
тестуванням готового виробу. Для зварювального виробництва по-
трібно безперервний контроль продукції на всіх стадіях її виготов-
лення. Вибір схеми сертифікації виробництва повністю залежить 
від прийнятої системи якості на цьому виробництві (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Фактори, що формують якість зварних з'єднань 

 
У загальній системі забезпечення якості зварювального виро-

бництва особлива роль відводиться зварювальному персоналу. То-
му розробка регламентуючих та керівних документів з освіти, на-
вчання, кваліфікації зварювального персоналу та правил застосу-
вання цих документів – один з основних напрямів діяльності між-
народних організацій. 

Актуальним завданням є також коректне узгодження спільних 
базових Правил як вітчизняних, так і міжнародних з сертифікацій-
ними галузевими вимогами. 

 

 

Методи зва-
рювання 

Якість основ-
ного металу 

 

Персонал 

 
 

Тип з’єднання 

 

Зварні матеріа-
ли 

 

Технологія зва-
рювання 

 
Якість зварних з’єднань 

 

Умови виконання 
робіт 

 

Засоби та методи 
контролю 

 

Надійність 
конструкцій 

 

Показники 
якості 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДЕТАЛЕЙ НАСОСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ МЕТОДОМ ТЕПЛОВІЗІОННОЇ 

ДЕФЕКТОСКОПІЇ 
 
В наш час підвищується роль неруйнівних методів діагности-

ки й оцінки технічного стану технологічного обладнання в процесі 
виробництва й експлуатації як засіб, що забезпечує попередження 
аварій і техногенних катастроф. До числа найбільш перспективних і 
ефективних напрямків розвитку діагностики відносяться методи 
теплового неруйнівного контролю на основі тепловізійнного моні-
торингу. Тепловізійна діагностика доповнює існуючі методи, а в 
окремих випадках є єдиним методом виявлення й ідентифікації 
специфічних дефектів на початковій стадії їх виникнення, дозволяє 
прогнозувати розвиток аварійних ситуацій. У світовій практиці ін-
фрачервона термографія і тепловійзійний контроль є одними з ак-
тивно розвиваючих методів неруйнівного контролю у зв’язку з мо-
жливістю обстеження об’єктів і виявлення дефектів в процесі екс-
плуатації обладнання. 

Проведені на кафедрі Метрології, стандартизації й сертифіка-
ції Київського національного університету технологій і дизайну до-
слідження показують, що тепловізійний моніторинг може бути ви-
користаний для контролю якості режимів роботи деталей насосного 
обладнання. 
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Основу методики тепловізійного контролю й дефектоскопії 
становлять технології дистанційної ІЧ-радіометрії, які базуються на 
реєстрації потоку ІЧ-випромінювання з поверхні об'єктів контролю 
й наступному аналізі їх термозображень (теплових карт, термо-
грам). Просторово-тимчасовий розподіл температури на поверхні 
фізичних об'єктів відбиває їхню структуру, є інформаційним полем, 
за допомогою якого виявляються приховані дефекти й дефектоут-
ворюючі зони [1]. 

Дефектоскопія насосного обладнання, заснована на аналізі осо-
бливостей формування теплових потоків і температурних полів на 
дефектних структурах, є досить складним завданням через необхід-
ність обліку, як правило, декількох просторово розподілених актив-
них джерел тепловиділення й генерації акустичних хвиль. 

Тепловізійна дефектоскопія деталей насосного обладнання на 
стадії проведення експериментальних досліджень передбачає кіль-
ка етапів тепловізійного моніторингу, кожний з яких має свої особ-
ливості. 

Попередній моніторинг. Припускає одержання оперативних 
тепловізійних знімків (термозображень) з метою виявлення вира-
жених термоаномалій, обумовлених наявністю несправностей дета-
лей насосного обладнання, порушення теплових режимів експлуа-
тації та ін. 

Локальне обстеження. Може застосовуватися самостійно за 
допомогою фіксації факту відхилення значень контрольованих па-
раметрів за даними діагностичної апаратури. У цьому випадку ло-
кальне тепловізійне обстеження використовується для контролю 
теплових полів з метою з'ясування причин відхилення спостере-
жуваних параметрів. 

Системне обстеження. Застосовується для одержання просто-
рово-тимчасової динаміки розподілу температурних полів дослі-
джуваного насосного обладнання. Тепловізійна зйомка здійснюєть-
ся з фіксованими кутами візування (з умовною координатною при-
в'язкою крапки візування до обладнання). Запис термограм прово-
диться із заданою тимчасовою періодичністю, з фіксацією моменту 
включення, вимикання насоса. Подальша обробка термограм про-
водиться із застосуванням стандартного (прикладеного до теплові-
зору) і спеціального програмного забезпечення. 
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Вихідний контроль. Припускає зйомку теплового паспорта 
(тепловізійного термозображення) справного насосного обладнан-
ня, що пройшло приймальні випробування. Наявність «теплового 
паспорту» дозволить у майбутньому значно скоротити час на про-
ведення контролю технічного стану насосного обладнання й вико-
нання ремонтно-профілактичних робіт. 

Методика тепловизійної дефектоскопії насосного обладнання 
базується на знанні фізики й механіки процесів формування дефекто-
утворюючих структур, теплофізичних процесів перетворення енергії, 
а також особливостей прояву дефектів у поле ІЧ-випромінювання. 
При практичному використанні теплових методів дефектоскопії ос-
новною проблемою є відновлення просторового розподілу неоднорі-
дностей (дефектів) у контрольованому середовищі по полю ІЧ-
випромінювання [2]. 

Для ефективного проведення тепловізійного обстеження деталей 
насосного обладнання необхідно попередньо розробити теплофізичну 
модель із урахуванням вихідних параметрів обстежуваного обладнан-
ня, при цьому особливу увагу необхідно приділяти аналізу походжен-
ня термоаномалій, причин їх виникнення. Враховуючи ефекти інтен-
сивної трансформації енергії технологічної вібрації в теплову енергію 
в місцях з дефектною структурою матеріалу, а також локального збі-
льшення температури в зоні тріщин при додатку циклічного наванта-
ження, подальшим напрямком розвитку методів діагностики є більш 
глибоке вивчення фізичних процесів, які можуть приводити до ство-
рення дисипативних структур і перерозподілу температурних полів. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 

ЗАПЕЧАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА И ОЦЕНКА ЕГО 
ВЛИЯНИЯ НА ЦВЕТОВОЙ ОХВАТ ПЕЧАТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Для изготовления полиграфической продукции высоко класса 

требуется учитывать ряд факторов влияющих на качество готового от-
тиска. К ним относятся такие факторы как свойства красочной компо-
зиции наносимой на материал, настройки оборудования и свойства 
полиграфических материалов используемых при печати, в частности 
структурные свойства поверхности запечатываемого материала.  

Цель данной работы – анализ эффективности применения для 
контроля цветового охвата печатных оттисков комплексного пока-
зателя качества поверхности материала. 

Объектом исследования являются многокрасочные оттиски, 
отпечатанные на материалах (бумаги и картоны), имеющие различ-
ные свойства поверхности от различных фирм производителей, 
представленных на российском рынке. Оттиски отпечатаны на ма-
шине Heidelberg Speedmaster 102-2. 

Оценка параметров шероховатости поверхности материалов 
производилась с помощью метода бесконтактной профилометрии 
на профилометре Micro Measure 3D station. При этом производи-
лась оценка шероховатости поверхности на отрезке 2,5 мм, на ос-
новании которой строилась профилограмма поверхности и трех-
мерная модель участка площадью 0,25 мм2. 

При оценке морфологии поверхности использовался показа-
тель отражающий наличие микронеровностей на поверхности или 
её шероховатость (Ra, мкм). На основании полученной трехмерной 
модели участка поверхности для оценки однородности поверхности 
был использован коэффициент однородности поверхности мате-
риала (Kоднород), оцениваемый как отношение объема пустот на по-
верхности материала к общему объему поверхностного слоя. 

Для оценки оптических свойств поверхности материала ис-
пользовался показатель белизны поверхности материалов, который 
выражается в количестве света отраженного от поверхности мате-
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риала. Показатель белизны оценивали с помощью специального 
контрольно-измерительного оборудования – спектрофотометра 
марки Gretag Macbeth SpectroEye.  

Оценку качества поверхности запечатываемого материала опре-
деляли с помощью комплексного показателя качества по формуле: 

Kо = 100 / Б × m1+ Ra / Rэт × m2 + 1 / Kоднород. × m3, (1) 

где Kо – комплексный показатель качества поверхности материала; 
Ra – шероховатость поверхности запечатываемого материала; Б – бе-
лизна запечатываемого материала; Kоднород. – коэффициент однород-
ности поверхности; m1, m2, m3 – коэффициенты весомости соответст-
вующего единичного показателя качества поверхности материала. 

Формула (1) учитывает коэффициенты весомости, эталонные 
и абсолютные значения показателей свойств и составлена по пра-
вилу: если уменьшение значения показателя свойства ведет к росту 
комплексного показателя, то эталонное значение идет в знамена-
тель дроби, а абсолютное – в числитель; и наоборот.  

Для оценки коэффициентов весомости был использован ана-
литический метод предельных и номинальных значений (метод 
статистической обработки проектов или вероятностный метод). Со-
гласно формуле (2) был рассчитаны коэффициенты весомости. 
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(2) 

Для единичных свойств белизны (Б, %), шероховатости (Ra, 
мкм) и однородности (Коднород.) значения коэффициентов весомости 
равны m1 = 0,324; m2 = 0,482; m3 = 0,194 соответственно. 

В работе приведены результаты исследования, отражающие 
влияние параметров качества поверхности запечатываемого материала 
на объем тела цветового охвата печатной системы (табл.1). Анализ, 
полученной корреляционной зависимости показал тесную связь меж-
ду этими параметрами; величина коэффициента корреляции для ли-
нейной корреляционной функции R = 0,8 и 0,96 для гиперболической.  

Показана эффективность использования комплексного показа-
теля качества в процессе контроля качества печатных оттисков за 
счет комплексной оценки свойств поверхности материала. 



 

 23 
 

Таблица 1 – Влияние параметров качества поверхности запеча-
тываемого материала на объем тела цветового охвата печатной 

системы 

Марка  
материала 

Комплексный показа-
тель качества, К 

Ra,мкм 
Белизна, 

Б 
Коднород. 

V тцо, 
ед ∆Е 

Zeta (молоток) 1,305521 1,91 95,50 0,37 92046 
Zeta (лен) 1,255932 2,16 95,49 0,62 95540 
Luxpack 2,688097 3,75 93,33 0,34 75678 
Katlin 2,031279 3,79 89,13 0,53 88524 
Zeta (б/т) 1,558236 2,38 87,10 0,63 80798 
Alaska 1,709619 0,529 95,49 0,76 92481 
Maule 0,640933 0,444 95,49 0,62 119199 
Galery Art 0,714196 0,588 97,72 0,60 122244 
Chromocard 1,110755 0,801 91,20 0,67 96877 
JamsaCoate 1,02742 0,522 89,13 0,46 94547 
Lumisilk 0,522439 0,222 97,72 0,53 147633 
Газетная 1,738421 2,8 83,18 0,57 83644 
Ладога 2,885297 5,11 89,13 0,59 81579 
Avantage 1,766845 2,78 93,33 0,60 84100 
 

Полученные результаты исследования показали адекватность 
выбора комплексного показателя для оценки структуры и свойств 
запечатываемого материала и его влияния на качество цветопере-
дачи печатной системы.  

 
 
 
 

Гордієнко Т.Б. ДП “Український науково-дослідний  
і учбовий центр проблем стандартизації,  

сертифікації та якості”, Київ, Україна 
 

СКЛАДОВІ УЗАГАЛЬНЕНОГО КРИТЕРІЮ ДЛЯ 
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 
Ефективність діяльності національних ТК на національному, 

міжнародному та регіональному рівнях залишається одним із актуа-
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льних питань щодо забезпечення потреб урядових та неурядових 
структур. Проведення досліджень з метою оцінки ефективності дія-
льності національних ТК та виконання ними функцій, передбачених 
Типовим положенням про ТК, зокрема з урахуванням кількості роз-
роблених національних стандартів (ДСТУ), гармонізованих з міжна-
родними і регіональними (далі – гармонізовані ДСТУ) [1], іншими 
показниками [2, 3], не завжди відображали об’єктивний стан справ. 

Аналіз роботи національних ТК необхідно здійснювати не 
лише за показником кількості розроблених ДСТУ, гармонізованих 
ДСТУ за відповідними групами (сферами діяльності), а й з ураху-
ванням факторів, що найбільше впливають на ефективність роботи 
ТК. При цьому варто враховувати, що не всі ТК мають міжнародні 
аналоги в міжнародних або регіональних організаціях зі стандарти-
зації, можливість співпрацювати з ними і розробляти гармонізовані 
ДСТУ. Саме через специфіку сфери діяльності певні ТК розробля-
ють лише ДСТУ, галузеві стандарти, стандарти організацій (СОУ) і 
технічні умови (ТУ). 

Пріоритети для національної стандартизації (НС) щодо розро-
блення гармонізованих ДСТУ визначені чинним законодавсявом 
України та іншими нормативними документами. Враховуючи під-
готовку України до укладання з Європейським Союзом Угоди про 
оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA), 
впровадження європейський стандартів, застосування яких сприй-
мається як доказ відповідності вимогам Директив “нового підходу”, 
є першочерговим пріоритетом. 

Для визначення ефективності діяльності ТК щодо впрова-
дження міжнародних стандартів, розроблення національних стан-
дартів та стандартів інших рівнів у [3] запропоновано використову-
вати певний узагальнений критерій оцінки цієї діяльності δΣ 

DSTU h DSTU SOUK K K
a b

K K K
∑

∑ ∑ ∑

δ = + ⋅ + ⋅ , (1) 

де KDSTU h – загальна кількість гармонізованих ДСТУ, розроблених 
певним ТК; KDSTU – загальна кількість ДСТУ, розроблених певним 
ТК; KSOU – загальна кількість СОУ, ТУ, розроблених певним ТК; KΣ – 
загальна кількість гармонізованих ДСТУ, СОУ та ТУ, розроблених 
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певним ТК; а – коефіцієнт вагомості стандартів для НС; b – коефіці-
єнт вагомості СОУ, ТУ для НС. 

З урахуванням пріоритетів для НС, встановлено три умовні рівні 
значення критерію ефективності діяльності ТК δΣ (від 0 до 1) щодо 
розроблення гармонізованих ДСТУ, ДСТУ та інших стандартів, які 
визначатимуть три рівні ефективності діяльності ТК для будь якої га-
лузі або сектора економіки: “високий”, “середній”, “низький” (табл. 1). 
Оскільки розроблення гармонізованих ДСТУ є пріоритетним для наці-
ональної стандартизації, коефіцієнт вагомості їхнього впровадження 
приймається за одиницю. Коефіцієнти вагомості для ДСТУ, СОУ та 
ТУ встановлюються залежно від сектору або галузі діяльності. 

 
Таблиця 1 – Значення критеріїв ефективності для ТК 

Рівень ефе-
ктивності 

Особливості рівня ефективності 
Значення кри-
терію ефектив-

ності, δΣ 

“високий” 
Велика кількість гармонізованих стан-
дартів за сферою діяльності ТК δΣ ≥ 0,7 

“середній” 
Середня кількість гармонізованих стан-
дартів за сферою діяльності ТК 0,7 > δΣ > 0,3 

“низький” 
Мала кількість або відсутність гармоні-
зованих міжнародних стандартів за сфе-
рою діяльності ТК 

δΣ ≤ 0,3 

 
Використовуючи вираз (1) і дані звітності ТК щодо кількості 

розроблених стандартів за певний період, можна розрахувати зна-
чення критеріїв ефективності для будь-якого ТК (див. табл. 1). При 
цьому для отримання об’єктивної оцінки діяльності ТК варто вра-
ховувати всі фактори, які можуть безпосередньо впливати на ефек-
тивність роботи ТК. 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО 

МОДУЛЬНОГО СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Можна вважати, що нормативне забезпечення машинобудів-

ного складального виробництва є більш-менш достатнім, однак мо-
дульного – практично відсутнім. Таке забезпечення є комплексним 
завданням, яке має здійснюватись на всіх його стадіях і рівнях. Під 
нормативним забезпеченням модульного складального виробницт-
ва розуміється законодавчий супровід на державному та регіональ-
ному рівнях на підприємствах, всіх його структурних підрозділах і 
робочих місцях, а особливо при розробці та раціональному викори-
станні модульної системи. Такий підхід передбачає аналіз і синтез 
правових основ забезпечення модульного виробництва, розробку 
концепції, принципів і методів розробки необхідних нормативів, які 
до того ж мають бути мінімальними за кількістю.  
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Кінцевим етапом машинобудівного виробництва, яке має най-
більшу питому вагу серед інших галузей промисловості, є склада-
льне, одне з найбільш працемістких і важливих складових техноло-
гічних процесів виготовлення виробів, де формуються їх якість і 
конкурентоспроможність. Складальні підприємства є потужним по-
тенційним резервом росту регіональних економік і створення робо-
чих місць. Тепер сучасне машинобудівне виробництво вийшло на 
новий більш складний етап розвитку, пов'язаний з ринковими від-
носинами і глобалізацією. Розробка та освоєння нових видів проду-
кції, зменшення виробничих витрат, підвищення їх якості та конку-
рентоспроможності, покращення нормативів – це засади розвитку 
як загального машинобудування, так і модульного.  

Тому підвищення ефективності складання в машинобудуванні 
є важливою комплексною проблемою, яка раніше кардинально ви-
рішувалась застосуванням типових і групових складальних техно-
логій. Продовженням їх розвитку є модульна технологія, котра те-
пер вважається принципово новим напрямком в машинобудуванні, 
інтенсивно розвивається і тому є найактуальнішою народногоспо-
дарською проблемою. Модульне складальне виробництво найбільш 
повно відповідає швидкій зміні номенклатури виробів, тобто вимо-
гам сучасної економіки України. Вирішення проблеми неможливе 
без нормативного супроводу.  

Причини відсутності розвитку модульного складального вироб-
ництва також криються в неправильному підході до розробки про-
блеми, незастосуванні нових концепцій, невирішеності низки питань, 
що суттєво гальмують їх широке виробниче впровадження, не дивля-
чись на значні потенційні переваги. Одним з напрямків підвищення 
ефективності модульного складального виробництва є розробка ефе-
ктивних технологічних модульних складальних процесів і модульно-
го переналагоджуваного складального обладнання з оснащенням, що 
вимагає впровадження ряду нормативів. До першочергових техноло-
гічних завдань відноситься розробка його науково-технологічних ос-
нов, на базі яких формується методологія побудови технологічних і 
конструкційних модулів, проектування модульних технологічних 
процесів гнучкого складання виробів і модульного переналагоджува-
ного складального обладнання з оснащенням.  
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Підтвердження актуальності проблематики знаходиться в 
концепції розвитку майбутнього комп’ютерно-інтегрованого виро-
бництва, елементом якого є модульне складальне виробництво. 
Проблеми модульного гнучкого складання лежать у різних площи-
нах, але в першу чергу – конструкційній, технологічній, організа-
ційній, алгоритмічній та правовій при забезпеченні підвищення 
якості та конкурентоспроможності виробів у відповідності з сучас-
ними вимогами.  

Нормативне забезпечення модульного складального виробни-
цтва здійснюється за допомогою технічного законодавства та нор-
мативних документів, які передбачають законодавчий супровід на 
міжнародному, державному та регіональному рівнях з дотриманням 
важливих регламентуючих показників. В їх здійсненні лежать пра-
вові основи рішення завдань, що повстають, принципи і методи ви-
значення нормативів модульного складального виробництва. Зако-
нодавчу основу творять ряд законів, які захищають інтереси спо-
живачів і виробників. Це закони про захист прав споживачів, про 
сертифікацію продукції, забезпечення єдності вимірювань і т.д. Їх 
необхідно достосувати до модульного складання. Такі функції ви-
конує стандартизація, котра недостатньо охоплює конкретні функ-
ції, що відносяться до специфіки модульного складання.  

Підставовою базою нормативного забезпечення модульного 
складального виробництва повинні стати міжнародні стандарти, які 
добре розроблені, усувають міждержавні бар’єри при переміщеннях 
продукції та установлюють її сучасний технічний рівень з міжнарод-
ної точки зору. Щорічно розробляються чи переглядаються біля 250 
стандартів ISO і 150 стандартів IEC/CEI. Така стандартизація сприяє 
створенню єдиного ринку. Створюється замкнутий процес, початко-
вим етапом якого є визначення потреб, а наступним – вдосконалення 
випуску продукції модульного складального виробництва, підготовка 
виробництва, виготовлення, реалізація та післяпродажне обслугову-
вання. В основу системи супроводу повинні закладатися стандарти 
ISO 9000, EN 29000, ряд державних стандартів і стандарти підпри-
ємств. Єдине обмеження – висока якість і мінімальна їх кількість з 
висвітленням головних питань модульності складання. 

Різновиди і зміст нормативів модульного складального вироб-
ництва слідують з його комплексного характеру, концепції, сутнос-
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ті, деталізації та вибраних критеріїв. Згідно системного підходу до 
розробки такі нормативи мають включати необхідні роботи, які ви-
конуються з забезпечення їх складу, визначення місця та ролі на 
всіх рівнях життєвого циклу, методичні рекомендації по розрахун-
ках, експериментальну перевірку та впровадження.  

Однак, першочерговим завданням можна вважати розробку 
нормативів на технологічну документацію, котра є гостро необхід-
ною. Тепер модульні технологічні процеси складання (до речі і ви-
готовлення деталей, тобто всі модульні процеси) оформляються на 
різних бланках технологічної документації, що утруднює їх вико-
ристання. Це в першу чергу відноситься до МК, ОК, КК, тощо. Такі 
карти розроблені в ЛНТУ. На другому етапі проводитиметься по-
дальша розробка потрібних нормативів модульного складального 
виробництва. 
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О РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 
ПОРТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ 

 
Производство и установка портальных мониторов за рубежом 

началась в 90-х годах прошлого столетия. Эти системы изначально 
были предназначены для выявления специальных ядерных материа-
лов на выходах с ядерных объектов, в виде загрязнений или несанк-
ционированного вывоза радиоактивных материалов, а также для мо-
ниторинга радиоизотопов, которые могли случайно попасть в метал-
лолом и отходы. Подобные системы устанавливались по всему миру 
для контроля предприятий по переработке отходов и на других объ-
ектах, там, где проводятся работы с радиоактивными изотопами. Ис-
пользование этих систем, основанных на счетном режиме, позволяло 
качественно определять наличие ядерных материалов. 
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В связи с ростом угрозы терроризма с применением радиаци-
онного оружия, международные организации коллективно присту-
пили к разработке новых требований к мониторингу границ на 
предмет несанкционированного перемещения делящихся и радио-
активных материалов. Проверке подлежат пешеходы, личные авто-
мобили, грузовики, морские и авиационные контейнеры, железно-
дорожный транспорт. Для удовлетворения новых требований про-
вели разработку портальных мониторов нового поколения основан-
ных на спектроскопии, которые должны не только определять виды 
излучений, а также разделять их и количественно оценивать, как по 
видам излучений, так и по месту расположения на объекте. 

Одновременно с созданием таких систем радиационного кон-
троля идет разработка соответствующей нормативной документа-
ции к ним. В этом году заканчивается выпуск серии международ-
ных стандартов IEС на портальные мониторы. Разработка этих до-
кументов в IEС проводится экспертами со всего мира, которым 
нужны эти стандарты и которые в дальнейшем будут их использо-
вать, т.к. радиационный терроризм – это общемировая проблема. 

Вхождение Украины в ВТО обязывает нас руководствоваться 
международными требованиями по борьбе с терроризмом. Поэтому 
разработка нашей организацией портальных мониторов проводится 
с учетом Норм Радиационной Безопасности и требований 
МАГАТЭ. Основанные на спектроскопии мониторы порталы могут 
обнаруживать гамма- и нейтронное излучение и идентифицировать 
гамма-излучающий радионуклид, который возможно присутствует 
на человеке, в транспортных средствах, упакованных грузах, же-
лезнодорожных контейнерах. 

Кроме того мы также активно участвуем в разработке между-
народных стандартов в IEС. 

Дальнейшая гармонизация и введение в действие в Украине 
стандартов на портальные мониторы позволит повысить качество 
выпускаемых мониторов и надежность получаемых результатов 
при их использовании. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕМПФИРУЮЩИХ 
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

 
Демпфирующие свойства материалов необходимо учитывать 

при проектировании деталей узлов и механизмов, работающих в 
сложных вибрационных условиях. Они не менее важны, чем такие 
общепринятые характеристики как модуль упругости, пределы 
прочности и текучести. При общих равных условиях деталь с 
большими более высокими демпфирующими свойствами будет бо-
лее надежной при вибрациях и ударах, чем деталь, изготовленная 
из материала с меньшими демпфирующими свойствами [1, 2]. 

Для изучения демпфирующих свойств материалов в Институ-
те сверхтвердых материалов была разработана измерительная уста-
новка на базе прибора «Звук-107». Установка состоит из стойки 
прибора «Звук-107», анализатора спектра СК4-59, широкополосно-
го усилителя У3-32, аналогово-цифрового преобразователя ADA 
1406 и персонального компьютера. 

Электрические синусоидальные колебания создавали с помо-
щью генератора качающей частоты анализатора спектра СК4-59 в 
диапазоне частот от 100 кГц до 1 МГц. После усиления сигнал пе-
редавался на пьезоэлектрический излучатель стойки «Звук-107» и 
далее на образец. Возбужденные в образце колебания воспринима-
лись пьезоэлектрическим приемником стойки, усиливались и пере-
давались на анализатор спектра СК4-59, где фиксировали резо-
нансные кривые. Последующую обработку резонансных кривых 
осуществляли с помощью программного пакета PowerGraph 3.3 
Professional (рис. 1). 

В качестве оценки демпфирующих способностей материала 
использовали значения добротности Q и логарифмического декре-
мента колебаний δ, которые определяли с помощью обработки ре-
зонансных кривых. 
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Если измерять частоту резонанса и ширину полосы резонанс-
ного максимума В, измеряя ее на высоте 70 % (точнее при 

707,02/1 = ) от максимального значения (рис. 2), то мы получим 
формулу для определения добротности [3, 4]: 

B

f
Q 0= , 

где B =FB – FH, f0 – частота резонанса. 
 

 
Рисунок 1 – Резонансные кривые после обработки в PowerGraph 
 
Логарифмический декремент колебаний δ связан с добротно-

стью зависимостью: 

Q

π
=δ . 

Разработанная сис-
тема и методика позволи-
ли контролировать демп-
фирующие свойства кон-
струкционных материа-
лов, твердых сплавов, ке-
рамики, сверхтвердых ма-
териалов и успешно при-
менить ее для контроля 
продукции ГНПП 
«АЛКОН-твердосплав». 

 

 
Рисунок 2 – Резонансный пик 
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АТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
АВТОКОЛИВАНЬ ПРИ ПРЕЦИЗІЙНОМУ ТОЧІННІ 
 
В Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 

на базі токарного верстата ТПК-125ВМ була розроблена автоматизо-
вана вимірювальна система для дослідження процесу різання [1]. 

Для дослідження вібрацій (рис. 1) автоматизована вимірюва-
льна система була оснащена акселерометром KD 35a німецької фі-
рми Metra Mess und Frequenztechnik, який дозволив вимірювати 
прискорення вібрацій державки різця. Для підвищення частоти 
опитування сигналу акселерометра було використано АЦП ADA 
1406 фірми HOLIT Data System. Управління АЦП здійснювалось 
програмою PowerGraph, яка дозволила провести попередню оброб-
ку результатів експерименту і зберегти отриману інформацію [2]. 
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Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої вимірювальної системи 
оцінки автоколивань і вібрацій 

 
Акселерометр KD 35a представляє собою п’єзоелектричний 

датчик з великим вихідним опором. Його робочий діапазон частот 
10-10000 Гц. Акселерометр перетворював механічні коливання різ-
ця в електричні сигнали, пропорційні прискоренню інструмента під 
час різання і використовувався для визначення параметрів вібрації. 

Датчик закріпляли в нижній частині різця, максимально на-
ближено до зони різання в напрямку складової сили різання Pz (рис. 
2, а). Таке розміщення датчика дозволило збільшити чутливість 
вимірювального каналу. 

 

  
а б 

Рисунок 2 – Різець з датчиком прискорення (а),  
закріплений в динамометрі (б) 
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Для узгодження акселерометра з АЦП був розроблений спеці-
альний підсилювач і блок живлення (рис. 3, а). Підсилювач склада-
ється із двох каскадів, зібраних на сучасних операційних підсилю-
вачах ОРА2604. Електрична принципіальна схема підсилювача по-
казана на рис. 3, б. 

 

 
 

а б 

Рисунок 3 – Підсилювач і блок живлення акселерометра −−−− (а), електрич-
на принципіальна схема підсилювача −−−− (б) 

 

Керування АЦП, реєстрація та попередня обробка експериме-
нтальних даних виконувалась в програмі "PowerGraph" [2]. 

Для оцінки вібрацій і автоколивань проводили серії експери-
ментів з різними швидкостями різання, подачами, глибинами різан-
ня і величинами зношування. При цьому експериментально заміря-
ли складові сили різання, величину вібрацій. На рис. 4 перших три 
осцилограми відповідають складовим сили різання Px(t), Py(t), Pz(t), 
а четверта – прискоренню коливань a(t). 
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Рисунок 4 – Графічне відображення 

результатів для одного  
експерименту 

Рисунок 5 −−−− Спектр сигналу акселеро-
метра при точінні алюмінієвого сплаву 

АК 6 круглою пластиною АТП при  
V = 5,0 м/с; s = 0,1 мм/об; t = 0,3 мм 
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 В подальшому для обробки осцилограм прискорення коливань 
a(t), використовували можливості програми PowerGraph, де отри-
мували спектри сигналу і встановлювали домінуючі частоти коли-
вань (рис. 5). 

Для умов, що приведені на рис. 5, мали місце автоколивання 
на частотах f1 = (460 ± 15) Гц – 1 гармоніка f2 = (920 ± 25) Гц – 2 га-
рмоніка. 

 Таким чином розроблена автоматизована система дозволила ви-
вчити вібрації і автоколивання при різанні інструментом з НТМ, од-
ночасно контролюючі складові сили різання. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВРЕЗАНИЯ РЕЗЦА НА 

ВЕРТИКАЛЬНОМ КОПЕРЕ 
 
Механическая обработка материалов резанием сопровождает-

ся упруго-пластичным деформированием и разрушением, как по-
верхностного слоя заготовки, так и самого режущего клина инст-
румента. Большое количество экспериментальных исследований 
выше приведенных процессов направлено на установление взаимо-
связи между величинами сил резания и параметрами обработки. 
Полученные результаты позволяют определить оптимальные ре-



 

 37 
 

жимы и условия обработки при которых инструмент имеет наибо-
лее высокие показатели работоспособности. 

Для увеличения надежности лезвийных инструментов наряду 
с силовыми показателями важно определять энергетические расхо-
ды на процесс резания [1]. Однако экспериментально оценить энер-
гетические характеристики в течение всего процесса резания, непо-
средственно, на токарном станке невозможно. Поэтому было пред-
ложено модернизировать установку для механических испытаний 
"Копер" и на ней выполнять моделирование процесса врезания и 
выхода инструмента из заготовки. Также, была разработана мето-
дика для оценки энергетических характеристик процесса резания 
по балансу энергий в мерных стержнях. Важной характеристикой 
процесса резания является скорость взаимного сближения торцов 
мерных стержней. 

Моделирование процесса резания производили путем обра-
ботки алюминиевых сплавов резцами из алмазно-твердосплавных 
пластин (АТП). Работу сил резания определяли по балансу энергий 
в мерных стержнях.  

Для моделирования непо-
средственного процесса резания 
было разработано специальное 
приспособление, корое крепилось 
на торцах стержней (рис. 1). 

На торце верхнего стержня 
была закреплена пластина АТП, а 
на нижнем – обрабатываемый 
алюминиевый сплав [2]. 

Для определения работы сил 
резания была использована мето-
дика, основанная на использова-
нии уравнения Кольского [3]. При 
этом экспериментально были по-
лучены три импульса деформации 
в мерных стержнях, а именно: 
прямой, отраженный и прошед-
ший через образец импульс. 

 
Рисунок 1 – Приспособление для 
моделирования процесса реза-

ния на вертикальном "Копере" 
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При дальнейшей обработке полученных импульсов были оп-
ределены зависимости деформации и скорости деформирования от 
времени. Динамические диаграммы зависимостей напряжений от 
деформации были получены при разных скоростях резания. 

При исследовании процесса резания наиболее важной являет-
ся зависимость силы от перемещения, так как по ней можно оце-
нить поведение пары «инструмент-деталь» в процессе резания, 
именно, по составным силам резания. Во время проведения экспе-
риментов при врезании АТП в алюминиевый сплав были сняты ос-
циллограммы сил, которые пропорциональны импульсам деформа-
ции. Все данные были приведены к одной точке отсчета (момент 
врезания) для дальнейшего расчета энергии импульсов в зависимо-
сти от времени. 

Разработаная в Институте сверхтвердых материалов им. В.М. 
Бакуля НАНУ автоматизирована измерительная система, и предло-
женная схема нагрузки позволили с достаточной точностью опре-
делить работу сил резания при обработке алюминиевых сплавов 
резцами из АТП. 

Энергия, которая затрачивается на пластическую деформацию 
в зоне сдвига, составила 0,445 Дж, что приблизительно составило 
17,4 % общей энергии в импульсе нагрузки. 
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Дерев’янко В. ДП «УкрНДНЦ», Київ, Україна 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ 
ЗАСАД УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ НА 

КРУГЛІ ТА ПИЛЯНІ ЛІСОМАТЕРІАЛИ 
 
На основі використання запропонованої теоретико-множинної 

моделі дано чисельну характеристику діючої системи стандартів на 
лісоматеріали та визначено пріоритетну зону удосконалення. Про-
ведено усебічну систематизацію розмірних та якісних параметрів 
лісоматеріалів на етапі розпилювання круглих лісоматеріалів на 
пиломатеріали конструкційного призначення. Обґрунтовано і узго-
джено вимоги нормативних документів на розмірні параметри де-
ревної сировини та пилопродукції.  

Мета дослідження: створення науково обґрунтованих методи-
чних засад щодо розроблення розмірної класифікації круглих та 
пиляних лісоматеріалів для удосконалення системи стандартів на 
лісоматеріали. Для досягнення мети було вирішено ряд завдань і 
отримано такі результати: 

1. Проведено аналіз міжнародних, європейських і національних 
нормативних документів на лісоматеріали стосовно об’єктів, сфер 
застосування, аспектів і видів стандартів, встановлено та обґрунто-
вано пріоритетну зону удосконалення діючої системи [1]. В рамках 
дослідження запропоновано теоретико-множинну модель системи 
стандартів на лісоматеріали вдосконалену на основі критерію цін-
ності деревини, що дозволило провести чисельне оцінювання стру-
ктурних характеристик номенклатури стандартів [2]. 

2. Запропоновано схематичну модель системи стандартизації лі-
соматеріалів, в рамках якої встановлено класифікаційні ознаки до-
сліджуваного об’єкту стандартизації. На основі процесоорієнтова-
ного підходу розроблено формалізовану модель лісопильного ви-
робництва, яка дозволяє узгодити вимоги стандартів на розмірні 
параметри предметів та продуктів перероблення деревини на кож-
ній стадії життєвого циклу [3].  

3. Виявлено залежності впливу розмірів пиломатеріалів на різ-
новид продукції (брусів, балок, рейок та дощок) на основі якого за-
пропоновано кількісний критерій для оцінки впливу товщини та 
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ширини. Розроблено схеми розпилювання, що забезпечують мак-
симальний вихід продукції різних видів, які обґрунтовують класи-
фікаційні ознаки для круглих та пиляних лісоматеріалів та вибір 
десяткового уніфікованого розмірного ряду 100:10:1 для довжини 
пиловника його діаметру та товщини бічної дошки [4].  

4. Експериментально встановлено співвідношення діаметру ко-
лоди та товщини трапецеїдальних дощок для схем розпилювання на 
чотири (h1 = 0,294d, h2 = 0,182d), шість (h1 = 0,217d, h2 = 0, 174d, h3 

= 0,097d) та вісім (h1 = 0,183d, h2 = 0,160d, h3 = 0,105d, h4 = 0,032d) 
дощок максимальної сумарної площі [5]. На основі цих співвідно-
шень визначено знаменники рядів переважних чисел (1,12–1,25–
1,4–1,6–1,80–3,2) для вибору елементів розмірної класифікації пи-
ломатеріалів [6].  

5. Обґрунтовано нову розмірну класифікацію круглих лісомате-
ріалів та пиломатеріалів на основі рядів переважних чисел. Прове-
дено типізацію повного розмірного ряду та визначено задоволення 
споживачів у кількості елементів уніфікованого, переважного та 
специфікованого рядів. Класифікація пиломатеріалів не суперечить 
існуючим стандартам, не потребує зміни технологій, а також є ос-
новою для класифікації круглих лісоматеріалів, що забезпечує зру-
чність сортування колод в процесі їх розпилювання.  

6. Розроблено рекомендації щодо застосування створеної розмі-
рної класифікації в умовах деревообробного виробництва, а також 
здійснено практичну перевірку їх ефективності на базі малих та се-
редніх лісозаготівельних підприємств, зокрема Коростишівського 
лісового господарства, ТОВ «СП Транс-Люкс», науково-вироб-
ничої фірми «Дерев'яні вироби та конструкції (НВФ "ДЕРІК", м. 
Київ)», а також асоціації «Лісові ресурси» (м. Київ), що веде секре-
таріати національного технічного комітету ТК 18 та міжнародного 
технічного комітету ISO/TC 218 «Лісоматеріали».; Ці рекомендації 
важливі перш за все з точки зору економії матеріалів та викорис-
тання колод малих діаметрів і товстих суків. Порівняння коефіцієн-
тів корисного виходу запропонованих схем розкрою з класичною 
теорією максимальних поставів дає змогу збільшити Ккв на 23,6 %. 
Визначено економічний ефект від впровадження, що становить бі-
льше ніж 119 тис. гривень.  
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Результати проведених досліджень впроваджено у двох дер-
жавних стандартах України на класифікацію круглих та пиляних 
лісоматеріалів [9, 10], а також у пропозиції для розроблення нового 
міжнародного стандарту на класифікацію лісоматеріалів, які пере-
дано в ISO/TC 218 на розгляд. Розроблено методи нормування си-
ровини у проектах галузевих нормативних документів Мінпромпо-
літики України (СОУ МПП 79.020–1, СОУ МПП 79.020–2, СОУ 
МПП 79.020–3). 

Результати дослідження були апробовані в умовах асоціації 
«Лісові ресурси» для оцінки номенклатури діючих міжнародних, 
європейських та національних стандартів щодо застосування засо-
бів стандартизації для покращення техніко-економічних показників 
виробництва, раціонального використання деревних ресурсів і збе-
реження лісів, знайшли відображення у Перспективному плані ро-
боти комітету ISO/TC 218 «Лісоматеріали» та «Концепції глобаль-
ної системи стандартизації лісоматеріалів».  

Впровадження нормативних документів на розмірну класифі-
кацію в умовах деревообробного виробництва розширює сировин-
ну базу за рахунок використання колод дрібних діаметрів та товс-
тих суків, а також спрощує процес сортування за рахунок уніфікації 
стандартних розмірів пиломатеріалів. Крім того, застосування нау-
ково обґрунтованих критеріїв стандартизації сприяє підвищенню 
раціональності використання деревини як на національному, так і 
на міжнародному рівнях.  
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ОЦЕНКА РЕЙТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ SUPPLIER RATING 

EVALUATION 
 
Взаимоотношения заказчика и поставщика играют огромную 

роль в условиях глобализации. В пункте 7.4.1. стандарта ISO 
9001:2008 говорится: “Заказчик должен оценивать и выбирать по-
ставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соот-
ветствии с требованиями заказчика. Должны быть разработаны кри-
терии отбора, оценки и повторной оценки.” На примере одного заказа 
на окно для самолёта можно проследить важность единых требова-
ний, понимания стандартов и отработанной логистики. Материал для 
окна (особый сорт стекла) закупается в США, чпу обработка обода 
производится в Германии, полировка и шлифовка плоскостей в Ар-
мении, просветление в Белоруссии, а конечный клиент – во Франции. 
Одним из критериев отбора и оценки поставщиков является наличие 
у последних системы менеджмента качества по стандарту ISO 
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9001:2008. Это дает возможноть закзчику быть уверенным, что сис-
тема управления фирмы-поставщика не только соответствует опреде-
ленным международным требованиям, но и периодически проверяет-
ся со стороны внешних аудиторов. Однако, у потенциальных по-
ставщиков не всегда имеется сертификат на соответствие требовани-
ям ISO 9001:2008. В этом случае компаниям иногда приходится про-
водить собственные аудиты у поставщиков.  

Обычно заказчик проводит аудит после пробного заказа, а заказ 
на серию размещается только после определённых «баллов», набран-
ных поставщиками по результатам аудита. Причём доля от общего 
заказа, размещенная у поставщика зависит от результатов аудита.  

Участникам семинара предлагается «симуляция аудита», т. е. 
вопросник, предназначенный для аудита. Он содержит вопросы для 
оценки качества управления основных процессов фирмы-
поставщика. В стандарте ISO 9001:2008 эти процессы называются 
процессами жизненного цикла продукции. Они – основа всей сис-
темы менеджмента качества. Предлагаемый участникам семинара 
вопросник также может применяться для оценки готовности фир-
мы-поставщика к внедрению стандарта ISO 9001:2008, как сле-
дующей стадии повышения качества системы управления. 
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ПДВ И ЗЭП ДЛЯ 

ПРОМПРЕДПРЯТИЙ 
 
На основании результатов инвентаризации источников вред-

ных выбросов в атмосферу осуществляется разработка нормативов 
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) [1–8]. 

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ пред-
приятия, от которого они поступают в атмосферу, является обеспе-
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чение соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, рег-
ламентирующих предельно- допустимое содержание в нем загряз-
няющих веществ для здоровья населения и основных составляю-
щих экологической системы, а также условия, при которых обеспе-
чиваются предельно-допустимые (критические) нагрузки на эколо-
гическую систему за пределами границы предприятия или его са-
нитарно−защитной зоны, так называемые КВОТы..  

Нормативы ПДВ устанавливают на каждое загрязняющее ве-
щество, для каждого конкретного источника выброса и предпри-
ятия в целом, независимо от его принадлежности к категории воз-
действия на окружающую среду по результатам расчетов призем-
ных концентраций загрязняющих веществ за пределами промпло-
щадки согласно установленным требованиям, с дальнейшим выяв-
лением соответствия полученных результатов установленным 
КВОТам на каждое загрязняющее вещество. 

Каждый хозяйствующий субъект, имеющий источник загряз-
нения атмосферного воздуха на собственной территории, ограни-
ченной территорией других хозяйствующих субъектов, должен 
разработать отдельный проект нормативов ПДВ для всех видов 
деятельности осуществляемых на данной территории, включая и 
подразделения, находящиеся на ней на арендных условиях.  

В случае расположения источников выбросов предприятия на 
нескольких территориально удаленных друг от друга промышлен-
ных площадках, разработка нормативов ПДВ производится для ка-
ждой промышленной площадки отдельно. 

Категория предприятия при установлении нормативов ПДВ 
определяется в соответствии с Приложением № 2 к Постановлению 
Кабинета Министров от 31 декабря 2001 года № 491 «Об утвержде-
нии Положения о государственной экологической экспертизе в 
Республике Узбекистан», а также с учетом изменений и дополне-
ний в соответствии с Приложением к Постановлению КМ №152 от 
5 июня 2009 года все объекты делятся по воздействию на окру-
жающую среду на IV категории [1]. 

Нормативы ПДВ для каждого конкретного предприятия I−III 
категории воздействия на окружающую среду устанавливаются 
один раз сроком на три года.  
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Для предприятий IV категории норматив ПДВ устанавливает-
ся по фактическим данным, полученным по результатам проведен-
ной инвентаризации, без разработки проекта ПДВ и проведения го-
сударственной экологической экспертизы. 

В случае расширения, реконструкции, технического перевоо-
ружения предприятия или любого изменения технологического 
процесса, влияющего на изменение количественных и качествен-
ных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу, или по 
решению соответствующих органов, осуществляющих государст-
венный контроль в области охраны природы, нормативы ПДВ под-
лежат пересмотру с последующим их сроком действия на пятилет-
ний период.  

Нормативы ПДВ предприятий, у которых не произошло изме-
нений в: технологии производства, составе используемого сырья, 
количестве источников выбросов, количественном и качественном 
составе выбросов, а пятилетний срок действия истек, подлежат 
продлению на пять лет. 

Продление срока действия нормативов ПДВ осуществляется 
на основе запроса предприятия с учетом обязательной проверки го-
сударственным инспектором по охране природы предприятия и его 
письменного подтверждения отсутствия каких-либо изменений 
технологии. 

Основным критерием для установления ПДВ являются квоты 
на загрязняющие вещества, установленные Госкомприродой для 
различных эколого-хозяйственных районов и приведенные в при-
ложении [2]. 

Величины ПДВ устанавливаются в специальных единицах 
(г/с) и (т/год) и являются основными нормами выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, за соблюдением которых на пред-
приятии должен быть организован контроль. 

Норматив ПДВ, установленный в г/с и т/год не должен пре-
вышать значений, установленных инвентаризацией источников вы-
бросов. 

При наличии технологического пыле- и газоочистного обору-
дования годовое валовое значение ПДВ рассчитывается с учетом 
продолжительности его работы в течение года. 
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Величина ПДВ устанавливается для каждого организованного 
и неорганизованного источника выброса по всем имеющимся ин-
гредиентам. 

Превышение нормативов ПДВ устанавливается, если фактиче-
ское значение валового выброса (т/год) для предприятия в целом за 
рассматриваемый год больше, чем установленная величина ПДВ 
(т/год) по веществу, источнику, предприятию, либо фактическое зна-
чение максимально разового выброса (г/с) из любого источника вы-
броса или предприятия в целом выше установленных величин в г/с. 

Нормативы валовых выбросов (т/год) используются предпри-
ятием при экономическом стимулировании природоохранной дея-
тельности, а нормативы максимально разовых выбросов − при кон-
троле соблюдения ПДВ на источниках выбросов. 

При проведении работ по нормированию выбросов, следует 
учитывать передовые достижения науки и техники в области ра-
ционального и комплексного использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, предусматривать внедрение более со-
временных технологий и технических средств по сокращению вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ на основе удельных по-
казателей выбросов, характеризующих уровень экологичности 
применяемой технологии.  

Проект нормативов ПДВ для проектируемых и реконструи-
руемых предприятий выполняется в рамках Заявления об экологи-
ческих последствиях (далее − ЗЭП) в соответствии с Положением о 
государственной экологической экспертизе в Республике Узбеки-
стан, установленным постановлением Кабинета Министров от 31 
декабря 2001 года № 491, а также с учетом изменений и дополне-
ний в соответствии с Приложением к Постановлению КМ №152 от 
5 июня 2009 года все объекты делятся по воздействию на окру-
жающую среду на IV категории [1, 2]. 

После получения на ЗЭП положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы соответствующим комите-
том по охране природы по территориальной принадлежности рас-
положения объекта выдается разрешение на выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Утвержденные в ЗЭП нормативы ПДВ 
действительны на протяжении 3 лет с момента ввода предприятия в 
эксплуатацию, по истечению этого срока, при необходимости про-
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водится инвентаризация действующего предприятия, и разрабаты-
ваются нормативы ПДВ. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАДАМДЖАЙСКОГО 
СУРЬМЯНОГО КОМБИНАТА НА ОКРУЖЮАЩУЮ СРЕДУ 

ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
 
Кадамджайский сурьмяной комбинат является потенциальным 

источником загрязнения воздуха. Под воздействием ветра токсичная 
пыль с незащищенных соленакопителей комбината разносится по ок-
ружающей территории, включая такие населенные пункты Ферган-
ской долины как Кадамджай, Пульгон, Вуадиль. Большая часть за-
грязнителей от соленакопителей поступает в окружающую среду че-
рез поверхностный смыв и подземное просачивание, вероятность пе-
реноса загрязнителей (As) по воздуху в сторону населенных пунктов 
также велика ввиду постоянных горно-долинных ветров, в том числе 
в сторону Ферганской долины, и отсутствия изоляции на поверхно-
сти соленакопителей. Из металлургического цеха КСК в атмосферу 
поступает загрязнители в объеме более 100 тонн в год. 

Руководитель комбината Бахтыбеков Манатбек Хасымович, 
кыргызской национальности; 
• основными акционерами данного комбината являются казахские 
предприниматели- АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (35% 
акций) и ТОО «К-Антимоний» (45% акций); 
• комбинат получает сыре в основном из РФ Якутия автономная 
Республика, г. Чита и частично Таджикистан Согдийская область 
Анзобский район; 
• продукция продается через биржу Лондон и Токио, готовую про-
дукцию в основном покупает КНР; 
• 1 тонна готовой продукции составляет 4 тыс. долларов США; 
• в настоящее время в КСК работает около 500 человек и их еже-
месячная зарплата составляет от 100 до 400 тыс. сум; 
• работа в две смены первая смена с 08:00 по 17:00 час, а вторая 
смена с 20:00 по 07:00 час; 
• в 2010 году комбинат планировал производить 1740 т готовой 
продукции. 
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Кадамджайский сурьмяной комбинат был введен в эксплуата-
цию в 1936 году и до 1990 года наращивал выпуск продукции, дос-
тигнув максимума 17 тыс. тонн в год. В последние 15 лет выпуск 
продукции многократно сократился. На начальном этапе производ-
ство основывалось на эксплуатации местных рудников, но в связи с 
их истощением комбинат перешел на использование сырья из Тад-
жикистана, Казахстана, России и Хайдарканского металлургиче-
ского комбината. 

Хвостохранилище обогатительного цеха Кадамжайского ком-
бината эксплуатируется с 1971 года и расположено прямо над посел-
ком Вуадил Ферганского района Ферганской области. Проектная 
мощность составляет 2600 тыс. куб.м, а фактический объем уложен-
ных хвостов составляет 2592 тыс. куб.м, таким образом объем ис-
пользования хвостохранилища полностью исчерпан. В мае 1977 года 
во время сильных дождей была смыта часть хвостохранилища; отхо-
ды распространилась на нижележащие территории поселка Вуадиль, 
загрязнив почву и воду. В настоящее время состояние хвостохрани-
лища также небезопасно и требует улучшения.  

 В процессе пирометаллургического производства на комбинате 
образовались отходы, которые были складированы в виде отвалов 
штейнов и шлаков, занимающих значительные земельные площади 8 
га. и 5 га. соответственно. Отвалы не рекультивированы и подверже-
ны размыву под воздействием ветра и воды. 

 В наиболее плачевном состоянии находятся соленакопители 
комбината, находящиеся в эксплуатации с 1976 года, общей пло-
щадью 76 тыс. кв.м и объемом 250 тыс. куб.м. Соленакопители, со-
стоящие из семи карт-емкостей, расположены на высотах 1000-
1200 м. над уровнем моря у подножья хребта Катранбаши на скло-
не с уклоном с юга на север в сторону Ферганской области. Они 
служат для хранения электролита, образующегося при выщелачи-
вании сурьмы с последующим электролизом по гидрометал-
лургической схеме производства, используемой в настоящее время. 
С момента ввода в эксплуатацию в соленакопители сброшено 360 
тыс. куб.м. электролита. 

 Из-за технологических упущений и нарушений при строи-
тельстве и в процессе эксплуатации соленакопителей, происходит 
утечка электролита и токсичных солей, которые попадают через 
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поверхностный смыв и подземные воды в речную систему Ферган-
ской Долины Узбекистана 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Соленакопители Кадамджайского сурьмяного комбината 

Кадамжайского района Баткенской области КР 
 

Геологические породы, подстилающие соленакопители - это 
сланцы, местами с прослоями известняков и конгломератов, кото-
рые могут способствовать просачиванию загрязненных веществ в 
подземные горизонты. Гидроизоляция соленакопителей значитель-
но устарела и потеряла эффективность (наблюдаются трещины, 
эрозия дна и бортов). Дождями, талыми водами и ветрами токсич-
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ные элементы отходов (мышьяк, сурьма, ртуть, сульфиды натрия) 
переносятся в сторону населенных районов и в речную сеть, откуда 
осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение Ферганско-
го района, г. Фергана и Маргилан. 

В зоне экологического риска проживают часть населения Ка-
дамжайского района Баткенской области Кыпгызыстана и значитель-
ное количество орошаемой земли и жителей Ферганской области Уз-
бекистана. Канцерогенные риски для здоровья представляют в ос-
новном соединения мышьяка (As), переносимые ветром и ливневыми 
стоками. При употреблении речной воды высоки риски для здоровья 
из-за повышенного содержания ртути, сурьмы и мышьяка. 

В 2005–2006 гг. силами комбината проведена реконструкция 
верхних соленакопителей № 1, 2 и 3 для производственных целей. На 
баланс МЧС КР были переданы соленакопители №7 и 8. Проблема 
остающегося исторического загрязнения на Кадамжайском комби-
нате требует долговременного решения и постоянного мониторинга. 

Недавнее землятрясение, где эпицентр был в районе Кадамжая 
в селе Советское, говорит том, что при разрушении гор от земля-
трясения все отходы могут попасть на территорию Узбекистана, 
смотрите на нижнюю карту. Сведений о состоянии этих соленако-
пителей и хвостохранилищ не известно. 

 
 
 

Дынник О.Д., Залога В.А, Ивченко А.В.  

Сумской государственный университет,  
Сумы, Украина 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРИ ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Система управления качеством заготовительного производст-

ва (СУК ЗП), созданная на базе требований международных стан-
дартов ISО серии 9000, является основой для создания эффектив-
ных инструментов управления ЗП и служит результативным меха-
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низмом для своевременного выявления и коррекции несоответст-
вий ключевых процессов. 

Инструменты управления качеством, основанные на контроле 
качества продукции и статистических методах контроля процессов, 
не позволяют должным образом учитывать и реализовать требова-
ния потребителя к продукции в условиях конкурентной среды. По-
этому сегодня актуальным является вопрос разработки модели 
оценки СУК ЗП, результаты которого можно использовать для усо-
вершенствования, как процессов данной системы, так и всей систе-
мы управления промышленным предприятием. 

Оценка уровня качества системы ЗП должна концентрировать 
усилия на определении степени достижения существующей страте-
гии машиностроительного предприятия. В современных условиях 
универсальной стратегией деятельности заготовительного произ-
водства должно стать обеспечение сбалансированного роста уровня 
удовлетворенности всех заинтересованных сторон. То есть, загото-
вительное производство будет успешно функционировать при на-
личии общности намерений, взглядов и сотрудничества между за-
интересованными сторонами. 

Разработка системы показателей уровня качества СУК ЗП и 
механизмов их оценки, достоверно отражающих фактическое со-
стояние функционирования ключевых процессов и системы в це-
лом, позволяет своевременно определить и выполнить корректи-
рующие и/или предупреждающие мероприятия, направленные на 
достижение поставленных целей (как перед системой СУК ЗП, так 
и предприятием). Это достигается путем рационального расходова-
ния всех видов ресурсов и минимизации потерь за счет постоянного 
отслеживания фактической управляемости данных процессов. 

В рамках СУК ЗП ориентация на потребителя является основ-
ным принципом, обеспечивающим предприятию конкурентоспо-
собное положение на рынке. Требования учета удовлетворенности 
всех заинтересованных сторон, кроме международных стандартов 
ISО серии 9000, содержатся практически во всех распространенных 
моделях совершенствования деятельности организаций. Таким об-
разом, именно показатель удовлетворенности всех заинтересован-
ных сторон следует считать обобщенным критерием уровня качест-
ва деятельности СУК ЗП. 
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Жовтобрюх В.А. ООО Технический Центр  
“ВариУс”, Днепропетровск, Украина 

 
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИХ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Современный уровень развития машиностроения характеризу-

ется широким применением новых наукоемких технологий, высоко-
производительного металлообрабатывающего оборудования и эф-
фективной измерительной техники. Применение в производстве кон-
трольно-измерительных машин, позволяющих в компьютерном ре-
жиме с одного установа производить все необходимые измерения 
сложнопрофильных изготавливаемых деталей, открывает широкие 
перспективы технического перевооружения предприятий и создания 
конкурентоспособной машиностроительной продукции. Выход на 
мировые рынки требует принципиального решения вопросов повы-
шения качества и производительности обработки деталей. При этом 
технологические процессы обработки должны обеспечивать наи-
меньшую себестоимость. Поэтому вопросам снижения затрат на из-
готовление деталей в настоящее время уделяется большое внимание. 
Данные вопросы, как правило, решаются на основе сравнения по се-
бестоимости нескольких (наиболее эффективных вариантов изготов-
ления деталей). Однако полученные решения справедливы для част-
ных условий и не отражают общих тенденций повышения эффектив-
ности обработки. В связи с этим, проведен теоретический анализ се-
бестоимости обработки С  и получена в общем виде ее аналитическая 
зависимость (с учетом стойкости режущего инструмента T): 
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где N – количество обрабатываемых деталей; ϑ – объем металла, 
снимаемого с одной детали, м3; Q = V⋅t⋅S – производительность об-
работки (при продольном точении), м3/с; V – скорость резания, 
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м/мин; t – глубина резания, м; S – подача, м/об; Sчас – тарифная 
ставка рабочего; k – коэффициент, учитывающий всевозможные 
начисления на тарифную ставку рабочего; Ц – цена режущего ин-
струмента; С4, m1, q, p– постоянные для определенных условий об-
работки (m1 > p > q). 

Расчетами установлено, что себе-
стоимость обработки С  с увеличением 
производительности обработки Q изме-
няется по экстремальной зависимости, 
проходя точку минимума (рис. 1). Это 
означает, что существует предельное 
значение Q, превышение которого при-
водит к существенному увеличению С , 
т.е. увеличение производительности 
обработки Q ограничено заданным зна-

чением себестоимости обработки C. Этим, собственно, и объясняют-
ся причины, сдерживающие рост производительности труда на про-
изводстве. 

Исходя из зависимости (1), повысить Q при заданном значении 
С  можно уменьшением второго слагаемого за счет уменьшения Ц и 
увеличения параметров режима резания S и t. Однако, они ограниче-
ны, во-первых, прочностью режущего инструмента, во-вторых, вели-
чиной снимаемого припуска. На практике, как правило, эти резервы 
используются в полной мере.  

Из зависимости (1) вытекает, что наибольший эффект в плане 
уменьшения себестоимости обработки С  достигается за счет 
уменьшения коэффициента m, который устанавливается экспери-
ментально и определяет стойкость режущего инструмента T по за-
висимости (2). Известно, что коэффициент m принимает довольно 
большие значения (m = 5). Поэтому, уменьшая его до значения m = 
1, можно обеспечить постоянство второго слагаемого зависимости 
(1) и соответственно себестоимости обработки C с увеличением Q. 
В этом случае производительность фактически можно увеличить 
беспредельно, что является важнейшим условием интенсификации 
обработки.  

Основным путем реализации данного условия является приме-
нение износостойких режущих инструментов, способных сохранять 

 
Рисунок 1 − Общий вид за-
висимости себестоимости 

обработки С от производи-
тельности обработки Q 
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свои высокие режущие свойства при больших температурах. Это дос-
тигается применением высокотвердых инструментальных материалов 
и нанесением на рабочие поверхности инструмента износостойких 
покрытий. Таким образом, показано, что уменьшение коэффициента 
m  за счет применения новых прогрессивных конструкций режущих 
инструментов открывает широкие перспективы повышения произво-
дительности обработки при обоснованной себестоимости обработки. 

Данное условие нами 
успешно реализовано на 
практике при создании слож-
нопрофильных рабочих по-
верхностей сектора для Днеп-
рполимермаш (рис. 2). По 
действующей технологии об-
работка производилась в те-
чение 180 часов. Внедрение 
новой технологии позволило 
исключительно за счет увели-
чения режимов резания и 
уменьшения количества про-
ходов сократить машинное время до 15,5 часов. В результате достиг-
нуто уменьшение машинного времени в 11,5 раза. Эффект обуслов-
лен применением новых режущих инструментов производства 
Taegutec Ю. Корея: торцевой фрезы Ø100 с механическим креплени-
ем пластин SCRM90TN 6100-32R-22 (рис. 3, а); концевой фрезы Ø 32 
с механическим креплением пластин TE90AP 332-32-17-L (рис. 3, б); 
сферической фрезы Ø 25 c механическим креплением пластины TBN 
250-32M (рис. 3, в). Используются пластины с износостойкими по-
крытиями (сплав ТТ9080, рис. 3, г), обеспечивающими высокую 
стойкость режущих инструментов.  

В работе применены нестандартные подходы к контролю ка-
чества – внедрены САМ системы ESPRIT. Применение данного 
программного средства позволяет исключить необходимость про-
межуточных замеров в процессе обработки детали, что позволяет 
дополнительно повысить производительность труда.  

 

Рисунок 2 − Сектор в сборе 
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Рисунок 3 − Применяемые режущие инструменты (а, б, в) и структура 
сплава ТТ9080 (г) 

 
 
 
 

Заєць С.С. Максимчук І.В. Національний технічний  
університет України «КПІ», Київ, Україна 

 
ДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ПО 

ПЕРЕВІРЦІ АДЕКВАТНОСТІ, ПРИСТРОЮ, ПІДВИЩЕННЯ 
НАДІЙНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ 

 
 Однією з основних задач виготовлення деталей приладів, є за-

безпечення точності та якості деталей в умовах як серійного так і 
дрібносерійного автоматизованого виробництва, що набуває особ-
ливого значення для забезпечення стабільної роботи приладів. 
Здебільшого невизначеність цього фактору виробничого процесу 
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призводить не тільки до надмірних перевантажень інструменту, 
деталі і обладнання, але і до їх руйнації. Як відомо якість деталі 
приладу визначається відповідністю її геометричних розмірів і 
форм, і встановленими на них допусками, та шорсткістю поверхонь 
деталі. Дані показники залежать від якості технологічних процесів 
при виготовлені деталі приладів, а також точності роботи верстатів 
і ріжучого інструменту.  

Істотне підвищення точності обробки, якість виготовлених дета-
лей, як правило досягається, тим що на виробництві застосовують 
різні системи і засоби діагностики та контролю стану технологічного 
процесу металообробки. Ці технічні засоби повинні забезпечувати 
контроль стану параметрів технологічного процесу (режимів метало-
обробки, раціонального використання обладнання), а також дотриму-
ватися якості виготовлення деталі у процесі її обробки. Забезпечення 
якості виготовлення впливає також на економічні аспекти виробниц-
тва, оскільки порушення технологічного процесу обробки призводить 
до значних економічних втрат на виробництві. Якість і точність 
оброблюваної поверхні залежить від стану різального інструмента. 
Також значений вплив мають задані умови різання – режими обробки, 
матеріал, що обробляється, обладнання на якому проводиться обробка, 
стан технологічного процесу дотримання усіх параметрів. По мірі вдо-
сконалення конструкції приладів і покращення їх технічних характе-
ристик розвивалися і вдосконалювалися методи і види їх випробувань. 

 Основна ціль випробувань – дати оцінку показників техніч-
ного рівня, якості приладів, верстатів, технологічних систем, і на 
основі цієї інформації розробити найбільш ефективні методи для 
створення працездатного приладу, пристрою (верстата) або систе-
ми, в відповідності зі встановленими технічними вимогами, до об-
раного типу пристроїв. 

 Випробування пристрою на надійність формоутворення 
включає в себе: точність роботи окремих механізмів і точність ви-
готовлення елементів пристрою. В процес перевірки входить: 
перевірка точності обертання шпинделя верстата, прямолінійність і 
площинність направляючих або поверхонь столів точність ходових 
гвинтів верстата і інше. Визначається точність положення робочих 
органів верстата при зупинці, оцінюється правильність взаємного 
розташування і руху вузлів і елементів верстата, перевіряється 
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правильність або перпендикулярність основних направляючих чи 
поверхні столів і осей шпинделя. 

 В зв’язку з інтенсивним розвитком вимірювальної техніки все 
ширше застосовують високоточні прилади, що забезпечують авто-
матизований запис інформації, а в деяких випадках і її обробку. 

 Кожен з параметрів, що перевіряється має прямий або зворотній 
вплив на формоутворення виробу, який є результатом виробництва. 
Для підвищення надійності пристрою використовують різноманітні 
методи і системи, моніторингу і контролю. На основі отриманих 
результатів розраховується вірогідність безвідмовної роботи елементів 
пристрою, розглядається адекватність застосування даних елементів в 
приладі, розраховується надійність роботи системи в цілому. 

 Для того, щоб показники приладу, які були досягнуті під час 
випробування пристрою, зберігалися і під час всієї його експлуатації, 
необхідно також проводити і технологічну оцінку надійності виробу. 

 Врахувавши всі показники, які можуть впливати на пристрій 
робиться адекватний висновок про доцільність його використання, 
а також про можливі методи підвищення надійності його роботи за 
допомогою різних систем. Розглянуті дії дають чітку можливість з 
прогнозувати характер формоутворення виробу, і точність його ви-
конання, згідно розрахунків. 

 
 
 
 

Зубрецкая Н.А., Федин С.С., Гончаров А.С.  
Киевский национальный университет  
технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТОЧЕЧНОЙ И 
ИНТЕРВАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ 

 
При оценке качества продукции машиностроения широко ис-

пользуется интервальная и средняя точечная оценки обобщенного 
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показателя на основе функции желательности Харрингтона. Однако 
нелинейность функции желательности приводит к неопределенно-
сти выходной информации о качестве продукции за счет погрешно-
стей нижней, средней и верхней оценок обобщенного показателя.  

Для повышения достоверности принятия решений о качестве 
продукции и ее классификации в соответствии с категориями шка-
лы предпочтительности функции Харрингтона предлагается опре-
деление весовых коэффициентов каждой оценки функции жела-
тельности. Поскольку функция Харрингтона характеризует пре-
дельные распределения случайных величин х, соответствующих за-
кону нормального распределения, весовые коэффициенты вычис-
ляли по нечеткой функции принадлежности гауссового типа µ(x):  

( ) ( )










 −−
=

2

2

2
expµ

b

ax
x , (1) 

где a – среднее значение показателя качества, b – стандартное от-
клонение.  

Для нижней оценки µн(x) обобщенной функции желательности 
предельные значения соответствуют принятым уровням качества: 
[0,00; 0,20] – очень плохо; [0,20; 0,37] – плохо; [0,37; 0,63] – удов-
летворительно; [0,63; 0,80] – хорошо; [0,80; 1,00] – отлично. Соот-
ветствующие предельные значения средней µср(x) и верхней µв(x) 
оценок обобщенной функции рассчитаны в системе математическо-
го моделирования MathCAD: для µср(x) – [0,00; 0,33]; [0,33; 0,50]; 
[0,50; 0,76]; [0,76; 0,89]; [0,89; 1,00], а для µв(x) – [0; 0,46]; [0,46; 
0,63]; [0,63; 0,89]; [0,89; 1,00]; (1,00).  

Принимая предельные значения в качестве средних, по ре-
зультатам расчетов по формуле (1) построены номограммы функ-
ций принадлежности нижней, средней и верхней оценок функции 
желательности Харрингтона. По номограммам и весовым коэффи-
циентам, рассчитанным на основе нечетких функций принадлежно-
сти, выполнена обобщенная итоговая оценка качества сложных из-
делий, что позволяет уменьшить неопределенность выходной ин-
формации об изделии, повысить достоверности принятия решений 
при определении уровня качества изделий в соответствии с вер-
бально-числовой шкалой желательности Харрингтона. 
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ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ФИНИШНОЙ 
ОБРАБОТКИ С БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ 

 
Высота микронеровностей, рассчитанная из кинематико-

геометрических представлений закономерностей и полученная в 
результате обработки, в большинстве случаев не совпадают. Фак-
тическая высота микронеровностей Rz при обработке конструкци-
онных материалов обусловлена тем, что не весь массив обрабаты-
ваемого материала, соответствующий профилю режущего инстру-
мента в плане, удаляется в процессе резания. Большая часть мате-
риала, прилегающая к главной режущей кромке, удаляется в виде 
стружки. Меньшая часть материала со стороны вспомогательной 
режущей кромки, обтекает вспомогательную заднюю поверхность 
инструмента и выдавливается в вершину неровности, увеличивая ее 
на величину ∆Hпл.  

Снизить высоту неровностей Rz можно в за счет применения 
специальных режущих инструментов – косоугольных однокромоч-
ных («бреющих») инструментов и инструментов с выпуклой ци-
линдрической передней поверхностью. Такие инструменты обеспе-
чивают минимизацию величины ∆Hпл за счет работы одной режу-
щей кромкой или за счет снижения степени деформации срезаемого 
материала в зоне резания в результате того, что формируются две, 
не взаимодействующие друг с другом, стружки – со стороны глав-
ной и со стороны вспомогательной режущих кромок.  

Кроме того, для указанных инструментов существенно меньше 
влияние кинематико-геометрических факторов процесса обработки, 
что также снижает шероховатость обработанной поверхности. 

Обработка «бреющими» инструментами и инструментами с 
цилиндрической передней поверхностью характеризуется сущест-
венно большей производительностью в сравнении с обработкой 
традиционными инструментами за счет величины подачи. В сово-
купности с обеспечением низкой шероховатости обработанной по-
верхности, последнее делает указанные методы обработки перспек-
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тивными для финишной обработки крупногабаритных деталей. Та-
кие изделия во многих случаях изготавливаются из конструкцион-
ных материалов высокой твердости, в частности закаленных ста-
лей, для обработки которых наиболее эффективно применение ре-
жущих инструментов, оснащенных поликристаллическими сверх-
твердыми материалами на основе кубического нитрида бора 
(ПКНБ). 

В настоящей работе представлены результаты исследований, 
выполненных при обработке деталей из закаленной стали ШХ15 
(40–60 HRC). 

Анализ шероховатости поверхности, обработанной косо-
угольным безвершинным инструментом, показывает, что с ростом 
подачи в диапазоне S = 0,1–1,0 мм/об высота микронеровностей Ra 
монотонно возрастает при углах наклона режущей кромки инстру-
мента λ до 50°.  

При продольном точении инструментом с цилиндрической 
передней поверхностью при подачах 0,10-0,38 мм/об высота мик-
ронеровностей Ra значительно ниже в сравнении с поверхностью, 
обработанной с теми же режимами традиционным инструментом – 
высота неровностей Ra увеличивается от 0,19 до 0,34 мкм для инст-
румента с цилиндрической передней поверхностью и от 0,45 до 2,8 
мкм для резца с плоской передней поверхностью. 

В меньшей степени шероховатость поверхности, обработан-
ной «бреющим» инструментом, зависит от скорости резания. Эм-
пирические данные свидетельствуют о снижении шероховатости в 
диапазоне скоростей 0,9–1,2 м/с. При дальнейшем увеличении ско-
рости резания наблюдается рост высоты микронеровностей, более 
интенсивный при больших подачах. Изменение скорости резания 
также не оказывает существенного влияния на шероховатость по-
верхности, обработанной инструментом с цилиндрической перед-
ней поверхностью.  

Зависимость высоты микронеровностей Ra поверхности от 
глубины резания носит экстремальный характер – при малой глу-
бине резания вследствие малой толщины среза возникают вибра-
ции, с увеличением глубины резания возрастает радиальная сила 
резания, что приводит к нестабильности процесса резания. 
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Увеличение переднего угла у инструмента с плоской передней 
поверхностью приводит к возрастанию радиуса проекции режущей 
кромки на основную плоскость, а заднего угла у инструмента с ци-
линдрической передней поверхностью – к снижению радиуса про-
екции режущей кромки. Соответственно этому происходит измене-
ние высотных параметров шероховатости обработанной поверхно-
сти.  

Износ инструмента сопровождается изменением радиуса ок-
ругления режущей кромки ρ, ее формы и микрогеометрии.  

На вершинах микронеровностей после обработки острым ин-
струментом остаются пики, сформировавшиеся из несрезанного 
материала. Притупленная кромка формирует микронеровности 
меньшей высоты, форма которых имеет более выраженный стохас-
тический характер. Прирост высоты микронеровностей по сравне-
нию с расчетными значениями связан с тем, что в области приле-
гающей к точке входа лезвия в обрабатываемый материал, проис-
ходит разделение металла на частично срезанный, упруго-
пластически подмятый и оттесненный в направлении вектора ско-
рости резания с последующим переходом части его в формирую-
щуюся вершину неровности. Значительное влияние пластических 
явлений на формирование микронеровностей связано также с ма-
лыми толщинами среза сопоставимыми с радиусом округления 
кромки инструмента. Эффекты в большей степени проявляются при 
обработке инструментом с большим ρ, однако на практике в этом 
случае прироста высоты микронеровностей не наблюдается, что, 
по-видимому, обусловлено выглаживанием.  

Влияние на шероховатость обработанной поверхности радиуса 
округления режущей кромки инструмента дополняется влиянием его 
износа и состояния режущей кромки, связанного с наличием на кон-
тактных участках задней поверхности дефектов – борозд и выкраши-
ваний, которые копируются обработанной поверхностью детали.  

Для поверхностей, обработанных «бреющим» инструментом, 
величина относительной опорной поверхности t20 % составляет от 2 
% при S = 0,1 мм/об до 6% при S = 0,67 мм/об (λ = 50°). Величина 
относительной опорной длины 10 и 15 %, достигается при уровне 
сечения профиля 23 и 25 % соответственно. Относительные опор-
ные кривые профилей поверхностей, полученных при обработке 
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инструментом с цилиндрической передней поверхностью при по-
дачах 0,19 мм/об и 0,57 мм/об, существенно не отличаются от по-
лученной при использовании резца с плоской передней поверхно-
стью. При обработке с подачей 0,67 мм/об tp снижается из-за обра-
зования на обработанной поверхности микронеровностей с ярко 
выраженными пиками.  

Шероховатость поверхности зависит от твердости обрабаты-
ваемого материала, с ростом которой от 40 до 60 HRC высота мик-
ронеровностей снижается.  

Выполненный комплекс исследований показал перспектив-
ность высокопроизводительной финишной обработки безвершин-
ным однокромочным («бреющим») инструментом и инструментом 
с цилиндрической передней поверхностью, оснащенными ПКНБ.  
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕЗЦОВ ИЗ КЕРАМИКИ 

НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ Al И Zr ПРИ ТОЧЕНИИ СТАЛИ 
 
Разработка материалов инструментального назначения с по-

вышенными физико-механическими свойствами (твердость, проч-
ность, трещиностойкость, теплопроводность и т. д.), которые обес-
печиваются высокой гомогенностью композита в микрообъемах, 
минимальными пористостью и дефектами, как по размерам, так и 
по объемному содержанию, мелкозернистостью, что способствует 
надежной и долговечной работе инструмента при механической 
обработке, является одним из важных условий развития современ-
ного машиностроения.  

В настоящее время широкое использование в промышленном 
производстве получают режущие инструменты, оснащенные кера-
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мическими композитами. Они занимают промежуточное положе-
ние между твердыми сплавами и сверхтвердыми материала и, в це-
лом ряде случаев, могут конкурировать с первыми при обработке 
сталей и сплавов низкой твердости и при обработке закаленных 
сталей со вторыми. 

Целью настоящей работы была оценка работоспособности 
резцов из керамики на основе оксидов Al и Zr при точении закален-
ной стали.  

В настоящей работе рассматривались инструменты, оснащен-
ные керамикой, полученной методом горячего прессования из по-
рошков системы Al2O3-ZrO2 (рис. 1), полученных аэрозольным 
ультразвуковым распылительным пиролизом в ИМет им. 
А. А. Байкова РАН. 

Работоспособность инструментов оценивалась при точении 
закаленной стали ШХ 15 (62–64 HRC) по величине составляющей 
силы резания Pz, которая в режиме реального времени измерялись 
универсальным динамометром УДМ-600, и величине стойкости.  

Сравнение составляющих силы резания при обработке резца-
ми с керамиками Al2O3-ZrO2 и ВОК 71 показывает, что значения 
силы Pz находятся примерно на одном уровне во всем рассмотрен-
ном диапазоне подач. Увеличение скорости резания приводит к 
экстремальному изменению сил резания. Это обусловлено измене-
нием механизма контактного взаимодействия в зоне резания – име-
ет место переход от превалирующего влияния адгезионного взаи-
модействия в физико-химическому. Для инструмента с керамикой 
ВОК 71 перегиб на кривой Pz = f(v) cоответствует скорости резания 
2,0 м/с, а с керамикой Al2O3-ZrО2 – 2,6 м/с.  

Регистрация составляющих силы резания в режиме реального 
времени позволила наглядно контролировать кинетику изнашива-
ния и микроразрушения режущих инструментов в процессе точе-
ния. Обработка резцами, оснащенными керамикой Al2O3-ZrО2, с 
подачей 0,14 мм/об и скоростью резания 2,0 м/с наблюдается уста-
новившееся изнашивание инструмента и монотонное увеличение 
силы резания. Интенсивность изнашивания резцов с керамикой 
ВОК 71 значительно выше.  

Снижение скорости резания до 1,6 м/с при подаче 0,14 мм/об 
позволяет эффективно использовать инструменты с режущей кера-
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микой обоих марок. При увеличении подачи до 0,19 мм/об при ско-
рости 1,6 м/с интенсифицируется изнашивание инструментов с ке-
рамикой Al2O3-ZrО2, однако в данных условиях выявляются ее пре-
имущества в сравнении с керамиками ВОК71.  

Результаты проведенного комплекса исследований свидетель-
ствуют, что режущие инструменты с керамикой Al2O3-ZrО2 позво-
ляют эффективно обрабатывать закаленные сталей при скоростях 
резания 2,0–3,5 м/с, но в узком диапазоне подач, что определяется 
недостаточной прочностью.  

На контактных участках передней поверхности инструмента с 
керамикой Al2O3-ZrО2 наблюдается интенсивный перенос обраба-
тываемого материала (рис. 2).  

 

  
Рисунок 1 – Порошки Al2O3-ZrO2 

 
Рисунок 2 – Вид передней поверхности 

инструмента с керамикой Al2O3-ZrО2 
 
Неровности на контактных поверхностях инструмента запол-

нены сильно деформированным обрабатываемым материалом, ко-
торый выполняет роль защитного слоя на инструменте, минимизи-
руя скорость изнашивания.  

Выполненный комплекс исследований подтверждает перспек-
тивность использования порошков системы Al2O3-ZrO2, получен-
ных аэрозольным ультразвуковым распылительным пиролизом, для 
изготовления керамики инструментального назначения. 

Работа выполнена при поддержке Государственного агенства по вопросам 

науки, инноваций и информатизации Украины (договор № Ф40/48-2011) 

 

 

 



 

 66 
 

Клименко С.А., Копейкина М.Ю., Мельнийчук Ю.А., 

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

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ 

ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ С НАПЫЛЕННЫМИ 
ПОКРЫТИЯМИ 

 
Контактное взаимодействие инструмента c обрабатываемым 

изделием в процессе механической обработки сопровождается 
комплексом силовых, тепловых, химических и других явлений. На 
поверхности изделия формируется определенная совокупность 
макро- и микронеровностей, приобретающая особое значение при 
обеспечении долговечности и работоспособности деталей, рабо-
тающих в условиях контактного нагружения. 

Отмеченное в полной мере отвечает обработке изделий с на-
пыленными покрытиями. Наиболее эффективны при такой обра-
ботке инструменты, оснащенные рабочими элементами с сверх-
твердыми материалами – поликристаллами (ПСТМ) на основе ку-
бического нитрида бора (КНБ) для лезвийного инструмента, по-
рошками синтетического алмаза и КНБ в абразивном инструменте.  

Лезвийная обработка. Относительно слабое влияние ско-
рости резания определяется отсутствием или малой величиной на-
роста на режущем инструменте, а также высокой механической 
прочностью и твердостью напыленных покрытий при температуре 
резания. Глубина резания также оказывает слабое влияние на ше-
роховатость поверхности напыленных покрытий, что связано с ма-
лым влиянием глубины резания на процесс пластической деформа-
ции при резании. Величина подачи оказывает наибольшее влияние 
на шероховатость поверхности.  

Шаг неровностей по средней линии и радиус округления не-
ровностей также определяется геометрическими параметрами и по-
дачей инструмента. Изменение параметра Sm обусловлено величи-
нами скорости резания и подачи, причем действие этих факторов 
противоположно. Аналогично подаче влияет увеличение износа ин-
струмента, особенно с ростом hз > 0,25–0,30 мм. Влияние износа на 
начальной стадии связано с выглаживанием обработанной поверх-
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ности фаской износа инструмента по задней поверхности, а при вы-
сокой степени износа – с копированием неровностей поверхности 
инструмента и влиянием вибраций в зоне резания.  

Снизить высоту неровностей можно в результате специальных 
конструкторских мероприятий. К их числу относится использова-
ние режущего инструмента с выпуклой передней поверхностью, 
что изменяет условия пластического деформирования обрабатывае-
мого материала перед инструментом. Кроме того, при выпуклой 
передней поверхности проекция режущей кромки на основную 
плоскость имеет радиус кривизны в несколько раз больший, чем 
при вершине обычного инструмента. Все это способствует сниже-
нию шероховатости обработанной поверхности. 

Обработка напыленного покрытия ПГ-СР3 инструментом с 
ПСТМ киборит позволяет снизить шероховатость поверхности на 
10-15 % в сравнении с обработкой инструментом из твердого спла-
ва ВК8, а при точении напыленного покрытия ПР-Н77Х15С3Р3 до-
стигается шероховатость поверхности на 15-20 % ниже, чем при 
обработке резцами с ПСТМ композит 10.  

При обработке покрытий ПГ-СР3 и ПГ-СР4 инструментом с 
ПСТМ киборит высотные параметры шероховатости поверхности 
Ra, Rp, Rmax обеспечиваются с надежностью 0,73–0,98 и 0,85–1,0 со-
ответственно.  

Шлифование. С повышением скорости шлифовального круга 
шероховатость поверхности снижается, что объясняется увеличе-
нием числа зерен, участвующих в процессе резания. С ростом про-
дольной подачи увеличивается расстояние между следами двух со-
седних зерен и возрастает средний шаг неровностей профиля. Уве-
личением Sm одновременно с ростом Rа объясняется меньшее 
влияние продольной подачи на изменение радиуса микровыступов.  

Относительная опорная кривая профиля в зависимости от ус-
ловий обработки изменяется незначительно – tm = 0,51–0,54.  

При снижении твердости обрабатываемого покрытия высотные 
параметры шероховатости возрастают, т.к. при микрорезании еди-
ничным зерном материала пониженной твердости возрастает объем 
пластически деформированного металла без удаления его в стружку. 

Для получения шероховатости Ra < 1 мкм нужно уменьшить 
зернистость и окончательное формирование поверхности выпол-
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нять с выхаживанием. При использовании алмазов зернистостью 
160/125 выхаживание позволяет снизить шероховатость поверхно-
сти до Ra 0,7 мкм, а зернистостью 100/80 – до 0,5 мкм. 

Для достижения низкой шероховатости поверхностей при ал-
мазном шлифовании покрытий рекомендуется использовать круги 
на основе лент АЛШЕ (АЛШБ) АСМ 20/14 ВЗ-06 4.  

По сравнению с обработкой шлифовальным кругом шлифова-
ние лентами имеет существенные преимущества. За 10–40 секунд 
высота неровностей интенсивно уменьшается, например, при обра-
ботке лентой КО 50/40 В3-1 4 высота неровностей на напыленной 
поверхности снижается в 2,0–2,5 раза. В дальнейшем время обра-
ботки практически не влияет на изменение Ra. 

Наименьшая шероховатость обеспечивается при обработке 
лентами АС2 на связке B3-06, а наибольшая – лентами АС2 на тка-
невой основе с клеевым креплением алмазов, что связано с более 
жесткими режимами работы.  

Для финишной обработки деталей с самофлюсующимися по-
крытиями успешно применяются алмазные ленты АС2 ВЗ-06 4 зер-
нистостью 50/40–80/63 и ленты из КНБ на связке В3-10.  

При финишной обработке напыленных деталей эффективно 
применение лепестковых кругов из шлифовальной шкурки. В них 
сочетаются сравнительно жесткое крепление абразива и высокая 
эластичность в радиальном и тангенциальном направлениях.  

При этом, существенное влияние на высоту микронеровностей 
также оказывает время обработки – значительное уменьшение ше-
роховатости происходит в первый период времени (τ < 15–30 с). 

С повышением упругости связки лепестков от 3 МПа (связка 
В3-10) до 15,5 МПа (связка В3-06) высота микронеровностей воз-
растает из-за уменьшения числа активных зерен и снижения пло-
щади контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью.  

Приведенные результаты исследования процессов механиче-
ской обработки деталей с напыленными покрытиями показывают 
широкие возможности инструментов, оснащенных рабочими эле-
ментами со сверхтвердыми материалами, в обеспечении как самого 
процесса обработки, так и качества обработанной поверхности, что 
позволяет эффективно технологически управлять эксплуатацион-
ными свойствам изделий. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ – ОСНОВА 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 
 
Вопросы теории и практики оценки качества, квалиметрии и 

создания системы управления качеством применительно к задачам 
энерготехнологической, теплотехнической и электроэнерге-
тической отраслей промышленности рассмотрены в литературных 
источниках в целом недостаточно полно ни в прикладной области, 
если не считать появившихся в последние годы некоторых норма-
тивных документов, ни тем более в научных исследованиях. 

Основа инженерных подходов в развитии современной энер-
гетики – это решение задач создания безопасных технологий про-
изводства энергоносителей с прогнозируемыми показателями - ха-
рактеристиками качества продукции (тепло- и энергоносители в 
виде высокопотенциальных потоков горячей и холодной воды, тех-
нологического пара и конденсата, электроэнергии, сжатого воздуха, 
сжиженных природного и других газов). Что на практике означает 
необходимость использования эффективных инновационных мето-
дов в решении вопросов повышения качества продукции и эксплуа-
тационной безопасности энерготехнологических комплексов [1]. 

В энергетической отрасли необходимо создавать и внедрять 
системы оценки и управления качеством не только продукции, но и 
технологических процессов как выработки энергоносителей, так и 
функционирования самого производства. При этом установление, 
обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продук-
ции при ее разработке, изготовлении, монтаже и испытании, эксплуа-
тации, модернизации, реконструкции или утилизации, осуществляе-
мые путем систематического контроля качества, в совокупности 
представляют непрерывный процесс функционирования системы.  

Идентификация процессов и элементов в системе управления 
качеством требует конкретных практических действий, среди кото-
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рых могут применяться управленческий анализ, конструкторско-
технологическое сопровождение, диагностическое исследование. 
При этом диагностирование становится одним из основных мето-
дов оценки качества работы и, следовательно, неотъемлемой ча-
стью системы управления качеством эксплуатации энерготехноло-
гического комплекса. Функциональная значимость диагностирова-
ния существенно возрастает при разработке интегрированной сис-
темы менеджмента качества (ИСМК), объединяющей решение та-
ких вопросов, как управление качеством продукции, экологические 
аспекты, опасности производства [1]. 

Разработка ИСМК должна производиться на основе общих тре-
бований, исключающих создание параллельных систем, дублирую-
щих одна другую, конкурирующих друг с другом. Интегрирование 
систем менеджмента качества осуществляется не формальным сло-
жением или сравнением однотипных требований, а их иерархическим 
наложением. В общем виде одна из таких схем возможного формиро-
вания ИСМК энерготехнологического комплекса с учетом специфики 
продукции, особенностей функционирования производства и условий 
его эксплуатации представлена на рис. 1. Важнейшим этапом оценки 
качества и совершенствования энерготехнологического производства 
в этой схеме является диагностирование.  

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования ИСМК продукции и эксплуатации 
энерготехнологического комплекса 

 
Такой подход к рассмотрению характеристик энерготехноло-

гического комплекса, во-первых, дает возможность учитывать осо-
бенности генерирования энергоносителей, во-вторых, объединяет 
проблемы повышения показателей качества продукции, эксплуата-
ции и экологического менеджмента в решение комплексной задачи, 
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в-третьих, позволяет оптимизировать по факторам влияния иссле-
дуемые рабочие процессы. 

Вопросы, связанные с количественным оцениванием качества 
продукции оборудования, могут возникать на любой стадии его жиз-
ненного цикла, поскольку известно, что уровень качества закладыва-
ется до начала и в процессе проектирования, на этапе разработки ин-
женерного замысла, обеспечивается на стадии изготовления и прояв-
ляется при эксплуатации или потреблении готовой продукции. Суще-
ствующая на практике процедура оценки качества собственно про-
дукции должна быть в обязательной мере дополнена методами оцен-
ки качества эксплуатации, как самого оборудования, так и сопутст-
вующих этому аспектов. Для энерготехнологического оборудования 
оценочные показатели качества продукции, надежности эксплуата-
ции и экологической безопасности могут быть получены на основе 
баз данных диагностических исследований.  

С целью адекватной оценки качества эксплуатационных показа-
телей необходимо определять обобщенные характеристики работы 
энергетического оборудования. Для этих целей могут быть использо-
ваны методы обобщенных переменных, целевых функций, нечетких 
множеств, причем, как в абсолютных значениях параметров, так и в 
их относительных величинах – безразмерных комплексах (критери-
ях). Последнее обстоятельство существенно расширяет область прак-
тического использования результатов качественного анализа, позво-
ляя сделать подобный подход к оценке эффективности работы энер-
готехнологических систем, фактически, универсальным. 

Для комплексного оценивания уровня качества совокупности 
различных видов продукции за рассматриваемый интервал времени 
применяется средний взвешенный относительный геометрический 
(1) или для упрощенных расчетов арифметический (2) индекс пока-
зателя качества: 
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где N – число различных видов продукции, факторов, аспектов;Коk 

– относительный показатель качества (уровень качества) k-го вида 
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продукции; α k – относительный объем k-го вида продукции (коэф-
фициент весомости). 

Авторами разработаны с использованием информационных тех-
нологий программы диагностических испытаний некоторых видов 
энерготехнологического оборудования (виброакустическое диагно-
стирование работы поршневых компрессоров, диагностика и норми-
рование выбросов котельной установок), в которых наряду с опреде-
лением технических параметров рабочего тела (продукции) осущест-
вляется оценка факторов, аспектов, рисков, возникающих и сопрово-
ждающих производственные процессы. Таким образом, подобного 
рода программа – экспертная система позволяет реализовать принцип 
мониторинга с обратной связью в режиме реального времени. Глав-
ная задача такой диагностики – оперативное управление качеством 
отпускаемой продукции, обеспечение эксплуатационной и экологи-
ческой безопасности энергетического комплекса, т.е. конкретное 
практическое оценивание качества его эксплуатации.  

Система управления качеством и ее практическая составляю-
щая – диагностические испытания являются стержневыми элемен-
тами, координирующими инженерно-экономические, конструктор-
ско-технологические, экологические, медико-биологические и дру-
гие решения в вопросах «за» и «против» на всех этапах жизненного 
цикла энергетического производства: разработка - проектирование, 
изготовление – испытание, эксплуатация – постоянное улучшение 
(инновация, модернизация, реконструкция). Решение указанных за-
дач повышения качества является одним из эффективных рычагов 
подъема до современного уровня конкурентоспособности продук-
ции энерготехнологического производства, а также обеспечения его 
эксплуатационной безопасности. 

 
Литература 
1. Современные подходы к вопросам повышения качества 

продукции и эксплуатационной безопасности энерготехнологиче-
ских комплексов / Т.В. Клименко, А.В. Тотай, В.С. Казаков // 
Вестн. БГТУ. – 2011. – № 3. – С. 92–98. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ЗУБОШЛИФОВАНИЯ 
 
Повышение точности изготовления зубчатых колес редукто-

ров приводов шахтных конвейеров требует применения эффектив-
ных технологий финишной обработки и современных измеритель-
ных средств, обеспечивающих точное измерение контролируемых 
геометрических параметров зубчатых колес и оперативную подна-
ладку станка на заданный размер. Для решения поставленной зада-
чи в ОАО ХМЗ “Свет шахтера” изготавливаемые зубчатые колеса 
после операций зубонарезания и термической обработки подверга-
ются зубошлифованию, что позволяет устранить термоупругие де-
формации зубьев и добиться требуемой точности обработки (в пре-
делах 8−6 степеней точности). Измерения параметров точности об-
работки зубчатых колес производится с применением современной 
координатно-измерительной машины (КИМ) GLOBAL Perfomance 
122210 производства итальянской фирмы DEA (концерн Hexagon). 
Это позволило сократить время и повысить точность и стабиль-
ность измерений. Если ранее измерения контролируемых парамет-
ров точности осуществлялось с применением различных измери-
тельных средств, что вызывало значительные сложности, неточно-
сти и большие затраты времени, то с приобретением указанной 
КИМ появилась возможность производить измерения с одного ус-
танова зубчатого колеса в автоматизированном режиме с получени-
ем результатов через компьютер (рис. 1). Получение графической 
информации о погрешностях формы и размеров обрабатываемой 
поверхности открыло новые технологические возможности наладки 
зубошлифовального станка на обработку и его периодической под-
наладки в процессе шлифования с целью компенсации износа круга 
и других изменений, происходящих в процессе шлифования. Поя-
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вилась также возможность измерения тех геометрических парамет-
ров зубчатых колес, которые нельзя было измерить традиционными 
измерительными средствами.  

 

 
Рисунок 1 − Образец рабочего протокола КИМ для колеса зубчатого ци-

линдрического БП250КЦ.01.00.008 
 
В результате внедрения нового метрологического обеспечения 

процесса зубошлифования в производство удалось повысить в 2 
раза производительность обработки зубчатого колеса на станке 
мод. 5843ЕМ, который работает по методу обката абразивным кру-
гом конической формы 2П 400×32×127 24А10СМ2К6. При этом га-
рантированно обеспечиваются требуемые параметры точности об-
работки. Как установлено экспериментально, это достигнуто за 
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счет уменьшения количества проходов круга на операциях оконча-
тельного шлифования и выхаживания.  

Если ранее (без применения указанной выше КИМ) процесс 
зубошлифования осуществлялся за 5 черновых проходов круга, 2 
чистовых прохода и 2 прохода при выхаживании, то в настоящее 
время тот же снимаемый припуск величиной 0,4 мм удаляется за 3 
черновых прохода, 1 чистовой проход и 1 проход при выхажива-
нии. Изготавливаемые зубчатые колеса после операции зубошли-
фования по надежности и ресурсу работы стали вполне конкурен-
тоспособными с аналогичными зубчатыми колесами, изготавли-
ваемыми в Германии, Англии и Польше для производства редукто-
ров приводов шахтных конвейеров. 
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МОРФОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ 

ОКСИДОВ Al И Zr, ПОЛУЧЕННЫХ АЭРОЗОЛЬНЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫМ ПИРОЛИЗОМ 

 
Исследуемые порошки получены методом аэрозольного ульт-

развукового распылительного пиролиза, основанном на пиролизе 
катионсодержащих аэрозолей в газовых потоках. Метод перспекти-
вен для получения наноструктурированных порошков и обеспечи-
вает формирование сферических частиц с нанозернистой структу-
рой и малым разбросом по размеру. 

Полученные частицы порошка представляют собой практиче-
ски правильные сферы диаметром 260–4200 нм. Статистическая 
обработка данных электронной микроскопии позволила устано-
вить, что распределение частиц по размерам соответствует логнор-
мальному закону распределения (рис. 1) с параметрами: µln = 0,259 
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и σln = 0,938. При этом ( )∑
=

=⋅=µ
n

i

ii ,xPx
1

9810  и 

( ) 7161
1

1
1

2
,x

n

n

i i =µ−⋅
−

=σ ∑ = . 

 
 

а б 

Рисунок 1 – Аэрозольные оксидные порошки (а) и их распределение  
частиц порошка по размерам (б) 

 
В зависимости от режимов синтеза порошки характеризуются 

различными морфологическими особенностями. 
Наночастицы оксидной керамики среднего размера ∼ 10 нм 

образуют агломераты – зерна субмикронного уровня правильной 
сферической формы. Средний размер частиц порошка ∼ 1 мкм.  

Если подобрать режим таким образом, чтобы внутри сферы 
частицы имели практически одинаковые размеры, то можно полу-
чать размеры сфер 4–6 нм. При определенных условиях можно по-
лучать частицы порошка ∼ 30–40 нм.  

Поверхность отдельных зерен порошка, как видно на рис. 2, а, 
полученном методом просвечивающей электронной микроскопии, 
является дискретной и образована из множества наноразмерных 
частиц. При этом агломераты представляют собой плотные струк-
туры без пористостей.  

Как видно на рис. 2, б, полученном методом сканирующей элек-
тронной микроскопии, внутренний объем отдельных зерен заполнен 
более мелкими частицами, также имеющими сферическую форму. 
Схема строения такой частицы представлена на рисунке 2, в.  

Учитывая полученные результаты, структуру оксидных по-
рошков, получаемых методом аэрозольного ультразвукового рас-
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пылительного пиролиза, можно охарактеризовать как самоподоб-
ную фрактальную структуру. 

 

  

а б 

 
в 

Рисунок 2 – Вид частиц порошка, по-
лученных с помощью просвечиваю-
щей (а) и сканирующей (б) электрон-
ной микроскопии и схема фракталь-

ного строения частицы порошка 

 
Химический состав порошка на основе оксида Zr определялся 

методом микроренгеноспектрального анализа. В составе частиц по-
рошка, кроме циркония и кислорода, имеет место небольшое коли-
чество иттрия (в среднем до 1,0 %) и церия (в среднем до 0,05 %). 
Несколько повышенное содержание кислорода (в среднем до 32 %) 
в частицах порошка объясняется интенсивной адсорбцией атомов 
кислорода наноструктурными частицами. 

Уникальность структуры рассматриваемых наночастиц обу-
словлена тем, что при размере менее 10 нм высокая доля атомов на 
поверхности приводит к большому влиянию на структуру сил по-
верхностного натяжения и кристаллическая структура характеризует-
ся несколько меньшими межатомными расстояниями, более высокой 
плотностью упаковки атомов и более высокой нестабильностью этой 
упаковки. С уменьшением размера частиц от 30 нм до 10 нм наблю-
дается изменение физических свойств: снижается температура плав-
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ления, скорость звука, равновесная концентрация вакансий, увеличи-
вается теплоёмкость, коэффициенты термического расширения и 
диффузии. Наноструктуры характеризуются своеобразными струк-
турными свойствами, например, измененной постоянной решётки по 
сравнению с массивным твёрдым телом. В частности, установлено, 
что размер зёрен является критичным для фазового состояния ряда 
полиморфных наноструктурных материалов. Для оксида циркония 
критический размер зерна составляет 8–26 нм. Известно, что макси-
мальная твердость наноструктурных материалов обеспечивается при 
размерах зерна ∼ 10 нм. Это обусловлено тем, что область, где размер 
частиц близок к указанному, соответствует непрерывному переходу 
от микроскопических процессов зарождения и движения дислокаций 
для обычных поликристаллических материалов, к межкристаллит-
ным процессам локального проскальзывания по границам зерен и 
фаз, что соответствует аморфной фазе.  

Таким образом, можно обоснованно предположить, что нано-
частицы с размером ∼ 10 нм, входящие в состав субмикронных аг-
ломератов исследуемых порошков, будут способствовать формиро-
ванию у изготовленной их них керамики инструментального назна-
чения высоких механических свойств, в частности твердости. 

Работа выполнена при поддержке Государственного агенства по вопросам 

науки, инноваций и информатизации Украины (договор № Ф40/48-2011) 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННОЙ 

СТАЛИ ЭП-912 
 
 Работоспособность оборудования, используемого в энергети-

ческом (обычном и ядерном), нефтехимическом и других произ-
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водствах, зависит от гарантированной надежности материалов и 
изделий, которые находятся под воздействием механических и тем-
пературных нагрузок, влияния окружающей и агрессивных сред. 
Одним из перспективных методов оценки физико-механических 
параметров и структуры материалов являются акустические мето-
ды. В связи с бурным развитием вычислительных средств стало 
возможным извлечение более информативных параметров акусти-
ческой информации, прямо или косвенно связанной со свойствами 
материалов. 

Исследования были проведены несколькими методами: аку-
стическим методом (скорость и коэффициент затухания ультразву-
ка), методом акустической эмиссии (АЭ), дилатометрическим ме-
тодом, испытанием на растяжение и методом фотометрического 
анализа структурных изображений. 

Опытные данные об относительном температурном расшире-
нии образцов в дальнейшем использовались при расчете значений 
скорости и коэффициента затухания ультразвука, а также для по-
строения температурной зависимости плотности исследованной 
стали. Значение плотности при комнатной температуре определя-
лось методом гидростатического взвешивания с высокой точно-
стью. Опытные данные о скорости звука и плотности позволяют 
рассчитать по известному соотношению модуль Юнга E = ρc

2 , где 
Е – модуль Юнга, ρ – плотность, с – скорость звука. 

Проблема рассеяния света поверхностью конденсированных 
сред еще не получила достаточно ясного освещения в современной 
физической литературе. Ее анализ по большей части направлен на 
выяснение закономерностей данного явления в оптически однород-
ных средах, лишенных локальных рассеивающих центров и прово-
дится в приближении слабого рассеяния. В последние годы про-
блема рассеяния света получила мощный импульс для своего раз-
вития в направлении изучения флуктуаций физических перемен-
ных, описывающих кинетику фазовых переходов в кристалличе-
ских материалах с использованием лазерных источников света. Ис-
следование закономерностей отражения видимого света от поверх-
ности твердого вещества могут служить источником информации 
об энергетическом состоянии электронов этих веществ и их изме-
нениях в результате внешних энергетических воздействий, вызы-
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вающих структурные изменения либо посредством изменений в 
степени дефектности кристаллических решеток, либо в химическом 
или фазовом состоянии на его поверхности. 

В качестве модельного вещества по причине исследованности 
физических свойств была выбрана сталь 20. Исследуемый сплав 
ЭП912-ВД представляет собой высоконикелевую нержавеющую 
сталь, используемую в активных зонах ядерных реакторов. В силу 
тяжелых температурных условий работы изделий из этих стали 
становится актуальной информация и поведении ее упругих 
свойств в широком диапазоне температур. Сталь имеет следующее 
содержание легирующих элементов: 
 

C Si Mn S P W Ni Nb Fe 
0,03 0,32 0,06 0,005 0,005 9,13 35,97 0,93 Ост. 

 
На образцах из стали20 и ЭП-912-ВД проводились регистра-

ция сигналов АЭ, измерение скорости распространения и коэффи-
циента затухания продольных ультразвуковых волн, испытания на 
растяжение и произведен фотометрический анализ. 

Выводы 

• Проведены калибровочные измерения на стали20. Полученные 
результаты сопоставимы с опубликованными ранее данными в ли-
тературе. 
• Исследованы акустические, акустико-эмиссионые свойства и от-
носительное температурное расширение стали ЭП912-ВД в интер-
вале температур 20–1040 °С. 
• Измерена микротвердость стали ЭП912-ВД в интервале темпера-
тур 20–500 °С. 
• Проведен фотометрический анализ структурных изображений. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СУММАРНОЙ 

ЕНЕРГИИ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИСИИ ПРИ 
ТРЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Метод акустической эмиссии (АЭ) – один из методов нераз-

рушающего контроля, который наиболее чувствителен к процессам, 
протекающим в структуре материалов при их нагружении. Пробле-
ма интерпретации и идентификации АЭ информации при трении 
усложнена наличием ряда влияющих факторов – нагрузка на пару 
трения, скорость вращения, температура в зоне трения, состав сма-
зывающего вещества, физико-механические характеристики ис-
пользуемых материалов. Кроме того, важное значение имеет и спе-
цифика строения материалов – материалы с традиционной структу-
рой, композиционных материалы, материалы с покрытиями и дру-
гие [1, 2]. При проведении экспериментов сигналы АЭ регистриро-
вались на стадии нормального изнашивания исследуемых образцов 
после окончания этапа приработки пары трения (рис.1, а). Стати-
стический анализ полученных данных показал, что распределения 
суммарных энергий на заданной длине выборке и заданных интер-
валах анализа (равных времени усреднения) с вероятностью 0,95 
описываются нормальным законом. 

При скорости вращения пары трения 500 мин-1 медиана сум-
марной энергии (среднего уровня суммарной энергии) результи-

рующего сигнала АЭ равна 5msE =38651,3927 мВ2с, а дисперсия и 

стандартное отклонение, соответственно, равны: 
2

5Esσ  = 2,7365⋅108 
мВ4с2 и εEs5 =16542,3528 мВ2с. При увеличении скорости вращения 
пары трения до 600 мин-1, т.е. в 1,2 раза, происходит возрастание 

msE  в 1,5 раза ( 6msE =57953,1588 мВ2с). При этом дисперсия увели-
чивается в 2,29 раза, а стандартное отклонение в 1,51 раза. Увели-
чение скорости вращения в 1,4 раза, т.е. до 700 мин-1, приводит к 

возрастанию msE  в 2,51 раза ( 7ms
E =97193,6086 мВ2с), а дисперсии и 

стандартного отклонения, соответственно, в 6,25 раза и 2,5 раза. 
Дальнейшее возрастание скорости вращения пары трения до 800 
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мин-1, т.е. возрастании в 1,6 раза, приводит к увеличению msE  в 

3,69 раза ( 8msE =142494,0344 мВ2с). При этом дисперсия и стан-
дартное отклонение увеличиваются, соответственно, в 13,43 раз и 
3,66 раз. Результаты исследований показывают, что с увеличением 
скорости вращения пары трения на стадии нормального изнашива-
ния наблюдается нелинейное возрастание медианы суммарной 
энергии сигнала АЭ (рис.1, б) и величины ее разброса (дисперсии и 
стандартного отклонения) (рис.1, в, г).  
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Рисунок 1 – Суммарная энергия сигнала АЭ во времени (а), зарегистри-
рованный при испытании на износ исследуемой пары трения (Р = 450 Н, 

n = 500 мин-1), и графики изменения величин суммарных энергий (б), 
дисперсии суммарных энергий (в) и стандартного отклонения по сум-
марной энергии (г) в зависимости от скорости вращения пары трения. 

Время усреднения tu =15 мс 
 
В отличие от амплитудных параметров регистрируемых сиг-

налов АЭ, значения которых изменяются по линейным законам [1], 
зависимости изменения медиан суммарных энергий, их дисперсий 
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и стандартного отклонения с высокой вероятностью описываются 
степенными функциями. Рассматриваемые энергетические пара-
метры сигнала АЭ могут использоваться в качестве информатив-
ных параметров при диагностике процессов трения. 
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СТАН СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 
На залізничному транспорті якість продукції має наважливіше 

значення. Якість продукції підтверджується сертифікатом відповід-
ності, який свідчить про те, що продукція, відповідним чином іден-
тифікована і відповідають вимогам діючих стандартів і норматив-
них документів (ДСТУ, ТУ, ГОСТів). 

Сертифікаційна діяльність на залізничному транспорті Украї-
ни є обов'язковою частиною процедури обґрунтування можливості 
здійснення суб'єктами підприємницької діяльності: перевезення па-
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сажирів і вантажів залізничним транспортом, обслуговування і ре-
монт транспортних засобів на залізничному транспорті. 

Сертифікаційна діяльність на залізничному транспорті Украї-
ни передбачає експертизу та підтвердження третьою стороною (ор-
ганом із сертифікації) характеристик та властивостей продукції, по-
слуг та процесів на залізничному транспорті України. 

Проте існуючий стан стандартизації в Україні, та щодо проду-
кції для залізничного транспорту зокрема, не відповідає сучасним 
потребам галузі, що зумовлено рядом проблем: 
• застосування значної кількості нормативних документів колиш-
нього СРСР; 
• недостатня активність суб'єктів господарювання у фінансуванні 
розроблення національних стандартів, неналежним чином коорди-
нується діяльність технічних комітетів стандартизації, що призво-
дить до зниження рівня підготовки проектів нормативних докумен-
тів;  
• значне відставання у виконанні завдань, визначених Програмою 
інтеграції України до Європейського Союзу, щодо гармонізації на-
ціональних стандартів з міжнародними та європейськими;  
• обмеженість участі у роботі міжнародних та регіональних орга-
нізацій із стандартизації; 
• відсутність нормативної бази для ремонту рухомого складу та 
його вузлів (використовуються правила ремонту, розроблені за ча-
сів Радянського Союзу). 

На сьогодні, згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2006 року № 229 «Про затвердження Державної про-
грами стандартизації на 2006-2010 роки» Центральним органом ви-
конавчої влади з питань стандартизації періодично видаються нака-
зи про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнявтих 
до 1992 року. На заміну скасованим нормативним документам ра-
дянських часів приймаються гармонізовані міжнародні стандарти, в 
тому числі для продукції для потреб залізничного транспорту. Ці 
роботи можуть частково забезпечити відповідність нормативних 
документів залізничної галузі вимогам міжнародної стандартизації.  

Виконання Програми повинно забезпечити: 
• впровадження міжнародних та європейських стандартів з метою 
гармонізації законодавства України із законодавством ЄС; 
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• створення фондів нормативних документів в усіх галузях націо-
нальної економіки, які відповідатимуть її потребам; 
• використання результатів стандартизації; 
• створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та 
добросовісної конкуренції, поліпшення захисту людей від шкідли-
вих і небезпечних факторів, а навколишнього природного середо-
вища від негативного впливу. 

Недостатність бази гармонізованих міжнародних стандартів 
ускладнює та уповільнює впровадження вже розроблених техніч-
них регламентів з підтвердження відповідності продукції залізнич-
ного транспорту. Особливо гостро проблема із забезпеченням нор-
мативною документацією стосується процесів ремонту та обслуго-
вування рухомого складу та колії, яка взагалі відсутня. 

Виконання Державної програми не дозволить вирішити усіх 
проблем зі стандартизації щодо залізничного транспорту. Міжна-
родні стандарти в більшості випадків містять лише вимоги безпеки, 
тоді як для забезпечення та підтвердження якості продукції та по-
слуг необхідно розробляти документи, які б містили в собі вимоги 
до конструкції, матеріалів, працездатності, методи контролю та ін.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
Современные условия предоставления образовательных услуг 

требуют от преподавателей и административных работников выс-
шего образования использования в учебном процессе как можно 
большего разнообразия, применяемых в образовательных средах. В 
условиях жесткой конкуренции между учебными заведениями, вы-
званной в первую очередь сокращением государственного финан-
сирования образования и недостатком квалифицированных препо-
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давательских кадров, одним из первостепенных направлений по-
вышения качества образования является разработка, создание и 
внедрение в учебный процесс широкого спектра электронных обра-
зовательных ресурсов. Наряду с визуальными образовательными 
ресурсами, используемыми для демонстрации (например, презента-
циями), всё большее распространение получают интерактивные 
средства контроля, мультимедийные учебники, глобальные много-
компонентные сетевые ресурсы. 

Осуществляемые в МАДИ на протяжении последних лет рабо-
ты, позволили внедрить в учебный процесс электронные учебные ре-
сурсы различного уровня по всем дисциплинам, преподаваемым ка-
федрой.  

В первую очередь необходимо отметить демонстрационные 
материалы, используемые преподавателями (рис. 1). Все методиче-
ские и учебные материалы размещены на бесплатном сервере (рис. 
2). Библиотека содержит методические указания для выполнения 
лабораторных работ, журналы лабораторных работ, комплекты 
раздаточных материалов, учебные пособия и учебники. 

 

 
 

Рисунок 1 – Демонстрационные мате-
риалы по основным учебным курсам 

кафедры ТКМ 

Рисунок 2 – Полнотекстовая электрон-
ная библиотека учебной и методиче-

ской литературы 
http://library.tkm.front.ru/ 

 
Наряду с информационными материалами разработаны и ком-

плекты контрольных и тестовых заданий (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Комплект контрольных и тестовых заданий 

 
Кроме того, созданы 

мультимедийные интерак-
тивные учебники, вклю-
чающие вышеперечислен-
ные материалы (рис. 4). 

Основным направле-
нием развития этого на-
правления является разра-
ботка и создание мультиме-
дийных ресурсов для мо-
бильных устройств связи, 
преимуществами которых 
являются: 

1. постоянная доступ-
ность; 

2. возможность ис-
пользования локальных и 
сетевых ресурсов; 

3. возможность обще-
ния в реальном времени; 

4. использование лю-
бых мультимедиа сред. 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Учебно-методический 
комплект: Метрология, стандарти-
зация и сертификация и Электрон-

ный учебник: Технология конструк-
ционных материалов 
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Лазько І.В. Сєвєродонецьке відділення ІПОДН  
СНУ ім. В.Даля, ТОВ «Хімтехнологія»,  

Сєвєродонецьк, Україна 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА СУПУТНИХ РИЗИКІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
Аналіз практичного досвіду роботи ряду вітчизняних проект-

них установ показав, що розробка проектної продукції в умовах не-
достатності ресурсів, інформації у зацікавлених сторін, нестачі на-
вичок і знань, відсутності мотивації щодо участі у проектуванні 
тощо, пов’язана із значними ризиками для екології та безпеки 
об’єкта проектування. З урахуванням цього, прагнення класифі-
кувати та оцінити ризики при розробці проектної продукції, мінімі-
зувати їх наслідки, є актуальною задачею, вирішення якої сприяти-
ме «реалізації потенційних можливостей при управлінні несприят-
ливими ефектами».  

За результатом аналізу літератури [1–6] було класифіковано 
ризики забезпечення якості проектної продукції за часом виник-
нення (минулі, поточні, майбутні); за фактором походження (полі-
тичні, економічні, природні, побутові, виробничи); за характером 
врахування (внутрішні, зовнішні); за важкістю наслідків (мінімаль-
ні, помірні, допустимі, критичні, катастрофічні). Такий підхід до-
зволив комплексно оцінити стійкість забезпечення якості проектної 
продукції з урахуванням небезпек щодо соціальної відповідальності 
та використання ресурсів, екологічної безпеки. При цьому, оцінка 
ризиків базувалася на методах загальної теорії систем, теорії управ-
ління, лінійного програмування та імітаціонного моделювання, а 
також на основних постулатах теорії ймовірності, що включає ста-
тистико-ймовірнісний аналіз та елементи теорії ігор.  

Запропонований підхід базується на европейських директивах 
та апробований на ряді вітчизняних проектних установ. У відповід-
ності із цим підходом, експертним методом було оцінено переду-
мови виникнення небезпек, що характеризуються двома властивос-
тями: інтенсивністю – частотою виникнення передумови (табл. 1) 
та рівнем впливу – масштабом конкретної передумови при її вини-
кненні (табл. 2).  
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Таблиця 1 – Шкала інтенсівності передумов небезпек 

Кількіс-
на шкала 

Вербальна 
шкала 

Характеристика 

1 неінтенсивна 
небезпека николи не виникала у зв’язку із конкре-

тною передумовою 

2 
мало-

інтенсивна 
є дані, що передумова являється причиною виник-

нення небезпеки 

3–4 
середньо-
інтенсивна 

є дані щодо виникнення небезпеки, причиною якої 
є конкретна передумова 

5–7 інтенсивна 
небезпека виникає декілько разів протягом визна-
ченого проміжка часу у зв’язку із передумовою 

8–10 
дуже інтен-

сивна 
небезпека виникає завжди із конкретною переду-

мовою 
 

Таблиця 2 – Шкала рівня впливу передумов небезпек 

Кількіс-
на шкала 

Вербальна шкала Характеристика 

1 
низький рівень 

впливу 
відсутність впливу на якість проектної про-

дукції 
2–3 малий рівень впливу слабкий вплив на якість проектної продукції 

4–6 
середній рівень 

впливу 
помірний вплив на якість проектної проду-

кції 

7–9 
високий рівень 

впливу 
істотний вплив на якість проектної продук-

ції 

10 
дуже високий рівень 

впливу 
крайній ступінь можливості припинення 

випуску проектної продукції 
 

За результатом математичної оцінки небезпек (з використанням 
засобів обчислювальної техніки) було отримано рейтинг потенційних 
ризиків при забезпеченні якості проектної продукції ТОВ «Хімтехно-
логія», серед яких, наприклад: ризик низької кваліфікації працівників 
та адміністративного персоналу; ризик неритмічності фінансування 
розробки проектної продукції; ризик видання некоректних внутрі-
шніх документів; ризик застосування невідповід-них нормативних 
документів й НПА; ризик недостатньої розвинутості інформаційної 
системи; ризик зниження інвестиційної привабливості тощо.  

Отримані результати довели, що вагомою причиною випуску 
неякісної проектної продукції є людський чинник, а проектній 
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установі треба впроваджувати відповідні заходи щодо професійної 
безпеки. З урахуванням цього, розробка процедури врахування 
людського чинника в процесі випуску проектної продукції повинна 
бути передбачена при впровадженні інтегрованої системи управ-
ління якістю проектної установи.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА 
ИВАНОФРАНКОВСКОМ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНОМ 

ЗАВОДЕ 
 
 Основной деятельностью предприятия является ремонт тепло-

возов и модернизация путевой техники. Качество ремонтных работ 
во многом зависит изготовления и поставки комплектующих мате-
риалов и инструментов. 
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В соответствие с современной концепцией Всеобщего Управ-
ления Качеством (TQM) особое внимание при формировании каче-
ства продукции должно придаваться качеству протекания процес-
сов управления материально-техническими ресурсами, среди кото-
рых выделяется процесс инструментального обеспечения. Инстру-
ментальное обеспечение охватывает довольно большое количество 
задач, затрагивающих все стадии создания и эксплуатации инстру-
мента. Среди них можно выделить ряд задач по управлению инст-
рументальным обеспечением, предназначенных для решения спе-
цифических проблем, возникающих при движении инструмента в 
ходе производства, с использованием объективных логических, ма-
тематических и статистических методов и привлечением современ-
ной вычислительной техники и программного обеспечения. 

Неудовлетворительное обеспечение рабочих мест инструмен-
том, с одной стороны, обусловливает повышение технологических 
рисков, связанных с такими неблагоприятными событиями как 
ущерб в связи с экстренной покупкой и доставкой инструмента; не-
рациональное использование профессиональных навыков персона-
ла; работа в условиях дефицита времени, которая, как правило, со-
провождается массовыми отступлениями от установленных техно-
логических процессов, сдачей деталей и узлов с отклонениями от 
чертежей и технических условий; нарушение ритмичности работы, 
что, прежде всего, снижает производительность труда. С другой 
стороны растут затраты на содержание запасов, основной состав-
ляющей которых являются потери, связанные с упущенной выго-
дой от использования вложенных в производственные запасы 
средств (30 % в год от стоимости среднего запаса). В конечном ито-
ге страдает качество продукции. 

Сложность решения задач управления инструментальным 
обеспечением заключается в том, что они осуществляются техноло-
гами совместно со специалистами различных профессиональных 
групп промышленного предприятия. Определенные трудности на-
кладывает неопределенность распределения общецехового расхода 
режущего инструмента по детале-операциям производственной 
программы, разрешение которой при помощи существующих ук-
рупненных методик нормирования расхода оказывается достаточно 
трудоемко и не всегда дает требуемую точность, что является ос-
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новными причинами уклонения от их применения в реальном про-
изводстве. Большое влияние оказывает также объем номенклатуры 
используемого инструмента, серийность производства, возросшие 
требования к темпам подготовки производства и стремление сни-
зить величину затрат. Поэтому поставленные задачи целесообразно 
решать с использованием методов и средств логистики, являющей-
ся наукой о планировании, организации, управлении, контроле и 
регулировании движения материальных и информационных пото-
ков в пространстве и во времени от их первичного источника до 
конечного потребителя.  

Для повышения качества управления инструментальным 
обеспечением необходим новый подход, основанный на принципах 
и методах логистики и построенный на интеграции отдельных 
звеньев инструментального обеспечения (технологии, экономики, 
методов планирования и управления потоками) в единую систему.  

Разработана модель процесса управления запасами режущего 
инструмента, раскрывающая закономерности управления его запа-
сом в механообрабатывающем производстве и позволяющая обес-
печивать минимизацию технологических рисков, обусловленых 
дефицитом режущих инструментов в производственных подразде-
лениях, и минимизацию затрат на содержание запасов. Суммарный 
поток по цеху заявок на режущий инструмент, образованный из 
требований с рабочих мест, по своему характеру, согласно теореме 
Хинчина, будет близок к простейшему. При этом время между от-
дельными заявками будет подчиняться экспоненциальному распре-
делению. Распределение времени между поставками может подчи-
няться различным законам распределения в зависимости от рас-
стояния до поставщика, интенсивности работы с ним. 

На предприятии разработана математическая модель прогно-
зирования расхода режущего инструмента, позволяющая разрешать 
неопределенность распределения общецехового расхода по детале-
операциям производственной программы. С целью непрерывного 
повышения качества прогноза разработан механизм самообучения 
модели, позволяющий на основе предыстории хода производствен-
ного процесса производить постоянное уточнение ее параметров, 
что особенно важно в условиях серийного производства. Экспери-
ментально установлено, что в случае малого объема статистических 
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данных целесообразно использовать регрессионные зависимости 
расхода от приходящихся на данное наименование (типоразмер) 
режущего инструмента суммарной по цеху (предприятию) трудо-
емкости деталеопераций или суммарной массе стружки, получае-
мой в ходе обработки деталей.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ 

РЕШЕТ ДРОБИЛКИ ЗЕРНА 
 
Действие физической модели дробилки сводится к следующе-

му. Молотки барабана, перемещаясь с большой скоростью в про-
дуктово-воздушном слое, наносят по кускам материала удары, в ре-
зультате чего куски отбрасываются на решето и «испытываются на 
проход» через него. Под «испытыванием на проход» понимается 
каждый случай отбрасывания куска или частицы материала на ре-
шето. Рассматриваются два варианта: 

1 – если dz < do. Тогда размеры частиц dz позволяют им прохо-
дить через отверстия решета do, и с течением времени такие части-
цы «поглощаются» решетом, то есть покидают систему. 

2 – если dz > do. В этом случае частица через решето не проходит 
и отражается от него, как от экрана, и вновь попадает в зону дейст-
вия молотков. 

На самом деле имеет место и третий случай, когда dz ≈ do, раз-
мер частиц примерно соответствует диаметру отверстий решет и 
тогда частица застревает в отверстии, иногда достаточно прочно. 

При стандартной влажности зерна ячменя W = 15 %, измель-
чаемого на молотковой дробилке ДМК-0,5 с диаметром отверстий 
do = 2 мм, через 1 час работы число забитых отверстий достигало 
10 % от общего числа и далее стабилизировалось. При возрастании 
влажности зерна число забитых отверстий еще более увеличива-
лось. Это приводит к уменьшению пропускной способности решет 
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и уменьшению производительности машин. При исследовании 
процесса измельчения мясо-костной шквары на молотковых дро-
билках БДМ-300 и БДМ-400 в технологических линиях СЖК-100, 
К7-ФКЕ мы сталкивались со случаями (при повышенном содержа-
нии жира в шкваре), когда решета полностью забивались мясо-
костной мукой, и приходилось останавливать линию и дробилку 
для очистки решет. Мы предлагаем простой способ очистки решет 
без съема их с машины. Для этого на оси (пальцах) крепления (под-
веса) молотков, также шарнирно, на проволочной скобе устанавли-
вается круглая капроновая или металлическая щетка (в виде ерша) 
без зазора с решетом. Щетка может устанавливаться на ось подвеса 
как в съемном варианте для периодической очистки решет, так и в 
стационарном варианте для постоянного участия в очистке решет 
во время рабочего процесса машины. В сменном варианте дробилка 
включается в работу на 3–5 минут. Центробежные силы прижима-
ют щетку к поверхности решета, которая вращаясь вокруг своей 
оси, вследствие возникающих сил трения, прокалывает отверстия, 
освобождая их от застрявших частиц. 

Учитывая, что расстояние от концов пакетов молотков до ре-
шет находится в пределах 15–30 мм, рекомендуемый диаметр ще-
ток может находиться в диапазоне d = 30–40 мм. Испытания, про-
веденные на молотковой дробилке ДМК-0,5 показали высокую эф-
фективность предлагаемого способа очистки решет и, соответст-
венно, увеличения их пропускной способности.  
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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ И 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Одной из проблем создания новых композиционных материа-

лов, а также производства ответственных узлов оптико-
электронных приборов являются разработка неразрушающих мето-
дов контроля прочности с целью прогнозирования их работоспо-
собности и стабильности характеристик. 

Показано, что оптические методы позволяют определять на-
личие микро- и нанопористости в композиционных материалах и 
уровень упругих напряжений в соединенных деталях .  

В работе приведены две схемы оптических приборов неразру-
шающего контроля, которые позволяют осуществлять оценку проч-
ностных характеристик, по сравнению с эталонными образцами. 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ КРИСТАЛЛОВ 
 
При выращивании оптических и полупроводниковых кристал-

лов возможно образование в них микро- и нанодефектов (пузыри, 
включения, границы блоков и т.д.). Учитывая, что эти кристаллы 
обладают прозрачностью в определенных диапазонах видимого или 
инфракрасного излучений, представляет интерес разработка фото-
электрического способа контроля их качества по сравнению с эта-
лонными образцами. 

В работе описан разработанный метод оценки качества кри-
сталлов по результатам измерения малоуглового рассеяния или 
мощности прошедшего через кристалл лазерного излучения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ СБОРОЧНОГО 
ПРЕЦИЗИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЁМ КОНТРОЛЯ 

КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 Интенсивное развитие мирового приборостроения приводит к 

постоянному повышению требований по качеству выпускаемой 
продукции. Особенно остро вопрос качества стоит в области преци-
зионной сборки. Погрешности, допускаемые при выполнении сбо-
рочных операций, существенно влияют на качество, надёжность и 
конечный ресурс прецизионных приборов. Традиционно, для по-
вышения качества выпускаемой продукции производителем выби-
рается либо путь усовершенствования конструктивных особенно-
стей деталей прибора или системы, либо выбирается путь усовер-
шенствования технологического процесса, а именно – изменение 
технологии сборочных операций, использование более точного 
оборудования для сборки прецизионных деталей и узлов, а также 
для контроля качества выполненных операций. 

 При этом далеко не всегда должное внимание уделяется тех-
нологической среде, в которой выполняются операции прецизион-
ной сборки. Под технологической средой в данном случае следует 
понимать микроклимат производственного помещения в котором 
непосредственно выполняются сборочные операции. Для сборки 
прецизионных электромеханических приборов наиболее критиче-
скими параметрами микроклимата определяются температура, от-
носительная влажность воздуха и концентрация аэрозольных мик-
рочастиц в воздухе. Причём последний приведенный параметр счи-
тается наиболее важным. 

Концентрация аэрозольных микрочастиц в воздухе производ-
ственного помещения может колебаться в приделах от 0,01 до 100 
мкм [1]. Превышение допустимой концентрации частиц в воздухе 
производственного помещения, во время выполнения прецизион-
ных операций сборки, доводки и регулировки, фактически приво-
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дит к браку выпускаемой продукции. Наличие аэрозольных частиц 
в прецизионных механизмах приводит нарушению их нормальной 
работы, при этом ответственные элементы приборов, например, та-
кие как пары трения, начинают работать в критических режимах, 
из-за чего невозможно достичь необходимой точности, а также зна-
чительно уменьшается качество и ресурс конечного изделия.  

 Для обеспечения качества сборки выпускаемой прецизионной 
продукции, согласно ІSO 14644-1 используются так называемые 
«чистые помещения» [2]. Это помещения, в которых контролирует-
ся счетная концентрация аэрозольных частиц, и которые построены 
и используются таким образом, чтобы свести к минимуму поступ-
ления, генерацию и накопление частиц в середине помещения.  

В чистых помещениях также могут контролироваться прочие 
параметры микроклимата, например, температура, влажность, дав-
ление и другие. Набор параметров микроклимата, которые подле-
жат контролю в первую очередь, зависит от требований к качеству 
прибора и конкретного технологического процесса. 

Контроль состояния параметров микроклимата производствен-
ного помещения следует проводить в непрерывном, или же условно 
непрерывном режиме, в зависимости от типов построения самой 
системы контроля [3]. Количество и размещение измерительных 
приборов, а также допустимые пределы измеряемых величин регла-
ментируются международным стандартом [1]. Согласно этому же 
стандарту, «чистые помещения» классифицируются по степени чис-
тоты воздуха в них соответствующими классами чистоты, от класса 
9 ІSO до класса 1 ІSO. 

 Эффективность системы контроля, а соответственно и качест-
во выпускаемой продукции, можно значительно повысить за счёт 
использования интеллектуальной подсистемы прогнозирования 
технологической ситуации. Использование такой системы позволит 
по произведённым периодически замерам параметров микроклима-
та производственного помещения, и учитывая специфику конкрет-
ного технологического процесса, проводить анализ динамики из-
менения параметров микроклимата, и в случае возникновения про-
гноза выхода какого-либо критического параметра за допустимые 
пределы заблаговременно сигнализировать о возможной критиче-
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ской ситуации, которая потенциально может привести к браку про-
дукции на выходе сборочного предприятия. 

 Для обеспечения микроклимата «чистых помещений» разрабо-
тана автоматизированная система контроля параметров микроклима-
та производственного помещения, которая включается в себя кон-
троль и регулирование параметров работы приточной вентиляции для 
подачи и очистки воздуха, а также управление воздушным отоплени-
ем помещения [4]. Cистема обеспечивает контроль параметров мик-
роклимата, а именно: температуру воздуха, перепад давления между 
чистым и другими помещениями, кратность воздушного обмена, ба-
ланс воздухообмена, скорость потока воздуха. Контроль микрокли-
мата позволяет создать в производственном помещении специальную 
технологическую среду, необходимой для проведения операций 
сборки и регулирования прецизионных приборов, согласно классу 
чистоты до 6 ІSO, что гарантирует выпуск качественной и надежной 
продукции. 

Использование предложенного подхода, значительно повысит 
качество продукции, во время выполнения прецизионных сбороч-
ных операций, при этом не внося изменений в конструкцию преци-
зионного прибора, а также изменений в технологический процесс, 
поскольку подобные изменения непременно приводят к увеличе-
нию затрат как по деньгам, так и по времени.  
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО 
ТОПЛИВА, ЗАГРЯЗНЕННОГО РАДИОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ, НА КРУПНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВКАХ 
 
В результате чернобыльской катастрофы часть районов Рес-

публики Беларусь, включая около 20 % лесных территорий, были 
загрязнены радиоактивными веществами. Радиоэкологическую об-
становку на территориях в настоящее время определяют, в основ-
ном, изотопы цезия Cs-137, стронция Sr-90, плутония, америция.  

Рост деревьев сопровождается переходом из загрязненной 
почвы и накоплением в биомассе водорастворимых, подвижных и 
обменных форм радионуклидов. При сжигании загрязненной ра-
дионуклидами древесины из-за низкой зольности данного топлива 
происходит концентрация радиоактивных веществ в минеральной 
части отходов (золе) с повышением удельной активности золы в 
20–40 раз и более (до опасного уровня радиоактивных отходов 
РАО) в сравнении с удельной активностью исходной древесины. 
Поток активности, поступающий с топливом в топку или котел, по-
сле сжигания распределяется на следующие составляющие: боль-
шая часть удаляется с подовой золой, часть с золой уноса (при на-
личии систем газоочистки), малая часть сбрасывается в окружаю-
щую среду с дымовыми газами, неконтролируемое количество осе-
дает на ограждающих стенках топки, газоходов, поверхностей на-
грева, формируя фиксированное (не удаляемое загрязнение мате-
риалов и оборудования). 

В настоящее время используются Республиканские допус-
тимые уровни содержания 137Cs в древесине, продукции из древе-
сины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лес-
ного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), в соответствии с которыми допус-
тимый уровень содержания 137Cs в топливе древесном не должен 
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превышать 740 Бк/кг. В то же время при разработке и обосновании 
РДУ/ЛХ-2001 не рассматривался сценарий сжигания древесины в 
мощных котельных установках с образованием значительных объ-
емов радиоактивных зольных отходов. Поэтому наиболее рацио-
нальным на начальном этапе использования древесного топлива в 
промышленных котельных и мини ТЭЦ представляется использо-
вание топлива с уровнем содержания 137Cs, обеспечивающего сни-
жение риска выхода золы категории РАО при минимальном сниже-
нии ресурса древесного топлива в загрязненных районах.  

В 2006–2010 годах проведены исследования в обоснование 
уровня содержания 137Cs в древесном топливе при его сжигании в 
мощных энергетических котлах, для снижения риска выхода золы 
категории РАО с учетом необходимости сохранения ресурсной ба-
зы древесного топлива, на основании которых разработаны техни-
ческие нормативные правовые акты, регламентирующие допусти-
мые уровни содержания 137Cs в древесине при использовании про-
дукции лесного хозяйства в качестве топлива. 

 
 

 

 

Морозов В.С. ГНВП «Объединение  
Коммунар», Харьков, Украина 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕМОНТЕ 

ИЗДЕЛИЙ 
 
В современных рыночных условиях все большее внимание 

уделяется не только качеству производимой продукции или качест-
ву предоставляемых услуг, но и качеству функционирования само-
го процесса при производстве продукции и предоставлении услуг. 

С возрождением производства и ростом объема предоставляе-
мых услуг наблюдается явный рост количества неудовлетворенных 
потребителей как от применения некачественного товара, так и от 
применения некачественной услуги, а иногда и от того и другого 
одновременно. Многие потребители сталкиваются не только с про-
блемой некачественной продукции, но и с проблемой качества по-
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слепродажного обслуживания и ремонта этой продукции даже в 
фирменных сервисных центрах. 

Как показывает практика, во многих организациях есть как 
производственные, так и непроизводственные процессы, которые: 
протекают неразрывно друг от друга (например, процессы обслу-
живания потребителей при ремонте изделий), в связи, с чем конку-
рентоспособность таких предприятий во многом зависит ни только 
от качества процессов производства, но и от качества функциони-
рования процессов, связанных с обслуживанием потребителей. 

Поэтому, наряду с управлением качеством процессов на этапах 
производства продукции нельзя забывать так же и об управлении ка-
чеством процессов обслуживания потребителей при ремонте изделий, 
ведь зачастую проблемы возникают именно на этом этапе жизненно-
го цикла продукции. Еще два-три года назад потребитель не задумы-
вался всерьез о степени качества товара или соответствия предостав-
ленной ему услуги, а так же о возможности возврата своих денег, в 
частности за несоответствующую услугу (так как услуга большинст-
ве своем не обладает такими конкретными свойствами как товар). 

Сегодня же, он вполне знает, чего хочет получить и за какую 
плату, а самое главное знает куда обратиться и как вернуть свои 
средства, если его что-то не устроило. 

Часть компаний не уделяет должного внимания данным про-
блемам и несет огромные потери, как вследствие судебных разби-
рательств, так и по причине элементарной потери клиентов. Другая 
часть предприятий, напротив, делает довольно успешные шаги в 
качественном предоставлении послепродажных услуг, и потреби-
тели остаются удовлетворенными. Но, к сожалению, эти вопросы 
решаются методом проб и ошибок, зачастую без применения сис-
темного подхода. 

Существующие разработки в области управления качеством 
процессов, в большинстве своем, созданы для производственных 
процессов, а те, которые применяются для управления качеством 
непроизводственных процессов, обычно основываются на оценке 
достаточно специфичной номенклатуры показателей качества про-
цесса, необходимой только для конкретного предприятия (про-
граммные интеграторы, предприятия связи, образовательные учре-
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ждения и др.). Поэтому их алгоритмы, схемы, методические реко-
мендации слабо применимы для других. 

Одним из современных и эффективных методов управления 
качеством (в том числе и процессов) на предприятиях является раз-
работка и внедрение системы качества на основе стандартов серии 
ДСТУ ИСО 9001:2009, позволяющей демонстрировать свою спо-
собность обеспечить выполнение требований потребителей при 
помощи наглядного описания процессов. Но для большинства 
предприятий с одной стороны затраты на внедрение и сертифика-
цию являются непосильными, а с другой малоцелесообразными, 
так как сертификат соответствия говорит лишь о постоянном каче-
стве функционирования бизнес-процессов и постоянном качестве 
производимой продукции. Другими словами, предприятие, имею-
щее сертификат соответствия не только на готовую продукцию, но 
и необходим сертификат соответствия на услуги связанные с ре-
монтом изготавливаемой продукции.  

Поэтому на предприятии «Коммунар» разработаны методики, 
позволяющие управлять процессами, связанными с изготовлением 
изделий и их ремонте. 

 
 
 
 

Муминов М.Р., Шин И.Г. Институт  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОТНОГО 
ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 
ДРОБЕУДАРНОМ УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 
 Качество поверхностного слоя деталей машин, формируемое 

на этапе финишной механической обработки, характеризуется ком-
плексом показателей физико-механического, структурного и гео-
метрического свойства. Среди последних большое внимание уделя-
ется высотным параметрам шероховатости – Rz, Ra. Упрочнение 
методом поверхностного пластического деформирования сопрово-
ждается изменением всех параметров шероховатости (высотных, 
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шаговых и структурных), которые оказывают значительное влия-
ние на эксплуатационные свойства (износостойкость, усталостная 
прочность, сопротивление коррозии) деталей машин. 

 Прогнозная оценка шероховатости поверхности на этапе про-
ектирования дает возможность управления технологическим про-
цессом изготовления деталей машин. Закономерности формирова-
ния шероховатости при ударной обработке дробью можно раскрыть 
на основе анализа кинетики упруго-пластического деформирования 
поверхностного слоя металла и энергетических соотношений при 
внедрении в него сферического индентора. 

 Несмотря на различные методы обработки дробью (дробемет-
ная, дробеструйная, гидродробеструйная, ультразвуковая и др.) схе-
мы и этапы контактного взаимодействия рабочего тела с упрочняе-
мой поверхностью остаются в целом идентичными. Поэтому пред-
ставляется возможным дать обобщенное решение задачи аналитиче-
ского определения высотного параметра шероховатости Rz при удар-
ном взаимодействии сферического индентора с плоской поверхно-
стью изделия с учетом принятых допущений. Так как обработка по-
током дроби представляет сложный полидеформационный процесс, 
то в результате схематизации и моделирования контактного взаимо-
действия данный процесс представляется как одноактное соударение 
жесткой и недеформируемой сферической частицы (дроби) с упругим 
полупространством – плоской гладкой металлической поверхностью. 

 Дробеударная обработка рассматривается как дискретный 
процесс независимых последовательных ударов стальных шариков 
без учета перекрытия их отпечатков. Совокупность пластических 
отпечатков формирует микрогеометрию упрочненной поверхности, 
характеризующуюся чередованием выступов и впадин, и завися-
щую, главным образом, от глубины отпечатков шариков. 

 Формирование пластического отпечатка (лунки) глубиной h 
при ударе шара о плоскую поверхность деформируемого тела 
включает несколько последовательных и законченных этапов его 
движения. Методика расчета высотного параметра шероховатости 
Rz поверхности с учетом принятых допущений и схематизации 
контактного взаимодействия основывается на анализе остаточного 
очага деформирования, представляющего собой круговой отпеча-
ток диаметром d и глубиной h в виде шарового сегмента с глубиной 
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упрочненной зоны hH. Вследствие упругого восстановления лунки 
максимальная глубина внедрения шара hmax уменьшается и станет 
равной глубине восстановленной (остаточной) лунки hост=Rz. Таким 
образом, анализ упруго пластических деформаций контактного 
микрообъема материала при ударе сферическим индентором позво-
ляет определить величину, фактически равную высотному пара-
метру шероховатости (высоте микронеровностей Rz). 

 Для решения поставленной задачи было использовано уравне-
ние движения дроби в упрочняемом материале, выражение для 
удельной энергии Wуд, сообщенной дроби восстанавливаемым объ-
емом лунки в момент начала ее отскока. Аналитические исследова-
ния и анализ зависимости высотного параметра шероховатости по-
казали его возрастание с увеличением диаметра D дроби и скорости 
v. Предел текучести обрабатываемого материала оказывает проти-
воположное влияние. Для обеспечения требуемой шероховатости 
поверхности достаточно варьировать размерами рабочих тел и их 
скоростью за счет изменения частоты вращения дробеметного ко-
леса, давления сжатого воздуха. Отклонение от экспериментально-
го значения Rz составило не более 5,2 %, что подтверждает прием-
лемость использования на практике данную методику расчетного 
высотного параметра шероховатости. 

 
 
 
 

Намаконов Б.В. Автомобильно-дорожный  
институт Донецкого национального технического  

университета, Горловка, Украина 
 

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ 
  
Скорость, с которой люди использовали природные ресурсы 

Земли на протяжении последних 20 лет, поставила само существо-
вание нашей планеты под угрозу. В настоящее время человечеству 
для удовлетворения своих потребностей требуется на треть больше 
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ресурсов, чем может предоставить Земля и, если в ближайшее вре-
мя не будут реализованы срочные практические меры, могут насту-
пить необратимые изменения климата. Однако мировое сообщество 
не принимает реальных практических мер для снижения глобаль-
ной экологической напряженности, которая прогрессивно возраста-
ет. Наоборот, не смотря на протоколы и рекомендации самых высо-
ких форумов, продолжается прогрессивное и варварское потребле-
ние природных ресурсов.  

Сегодня новизна, прогрессивность, наукоёмкость, технико-
экономические и другие показатели всех сфер деятельности чело-
века приоритетно должны ограничиваться (даже в ущерб некото-
рым потребительским качествам продукции) экологическими кри-
териями, а они в настоящее время или отсутствуют, или далеко не 
полно характеризуют экологическое качество изделий. Для приня-
тия адекватных экологических решений по снижению загрязнений 
окружающей среды и предотвращению глобального потепления 
требуются новые методы и подходы, базирующиеся на оценке эко-
логического качества каждого вида выпускаемой продукции и ус-
луг. Необходим индивидуальный показатель загрязнения окру-
жающей среды каждым изделием (или материалом, из которого оно 
изготовлено). Тогда будет совершенно очевидно, кто, что и в каком 
объёме загрязняет природу.  

Точный учет загрязнений каждым изделием позволит опера-
тивно и эффективно управлять экологией человеческой деятельно-
сти, воздействуя на всех загрязнителей окружающей среды. Прежде 
всего, необходимо знать: какое количество загрязнений дает ка-

ждое используемое изделие? К сожалению, современная наука и 
техника не может ответить на этот вопрос.  

Известно, что первопричиной нынешних экологических по-
следствий является материалоёмкость изделий. Она обусловливает 
объём добычи и переработки природных ресурсов, которые полез-
но используются всего на 1,5–2,0 % [1]. Поэтому в настоящее время 
планета перенасыщена загрязнениями в несколько раз больше, чем 
она может их локализовать. 

 До 85 % земных ресурсов потребляют стационарные промыш-
ленные предприятия, которые и являются основным источником за-
грязнения окружающей среды. Созданные глобальные экологические 
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проблемы стратегически могут быть решены только на государст-
венном и межгосударственном уровне созданием жесткого "экологи-
ческого коридора" для всей человеческой деятельности. Поэтому для 
более эффективного использования земных ресурсов и снижения 
экологической напряженности на планете требуется международный 
«эколого-экономический механизм», который заставит производи-
телей думать о ресурсосбережении и об экологии. Таким «механиз-
мом» может быть строго регламентированная экологичность конст-
рукции технических изделий, т. е. количество суммарных загрязне-
ний, образующихся на всех стадиях его производства (от добычи 
природных ресурсов до выпуска готового изделия) и потребления – 

стандарт экологического качества продукции  
Для стандартизации экологического качества продукции 

предлагается количественный показатель производственной 
экологичности изделия, который показывает количество загряз-
нений, образующихся при его производстве. Производственную 
экологичность (Зпр), можно определить из выражения:  

),
1

( ВудЭуд
КприрКимКдолг

МиздКперв
КтехнЗпр +=  [2] 

где Мизд – масса материала изделия, Ктехн – коэффициент, учиты-
вающий технологические загрязнения в процессе производства из-
делия, Кперв – коэффициент первичности материала, учитывающий 
количественную долю первичного природного материала в заго-
товке изделия.  

Мзаг

Мперв
Кперв = ,  

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 процентов 
приходится на первичный материал, а остальное – вторичный 
(утильсырьё). При реновации технических изделий требуется не 
более 1-2% от массы первичного материала на восстановление де-
талей, поэтому для них Кперв = 0,01–0,02. Как видно, реновация 
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технической продукции позволяет многократно сократить загряз-
нения окружающей среды. 

Ким – коэффициент использования материала. Ким = 
Мзаг

Мизд
. 

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

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

Кдолг – коэффициент повышения долговечности нового изде-
лия по сравнению с аналогичным существующим. Если долговеч-
ность его не меняется, то Кдолг = 1,0. Если долговечность увеличи-
вается, то для выполнения того же объёма потребительских функ-
ций требуется меньшее количество изделий и потребное на их из-
готовление природных ресурсов, использование которых и опреде-
ляет уровень загрязнения окружающей среды.  

Долговечность изделий – это один из основных показателей 
объема использования природных ресурсов в жизнедеятельности об-
щества. Она является в настоящее время не столько технико-
экономическим, сколько важнейшим экологическим показате-
лем, который необходимо строго регламентировать и стимули-
ровать. Все методы повышения ресурса машин и сокращения техни-
ческой продукции однократного использования являются наиболее 
эффективными в снижении загрязнений окружающей среды. Долго-
вечность и реновация деталей машин, которые в настоящее время по 
разным причинам совершенно не стимулируются во всем мире, пред-
ставляются наиважнейшими направлениями в решении энергетиче-
ской, ресурсной и экологической проблемы нашей планеты.  

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

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

Таким образом, зная массу технического изделия и количество 
энергоресурсов, затраченное на материал этого изделия, можно оп-
ределить количество загрязнений, получающихся при его произ-
водстве. Этот показатель не только учитывает, но и стимулирует: 
• эффективное использование материалов в конструкции изделия, 
• улучшение удельных показателей конструкции изделия, 
• снижение материалоёмкости и энергоёмкости продукции, 
• снижение загрязнения окружающей среды, 
• повышение долговечности изделий, 
• многократное использование материалов реновацией и утилиза-
цией технической продукции. 

На основе показателя производственной экологичности пред-
лагается разработать межгосударственный стандарт производст-

венной экологичности изделий, который позволит жестко регла-
ментировать потребление природных ресурсов и уровень загрязне-
ния окружающей среды. Разработанные на его основе экологиче-
ские налоги, льготы и другие регламенты будут способствовать 
развитию той отрасли, которая обеспечивает значительный эконо-
мико-экологический эффект. 
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Новиков Г.В. Научный центр НТК ”Эльбор”, 
 Харьков, Украина 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРАВКИ 
АЛМАЗНЫХ КРГОВ 

 

Для эффективного ведения процесса алмазного шлифования не-
обходимо обеспечить удержание алмазного зерна в связке с силой, 
равной прочности его на раздавливание [1]. Суммарная сила резания, 

действующая на отдельное зерно круга 12
1

2
1

2
11 +⋅=+= шyyz КPPPP , при 

коэффициенте шлифования 5011 ,Р/PК уzш <=  мало отличается от 
нормальной Py1 составляющей силы резания (где Pz1− тангенциальная 
составляющая силы резания, Н). Следовательно, зерно в связке 
должно удерживаться таким образом, чтобы исключить его утопание 
под действием силы Py1. Для этого твердость связки HVсв, например, 

по Виккерсу, должна удовлетворять условию 2
1 htg/PHV yсв ⋅γ⋅π= , где h − 

глубина заделки зерна в связке, м; γ − половина угла при вершине ко-
нусообразного зерна. Очевидно, чем больше твердость связки HVсв, 
тем меньше h и больше высота выступания зерна, что повышает ре-
жущую способность алмазно-абразивного инструмента.  

Силу Py1, равную прочности зерна на раздавливание, представим 
в виде: ХPy ⋅α=1 , где α − размерный коэффициент, характеризующий 

марку алмаза (его прочность); Х − зернистость круга, м. Тогда безраз-
мерный коэффициент Х/h=ε , определяющий степень заделки зерна 

в связке, выразится 
ХHVtg св ⋅⋅γ⋅π

α
=ε . Как видно, с уменьшением Х  

коэффициент ε возрастает, т.е. доля выступающей над уровнем связки 
части зерна уменьшается. Этим объясняется низкая работоспособ-
ность мелкозернистых алмазных кругов. Увеличение твердости связки 
HVсв уменьшает коэффициент ε. Однако, с применением высокопроч-
ных металлических связок нарушается режим самозатачивания круга. 
Следовательно, наиболее перспективным способом обработки при-
родных алмазов в бриллианты следует рассматривать применение 
мелкозернистых алмазных кругов (ограночных кругов) на металличе-
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ских связках и эффективных методов их правки (электроэрозионной 
правки [2]).  

При обработке ограночный круг базируется на оправке-оси и 
закрепляется механическим способом. Для нормального протекания 
процесса обработки биение режущей поверхности ограночного круга 
не должно превышать 0,01 мм. Поэтому ограночный круг обязатель-
но проходит динамическую балансировку, т.к. вибрации существенно 
влияют на величину биения режущей поверхности (диаметр диска 
300 мм, а частота его вращения превышает 3000 об/мин). Попытки 
механическим способом устранить увеличенное биение не приводят 
к положительным результатам. Несмотря на то, что происходит съем 
алмазоносного слоя, профиль режущей поверхности фактически не 
изменяется (остается исходным) и биение не устраняется. Естествен-
но, производить огранку таким кругом не представляется возмож-
ным. В связи с этим была предложена идея устранения биения режу-
щей поверхности круга с использованием метода электроэрозионной 
правки. Для этого было изготовлено специальное оборудование. Что-
бы исключить ряд погрешностей при правке круга, ее производили на 
граночном станке, где размещали все необходимые элементы правки. 
Важным моментом данного решения явилось то, что ограночный 
круг правился в собранном виде (на оправке-оси). Правящий элек-
трод был изготовлен из графитового материала и имел пазы для по-
падания охлаждающей жидкости в зону правки. Электроду сообщали 
возвратно-поступательные движения на всю ширину алмазоносного 
слоя (рис. 1). Направляющие электрода изготавливались из закален-
ной стали и соединялись между собой посредством шариков. Такая 
конструкция исключала вибрации электрода и уменьшала погрешно-
сти при выравнивании режущей поверхности. Возвратно-поступа-
тельные движения электрода осуществлялись от электродвигателя с 
редуктором посредством кривошипно-шатунного механизма. Вели-
чину движения электрода регулировали увеличением или уменьше-
нием штанги шатуна. Электродвигатель с редуктором имел неболь-
шие габариты и легко устанавливался на приспособлении. Все уст-
ройство крепилось на столе граночного станка. Использование элек-
троэрозионной правки собранного ограночного круга непосредствен-
но на рабочем месте (на граночном станке) позволяет обеспечить 
требуемое биение режущей поверхности круга – в пределах 0,01 мм. 



 

 111 
 

Рассмотрим процесс шлифования блок-матриц для синтеза ал-
мазного порошка. Блок-матрица состоит из стальной обоймы с за-
прессованной в нее твердосплавной камерой, в которой происходит 
процесс синтеза алмазного порошка. Для обеспечения плоскостности 
верхней части блок-матрицы, производится ее шлифование алмаз-
ными кругами на плоскошлифовальном станке мод. 3Г71. Совмест-
ная обработка стали и твердого сплава алмазным кругом 
1А1 250×20×5 на органической связке, как показывает практика, при-
водит к его интенсивному износу и снижению производительности 
обработки. Применение алмазного круга на керамической связке по-
зволяет в определенной степени повысить производительность обра-
ботки и снизить износ круга. Однако полностью решить проблему 
высокопроизводительного шлифования не удалось. Проблема была 
решена за счет применения алмазного круга 1А1 300×20×5 на метал-
лической связке М1-01 и его электроэрозионной правки. Для этого 
была произведена модернизация плоскошлифовального станка, 
включающая электроизоляцию алмазного круга и осуществление то-
коподвода к нему через графитовую щетку. В качестве правящего 
электрода первоначально использовалась обрабатываемая деталь. Ис-
точником технологического тока служил специально изготовленный 
генератор импульсов. 

Однако электроэрозионная 
правка алмазного круга непосредст-
венно в процессе шлифования не 
позволила добиться ожидаемых ре-
зультатов. Плотный контакт круга с 
обрабатываемой поверхностью, с 
одной стороны, приводил к сущест-
венному увеличению разрядного то-
ка, а с другой стороны, вызывал ин-
тенсивное засаливание круга. Круг 
фактически не подвергался правке, 
его рабочая поверхность была пол-
ностью покрыта светло-серым слоем стальной стружки. Поэтому от та-
кой идеи электроэрозионной правки круга пришлось отказаться. Вза-
мен была предложена идея осуществления электроэрозионной правки с 
использованием ручного изолированного электрода. Первые опыты по 

элVкрV
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Рисунок 1 − Схема электроэро-
зионной правки ограночного 
круга: 1 − алмазоносный слой 

круга;  2 −  электрод 
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практической реализации данной идеи показали положительные ре-
зультаты. Например, новый алмазный круг на металлической связке 
М1-01, установленный на станок и имевший значительное биение ра-
бочей поверхности, с помощью ручного электрода был подготовлен к 
работе за небольшой промежуток времени. Суть правки состоит в сле-
дующем. Изолированный Г-образный электрод прижимается к перифе-
рии круга в зоне интенсивного попадания на него охлаждающей жид-
кости (рис. 2). При этом не наблюдалось его отбрасывание в связи с от-
сутствием биения поверхности. Электроэрозионной правкой в данном 
случае быстро очищается поверхность круга от продуктов обработки 
(стального налета) и вскрывается алмазоносный слой. Время правки 

составляет 15–25 с при силе тока 15–
20 А. Для осуществления такой прав-
ки (подзаправки) достаточно круг вы-
вести из зоны обработки и выключить 
продольную подачу, что весьма удоб-
но для рабочего. Следующую правку 
(подзаправку) круга необходимо про-
изводить при появлении шума в зоне 
обработки, что является первым при-
знаком засаливания круга. Установ-
лено, что стойкость алмазного круга 
на металлической связке М1-01 при 

правке с использованием ручного изолированного электрода много-
кратно увеличивается. Это позволяет эффективно обрабатывать твер-
досплавные блок-матрицы при съеме значительных припусков. 
Количество прошлифованных блок-матриц между заправками круга 
при этом изменялось, однако, в основном из-за различной величины 
снимаемого припуска. 
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Рисунок 2 − Схема электро-

эрозионной правки алмазного 
круга (1) с использованием 

электрода (2) 
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Оборский И.Л. Киевский национальный университет  
технологий и дизайна, Киев, Украина 

 
ГРАФО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 

 
 На основании выполненных исследований [1–2] для опера-

тивного расчета при проектировании рациональной энергосбере-
гающей технологии сборки соединений с натягом способом КТСС 
разработан новый графо-аналитический способ, который представ-
ляет две номограммы (рис. 1, 2) [3].  
 

 
вa / ddk d ∆∆=∆  

 
⋅∆⋅= ddZZ /aaa 103 

Рисунок 1 – Номограмма для опреде-
ления параметра )d/d(ZZ ов в∆= 103 

при охлаждении охватываемой детали 
и коэффициента вa / ddk d ∆∆=∆  

Рисунок 2 – Номограмма для оп-
ределения параметра 

⋅∆⋅= ddZZ /aaa 103 при нагреве ох-

ватывающей детали 

 
На рис. 1 представлена номограмма для определения параметра 

Zв = Zo(∆dв/d)⋅103 при охлаждении охватываемой детали и коэффици-
ента k∆d = ∆da/dв соотношения изменения диаметра посадки при на-
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греве охватывающих деталей ∆dа и при низкотемпературном охлаж-
дении охватываемых ∆dв, а на рис. 2 – номограмма для определения 
параметра Zа = Zа(∆dа/d)⋅103 при нагреве охватывающей детали. 

Решение задачи по определению коэффициента относитель-
ных затрат на нагрев охватывающих деталей и низкотемпературное 
охлаждение охватываемых деталей, а также отношения необходи-
мого увеличения посадочного диаметра охватывающей детали к его 
уменьшению для охватываемой следует проводить в следующей 
последовательности. 

Вначале по номограмме (рис. 2.) по оси абсцисс 1-го квадран-
та находим значения теплоемкости ca материала охватывающей де-
тали (т. A). С т. A проводим перпендикуляр до пересечения с лучом 
(т.B) для заданного значения удельной плотности ρa. Затем с т.B 
проводим горизонталь во 2-й квадрант до пересечения с лучом 
(т.C), соответствующим значению объема Va охватывающей детали. 
Далее с т.C проводим вертикаль вниз в 3-й квадрант до пересечения 
с лучом (т.D), соответствующим значению коэффициента линейно-
го расширения αp материала. С т.D проводим горизонталь в 4-й 
квадрант до пересечения с лучом (т.E), соответствующим ηэ значе-
нию кпд нагревателя. С т.E проводим вертикаль в 5-й квадрант до 
пересечения с лучом (т.F), соответствующим значению коэффици-
ента мощности cosβ. С т.F проводим горизонталь в 6-й квадрант до 
пересечения с лучом (т.G), соответствующим значению себестои-
мости wэ 1 кВт.час электрической энергии. Проведя с т. G верти-
каль вниз до абсциссы 6-го квадранта (т. H) определим значение 
параметра Zа = Zа(∆dа/d)⋅103 [грн/мм] при нагреве охватывающих де-
талей. Затем переходим к номограмме, представленной на рис. 1. 
По оси абсцисс 1-го квадранта находим значения теплоемкости ма-
териала охватываемой детали св (т.I), с которой проводим перпен-
дикуляр до пересечения с лучом (т.J) для заданного значения 
удельной плотности ρв. Затем с т.J проводим горизонталь во 2-й 
квадрант до пересечения с лучом (т.K), соответствующим значению 
объема Vв охватываемой детали. Далее с т.K проводим вертикаль 
вниз в 3-й квадрант до пересечения с лучом (т.L), соответствующим 
значению коэффициента линейного сжатия αв материала. С т.L 
проводим горизонталь в 4-й квадрант до пересечения с лучом (т.M), 
соответствующим значению скрытой теплоты EN испарения жидко-
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го азота при погружении детали в ванну. С т.M проводим вертикаль 
в 5-й квадрант до пересечения с лучом (т.N), соответствующим 
значению себестоимости 1 кг жидкого азота. По ординате квадран-
та 5 (т.O) определим значение параметра Zв = Zo(∆dв/d)⋅103 [грн/мм] 
при охлаждении охватываемой детали. С т.O проведем горизонталь 
в квадрант 6 до пересечения с кривой (т.P), соответствующей зна-
чению определенного по номограмме (рис. 2) параметра Zа = 
Zа(∆dа/d)⋅103, а затем с т. P проводим вертикаль вниз до оси абсцис-
сы (т.Q) квадранта 6 и находим значение k∆d = ∆da/dв соотношения 
изменения диаметра посадки при нагреве охватывающих деталей 
∆da и при низкотемпературном охлаждении охватываемых ∆dв.  

 
Литература 
1. Оборский И. Л. Определение параметров энергосбережения 

при сборке соединений с натягом КТСС // Современные проблемы 
подготовительного производства, заготовительного производства, 
обработки, сборки и ремонта в промышленности и на транспорте: 
Сб. мат. 10-го международ. науч.-техн. семинара, 26 – 28 февраля 
2010 г., г. Свалява: – К.: АТМ Украины, 2010. – С.194–197. 

2. Оборский И.Л. Выбор условий для качественной реализа-
ции процесса формирования соединений деталей с натягом КТСС.// 
Человек–технологии–среда. Теория и практика: Сб. мат. 1-ой Меж-
дународ. науч.-практ. конф., 15 – 19 сентября 2009 г., г. Судак. – 
Судак, 2009. – С. 83– 5. 

3. Оборский И.Л., Оборский А.И., Зенкин А.С. Проектирова-
ние рациональной энергосберегающей технологии сборки соедине-
ний с натягом, осуществляемой термическими способами // Zeszyty 
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, № 279. Mechanika, z. 83 (nr 
1/2011). Technika i technologia montazu maszyn. – Rzeszow.– 2011. – 
С. 163–169. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 116 
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национальный университет технологий и дизайна,  

Киев, Украина 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ 

СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
 
 При выборе рациональной структуры технологического про-

цесса термической сборки (с нагревом охватывающей детали; с 
низкотемпературным охлаждением охватываемых деталей; с низ-
котемпературным охлаждением охватываемых деталей и с нагре-
вом охватывающей; с нагревом охватывающей и гальваническим 
покрытием; с низкотемпературным охлаждением охватываемых де-
талей и гальваническим покрытием; с низкотемпературным охлаж-
дением, нагревом и гальваническим покрытием; с нагревом охва-
тывающей детали и клеем; с нагревом, охлаждением и клеем) со-
единений с натягом необходимо учитывать множество входных па-
раметров [1–3]. Для определения их рациональных значений создан 
специальный программный комплекс [4].  

Для работы програмного комплекса создана база данных зна-
чений констант, свойств материалов деталей, конструктивных и 
технологических параметров, влияющих на прочность посадок с 
натягом. На рис. 1 представлена структурная схема програмного 
комплекса выбора метода сборки высокопрочных малонапряжен-
ных соединений с натягом. 

Решение поставленной задачи сводится с ввода исходных па-
раметров: необходимой прочности Р соединений, конструктивных 
размеров деталей и соединений, физико-механических свойств ма-
териалов сопрягаемых деталей, клеевых и гальванических покры-
тий. После ввода данных проводится расчет оптимальных парамет-
ров технологии сборки. 

 Приведенные структура применяемых способов сборки со-
единений с натягом, алгоритм и графоаналитический способ позво-
ляют обеспечивать выбор рациональных конструктивно-техноло-
гических параметров соединений с натягом с учетом условий экс-
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плуатации, физико-механических свойств используемых материа-
лов, микрорельефа и промежуточных прослоек в зоне контакта. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема програмного комплекса выбора метода 

сборки высокопрочных малонапряженных соединений с натягом 
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ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИОННОМУ АУДИТУ ПО 

ISO 9001:2008: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
После многомесячной работы по внедрению стандатра ISO 

9001:2008, большинство предприятий подают заявку аудиторским 
фирмам на прохождение сертификационного аудита и получение 
сертификата ISO 9001:2008. Однако на стадии выбора аудиторской 
компании и подготовки к сетрификационному аудиту есть несколь-
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ко важных особенностей, которые неохбодимо учитывать во избе-
жание ненужных затрат времени, денег и получения замечаний, ко-
торых могло и не быть. Ниже приведен ряд практических советов, 
обобщающих опыт подготовки к сертификационному аудиту около 
30 армянских предприятий. 

1. Проведите аудит со стророны отдела качества. Данный 
вид аудита не является обязательным требованием стандарта ISO 
9001:2008, но рекомендуется, особенно, если предприятие будет 
проходить сертификационный аудит в первый раз. Аудит прово-
дится менеджером по качеству и/или его помощниками. Цель ауди-
та – оценка своей (отдела качества) работы по внедрению требова-
ний стандарта. Метод аудита – наблюдения, опрос и заполнение 
специального проверочного листа. Последний содержит следую-
щие основные вопросы, на которы отдел качества должен получить 
ответы: Созданы ли Политика в области качества, Руководство по 
качеству и 6 обязательбых процедур? Соответствует ли Руково-
дство по качеству требованиям стандарта (подпункт 4.2.2.)? Опи-
сывает ли Руководство по качеству выполнение каждого требова-
ния стандарта? Выполняют ли процедуры и иные документы, соот-
ветствующие требования стандарта? Распространена ли Политика в 
области качества по всему предприятию? Знакомы ли работники с 
основными тезисами Политики в области качества? Находятся ли 
процедуры и иные документы в местах их применения? Знакомы ли 
работники с процедурами и иными документами, которые описы-
вают их работу? Есть ли на местах эвакуационные схемы и другие 
соответствующие инструкции? Есть ли на местах огнетушители (с 
неистекшим сроком годности!) и другое соответствующее обору-
дование? Снабжен ли персонал масками, перчатками и т.п., если 
таковые должны использоваться? Умеет ли весь персонал пользо-
ваться указанными иструкциями и оборудованием и соблюдает ли 
технику безопасности? Такой проверочный лист разработан с уче-
том типичных пропусков и ошибок, которые совершаются при под-
готовке к сертификационному аудиту. Аудит со стороны отдела ка-
чества рекомендуется проводить периодически, без предваритель-
ного уведомления для своевременного обнаружения отклонений и 
постоянной проверки действующей системы менеджмента качества 
на адекватность. 
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2. Проведите внутренний аудит. Внутренний аудит является 
обязательным требованием стандарта ISO 9001:2008. Аудит прово-
дится группой внутренних аудиторов, которые выбираются из со-
става работников так, чтобы работник не проверял свою собствен-
ную работу. Цель аудита – оценка того, как выполняются требова-
ния стандарта ISO 9001:2008 и готова ли огранизация к сертифика-
ционному аудиту. Метод аудита – наблюдения, опрос и заполнение 
специального вопросника для каждого процесса. Очень важно по-
нимать, что внутренний аудит – не карательный инструмент, а ко-
мандная работа проверяющих и проверяемых для нахождения на-
правлений для улучшений. Следовательно: внутренние аудиты 
должны быть заранее запланированы, а руководство организации 
должно подчеркивать серьезность внутреннего аудита и следить, 
чтобы они не проводились лишь для “галочки”. Вопросники внут-
реннего аудита должны составлять сами аудиторы, исходя из про-
цедур, инструкций и иных документов по проверяемым процессам. 
Для этого эти документы должны быть написаны очень подробно и 
максимально простым языком.  

3. Выберите внешнего аудитора, который являестя самым 

оптимальным для вас. На выбор аудиторской компании действу-
ют следющие основные факторы: 

Желание клиентов – иногда клиенты сами предъявляют спи-
сок тех аудиторских компаний, сертификационный аудит которых 
компания-поставщик должна пройти. 

Рейтинг аудиторской компании – если прохождение сертифи-
кационного аудита также преследует маркетинговые цели, то необ-
ходимо учитывать и рейтинг аудиторской компании. Однако, чем 
выше рейтинг, тем, обычно, выше стоимость аудита. 

Опыт аудиторской компании – проверьте, есть ли у аудиторс-
кой компании опыт сертификации предприятий, которые работают 
в той же области, что и вы. Если такой опыт есть, попросите, чтобы 
вас проверял тот же аудитор, мотивируя вашу просьбу желанием 
работать с человеком, который знаком с данной отраслю. Это даст 
вам возможность научиться у него тем тонкостям и особенностям 
менеджмента качества, которые присущи таким фирмам, как ваша. 

Стоимость аудита – на стоимость обычно влияет не только 
рейтинг, но и объем работы (количество работников, количество и 
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сложность процессов вашего предприятия), транспортные и гости-
ничные расходы. Следовательно, старайтесь обращаться к аудитор-
ским фирмам, у которых есть представительства в вашем городе, 
чтобы не платить за проезд и гостиницу для аудитора. Если же та-
ких представительств нет, постарайтесь найти другие фирмы, кото-
рые также собираются проводить сертификацию и будут обращать-
ся к той же аудиторской компании. В этом случае вы сможете раз-
делить траснпортные расходы. 

Работа выполнена с поддержкой фонда SEQUA в рамках проекта  

PPP 488/094 
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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 
 

Количественные и качественные изменения в оснащении про-
мышленного производства, создание дорогостоящих автоматиче-
ских, комплексно-механизированных и поточных линий, станков и 
автоматов с программным управлением выдвигают проблемы по-
вышения долговечности и надежности техники, эффективности ее 
ремонта и межремонтного технического обслуживания (ТО). Эф-
фективность основного производства все в большей мере становит-
ся зависимой от эффективной деятельности служб, призванных 
обеспечивать процесс поддержания орудий труда в работоспособ-
ном состоянии с минимальными ремонтными издержками. 

Однако, несмотря на важную роль ремонтных служб в обеспе-
чении выпуска продукции предприятия, уровень технической ос-
нащенности этих подразделений, их организации и управления по-
ка еще ниже, чем в основном производстве. Следствием этого явля-
ется, например, высокая трудоемкость ремонтов, довольно высокие 
абсолютные и удельные (в расчете на единицу выпускаемой про-
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дукции) ремонтные затраты, которые в последнее время растут го-
раздо быстрее, чем выпуск продукции. Это объясняется тем, что в 
силу традиции ремонтной службе на предприятиях железнодорож-
ного транспорта, как сугубо вспомогательному производству, уде-
лялось меньше внимания, чем основному. 

Отсюда очевидно и определенное невнимание исследователей 
к проблемам теории и практики управления ремонтной службой, 
хотя в последнее время, в связи с важностью и потенциально высо-
кой эффективностью процесса поддержания основных фондов в 
работоспособном состоянии, в научной литературе появляется все 
больше публикаций, в которых находят отражение результаты тео-
ретических и прикладных исследований в этой области. Но при 
этом до настоящего времени отсутствует единое мнение по многим 
вопросам. В частности, не разработан критерий эффективности 
управления ремонтной службой, велика доля субъективизма в 
оценке качества ее функционирования, а вследствие этого затруд-
нено экономически обоснованное планирование ремонтных работ, 
определение ресурсов, необходимых для обеспечения работоспо-
собности технологического оборудования, а также затрат, связан-
ных с использованием сырья, материалов, запасных частей и т.д. 
Это сдерживает улучшение технологии и организации, а также ка-
чества ремонтных работ, тормозит рост производительности труда 
ремонтного персонала железнодорожных предприятий и повыше-
ние эффективности использования ремонтных затрат. 

Анализ современных методов повышения эффективности 
функционирования предприятий с различной серийностью выпус-
каемой продукции показывает, что решение проблемы совершенст-
вования управления качеством технического обслуживания и ре-
монта технологического оборудования должно осуществляться на 
основе применения достижений современного менеджмента, в том 
числе менеджмента качества, который предполагает широкое ис-
пользование принципов процессного подхода и стандартизацию 
соответствующих видов деятельности. 

Таким образом, в условиях промышленной реформы и эконо-
мического стимулирования актуальной является задача разработки 
метода организации и стандартизации процесса технического об-
служивания и ремонта технологического оборудования в соответ-
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ствии с принципами процессного подхода с целью повышения ка-
чества работ, выполняемых ремонтной службой предприятия. 

Разработано структурно-функциональное моделирование про-
цесса технического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования и модель процессного управления ремонтной служ-
бой предприятия, а также выявлены этапы рассматриваемого про-
цесса, на которых требуется оперативная оценка объема различных 
видов ресурсов, необходимых для выполнения ремонтных работ. 

Методики оптимизации структуры производственного задания 
ремонтным подразделениям с использованием в качестве критерия 
оптимальности экономической меры риска, позволяют оптимизиро-
вать последовательность выполнения ремонтных работ в составе про-
изводственного задания, ситуационного управления выполнением 
производственного задания в зависимости от производственной си-
туации, складывающейся после выполнения каждой работы. 

Для эффективного управления качеством технического об-
служивания и ремонта деталей подвижного состава необходимо 
чтобы на предприятиях была разработана методика подготовки 
регламентирующая деятельность его ремонтной службы и входя-
щая в документацию системы менеджмента качества, соответст-
вующей требованиям стандартов ДСТУ ИСО 9001:2009. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОТОКОВ ИОНОВ АЗОТА 
И АЗОТНОЙ ПЛАЗМЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ВТ-6 
 
Изучена возможность модифицирования поверхностных слоев 

сплава ВТ-6 импульсными потоками ионов азота и азотной плазмы 
с использованием установки Плазменный фокус. Описаны струк-
турно-фазовые превращения, связанные с имплантацией ионов азо-
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та в материал. Показана возможность существенного упрочнения 
поверхностных слоев сплава (толщиной порядка 10 нм) посредст-
вом имплантации в материал ионов азота. 

 Задачей настоящей работы является изучение возможности 
модифицирования поверхностного слоя (ПС) сплава ВТ6 посредст-
вом его обработки мощными импульсными потоками ионов азота и 
высокотемпературной азотной плазмы, генерируемыми установкой 
типа Плазменный фокус (ПФ), с целью изменения структурно-
фазового состояния и механических характеристик ПС.  

 В качестве исследуемого материала использовался термически 
упрочненный двухфазный (α+β) – титановый сплав ВТ-6 (Ti-6 %Al-
4 %V), приготовленный по стандартной методике, включающей за-
калку и старение, в форме прутка квадратного сечения площадью 
1 см2. Облучение образцов сплава проводили с использованием 
азота в качестве рабочего газа в установке плазменный фокус ПФ-
5М, рабочая камера и анод которой были изготовлены из стали ау-
стенитного класса Х18Н10Т. Облучаемые образцы были приготов-
лены в виде плоскопараллельных пластин размером 1×1×0,25 см, 
которые располагались на оси рабочей камеры нормально к па-
дающему потоку. Расстояние между поверхностью образца – ми-
шени и анодом установки выбирали таким образом, чтобы реализо-
вать два режима облучения – с плавлением ПС и без его плавления. 
Для этого была проведена серия предварительных облучений спла-
ва, после которой были выполнены «натурные» обработки образцов 
№ 1 (с оплавлением поверхности) и № 2 (без облавления). На каж-
дый из образцов воздействовало по 50 импульсных разрядов энер-
гии. В каждом разряде поверхность облучаемого образца подверга-
лась комплексному воздействию потока быстрых ионов азота (с ха-
рактерной энергией ионов Еi ≈ 100 кэВ) потока горячей плазменной 
струи с характерной температурой порядка 100 эВ. Параметры об-
лучения образцов представлены в табл. 1.  

  После обработки микроструктура образцов была иссле-
дована методами оптической и растровой электронной микроско-
пии, рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов. Из-
мерение нанотвердости поверхностных слоев проводилось с ис-
пользованием центра испытаний «наномеханических» свойств ма-
териалов «NanoTest» (фирма-разработчик «Micro Materials Ltd»).  
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Таблица 1 – Параметры облучения образцов сплава ВТ-6 

 
 Исследование образцов сплава ВТ-6 после обработки в ПФ 

методами оптической микроскопии показало, что в процессе воз-
действия на материал потоков ионов азота (ИА) и азотной плазмы 
(АП) при максимальной плотности мощности излучения q = 108 

Вт/см2 (в образце №1) происходило оплавление поверхности, при-
чем образование жидкой фазы наблюдалось по всей площади облу-
чения. Оплавленная поверхность всегда имела волнообразный 
рельеф специфического вида: выпуклые участки «макроволн» с ха-
рактерным линейным размером порядка 100 мкм, как правило, 
имели полосчатый характер. Полосы представляли собой «тонкие 
нити» - узкие и весьма протяженные гребни «микроволн» длиной в 
несколько сотен мкм и шириной порядка 1 мкм Затвердевшая жид-
кая фаза не содержала такие структурные дефекты, как поры и пу-
зыри, типичные для рассматриваемого вида обработки материала.  

В случае наиболее слабого энергетического воздействия (при 
q = 107 Вт/см2), реализованного для обр. №2, оплавления облучен-
ной поверхности не происходило, а имела место имплантация ио-
нов азота из ионного и плазменного пучков в ПС. Морфология по-
верхности при этом практически не изменялась, но наблюдалось 
появление характерных цветов побежалости как следствие образо-
вания имплантированного слоя.    

 Качественный элементный анализ показал, что содержание 
азота, имплантированного в ПС слава ВТ-6, после облучения в ре-
жиме без образования на поверхности жидкой фазы (в образце №2) 
несколько выше, чем в условиях поверхностного расплавления (в 
образце №1). Этот факт, вероятнее всего, указывает на то, что при 
реализации наиболее жесткого режима облучения (при q = 108 

Вт/см2, 50 имп.) происходило не только оплавление ПС, но и его 

№ 
об-

разца 

Расстояние 
плоскости 

облучения от 
анода L, см 

Плотность 
мощности 
потока q, 

Вт/см2 

Длительн. 
импульса 
τ, нс 

Число 
импуль-
сов облу-
чения N 

Характер об-
лученной по-

верхности 

1 8, 15 108 50 Расплавленная 
2 11, 5 107 

20, ионы 
100, плазма 50 Без расплавл. 
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частичное испарение. В процессе испарения часть имплантирован-
ного азота удалялась из ПС образца № 1, что приводило к сниже-
нию его концентрации по сравнению с соответствующей величиной 
в образце № 2, облученном в режиме без оплавления поверхности. 

Локальный рентгеноспектральный анализ образцов показал 
также, что помимо исходных элементов сплава, в облученном ПС 
присутствуют такие элементы, как Cr, Fe, Ni, Si и O. Содержание 
этих элементов в различных участках образцов колеблется, как пра-
вило, в пределах одного масс. %. Исключение составляет кислород, 
концентрация которого в некоторых локальных участках поверхно-
сти обр. №1 достигает ~ 15 масс. %, а в обр. № 2 почти 20 масс. %. 
Все указанные элементы входили в состав материала анода, изго-
товленного из хромоникелевой стали Х18Н10Т, в которой кремний 
присутствовал как добавка, а кислород как элемент примеси. Испа-
ряемые мощным пучком электронов, элементы стального анода 
осаждались на поверхность образцов титанового сплава как в режи-
ме его облучения с оплавлением поверхности (обр. № 1), так и в бо-
лее мягком режиме без образования жидкой фазы (обр. № 2).  

 Результаты измерения нанотвердости H в ПС наноразмерной 
толщины исходного и облученных образцов представлены на рис. 1. 
Обращает на себя внимание тот факт, что если до облучения на глу-
бине исходного образца h ≥200 нм величина H составляла примерно 
5,3 ГПа, то после энергетического воздействия значения Н на указан-
ной глубине снижаются примерно до величины 4 ГПа как в обр. №1, 
так и в обр. №2. По мере же приближения от глубины h ≈ 200 нм к 
поверхности, наблюдается заметное возрастание твердости, причем 
особенно резкое увеличение значений H происходит в тонком нанос-
лое, толщиной h ≤ 100 нм. Так, в необлученном образце величина H у 
поверхности возрастает до значения H ≈ 6,5 ГПа; в обр. № 1 – до H ≈ 
7 – 8 ГПа; в обр. № 2 – до H ≈ 14 – 15 ГПа (см. рис. 1).  

 Оценки показали, что наблюдаемое некоторое снижение на-
нотвердости сплава на глубине 200 нм ≤ h ≤ 600 нм может быть 
связано с его термическим разупрочнением в зоне, прилегающей к 
облученной поверхности, из-за ее нагрева на несколько сот граду-
сов при каждом импульсном воздействии потока энергии на обра-
зец. В этих условиях предварительно упрочненный двухфазный (α 
+ β) -сплав вследствие возможных фазовых превращений и снятия 
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микроискажений и микронапряжений в решетке становился более 
равновесным и несколько разупрочнялся.  

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 1 – Изменение нанотвердо-
сти по глубине образцов сплава ВТ-

6 вблизи исходной и облученных 
поверхностей образцов: 

а – исходн. обр., б – обр.№ 1,  
в – обр. № 2 

 
Резкое же возрастание величины H, наблюдаемое в нанослое 

толщиной h ≤ 100 нм, определяется наличием в нем вышеупомяну-
тых нитридных включений, распределенных в виде дисперсных 
частиц, а также оксидов титана. При этом в отсутствие плавления 
ПС эффект возрастания H оказывается, как видно из результатов на 
рис. 4, заметно более сильным, чем в случае образования на облу-
ченной поверхности жидкой фазы. Очевидно, что последующая 
кристаллизация расплава, несмотря на высокую скорость его за-
твердевания (~ 106 К/с), снижает эффект поверхностного упрочне-
ния сплава нитридными частицами по сравнению с соответствую-
щим упрочнением в режиме имплантации ионов азота в твердофаз-
ный ПС из-за образования относительно «мягкой» матрицы.  
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Выводы 

1. Установлено, что при реализованных режимах облучения 
доминирующую роль в модифицировании поверхностного слоя 
сплава играл процесс имплантации в материал ионов азота, сопро-
вождаемый образованием дисперсных включений нитридных фаз 
при взаимодействии азота как с основными элементами титанового 
сплава (Ti, Al и V), так и с легирующими элементами, осажденны-
ми на его поверхность (Cr, Fe и Ni).  

2. Обнаружено существенное упрочнение тонких поверхност-
ных слоев (толщиной порядка 10нм) сплава ВТ-6, обработанных 
ультракороткими импульсными потоками ионов азота и азотной 
плазмы. Высокие значения нанотвердости в этих слоях (H ≈ 15 
ГПа), в несколько раз превышающие соответствующие значения 
твердости материала в исходном состоянии, определяются струк-
турно-фазовыми превращениями и образованием нитридных фаз 
при реализованном радиационном воздействии.  

Работа поддержана Международным Агентством по Атомной Энергии 

(контракт с ИМЕТ РАН № 14540) и Российским Фондом Фундаменталь-

ных Исследований, гранты 10-08-00033а и 09-08-00535а. 
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С ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ В 

КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
 
Разработаны концептуальные положения и проведено норми-

рование использования дровяного сырья с загрязненных радионук-
лидами территорий в качестве топлива, включая топливо, обра-
зующее золу категории радиоактивных отходов. 
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Проведен анализ сценариев использования древесных ТЭР с 
загрязненных территорий: 
• базовый (существующий) – использование древесного топлива с 
нормативным содержанием Cs-137 до 740 Бк/кг в различных то-
почных устройствах при сжигании в промышленных котельных, 
мини-ТЭЦ и в домашних хозяйствах; 
• предлагаемый основной с разделением древесных ТЭР на два по-
тока – «чистые» ТЭР и «загрязненные» ТЭР с содержанием радио-
цезия от 200–300 Бк/кг до 740 Бк/кг и выше, используемые в мо-
дернизированных энергоустановках; 

В базовом сценарии ТЭО предусматривается создание топлив-
но-энергетической инфраструктуры в составе поставщиков топлива, 
которое не ограничивается содержанием радионуклидов и может 
иметь уровни содержания свыше контрольных или допустимых; ко-
тельных, вновь созданных или переведенных в группу радиоактив-
ных объектов и получивших разрешение на работы с открытыми ис-
точниками ионизирующего излучения государственных органов кон-
троля Минздрава и МЧС; служб, обеспечивающих безопасное обра-
щение с зольными отходами, в том числе категории РАО.  

Использование древесного топлива в котельных установках без 
ограничений содержания радионуклидов в топливе, при сжигании 
которого зольные отходы могут иметь активность уровня категории 
РАО и выше, требует оснащения станции специальными системами 
безопасности, очистки топочного пространства, газоочистки, обра-
щения с зольными отходами, радиационного контроля, подготовлен-
ного персонала, что обеспечит безопасную эксплуатацию котельных 
и минимизацию воздействия объекта на окружающую среду.  

Одним из условий создания мини ТЭЦ – наличие ресурсной 
базы топлива, наличие потребителя энергетической продукции – 
электроэнергии и тепла, приемлемые технико-экономические и со-
циально-экологические показатели. 

Планируется отработать технологии сжигания и обращения с 
радиоактивной золой на опытном объекте, а затем использовать 
весь потенциал древесных ТЭР в модернизированных котельных и 
1–2 мини-ТЭЦ, оснащенных системами газоочистки, золоудаления 
и контроля, обеспеченных оборудованием, инфраструктурой для 
обращения и захоронения радиоактивных зольных отходов. 



 

 130 
 

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І. Національний  
транспортний університет, Київ, Україна 

Будяк Р.В. Вінницький національний аграрний  
університет, Вінниця, Україна 

 
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ГІДРОСИСТЕМ МАШИН 
 
У теперішній час у машинах різного призначення набув широ-

кого застосування гідропривід. Верстатно-пресове обладнання, тра-
ктори і сільськогосподарські машини, автомобілі, піднімально-
транспортні і дорожні машини, комунальна техніка тощо оснащені 
гідросистемами з тиском робочої рідини, як правило, 15 МПа, а не-
рідко – до 25 МПа. У окремих випадках, зокрема при синтезі алма-
зів, застосовуються гідропреси з тиском у системі порядку 50 МПа. 
Кожна з названих машин оснащена одним або кількома силовими 
чи маніпуляційними гідроциліндрами, які виконують функції вико-
навчих органів. 

Слід відзначити, що в Україні кілька заводів спеціалізувалися 
на виробництві гідроциліндрів для машин різного призначення. І 
тепер таке виробництво існує у Вінниці, Кіровограді, Мелітополі, 
деяких інших центрах машинобудування. Спеціалізація виробницт-
ва гідроциліндра, як найбільш відповідального (після насосу) вузла 
гідросистеми пояснюється технологічною складністю виготовлення 
гільзи, отвір якої відноситься до класу глибоких. Крім того, до дзе-
ркала гільз, діаметри яких знаходяться в межах 20–200 мм, став-
ляться досить високі вимоги: точність Н7–Н9; кривизна твірної 
(нециліндричність) – до 0,15–0,25 мм на 1000 мм довжини; шорст-
кість обробленої поверхні за показником Ra не вище 0,05–0,15 мкм. 

Виробничі та аналітичні дослідження авторів показали, що на 
сьогодні відомі та застосовуються у виробництві кілька варіантів по-
будови технологічних процесів обробки отворів гільз гідроциліндрів, 
які ґрунтуються на операціях чорнового та чистового розточування, 
розточування самоустановлювальними ножами, розкочування куль-
ковим чи роликовим інструментом, обробці деформуючими та різа-
льними протяжками. Однак, у всіх цих процесах не витримується 
зміна напрямку головного руху різання чи холодного пластичного 
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деформування на сусідніх операціях на π/2. В результаті цього повер-
хні готових отворів набувають чітко вираженої хвилястості, коли фі-
нішною операцією є розкочування, якій передує чистове розточуван-
ня, або отримують на дзеркалі гільзи з шорсткістю Ra 0,16–0,32 мкм 
кілька досить глибоких (до 1 мкм) поздовжніх рисок при фінішній 
обробці деформуючими протяжками. Все це призводить до недопус-
тимих перетікань і витікань робочої рідини. 

Нами було проведено моніторинг втрат робочої рідини при 
експлуатації автомобілів-самоскидів на підприємствах аграрного 
комплексу Вінницької області та комунального господарства кор-
порації «ЕКОВІН» (м. Вінниця). Як приклад такого дослідження 
можна подати результати, що було отримано в СТОВ «Лан», де 
експлуатуються автомобілі-самоскиди КамАЗ 55102 з телескопіч-
ним гідроциліндром Ц100, що живиться від гідробаку НШ50 
об’ємом 30 л. Виявилось, що при підніманні вантажу вагою (10–
14)·103 кг після 15 циклів втрачалось у середньому 5 л робочої рі-
дини, що вкрай недопустимо. 

Перетікання і, особливо, витікання робочої рідини з гідроцилінд-
рів вочевидь зростатимуть ще й тому, що програми розвитку гідро-
приводу на найближче майбутнє передбачають перехід гідросистем 
машин на насоси типу НШ з тиском 25 МПа. Це може привести до не-
допустимого збільшення нормативної частоти відмов гідроциліндрів 
(0,03 за 106 годин) та ущільнень (0,011 за 106 годин) на 1–3 порядки. 

В останні роки визначилось ще одна негативна тенденція у 
виробництві гідроциліндрів в Україні. Деякі підприємства-вироб-
ники як заготовку для гільзи використовують труби італійського, 
румунського і, навіть, китайського виробництва при тому, що віт-
чизняні трубопрокатні підприємства Дніпропетровська, Нікополя, 
Новомосковська завжди відзначались високою якістю продукції. 
Вряд чи правильним з позицій підвищення конкурентоздатності ві-
тчизняної продукції є також випадки імпортування готових гідро-
циліндрів для гідросистем машин, що виробляються в Україні. 

Виходячи із сказаного, авторами у 2009–2011 рр. було прове-
дено дослідження, метою якого було поліпшення якості та конку-
рентоздатності виконавчих органів гідросистем машин шляхом під-
вищення якості поверхні отворів гільз циліндрів технологічними 
методами [1–5]. 
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Було встановлено, що досягти мету і виконати завдання дослі-
дження можна за рахунок наступних заходів: 
• побудови ресурсозберігального процесу обробки глибокого 
отвору гільзи за схемою «наскрізне деформуюче протягування – рі-
зальне протягування – розкочування роликовим інструментом»; це 
дозволяє: використовувати як заготовку трубний прокат вітчизня-
ного виробництва; підвищити коефіцієнт використання матеріалу 
до 0,9–0,95; знизити хвилястість дзеркала гільзи за рахунок зміни 
напрямку головного руху при протягуванні і розкочуванні на π/2; 
підвищити протидію радіальним пружними деформаціям гільзи за 
рахунок збільшення жорсткості останньої; 
• розробки комбінованого протяжного деформуюче-різального ін-
струменту, особливістю якого є форма деформуючих кілець, що 
відповідає профілю хвилі пружно-пластичної деформації, наявність 
осьових демпфуючих та правлячих елементів і зносостійкої різаль-
ної частини; це дозоляє підвищити стійкість комбінованого інстру-
менту; забезпечити необхідну точність за параметром циліндрично-
сті; знизити хвилястість обробленої поверхні за рахунок виключен-
ня поздовжніх автоколивань інструменту; 
• використання технологічної схеми: «наскрізне деформуюче про-
тягування – різальне протягування – розкочування» дозволило по-
ліпшити геометричні (точність та шорсткість) і фізико-механічні 
характеристики поверхні та поверхневого шару отвору гільзи (мік-
ротвердість, текстурованість, залишкові напруження). 

Результати дослідження використані при виготовленні гідро-
циліндрів комунальної і аграрної техніки з позитивними результа-
тами. Подальші виробничі випробування тривають. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА 
 
Ультразвуковая очистка – сложный физико-химический про-

цесс, основанный на использовании ряда эффектов, возникающих в 
жидкой среде при введении в нее мощных ультразвуковых колеба-
ний и зависит от акустических и технологических параметров. К 
основным акустическим параметрам относятся частота и амплитуда 
колебаний излучателя, к технологическим: химическая активность 
и температура моющего раствора, тип колебательной системы и 
способ введения колебаний [1].  

При ультразвуковой очистке решающее значение играет кави-
тация. Захлопывание кавитационного пузырька приводит к генерации 
ударной волны, мгновенное значение давления в которой достигает 
нескольких тысяч атмосфер. Локальное давление такой силы влечет 
за собой механическое разрушение (эрозию) близлежащих твердых 
поверхностей и сообщает значительные ускорения частицам, взве-



 

 134 
 

шенным в жидкости. При захлопывании пузырек может распадаться 
на большое количество мелких пузырьков, каждый из которых явля-
ется зародышем для будущего кавитационного пузырька. 

Частота ультразвуковых колебаний определяет размер кавита-
ционных пузырьков и составляет 8–50 кГц. Зависимость между 
частотой и размером пузырька носит обратно пропорциональный 
характер. 

Амплитуда колебаний инструмента, которая существенным 
образом влияет на форму и место образования кавитационной об-
ласти, и эрозионную активность. 

При малых значениях амплитуд смещения излучающей по-
верхности в кавитацию вовлекаются различные участки объема 
жидкости, причем их распределение по объему озвучиваемой жид-
кости случайно. Наибольший объем кавитационной области, спо-
собной к эрозионному воздействию, наблюдается при амплитудах 
7–8 мкм. По мере увеличения амплитуды выше 12,5 мкм основная 
масса кавитационных пузырьков скапливается непосредственно у 
поверхности излучателя, что сопровождается сильным поглощени-
ем акустической энергии и приводит к появлению акустических те-
чений.  

При удалении загрязнений с высокой адгезией к поверхности 
рекомендуется использовать режим обработки с высокой эрозион-
ной активностью. Пленка загрязнений локально разрывается, и под 
нее устремляется пузырек, который, перемещаясь, отрывает и дро-
бит пленку на мелкие части. 

В случае очистки деталей с низкими требованиями к качеству 
поверхности для ускорения процесса возможна обработка с часто-
той колебаний до 12 кГц (к примеру: установка ЦМС-8). Увеличе-
ние размера кавитационного пузырька приводит к повышению 
энергии, выделяемой при схлопывании, что повышает вероятность 
появления эрозионных повреждений. 

При недопустимости возникновения повреждений целесооб-
разно повысить температуру моющего раствора. Наибольшая эро-
зионная активность проявляется при температурах 20-40оС. Повы-
шение температуры приведет к снижению эрозии, а также повысит 
химическую активность среды. 
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При удалении загрязнений со слабой адгезией к очищаемой 
поверхности желательно применять высокоамплитудную обработку 
(более 12,5 мкм). В этом случае основным механизмом удаления 
загрязнений являются акустические потоки и пульсирующие пу-
зырьки.  

Воздействие акустических течений на процесс очистки в ульт-
развуковом поле в основном сводится к ускорению растворения 
удаляемых загрязнений в моющей жидкости и эвакуации отделен-
ной массы загрязнений из труднодоступных мест. Пульсирующий 
пузырек, перемещаясь по очищаемой поверхности, оставляет в 
пленке загрязнения "расчищенные дорожки", направление которых 
совпадает с траекторией движения пузырька. 

Выбор оборудования и расположения объекта очистки осуще-
ствляется с учетом геометрии детали и требованиям, предъявляе-
мым к очищаемой поверхности. При очистке крупногабаритных де-
талей используются колебательные системы с увеличенной площа-
дью излучающей поверхности (например: ПМС). Деталь располага-
ется в технологическом объеме в зависимости от требуемого каче-
ства поверхности. Близко к излучающей поверхности реализуется 
чисто кавитационный механизм очистки, что приводит к эрозион-
ным повреждениям очищаемой детали. Поэтому объект очистки 
должен располагаться на таком расстоянии от излучающей поверх-
ности, на котором помимо кавитационного механизма очистки про-
являются действия акустических течений. 

Таким образом, выбор рациональных режимов ультразвуковой 
очистки зависит от типа загрязнения, геометрических параметров 
детали и требований к качеству поверхности. Эффективность про-
цесса определяется акустико-технологическими параметрами и 
способом введения ультразвуковых колебаний в рабочий объём. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОАППАРАТУРЫ 

 

Изготовление высокоточных деталей гидроаппаратуры требует 
применения как высокопроизводительных методов обработки, обес-
печивающих получение требуемых показателей точности и качества 
обрабатываемых поверхностей, так и современного метрологическо-
го обеспечения. В этом плане эффективно применение 3-х коорди-
натной контрольно-измерительной машины “Wenzel” (рис. 1). Она 
обеспечивает измерение геометрии заготовок с использованием спе-
циальных измерительных щупов; преобразование непрерывных ве-
личин параметров моделей, заготовок, форм и т.п. в цифровые с ис-

пользованием системы ввода 
аналоговой информации с пре-
образованием ее в числовую 
форму; бесконтактное измерение 
2-D деталей и 2-D характеристик 
с использование системы видео-
камеры или лазерного датчика. 
Применение машины открыло 
новые возможности высококаче-
ственного изготовления ответст-
венных деталей гидроаппарату-
ры. В частности, разработан эф-
фективный технологический 
процесс обработки деталей из 
магнитных сплавов АНКО-3А 
или ЮНКД-18, которые характе-
ризуются низкой обрабатывае-
мостью резанием.  

Наличие кобальта и никеля 
в магнитном сплаве приводит к 
тому, что при точении твердо-

сплавный резец интенсивно изнашивается, а затупление режущей 

Рисунок 1 − Измерения на кон-
трольно-измерительной машины 

“Wenzel” 
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кромки резца вызывает увеличение силы резания и выкрашивание 
частичек материала с обрабатываемой поверхности. Поэтому при-
менение метода точения допустимо лишь при предварительной об-
работке в тех случаях, когда образующиеся сколы на кромках обра-
батываемой детали можно устранить на последующей операции 
шлифования. Основным же методом обработки колец из магнитных 
сплавов является шлифование, т.е. готовую деталь из отливки по-
лучают исключительно методом шлифования. На этом основан 
применяемый на практике технологический процесс изготовления 
колец из магнитных сплавов. 

Однако, при съеме значительных припусков (до 1 мм на сторону 
и более) в условиях внутреннего шлифования отверстий малого диа-
метра (до 10 мм) процесс протекает неустойчиво и характеризуется 
высокой трудоемкостью. Это связано с интенсивным засаливанием 
шлифовальной головки и необходимостью ее частой правки с приме-
нением алмазного карандаша. Из-за небольшой жесткости шлифо-
вальной головки подача на врезание не превышает 0,015 мм. Как ус-
тановлено экспериментально, жесткость технологической системы 
(системы шлифовального круга) равна 60 кГс/мм, что является чрез-
вычайно низким показателем для операции шлифования и ограничи-
вает увеличение производительности обработки. 

В связи с этим актуальна проблема оптимизации параметров 
обработки (режимов резания и припусков) по критериям наибольшей 
производительности и наименьшей себестоимости обработки для 
процессов точения и шлифования и выбор на этой основе наиболее 
эффективного варианта механической обработки. С этой целью был 
проведен комплекс экспериментальных исследований технологиче-
ских параметров процессов внутреннего шлифования и расточки от-
верстий в кольцах из магнитного сплава АНКО-3А. В результате ус-
тановлено, что съем припуска величиной 0,8 мм (на сторону) при 
внутреннем шлифовании отверстия диаметром 8,5 мм осуществляет-
ся за 3,2 часа. Стойкости шлифовального круга при этом оказывается 
достаточно лишь для обработки одной детали, после чего шлифо-
вальный круг необходимо править. С учетом времени правки машин-
ное время обработки одной детали составляет 4,8 часа. 

При расточке данного отверстия резцами из твердых сплавов 
Т15К6 или ВК8 машинное время составило 0,6 часа, а стойкость 
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резца − Т = 0,6 часа. Обработка производилась с режимом резания: 
глубина резания t = 0,1 мм, частота вращения обрабатываемой де-
тали n = 600 мин-1, подача S = 0,05 мм/об, снимаемый припуск − 0,6 
мм (остальная часть припуска 0,2 мм оставлялась под шлифование).  

Экспериментально установлено, что стойкость шлифовального 
круга ПП 8×20×3 25А 25Н СТ 7К5 35 м/с при съеме припуска вели-
чиной 0,8 мм составляет T = 2 часа, а при съеме припуска величиной 
0,2 мм составляет T = 8 часов. Установлено также, что стойкость 
шлифовального круга ПП 8×20×3 92А 25СМ (хром титанистый) зна-
чительно выше и при съеме припуска величиной 0,8 мм равна T = 10 
часов, а при съеме припуска величиной 0,2 мм равна Т = 40 часов.  

Из приведенных результатов вытекает, что применение про-
цесса расточки отверстий в кольцах из магнитных сплавов при съе-
ме значительных припусков (0,8 мм на сторону) позволяет умень-
шить машинное время обработки. При этом появляется возмож-
ность на последующей операции внутреннего шлифования устра-
нить образующиеся дефекты обработки при расточке (в виде вы-
крашивания частичек материала на обрабатываемой поверхности), 
поскольку магнитные сплавы обладают повышенной хрупкостью и 
плохо поддаются резанию лезвийным инструментом.  

Осуществляя предварительную обработку отверстий по мето-
ду расточки, а окончательную обработку по методу внутреннего 
шлифования, с учетом оптимальных значений стойкости режущего 
и шлифовального инструментов, удалось уменьшить машинное 
время обработки одного кольца с 4,8 часов до 3 часов, т.е. в 1,6 
раза. При этом себестоимость обработки снизилась в 2,2 раза.  

Одним из эффективных направлений повышения производи-
тельности обработки отверстий, как показывает производственный 
опыт, является применение прогрессивного способа высокоскоро-
стного фрезерования отверстий [1], в частности, с использованием 
высокоскоростной твердосплавной борфрезы (производства Герма-
нии). В связи с этим был проведен комплекс сравнительных экспе-
риментальных исследований процессов внутреннего шлифования и 
высокоскоростного фрезерования отверстий в магнитном сплаве. 
Общий снимаемый припуск на сторону устанавливался равным 1 
мм. При высокоскоростном фрезеровании удалялся припуск вели-
чиной 0,67 мм, а при внутреннем шлифовании – 0,33 мм. Шлифо-
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вание производилось шлифовальным кругом ПП 8×20×3 25А 25Н 
СТ 7К5 со скоростью его вращения Vкр = 16,7 м/с (частотой враще-
ния круга 40000 об/мин); продольной подачей Sпрод = 2 м/мин; глу-
биной шлифования t = 0,01 мм (на двойной ход стола). По дейст-
вующей технологии съем припуска величиной 1 мм на сторону при 
внутреннем шлифовании производится за 120 мин. Следовательно, 
припуск величиной 0,33 мм удаляется за 40 мин. 

Фрезерование отверстия производилось с частотой вращения 
фрезы − 20000 об/мин; подачей − 0,2 м/мин; глубиной резания (за 
проход) t = 0,05 мм. Длительность одного прохода (длиной 40 мм) 
составляла 0,2 мин, число проходов при съеме припуска 0,67 мм 
равно 13. Общее время фрезерования отверстия составило 2,6 мин.  

В итоге съем припуска 1 мм на сторону (с использованием вы-
сокоскоростного фрезерования отверстия и внутреннего шлифова-
ния) был осуществлен за 40 мин + 2,6 мин = 42,6 мин. Это в 2,8 раза 
меньше, чем при съеме припуска 1 мм на сторону, используя лишь 
методы внутреннего шлифования. Следовательно, применение вы-
сокоскоростного фрезерования отверстия позволило существенно 
повысить производительность обработки (в 2,8 раза). При этом ка-
чество обработки не ухудшилось. Стабильно обеспечиваются тре-
буемые параметры точности обработки, на обработанных поверх-
ностях отсутствуют дефекты. Таким образом, применение техноло-
гии обработки отверстия в магнитном сплаве, включающей предва-
рительную обработку по методу высокоскоростного фрезерования 
и окончательную обработку по методу внутреннего шлифования 
открывает новые возможности интенсификации технологического 
процесса [4]. Причем, достигаемый эффект превосходит эффект, 
который был достигнут при использовании технологии, включаю-
щей предварительную обработку отверстий по методу расточки и 
окончательную обработку по методу внутреннего шлифования. 
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КЕРУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИМ СТАНОМ 
ВАКУУМ-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ ЗА РАХУНОК ВИБОРУ 

ЇХ ТОВЩИНИ 
 

Відомо, що для вакуум-плазмових покриттів товщиною до 
3мкм (визначимо їх як тонкі) спостерігається наскрізне зношуван-
ня, а для покриттів товщиною більше за 8мкм (визначимо як товсті) 
інтенсифікуються процеси задироутворення та зношування в умо-
вах трибоконтакту [1, 2]. Отримано також, що така важлива харак-
теристика, як шорсткість поверхні з покриттям для тонких покрит-
тів значно залежить від шорсткості основи, в той час як із зростан-
ням товщини покриття ця залежність послаблюється [3]. Товщина 
покриття, вочевидь, є також параметром вибору з точки зору ство-
рення оптимального напружено-деформованого стану (НДС). 

Розрахунково-експериментальне визначення залишкових на-
пружень в вакуум-плазмових покриттів показало, що загальний рі-
вень та знак залишкових напружень σΣ

зал в таких покриттях визна-
чається співвідношенням структурної σстр

зал та температурної σТ
зал 

складових, залежачи таким чином від матеріалу основи [4]. Так, 
покриттям будь-якої товщини на металевих основах (сталевих, 
алюмінієвих, титанових) притаманні залишкові напруження стиску. 
При цьому, збільшення товщини покриття призводить до зменшен-
ня залишкових напружень стиску. На основах з твердих сплавів, 
кераміки, полікристалічних надтвердих матеріалів (ПНТМ) σΣ

зал 
можуть бути як від’ємним (для тонких покриттів), так і додатним 
(для покриттів більше 5 мкм): із збільшенням товщини покриття 
напруження стиску зменшуються, переходячи в напруження розтя-
гу, які зростають із подальшим збільшенням товщини [5].  

Занадто високий рівень залишкових напружень стиску тонких 
покриттів може спричинити адгезійне відшарування випинанням, 
особливо для основ із сталей. Разом із тим, для товстих покриттів, 
які нанесено на основи з твердих сплавів, кераміки, ПНТМ, залиш-
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кові напруження розтягу можуть виявитися джерелом когезійного 
розтріскування покриття.  

При контактному навантаженні функція покриття як елемента 
системи, що сприймає на себе основне навантаження, значно змен-
шується із зменшенням товщини покриття до 2–3 мкм. Так, із зме-
ншенням товщини покриття максимум дотичного напруження під 
зоною навантаження всередині покриття поступається місцем мак-
симуму на поверхні адгезійного контакту основа-покриття, а пода-
льше зменшення товщини призводить до виникнення максимуму 
дотичних напружень в основі. Водночас, розвантажуючи основу від 
дії контактного навантаження, занадто товсте покриття (8–10мкм) 
саме стає місцем дії максимальних напружень, які можуть призвес-
ти до його руйнування. При контактному навантаженні з тертям в 
товстих покриттях спостерігається поява головного напруження 
розтягу σ1Р

екс, що сприяє когезійному розтріскуванню твердого та 
крихкого вакуум-плазмового покриття [6, 7]. 

 
Таблиця 1 – Знаки залишкових напружень та головного на-

пруження від силового навантаження 

Покриття тонке покриття (<5 мкм) товсте покриття (>5 мкм) 
Основа металевий 

матеріал 
твердий сплав, 

ПНТМ, кераміка 
металевий 
матеріал 

твердий сплав, 
ПНТМ, кераміка 

σстр
зал _ _ _ _ 

σТ
зал _ + + + 

σΣ зал _ _ _ + 
σ1Р

екс _ _ + + 
 
Таким чином, можна зробити висновок, що параметр товщини 

покриття є параметром вибору, обираючи який можна керувати на-
пружено-деформованим станом покриття. Найбільш прийнятними з 
точки зору створення оптимального НДС а також покращених екс-
плуатаційних характеристик слід вважати вакуум-плазмові покрит-
тя товщиною 4–5 мкм.  
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КОНТРОЛЬ ОПТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 

МОНОКРИСТАЛЛОВ LiNbO3 И АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА ИХ ОСНОВЕ ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
В работе представлены технологические и исследовательские 

возможности НПП «Карат» в области выращивания крупнога-
баритных монокристаллов ниобата лития (НЛ), изготовления опти-
ческих элементов из НЛ и контроля оптического качества, как кри-
сталлов, так и элементов.  

Первым звеном в научно-технологической цепочке является 
выращивание монокристаллов, которое проводится по методу Чох-
ральского на установках фирмы «Physitherm» (Франция), позво-
ляющих получать крупногабаритные кристаллы НЛ (диаметр до 
100 мм, длина до 90 мм). Процесс роста компьютеризирован, кон-
троль диаметра растущего кристалла обеспечивается специальным 
датчиком массы. Как правило, для получения оптически однород-
ных кристаллов процесс кристаллизации проводится дважды. Пер-
вичный контроль качества кристалла выполняется визуально. По-
сле чего буля направляется на операцию монодоменизации.  

Для отбора оптически высококачественных областей кристал-
ла монодоменная буля и ее части проходят многоступенчатый кон-
троль. С помощью серийных приборов определяются основные па-
раметры кристалла: оптическое пропускание и отражение – спек-
трофотометр UV3600 Shimadzu (Япония); структурные характери-
стики и кристаллографическая ориентация – рентгеновский ди-
фрактометр ДРОН-3М (Россия) и рентгеновский гониометр Rigaku 
(Япония); механические напряжения, наличие двойников и других 
макродефектов – полярископ ПКС-250М (Россия). 

Кроме использования специализированных приборов, для 
контроля однородности оптических свойств частей були и загото-
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вок элементов, наличия в них протяженных дефектов и рассеиваю-
щих центров на предприятии разработаны методики определения 
величины аномального двулучепреломления по параметрам моно-
хроматической коноскопической картины, контроля малоуглового 
рассеяния лазерного излучения дефектами при наблюдении вдоль 
зондирующего пучка, контроля рассеивающих центров при наблю-
дении в направлении перпендикулярном к зондирующему пучку. 

 В результате контрольных операций отбираются области кри-
сталла, практически свободные от дефектов с величиной аномаль-
ного двулучепреломления ∆na ≤ 10–5, из которых изготавливаются 
заготовки оптических элементов. 

 

  
Монокристалл LiNbO3 Полировальный станок РМ5 «Logitech» 

  
Интерферометр G 120 Элемент из НЛ на стенде контроля дефект-

ности 
 
Прецизионная механическая обработка поверхностей загото-

вок активных элементов для оптоэлектроники обеспечивается ис-
пользованием технологической линии фирмы «Logitech» (Велико-
британия). В состав линии кроме станков шлифовки и полировки 
входит контрольно-измерительное оборудование, позволяющее 
проводить высокоточные измерения плоскостности (интерферо-
метр G 120) и параллельности рабочих поверхностей оптических 
элементов (оптический автоколлиматор LG2), как в процессе меха-
нической обработки, так и по ее завершению. Сколы и царапины на 
рабочих поверхностях элементов контролировалось с помощью 
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микроскопа МБС-9 (Россия), контроль шероховатости обработан-
ных поверхностей с помощью профилометра «Dektak II» (США). 
Оценка качества обработанных поверхностей элементов и их де-
фектности основывалась на требованиях национальных стандартов 
и международных стандартов серии ISO 10110. 

В результате разработанных технологических подходов мож-
но изготавливать и контролировать оптические элементы из НЛ с 
плоскостностью поверхности λ/10, точностью ориентации относи-
тельно выбранного кристаллографического направления не хуже 10 
угловых минут, отклонением от параллельности рабочих граней не 
хуже 10 угловых секунд, шероховатостью поверхности Rz ≤ 0,05. 
Изготавливаемые элементы находят потребителей в Украине, Рос-
сии, Польше. 

Работа выполнена в рамках договора М/380-2011 от 17.08.2011 г. между 

НПП «Карат» и Госинформнауки Украины и при поддержке фонда 

SEQUA в рамках проекта PPP 488/094 

 
 
 
 

Терёхина Ю.В., Котляр В.Д. Ростовский  
государственный строительный университет,  

Ростов-на-Дону, Россия 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА КИРПИЧНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
В промышленности строительных материалов в настоящее 

время чётко обозначились тенденции интенсивного развития и вне-
дрения энергосберегающих технологий, производства эффектив-
ных по технико-экономическим параметрам материалов и изделий, 
необходимости поиска и использования новых нетрадиционных 
сырьевых ресурсов, решения проблем повышения качества продук-
ции, разработок, внедрения и совершенствования менеджмента ка-
чества, соблюдения требований экологических стандартов. Однако, 
как правило, рассматриваются отдельные вопросы, связанные с 
сырьевыми материалами, технологией, оборудованием, потреби-
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тельским спросом и т.д., и в тоже время очень мало поднимается 
вопросов о разработке общей системы управления качеством, как 
для отдельного производства, так и для всей отрасли в целом. 

Система управления качеством подразумевает под собой ком-
плексный подход к организации на производстве, его работы и раз-
вития, к решениям существующих и возникающих проблем в об-
ласти управления и качества.  

В настоящий момент в отрасли керамических стеновых мате-
риалов термин «качество» соотносится, прежде всего, с качеством 
готовой продукции и соответствием её нормативным документам - 
технологическое качество. 

Технологическое качество складывается из оптимального со-
отношения трех факторов: 
• качественные характеристики сырья;  
• параметры технологической линии; 
• показатели готовой продукции. 

 Определение «качественный продукт» в производственных 
условиях состоит из следующих показателей качества - внешний 
вид, прочность, морозостойкость, водопоглощение, теплопровод-
ность. Следовательно, действующая система организации на кир-
пичных заводах направлена на соблюдение и контроль данных по-
казателей, их улучшение и предотвращение дефектов и брака. По-
следние два аспекта чаще всего выявляются и удаляются в процессе 
сортировки, чтобы не попасть к потребителю, корректирующие ме-
роприятия по прекращению и предотвращению проводятся в случа-
ях масштабного явления, что приводит к дополнительным финан-
совым затратам.  

Работа большинства кирпичных заводов Юга России строится 
по остаточному принципу: использование выработанных месторож-
дений (с применением добавок), морально устаревшего технологи-
ческого оборудования, что не всегда приводит к обеспечению тре-
бований стандартов на готовую продукцию и удовлетворению по-
требностей потребителя. 

Для решения проблем действующих предприятий и создания 
эффективной системы управления качеством необходимо: 

1) заинтересованность руководства; 
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2) решить проблему сырьевой базы (традиционная или альтерна-
тивная, с корректирующими добавками или без них) самостоятельно 
сотрудниками завода или с помощью привлеченных специалистов; 

3) провести диагностику технологической линии на выявление 
её рабочего потенциала, «узких мест», проведение мероприятий по 
их устранению, замене оборудования, составление плана ремонтно-
предупредительных работ; 

4) выбрать ассортимент выпускаемой продукции и ценовую ка-
тегорию; 

5)наладить систему сбыта и обратную связь «потребитель-
производство»;  

6) оценить действующую организационную структуру, её эф-
фективность, кадровый потенциал, возможность привлечения сто-
ронних специалистов; 

7) ввести стимулирующую систему оплаты труда, моральное и 
материальное поощрение. 

На основе данных мероприятий завершающим этапом может 
стать внедрение документированных процедур системы менедж-
мента качества и проведение сертификации производства. 

Организация производства кирпича керамического в совре-
менных условиях – процесс достаточно сложный, продолжитель-
ный, требующий постоянного внимания как сторон, занимающихся 
его организацией, так и в дальнейшем участников процесса произ-
водства и реализации продукции. На начальной стадии создания 
предприятия должны соблюдаться существующие требования к ор-
ганизации производства, а также учитываться перспективы разви-
тия с учетом требований и положений ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
«Системы менеджмента качества. Требования» и стандартов серии 
ИСО 14000 по основам управления качеством и экологического 
менеджмента. 

Работы и выводы по вышеперечисленным мероприятиям соз-
дания системы управления качеством на действующих заводах по-
зволяют обозначить теоретические основы для создания системы 
управления качеством на кирпичных заводах. А также выявить ос-
новные проблемы отрасли, проблемы использования технологиче-
ских решений и оборудования для различных сырьевых баз и тех-
нологии производства (пластическое формование или полусухое 
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прессование), предложить пути их решения и отследить результаты 
и эффективность. Полученные данные являются платформой для 
разработки рекомендации по организации нового завода по произ-
водству кирпича керамического с учетом опыта действующих 
предприятий (как отсталых, так и передовых). Рекомендации дают 
возможность эффективно организовать процесс производства и 
структуру предприятия, расставить акценты на важных этапах при 
проектировании и финансирования их проведения, избежать не-
нужных процессоёмких и затратных мероприятий, внедрить систе-
му управления качеством, представить на рынок конкурентоспо-
собную продукцию и получить максимальную прибыль. 

 
 
 
 

Тимофеев С.С. Харьковский национальный  
автомобильно-дорожный университет,  

Харьков, Украина 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ В 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 
Автомобилестроение занимает важное место в экономике Ук-

раины. Оно создаёт огромное количество рабочих мест и стимулиру-
ет развитие других отраслей, в частности, металлургической, элек-
тротехнической, шинного производства и др. В настоящее время эта 
жизненно важная отрасль находится в трудном положении в связи с 
отставанием по параметрам качества выпускаемой продукции. Перед 
её работниками стоит главная задача – найти путь выхода из него и 
обеспечить конкурентоспособность выпускаемых автомобилей. Та-
ким путём в нынешних условиях является обеспечение качества ком-
плектующих изделий и материалов для их изготовления. 

Возрастание требований к современному автомобилю в отно-
шении надёжности, безопасности, экологичности, снижения эксплуа-
тационных затрат вызывает необходимость постоянного повышения 
уровня качества на всех этапах жизненного цикла изделия. 
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Инструментом для управления и обеспечения качества являет-
ся система качества. Посредством элементов и процессов, отнесён-
ных к системе качества, компания воздействует на уровень качест-
ва и своей конечной продукции, и продукции своих поставщиков. 
Существенное повышение требований к качеству продукции объ-
ективно предопределяет повышение требований к системам качест-
ва предприятий и вызывает необходимость их реформирования. 

Традиционная концепция обеспечения качества основной 
упор делала на контроль. Однако в современном мире на первый 
план вышло руководство качеством на всем протяжении жизненно-
го цикла изделия от его проектирования до утилизации. Концепция 
руководства (менеджмента) качеством, пришедшая на смену кон-
цепции контроля качества, позволяет не только выпускать качест-
венные изделия, но и оперативно реагировать на запросы потреби-
теля, в том числе и будущие запросы, постоянно совершенствовать 
продукцию, снижать издержки производства. 

Базой для улучшения системы качества являются междуна-
родные стандарты серии ISO 9000 и принципы всеобщего управле-
ния качеством (TQM). 

Сертификация системы качества на соответствие стандартам 
ISO серии 9000 повышает доверие потребителя к процессу произ-
водства и уверенность в том, что он получит продукт того качества, 
которое ему обещали. Помимо этого работа в соответствии с ISO 
9000 способствует снижению затрат и сокращению сроков поставки 
продукта потребителю. 

Стандарты ISO серии 9000 (в различных модификациях) приня-
ли в качестве национальных более 100 стран. Например, в Японии 
они имеют обозначение JIS 9000, в Англии S 5750, в Германии -
DIN/ISO 9000. Во всех случаях содержание стандартов почти анало-
гично, и все они включают требования к системе качества предпри-
ятия как основное условие для достижения стабильного качества вы-
пускаемой продукции. Сегодня сертификат на соответствие системы 
качества стандартам серии ISO 9000 является признанием того, что 
фирма может работать на международном рынке товаров и услуг. 
Сами по себе стандарты ISO 9000 не создают высокого качества. Они 
являются фундаментом для успешного решения проблем качества, 
для построения эффективной системы руководства качеством. Отра-
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жая базовую модель системы качества в рассматриваемый период 
времени, они не могут охватить всех аспектов качества, но обеспечи-
вают сертифицированному предприятию стабильность и возмож-
ность выживания в условиях современного рынка. Сертификация на 
соответствие ISO 9000, являясь отправной точкой любого предпри-
ятия, создаёт условия для дальнейшего улучшения качества. А чтобы 
утвердиться и преуспевать на рынке, необходимо постоянное улуч-
шение качества и постоянное усовершенствование системы качества. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы в этой области пока-
зывает, что целый ряд актуальных вопросов по усовершенствованию 
системы качества ещё не получил должного развития. Отсутствует 
методология анализа, оценки и усовершенствования структуры сис-
темы качества, её наиболее критических элементов и процессов. По 
этой причине трудно устраняются слабые места в руководстве каче-
ством и, как следствие, имеет место недопустимо медленный рост 
уровня качества. Одним из наиболее слабых звеньев в украинских ав-
томобильных компаниях является управление качеством поставок в 
комплексе «Потребитель-Поставщик». Создавшееся положение объ-
ясняется тем, что при управлении не учитываются многие важные 
факторы, влияющие на уровень качества поставок. Отсутствует сис-
темный подход к управлению качеством в комплексе «Потребитель-
Поставщик». Поэтому повышенной актуальностью отличаются про-
блемы поиска и разработки современных методов и средств высоко-
эффективного управления и обеспечения качества поставок комплек-
тующих изделий и материалов. Эти проблемы составляют в совокуп-
ности предмет исследования настоящей диссертационной работы. 

Учитывая то, что работа по совершенствованию систем ка-
ества предприятий проводится в автомобилестроении повсеместно, 
а разработка новых методов и средств управления качеством поста-
вок требует больших затрат труда и времени, исследования в дан-
ной области являются актуальными. 

Поэтому разработана методика комплексной оценки качества 
поставок автомобильных компонентов, анализа дефектов и их по-
следствий. Введено понятие интегральной и частной оценки дея-
тельности поставщика в области качества и методика анализа и не-
прерывного улучшения процессов, включая горизонтальные про-
цессы, выполняемые в комплексе «Потребитель-Поставщик». 
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Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В. Українська  
державна академія залізничного транспорту,  

Харків, Україна 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПАР ТЕРТЯ НАНЕСЕННЯМ 
ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ 

 
На даний час програми збільшення якості, ресурсо- та енергоз-

береження займають основне місце в розвитку машинобудівного 
комплексу та і в цілому всієї країни. Застосування захисних покриттів 
– кардинальне й економічно ефективне рішення проблем збільшення 
питомої потужності, надійності і довговічності сучасних машин і ме-
ханізмів. Захисні покриття не тільки дозволяють заощаджувати ме-
тал, збільшувати довговічність конструкцій, заощаджувати енергоре-
сурси, але дають можливість створювати принципово нові вироби 
необхідні для створення сучасної техніки високої якості. 

У більшості випадків техніка виходить з ладу внаслідок зносу 
– вузлів тертя: руйнується тільки робоча поверхня деталі, яку мож-
на захистити нанесенням шару матеріалу зі спеціальними властиво-
стями. Широке застосування покриттів обумовлене різноманіттям 
матеріалів, які можна нанести, а це дає можливість моделювання 
широкого діапазону властивостей поверхонь, способів нанесення, 
економію дорогих матеріалів і високу ефективність, що веде до 
підвищення якості продукції. 

Пропонується застосування водного розчину алюмохромфос-
фатної солі (АХФС) з використанням технології обробки деталей у 
парогазовому середовищі для підвищення триботехнічних власти-
востей пари тертя шестірня-корпус масляного насоса двигунів вну-
трішнього згоряння. 

Хіміко-термічна обробка проводилася на зразках виготовле-
них із сірого чавуна, і сталі 40Х, що використовуються для пари те-
ртя шестірня-корпус. 

Обробка поверхні матеріалів здійснювалася перегрітою парою 
водного розчину АХФС при температурі 600±20 оС з наступним 
охолодженням в маслі. 

Як показав проведений порівняльний аналіз результатів екс-
перименту, оптимальний склад насичуючого середовища включає 
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8–10 % АХФС у водному розчині. Невелика концентрація алюмох-
ромофосфатної солі приводить до економії матеріальних засобів, 
забезпечує екологічно чистий і безпечний для життя процес оброб-
ки, а також скорочення тривалості нанесення покриттів порівняно з 
цементацією веде до економії енергетичних та трудових ресурсів. 

Рентгеноспектральний аналіз зразків проводився на сканую-
чому вакуумному кристал-дифракційному спектрометрі „Спрут”-В 
в діапазоні довжин хвиль 0,4–11Å. Результати аналізу показали, що 
після на несення покриття на поверхні зразків виявили наявність 
таких хімічних елементів як алюміній Al = 0,5 %; фосфор P = 
1,37 %; хром Cr = 0,47 %. 

Дослідження фазового складу зразків виконувалося на рентге-
нівському дифрактометрі ДРОН-4. Як показали результати дослі-
дження, основними фазами (кристалічними) на сталевих і на чаву-
нних зразках являються Fe2O3 та Fe3O4. Насамперед, потрібно звер-
нути увагу на фон, який збільшується з зростанням кута дифракції, 
що характерно для матеріалів, які мають в своєму складі значний 
відсоток аморфної складової. 

Враховуючи хімічний склад покриття, не можна виключати 
наявність фази FeСr2O4, яка за своїми параметрами дуже близька до 
Fe3O4. Сліди α-Fе також можна спостерігати на цих рентгеногра-
мах. Це випромінювання від основи зразка. Сліди інших кристаліч-
них фаз, практично, відсутні. 

Із вище наведеного можна зробити висновок, що покриття має 
аморфну структуру. При нанесенні покриття відбуваються процеси, 
які ведуть до утворення оксидів (Fe2O3) та шпінелей (Fe3O4). 

Металографічні дослідження зразків проводилися на мікро-
твердомірі ПМТ-3 та на мікроскопі „NEOPHOT 2” на прямих та ко-
сих шліфах до травлення поверхні та після. На рис. 1 наведено мік-
роструктури покриття на чавунному та сталевому зразках. 

Після нанесення покриття були проведені дослідження впливу 
утвореного поверхневого шару на триботехнічні властивості пари 
тертя, а саме зносостійкість, значення коефіцієнта тертя, припра-
цьовуваність. 

Дослідження проводилися на машині тертя МІ-1 в маслі 
М10Г2, зі зміною навантаження від 490 Н до 1961 Н. При фіксова-
ному значенні часу випробування. 
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а (× 200) б (×200) 

  
в (×1000) г (×200) 

Рисунок 1 – Мікроструктура зразків: 
а – мікроструктура чавуна з покриттям до травлення, б – мікроструктура ча-
вуна з покриттям після травлення, в – мікроструктура сталі з покриттям до 

травлення, г – мікроструктура сталі після травлення 
 
Обробка деталей масляного насоса в парогазовому середовищі 

водного розчину АХФС дозволить підвищити зносостійкість пари 
тертя в 1,5–2 рази. 
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Тимофеева Л.А., Комарова А.Л. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В условиях рыночной экономики очень важно организовать 

выпуск конкурентоспособной продукции транспортного назначе-
ния. Причем очень важно заметить, что уровень ее конкурентоспо-
собности будет зависеть от уровня качества. Поэтому возникает за-
дача управления качеством выпускаемой продукции. Одно из важ-
нейших условий эффективного управления качеством – своевре-
менная его оценка.  

Оценка качества представляет собой совокупность следующих 
операций: выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой 
продукции, определение значений этих показателей и сравнение их 
с базовыми.  

Основными источниками информации при установлении ба-
зовых образцов являются отчеты научно-исследовательских и про-
ектно-конструкторских организаций, научно-технические прогнозы 
развития отдельных отраслей промышленности, описания отечест-
венных и зарубежных патентов, отчеты о проведении патентных 
исследований, государственные, отраслевые, международные, за-
рубежные стандарты, отечественные и зарубежные периодические 
научно-технические издания.  

В аналоговую группу могут входить лучшие образцы спроек-
тированной или промышленно освоенной отечественной и зару-
бежной продукции, составляющей значительную часть общего объ-
ема продукции, реализуемой на внешнем рынке и пользующейся 
устойчивым спросом. Лучший образец из группы принимается за 
базовый.  

Для продукции одного вида (одного класса и назначения) ис-
пользуют следующие методы оценки ее качества: дифференциаль-
ный, комплексный и смешанный.  
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Оценка качества так же помогает справиться с решением во-
просов: прогнозирования потребностей, технического уровня и ка-
чества продукции; планирования повышения качества продукции и 
объемов ее производства; обоснования освоения новых видов про-
дукции; выбора наилучших образцов продукции; обоснования це-
лесообразности снятия продукции с производства; аттестации про-
дукции по категориям качества; обоснования возможности реали-
зации продукции за рубежом. 

Уровень качества продукции определяется совокупностью 
единичных и (или) комплексных показателей, в результате сравне-
ния которых с базовыми значениями в зависимости от цели оценки 
можно сделать соответствующие выводы.  

Качество продукции оценивается на основе количественных 
измерений определяющих ее свойства. К основным показателям 
качества относятся: назначение, надежность, технологичность, 
стандартизация и унификация, эргономичность, эстетичность, 
транспортабельность, экологичность, безопасность, патентно-
правовые показатели. 

Значение показателей качества продукции определяется раз-
личными методами. 

В зависимости от способа получения информации различают 
измерительный, регистрационный, органолептический и расчетный 
методы.  

А в зависимости от источника информации методы определе-
ния значений показателей качества продукции разделяются на тра-
диционные и социологические.  

 Приоритетность и значимость этих методов меняется в зави-
симости от поставленных перед исследователем задач. 

Методы определения показателей качества различаются по 
уровням достоверности. Таким образом, к самому достоверному 
следует отнести измерительный метод.  

Измерительные методы – методы определения (измерения) 
действительных значений показателей качества с помощью техни-
ческих устройств. Предназначены для определения физико-
химических или микробиологических показателей качества. Ос-
новными достоинствами измерительного метода являются его объ-
ективность и точность. Этот метод позволяет получать легко вос-
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производимые числовые значения показателей качества, которые 
выражаются в конкретных единицах. 

К недостаткам этого метода следует отнести сложность и дли-
тельность некоторых измерений, необходимость специальной под-
готовки персонала, приобретение сложного, часто дорогостоящего 
оборудования, а в ряде случаев и необходимость разрушения об-
разцов. Измерительный метод во многих случаях требует изготов-
ления стандартных образцов для испытаний, строгого соблюдения 
общих и специальных условий испытаний, систематической про-
верки измерительных средств. 

При этом социологический метод (определение значений по-
казателей качества продукции этим методом осуществляется фак-
тическими или потенциальными потребителями продукции.) будет 
диаметрально противоположным измерительному.  

Иногда использование одного метода является недостаточ-
ным. В таком случае их используется несколько. В итоге, проводя 
комплексный анализ, можно сделать более адекватные выводы от-
носительно методов определения показателей качества продукции 
транспортного назначения. 

 
 
 
 

Федченко И.И., Ткаченко В.В. Украинская  
государственная академия железнодорожного  

транспорта, Харьков, Украина 
 

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ДСТУ ИСО 9001:2009 В 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Качество результатов деятельности высших учебных учреж-

дений должно обеспечиваться через управление качеством основ-
ных рабочих процессов. Мерой качества таких процессов обычно 
является степень гарантии того, что оказанная услуга, в том числе 
образовательная, будет в точности соответствовать требованиям 
потребителей. Обеспечение же таких гарантий во всем мире связы-
вают с наличием в организации системы менеджмента качества. 



 

 157 
 

«Качество образовательных услуг» – оциально-экономическая 
категория, характеризующую степень удовлетворения ожиданий 
потребителя совокупностью свойств получаемой услуги и степенью 
достижения целей и задач, которые общество ставит перед всеми 
участниками образовательного процесса. 

Система менеджмента качества разрабатывается для дости-
ения целей и выполнения задач, определенных политикой академии 
в области качества. Она является неотъемлемой частью общей сис-
темы управления научной, образовательной и хозяйственной дея-
тельностью. Процесс реализации и развития системы менеджмента 
качества академии должна включать следующие процессы: 
• выбора модели системы менеджмента качества; 
• создания предпосылок для ее внедрения; 
• разработки и внедрения документированных процедур системы; 
• проведения сертификации системы менеджмента качества; 
• постоянного совершенствования системы и непрерывного улуч-
шения деятельности. 

При выборе модели и построении системы менеджмента каче-
ства академии необходимо руководствоваться тем, что система 
должна: 
• соответствовать требованиям к гарантии качества услуг для всех 
потребителей и заинтересованных сторон; 
• достаточно легко адаптироваться к новым требованиям, выдви-
гаемым заинтересованными сторонами; 
• подлежать общественной сертификации в укрвинских и между-
народных органах по сертификации; 
• быть наглядной, понятной, удобной и доступной в реализации; 
• содержать документально зафиксированную последовательность 
реализации процессов, процедур, методик и свидетельств выпол-
ненных действий, что позволит постоянного контролировать и 
улучшать их качество; 
• соответствовать требованиям системного и процессного подхода 
к организации процессов управления на всех уровнях деятельности 
академии; 
• соответствовать ресурсным возможностям академии (соответст-
вие получаемого от внедрения отдельных программ системы эф-
фекта с приведенными затратами) и пр. 
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Модель системы менеджмента качества — это инструмент, 
который позволяет осуществлять управление качеством, посредст-
вом систематического выполнения следующих действий: 
• мониторинга системы (определение достигнутого уровня качества); 
• анализа полученных результатов мониторинга (сравнения пока-
зателей с первично заданными значениями); 
• разработки и внедрения конкретных действия по улучшению 
(корректирующих мероприятий). 

Каждая из организаций может разработать собственную (неза-
висимую) модель качества. Однако чаще всего на практике приме-
няют уже опробованные и признанные сообществом модели, по-
строенные на основе: 
• международных стандартов серии ISO 9000; 
• стандартов ДСТУ ИСО 9001:2009; 
• требований Европейской ассоциации университетов (ENQA); 
• требований Международной премии Европейского фонда ме-
неджмента качества (EFQM); 
• Голландско-Фламандская модель (адаптированная к Болонскому 
процессу) и пр. 

Внедрение и развитие системы менеджмента качества акаде-
мии позволит: 
• обеспечить гарантии качества научно-образовательных услуг по-
требителям и всем заинтересованным сторонам; 
• оптимизировать систему управления, регламентировать полно-
мочия и обязанности сотрудников академии; 
• унифицировать процессы документооборота, систематизировать 
процедуры выявления недостатков отдельных процессов и проце-
дур, находить способы их устранения; 
• упорядочить и упростить взаимодействие между отдельными 
подразделениями университета, его потребителями и стратегиче-
скими партнерами; 
• повысить материальную заинтересованность сотрудников акаде-
мии к результатам своей деятельности, мотивировать их к самосо-
вершенствованию; 
• снизить материальные издержки на производство продукции 
академии и пр. 
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Філатов О.Ю. Інститут надтвердих матеріалів 
 ім В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ АЛМАЗНО-

АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ОПТИЧНОГО СКЛА І 
ВИРОБІВ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ 

 
 Показано, що застосування шліфувально-полірувального при-

строю з системою моніторингу оброблюваної поверхні і інструмен-
ту, що запобігає утворенню нальоту на його робочій поверхні, за-
безпечує підвищення ефективності процесу фінішної обробки оп-
тичного скла і природного каменю. 

В результаті дослідження кінетики процесу полірування опти-
чного скла і природного каменю за допомогою in situ методу еліп-
сометрії вивчено часові залежності коефіцієнту відбивання оброб-
люваного матеріалу і показано, що відбиваюча здатність, що харак-
теризує якість обробки, періодично змінюється з часом обробки. 
При дослідженні координатних залежностей шорсткості обробле-
них поверхонь встановлено, що вони описуються гармонічним за-
коном для процесу шліфування і негармонічно модульованими фу-
нкціями – для процесу полірування. На основі результатів дослі-
дження взаємодії частинок шламу і частинок зносу інструмента в 
зоні контакту інструмента і деталі визначено кількість розсіяних 
частинок шламу в залежності від кута розсіювання і координати ді-
лянок на робочій поверхні шліфувального інструмента, на яких 
утворюється наліт, та координати і ширину кільцевої зони на пове-
рхні полірувального інструмента, в якій локалізується наліт части-
нок шламу, що розсіюються в цю зону.  

На основі встановлених закономірностей утворення мікроре-
льєфу оброблюваної поверхні та нальоту на робочій поверхні ін-
струмента і просторово-часових залежностей шорсткості і відбива-
ючої здатності поверхні, що оброблюється, розроблено метод in-
process контролю і шліфувально-полірувальний пристрій з систе-
мою моніторингу оброблюваної поверхні (Деклараційний патент 
України на корисну модель № 59793), а також конструкцію інстру-
мента (Шліфувально-полірувальний інструмент для обробки плос-
ких поверхонь / Ріш. про вид. деклараційного патенту України на 
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корисну модель заявка № u201106348 від 22.07.2011), яка виключає 
зони робочої поверхні, на яких утворюється наліт продуктів зносу.  

В таблиці для порівняльної характеристики наведено резуль-
тати випробувань полірувальних кругів 6А2Т із таблеток (pellet) – 
10×5 мм – 12 шт (фірми Fujimi Kenmazai) діаметром 60 мм з цент-
ральним отвором 10 мм на шліфувально-полірувальному пристрої 
без системи моніторингу оброблюваної поверхні при обробці дета-
лей із оптичного скла марки К8 і природного каменю (граніту Ян-
цівського родовища), а також полірувальних кругів 6А2Т із табле-
ток (ЕП1) – 10×5 мм – 12 шт (Аквапол) діаметром 66 мм з центра-
льним отвором 24 мм на шліфувально-полірувальному пристрої з 
системою моніторингу оброблюваної поверхні, за продуктивністю 
процесу обробки (часом полірування) та якістю оброблених повер-
хонь (відбиваючою здатністю, що характеризується коефіцієнтом 
відбивання світла К, і шорсткістю за параметром Ra). 

 
Таблиця 1 – Результати порівняльного аналізу ефективності 

процесу полірування оптичного скла і природного каменю при 
застосуванні розроблених шліфувально-полірувального  

пристрою і інструменту 

Мате-
ріал 

Показник Без системи моніторингу, 
6А2Т із pellet-10×5- 

Fujimi Kenmazai, 
D = 60 мм, d = 10 мм 

З системою монітори-
нгу, 6А2Т із ЕП1-

10×5-Аквапол, 
D = 66 мм, d = 24 мм 

Час обробки, хв. 8–10 4 
Коефіцієнт відби-
вання, К, % 

6,7 9,9 

 
скло 
марки 
К8 Шорсткість, 

Ra, мкм 
0,007–0,013 0,005–0,010 

Час обробки, хв. 15–20 7 
Коефіцієнт відби-
вання, К, % 

4,5 5,3 

 
 
граніт 

Шорсткість, 
Ra, мкм 

0,015–0,030 0,010–0,020 

 
Аналіз показників ефективності фінішної обробки оптичного 

скла і природного каменю за продуктивністю та якістю обробки 
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показав (табл.), що при поліруванні розробленим інструментом на 
шліфувально-полірувальному пристрої з системою моніторингу об-
роблюваної поверхні час полірування зменшується з 8–20 хв. до 4–
7 хв., шорсткість поверхонь зменшується з Ra 0,007–0,030 до 
Ra 0,005–0,020, а коефіцієнт відбивання світла зростає від 4,5–6,7 % 
до 5,3–9,9 % по відношенню до аналогічних показників інструмен-
ту із таблеток (фірми Fujimi Kenmazai, Японія), що досягаються при 
обробці на тому ж пристрої без системи моніторингу. 

В результаті дослідно-промислової перевірки розроблених 
шліфувально-полірувального пристрою, оснащеного системою мо-
ніторингу оброблюваної поверхні, і інструменту, конструкція якого 
запобігає утворенню нальоту на його робочій поверхні, а також ре-
комендацій по їх застосуванню в умовах виробничої дільниці «Са-
моцвіти» ГП «АЛКОН-Сервіс» НТАК АЛКОН встановлено, що їх 
застосування забезпечує значне підвищення ефективності фінішної 
алмазно-абразивної обробки деталей з оптичного скла і декоратив-
но-художніх виробів з природного каменю, а саме: час полірування 
зменшується вдвічі і більше разів, шорсткість поверхонь за параме-
тром Ra зменшується на 0,002–0,010 мкм, відбиваюча здатність за 
коефіцієнтом відбивання світла збільшується на 0,8–3,2 %. 

 
 

 

 

Філатов Ю.Д., Ковальов С.В. Інститут  
надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля  

НАН України, Київ, Україна 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ 
СКЛАДНО-ПРОФІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ ІЗ 

ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ 
 
Показано, що підвищення ефективності фінішної обробки 

складнопрофільних поверхонь деталей з природного каменю дося-
гається за рахунок використання інструменту спеціальної констру-
кції, що забезпечує зберігання сталої форми його робочого шару. 

В сучасних умовах розвитку потужній каменеобробній проми-
словості України необхідні розробка і впровадження у виробництво 
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нових науково-технічних рішень, направлених на підвищення ефе-
ктивності фінішної алмазно-абразивної обробки виробів з природ-
ного каменю (ПК). Сучасна технологія формоутворення 
складнопрофільних поверхонь при фінішній обробці заснована на 
використанні схеми обробки з повздовжньою подачею і 
реалізується на універсальному устаткуванні з використанням фа-
сонного інструменту, який притискається до оброблюваної 
поверхні. Такий процес має суттєві недоліки, що пов’язані з неке-
рованим зносом робочого шару фасонного інструмента на ділянках 
з різними радіусами кривизни і, як наслідок, втратою початкової 
форми робочої поверхні інструмента і неможливістю забезпечення 
повного контактування з поверхнею деталі, що оброблюється. Че-
рез нестабільність форми інструмента в результаті його некерова-
ного зношування при обробці складнопрофільних поверхонь дета-
лей з ПК не можна досягти високої якості обробки, оскільки на ній 
залишаються ділянки, недостатньо оброблені, або не оброблені 
взагалі. Для запобігання цього негативного явища потрібно засто-
совувати алмазний і абразивний інструменти та періодично корегу-
вати форму їх робочої поверхні при зупинках процесу обробки. 

Виходячи з вищевказаного, дослідження закономірностей 
процесів обробки складнопрофільних поверхонь деталей з ПК, роз-
робка на їх основі інструментів для шліфування і полірування, що 
забезпечують підвищення ефективності процесу їх фінішної оброб-
ки, а саме продуктивності обробки, зносостійкості інструменту і 
якості оброблених поверхонь, – є актуальною задачею. 

На основі результатів проведених досліджень розроблено реко-
мендації по здійсненню фінішної обробки складнопрофільних повер-
хонь деталей з ПК. Згідно з ними для фінішної обробки деталей з бу-
дівельного природного каменю на устаткуванні, що застосовується в 
каменеобробній промисловості, при традиційних режимах їх надтон-
кого алмазного шліфування (НТАШ) й полірування доцільно викори-
стовувати інструменти із алмазних і полірувальних порошків ультра 
дисперсних алмазів (УДА), оксиду алюмінію та двооксиду церію на 
основі зв’язуючого з кремнійорганічних сполук (КОС). Конструкцію 
робочого шару інструменту для фінішної обробки складно-профіль-
них поверхонь деталей із ПК, яка б забезпечувала незмінну форму 
його робочої поверхні в процесі обробки, необхідно виконувати у 
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відповідності до розподілу коефіцієнту заповнення. Для забезпечення 
надійної оцінки якості при фінішній обробці складнопрофільних по-
верхонь деталей з ПК необхідно використовувати комплексну мето-
дику контролю, що включає методи профілометрії, рефлектометрії, 
колориметрії та оптичної мікроскопії. 

В результаті аналізу показників ефективності фінішної оброб-
ки складнопрофільних поверхонь деталей з ПК за продуктивністю 
та якістю обробки (табл.), що досягаються при НТАШ інструмен-
том з мікропорошків із спечених УДА і поліруванні інструментом з 
двооксиду церію і епоксидного зв’язуючого, виготовленими на 
термоформованому каркасі (ТФК), та інструментом, виготовленим 
з суперабразиву FR–Remillox (Японія) і КОС – «Віксинт» за техно-
логією Rapid Prototyping (RP) показано, що шорсткість поверхонь, 
оброблених розробленими інструментами за параметром Ra на 
0,005–0,010 мкм нижча, а відбиваюча здатність на 1–4 відносні 
одиниці вища, ніж аналогічні показники італійського інструменту 
«LONGLIFE, Marmoelettromeccanica” (Італія). 

 
Таблиця 1 – Результати порівняльного аналізу показників  

працездатності інструментів при фінішній обробці природного 
каменю 

Фінішна операція процесу обробки ПК, 
характеристика інструменту 

НТАШ Полірування Показник 
 ТФК– 

Віксинт+ 
УДА* 

ТФК– 
ЕД-20+ 
СеО2 

RP–
Віксинт+ 
Remillox 

LONGLIFE 
(pos. 6) – 
V3-R15** 

Продуктивність 
обробки ***, мкм/хв. 
 м/хв. 

 
1,0–1,5 

– 

 
0,28–0,40 
0,4–0,5 

 
0,41–0,46 
0,5–0,6 

 
– 

0,4–0,6 
Шорсткість, Ra, мкм 0,05–0,10 0,015–0,030 0,01–0,02 0,02–0,03 
Відбиваюча здатність, 
відн. од. **** 

 
– 

 
94±1 

 
97±1 

 
93±1 

* Інструмент з мікропорошків із спечених УДА; 
** Інструмент LONGLIFE фірми “Marmoelettromeccanica” (Італія); 
*** За величиною лінійного зняття матеріалу в мкм; за розмірами обробленої 
поверхні в погонних метрах; 
**** Одиниці блиску за показниками блискоміру мод. БФО-1М-60. 
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При дослідно-виробничій перевірці рекомендацій по застосу-
ванню розробленого інструменту показано, що інструменти з мік-
ропорошків із спечених УДА на ТФК і полірувальні інструменти, 
що виготовлені на основі епоксидних зв’язуючих на ТФК та на ос-
нові КОС за технологією RP, – задовольняють вимогам виробницт-
ва за продуктивністю та якістю обробки, що висуваються до склад-
нопрофільних поверхонь деталей з ПК. 

 
 
 
 

Філатов Ю.Д., Сідорко В.І., Руденко М.А., 

 Ковальов С.В. Інститут надтвердих матеріалів  
ім В.М. Бакуля НАН України, НТУ України 

 «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОБРОБЛЮВАНОЇ 

ПОВЕРХНІ З УРАХУВАННЯМ 
ТРИБОТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ЯВИЩ В ЗОНІ КОНТАКТУ 

ІНСТРУМЕНТА І ДЕТАЛІ 
 
Показано, що глибина порушеного шару обробленої поверхні 

визначається не тільки тепловими, режимними і кінематичними па-
раметрами, а і електромеханічними параметрами процесу обробки 
та електричними характеристиками оброблюваного матеріалу. 

Дослідження триботермоелектричних явищ, які відбуваються 
в зоні контакту інструмента і деталі в процесі обробки прецизійних 
деталей, і вивчення їх впливу поряд з фізико-механічними власти-
востями оброблюваного матеріалу, характеристиками і конструкці-
ями алмазно-абразивного інструменту, режимними і кінематични-
ми параметрами процесів механічної обробки деталей на інтенсив-
ність знімання оброблюваного матеріалу, характер і величину зносу 
робочого шару інструмента та стан оброблених поверхонь, зокрема, 
глибину порушеного шару, є необхідною передумовою істотного 
підвищення якості прецизійних деталей оптико-електронних при-
строїв, металооптики і напівпровідникових елементів та високоякі-
сних декоративно-художніх виробів з природного будівельного та 
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виробного каменю, а також розширення галузі їх застосування. 
Удосконалена технологія фінішної алмазно-абразивної обробки 
прецизійних деталей з можливістю керування процесом формоут-
ворення їх оброблюваних поверхонь шляхом неперервного корегу-
вання електромеханічних параметрів може забезпечити можливість 
проектування, виготовлення та промислового впровадження прин-
ципово нового обладнання з активним контролем якості і автома-
тичним керуванням технологічним процесом обробки прецизійних 
високоякісних деталей. 

Сучасний підхід до вивчення закономірностей знімання оброб-
люваного матеріалу в процесах механообробки прецизійних деталей 
та утворення поверхневого шару оброблюваної поверхні базується на 
фізико-статистичній моделі утворення та видалення частинок шламу 
(Філатов Ю.Д., Сідорко В.І., 2006 р.). В результаті дослідження стати-
стичного характеру розподілу частинок шламу за розмірами та умов 
контакту поверхонь інструмента і виробу визначено концентрацію ча-
стинок шламу ),( τzci , яка залежить від координат і часу обробки і до-
зволяє розрахувати як величину знімання оброблюваного матеріалу, 
так і параметри шорсткості обробленої поверхні. 

Крім того, виходячи з розробленої моделі видалення оброб-
люваного матеріалу, показано, що розподіл концентрації частинок 
шламу уздовж координати z (нормальної до оброблюваної поверх-

ні) описується функцією 
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ztzc
zF , аналіз якої дозволяє 

визначити значення глибини порушеного шару обробленої поверх-
ні як точку перетину функції F(z) з абсцисою (при z < 0). З ураху-
ванням відомих співвідношень між параметрами шорсткості оброб-
леної поверхні й величиною найбільш імовірного розміру частинок: 
Ra = 0,04aν, Rmax = 0,29aν (aν – найбільш імовірний розмір частинок 
шламу), розраховано значення глибини зруйнованого шару повер-
хонь виробів з природного каменю, кристалів та оптичного скла 
при шліфуванні і поліруванні, які добре узгоджуються з експери-
ментальними даними. Встановлено також зв’язок глибини поруше-
ного шару з фізико-механічними властивостями (мікротвердістю Н 
і тріщиностійкістю К1с) та оптичними характеристиками (показни-
ком поглинання світла) оброблюваних матеріалів. 
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Найголовнішою характеристикою процесу механічної обробки 
матеріалів, що визначає продуктивність обробки, шорсткість та 
відбиваючу здатність обробленої поверхні та глибину її порушено-
го шару, є коефіцієнт об’ємного зносу η (м2/с). В рамках фізико-
статистичної моделі утворення та видалення з оброблюваної повер-
хні частинок шламу коефіцієнт об’ємного зносу η визначається те-
пловим режимом, режимними і кінематичними параметрами проце-
су обробки, розмірами частинок шламу та їх розподілом Пуассона 
за площами поверхні за умови, що триботермоелектричними яви-
щами, які відбуваються в процесі видалення оброблюваного мате-
ріалу і зносу інструмента, можна знехтувати. 

При урахуванні відомих електромеханічних ефектів Зеєбека, 
Пельтьє, Томсона та зворотного п’єзоефекту в рамках фізико-
статистичної моделі утворення і видалення частинок шламу, зміни 
потоку маси будуть зумовлені не тільки деформацією поверхні, що 
оброблюється, (пропорційно градієнту тиску), тепловим режимом 
(пропорційно градієнту температури), а і трибоелектричними яви-
щами (пропорційно градієнту електричного потенціалу). 

Використовуючи зв’язки між термодинамічними силами X  і 

потоками ∑ ⋅=
k

kiki XLJ  та співвідношення Онсагера для кінетич-

них коефіцієнтів ikL , можна розрахувати потік маси частинок шла-
му і, розв’язуючи рівняння переносу, визначити концентрацію час-
тинок шламу ci(z,τ), яка визначається через густину, коефіцієнти 
теплопровідності і електропровідності, коефіцієнт термоелектро-
рушіної сили, п’єзоелектричний модуль, модуль пружності оброб-
люваного матеріалу. 

Таким чином, врахування триботермоелектричних явищ в зоні 
контакту інструмента і деталі дозволяє вивчити вплив електроме-
ханічних параметрів процесу обробки та електричних характерис-
тик оброблюваного матеріалу на продуктивність знімання оброб-
люваного матеріалу, шорсткість оброблюваної поверхні та глибину 
порушеного шару. 
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Филоненко С.Ф., Нимченко Т.В. Национальный 
 авиационный университет, Киев, Украина 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

 

Для разработки методов диагностики и мониторинга процес-
сов резания при механической обработке материалов точением 
проводятся интенсивные исследования с изучением явления аку-
стической эмиссии (АЭ). Проводимые исследования связаны с дву-
мя основными областями приложения АЭ в процессах резания: 
контроль и диагностика состояния инструмента; контроль процесса 
резания и стружкообразования. Результаты экспериментальных ис-
следований показывают чувствительность метода АЭ к изменению 
внешних факторов – физико-механических характеристик обраба-
тываемых материалов и параметров режимов резания, что положе-
но в основу поиска закономерностей изменения акустического из-
лучения, которые зачастую противоречат друг другу, и требуют 
теоретического обоснования. В теоретических исследованиях не 
учитываются физические основы формирования акустического из-
лучения, которое является следствием протекания физико-
механических процессов в структуре материалов при их нагруже-
нии. Такие исследования позволят значительно сократить объем 
экспериментов, обосновывать закономерности изменения акустиче-
ского излучения при резании материалов, а так же разрабатывать 
достоверные методы контроля и диагностики, как инструмента, так 
и самого процесса резания. 

Основываясь на том, что согласно существующим представ-
лениям [1], основными процессами, протекающими при резании, 
являются последовательные процессы пластического деформиро-
вания и разрушения материалов, т.е. процессы, которые являются 
источниками акустического излучения [2], в работе [3] рассмотрена 
модель результирующего сигнала АЭ в виде 

∑ ∑ −+−=
j i

iTjdp ttUttUtU )()()( , (1) 

где ti, tj – моменты времени появления сигналов АЭ при протекании 
пластической деформации в определенном объеме и разрушении 
определенной площади материала, соответственно, Ud и Ur.  
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В соответствии с выражением (1) было проведено моделирова-
ние результирующих сигналов АЭ, формируемых при обработке ма-
териала точением, в зависимости от скорости резания. Установлено, 
что с возрастанием скорости нагружения характер изменения резуль-
тирующих сигналов АЭ сохраняется. Они представляют собой не-
прерывные сигналы с сильно изрезанной формой. Статистический 
анализ результатов проведенных расчетов, показал, что распределе-
ние амплитуд результирующих сигналов АЭ на заданной длине вы-
борки с вероятностью 0,95 подчиняется нормальному закону. Число 
анализируемых амплитуд на длине выборки составляло 4000. 

Результаты проведенных расчетов показывают, что с возрас-
танием скорости деформирования и разрушения материала при по-
стоянстве других параметров резания следует ожидать возрастания 
среднего уровня амплитуды результирующего сигнала АЭ, его 
стандартного отклонения и дисперсии. При этом установлено, что 
наибольшее возрастание имеет дисперсия среднего уровня ампли-
туды результирующего сигнала АЭ. Возрастание скорости нагру-
жения α  всего в 2,5 раза приводит к возрастанию дисперсии более 
чем в 30 раз. Такое возрастание дисперсии обусловлено закономер-
ностями изменения параметров импульсных сигналов АЭ при уве-
личении скорости деформирования и разрушения материала. Одна-
ко, если при разрушении амплитуда сигнала АЭ возрастает, то при 
пластической деформации она остается постоянной величиной. Та-
кое изменение параметров импульсных сигналов АЭ влияет не 
только на изменение условий их перекрытия во времени, но и на 
формирование нижнего и верхнего уровней амплитуды результи-
рующего сигнала АЭ – не значительный рост нижнего уровня ам-
плитуды и значительное возрастание верхнего уровня амплитуды 
результирующего сигнала АЭ. 

Для подтверждения результатов моделирования были прове-
дены экспериментальные исследования при точении алюминиевого 
сплава АЛ-25. Из полученных экспериментальных данных видно, 
что с возрастанием скорости резания материала при постоянстве 
глубины резания и скорости продольной подачи резца происходит 
возрастание среднего уровня амплитуды результирующего сигнала 
АЭ, его стандартного отклонения и дисперсии. Как и в теоретиче-
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ских расчетах, наибольшее возрастание наблюдается в дисперсии 
среднего уровня амплитуд результирующих сигналов АЭ. 

Было установлено, что закономерности изменения параметров 
при увеличении скорости нагружения, полученные в теоретических 
исследованиях, имеют хорошее согласование с закономерностями 
изменения параметров, полученных экспериментальным путем при 
точении алюминия АЛ25, а наиболее чувствительным параметром 
является среднеквадратическое отклонение амплитуд результи-
рующих сигналов АЭ. 
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МИНИГРЭС НА МАЛЫХ РЕКАХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Имеются расчеты, что на мелких и средних реках можно по-

лучать не меньше энергии, чем ее получают на современных круп-
ных ГЭС. В настоящее время имеются турбины, позволяющие по-
лучать энергию, используя естественное течение рек, без строи-
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тельства, плотин. Такие турбины легко монтируются на реках и при 
необходимости перемещаются в другие места. Хотя стоимость по-
лучаемой на таких установках энергии заметно выше, чем на круп-
ных ГЭС, ТЭС или АЭС, но высокая экологичность делает целесо-
образным ее в получение. 

Большими энергетическими ресурсами обладают водные мас-
сы морей и океанов. К ним относится энергия приливов и отливов, 
морских течений, а также градиентов температур на различных 
глубинах. В настоящее время эта энергия используется в крайне не-
значительном количестве из-за высокой стоимости получения. Это, 
однако, не означает, что и в дальнейшем ее доля в энергобалансе не 
будет повышаться. 

В мире пока действуют две-три приливно-отливные электро-
станции. Однако, кроме высокой стоимости энергии, электростан-
ции такого типа нельзя отнести к высокоэкологичным. При их 
строительстве плотинами перекрываются заливы, что резко изме-
няет экологические факторы и условия обитания организмов. Но 
основная часть энергии производится путем сжигания топлива на 
ТЭС, в двигателях автомобилей, отопительных котельных и т.д. 
Потребление того или иного вида топлива по-разному сказывается 
на экологическом состоянии окружающей среды, но в большей или 
меньшей степени они все равно негативны. Поэтому абсолютное 
увеличение потребления всех видов энергоресурсов приводит к по-
вышению экологической нагрузки на окружающую среду. Данные 
по выбросам показывают, что именно тепловые электрические 
станции являются основным источником загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу. 

Таким образом, теплоэнергетика предстает одним из главных 
виновников наблюдающихся и прогнозируемых климатических из-
менений, интегральное воздействие которых на условия жизни не-
изменно оценивается как негативное или даже катастрофическое. 

Доля ТЭС в техногенной эмиссии СO2 в атмосфере составляет 
около 40 %. Из-за быстрого роста содержания СO2 в атмосфере ми-
ровая общественность забила тревогу по поводу возможности 
«парникового эффекта», следствием которого явилось бы повыше-
ние среднегодовой температуры на Земле. Опасения, связанные с 
затоплением суши из-за таяния ледников следует считать очень 
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серьёзными, поскольку легко подсчитать, что уровень мирового 
океана при полном исчезновении льда и снега на Земле (28 млн. 
куб. км) повысится на 60–65 метров. Другой вопрос – это, какие по-
годные катаклизмы может вызвать всеобщее потепление климата, 
остается пока открытым. 

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем МикроГЭС на ка-
нале. 

Канал имеет следующие параметры: 
• Ширина дна: 3м 
• Ширина верхнего уровня бетонных стен: 9 м 
• Высота трапеции: ~3 м 
• Уклон русла: ~ 0,5 % 
• Расход: ~ 10 м3/сек 
• Скорость потока: ~ 2 м/с 
• Протяжённость: более 7,5 км. 

Канал построен в 70-е годы прошлого столетия и предназна-
чен для защиты города от наводнений при больших паводках. 

Летние месяцы (с апреля до ноября) расход воды в канале не-
значителен и не представляет интерес с точки зрения выработки 
электроэнергии. 

В течении 4-х месяцев (с середины ноября до конца марта) 
имеется поток воды с расходом 5–10 м3/с. Причём максимум дости-
гается в период с половины декабря до конца февраля. 

Равномерный уклон по всей трассе, наличие неиспользуемых 
земельных площадей с обеих сторон канала позволяет создавать на 
каждые 500–1000 м перепады уровней воды, т.е. напоры, не пре-
вышающие 1,5–2 м.  

В случае аварийных расходов скорость потока доходит до 2–
2,5 м/с, верхний уровень достигает отметки 3,0–3,5 м (2001 г.). На-
личие плотины или других препятствий на пути при такой скорости 
может поднять уровень воды более чем на 3–4 м, что создаст опас-
ность выхода её на грунтовую верхнюю часть берега русла (рис. 1).  

Чтобы предотвратить возможный разлив из-за присутствия 
препятствия в виде плотины самой турбины ГЭС предусматри-
вается несколько вариантов защиты. 

Опрокидывающиеся или само убирающиеся плотины. Они 
могут быть не высокими (1–2 м), лёгкими.  
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Создание в месте расположения ГЭС обводного аварийного 
канала, куда будет сбрасываться избыточный поток. 

Строительство трубного водовода длиной в несколько кило-
метров, создающего напор около 10 м и более.  

Выработка всей энергии воды на этом расстоянии в конце во-
довода. Причём начало водовода устраивается так, чтобы оно не 
создавало препятствий потоку. 

 

 
Рисунок 1  

 
Так как скорость воды невысокая и создание высокого напора, 

скорее всего не будет разрешено, между турбиной и генератором 
располагается редукторное устройство согласования скоростей их 
вращения. Генератор располагается на берегу, на высшей отметке 
береговой насыпи. А турбины – на низшей отметке русла. Между 
ними необходимо иметь муфту на передачу вращающего момента 
длиной 3–5 м. Или искать какую-либо другую схему стыковки тур-
бины и генератора. 

Имея 10м3/с расхода воды, КПД турбины ηТ = 0,8; КПД переда-
чи ηП = 0,95; КПД генератора ηг = 0,97 можем приблизительно оце-
нить выходную электрическую мощность МикроГЭС при напоре 1 м. 

Р = Q·H·g·ηТ·ηП·ηг = 10·1·9,8·0,8 ·0,95 ·0,97 = 65 кВт 

Напор величиной в 1 м и более на канале можно набрать через 
каждые 500–1000м.  

Расположенные рядом с трассой несколько больниц, другие 
учреждения, крупная котельная, жилой массив являются потенци-
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альными потребителями с суммарной электрической мощностью в 
несколько тысяч киловатт. 

Стоимость электроэнергии в среднем 83,7 сум/кВт⋅ч. 
Количество электроэнергии, которая может быть выработана 

на одной МикроГЭС мощностью в 65 кВт за 4-5 зимних месяцев (с 
ноября по март) составит: 

Э = 65·4·30·24 = 187200 кВт·ч. 

Стоимость выработанной энергии составит: 

С = С0·Э = 83,7 · 187200 = 15 млн. 686 тыс. сум. 

 
 
 
 

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

Київ, Україна 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ І ПРОЦЕДУР ДЛЯ 
ІНТЕГРАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В 

ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВНЗ 
 
Проведений авторами аналіз, результати якого наведено [1–3] 

доводе, що на практиці існують різні підходи до керування 
організацією, зокрема це стосується процесів і ресурсів. Для цього 
існує менеджмент продукції, проектний менеджмент, менеджмент 
процесів, менеджмент персоналу, менеджмент ресурсів, екологіч-
ний менеджмент, менеджмент технологій, менеджмент постачаль-
ників, менеджмент споживачів і інші. 

Відомо, що кожною підсистемою (що входить у структуру 
організації) у принципі, можна управляти окремо. Однак такий 
підхід приховує небезпеку того, що підсистеми будуть не опти-
мальними, отже не буде забезпечене ефективне функціонування 
організації в цілому. Тому, для результативного функціонування 
організації потрібно розробляти концепцію інтегрованого менедж-
менту, яка базується на принципах керування найважливішими ас-
пектами підприємства [2–4]. 
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На кафедрі метрології, стандартизації, сертифікації Київського 
національного університету технології та дизайну на протязі 
останніх десяти років, проводяться комплексні дослідження по 
розробці інструменту управління, ключовими процесами вузу з 
позиції TQM. В ході досліджень було виявлено, що найбільш при-
датним для цього є метод – декомпозиції цілей, який проводять в 
два етапи. На першому етапі виділяють цілі, досягнення яких 
сприятиме реалізації місії й стратегії, а на другому розробляють по-
казники, за якими вимірюється рівень досягнення кожної з цілей.  

Таким чином, наведений метод дозволяє інтегрувати в загаль-
ну систему управління вищим навчальним закладом специфічні 
системи управління, побудовані на вимогах міжнародних стан-
дартів, що дозволяє чітко адаптувати національний освітянський 
простір до вимог Болонської системи. 
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Шабайкович В.А. Львівський інститут  
менеджменту, Львів, Україна 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
Якість продукції є підставовим елементом її конкурентоспро-

можності. Тому забезпечення якості при конструкторському, тех-
нологічному опрацюванні та виробництві є однією з найактуальні-
ших сучасних проблем, які дозволяють створити додатковий еко-
номічний ефект. Вивчення конкурентоспроможності повинно по-
чинатися з виявлення та окреслення чинників, які її формують. 
Вплив чинників на рівень конкурентоспроможності продукції може 
бути проілюстрованим колами Ейлера (рис.1), що умовно відобра-
жають матеріально-технічну базу, організацію виробництва, квалі-
фікацію персоналу, маркетинг і менеджмент, які разом з іншими 
чинниками творять внутрішнє середовище, котре по-різному впли-
ває на конкурентоспроможність.  

 
Рисунок 1 – Представлення рівня конкурентоспроможності продукції 

колами Ейлера 
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Зовнішнє середовище, наприклад, юридичні закони, управлін-

ня виробництвом державою, інформаційна забезпеченість, фінансо-
ва підтримка держави, кооперування, спеціалізація, тощо, можуть 
значно погіршити чи покращити конкурентоспроможність продук-
ції. Вплив зовнішнього середовища підтверджує сьогодення, коли 
при низькій кваліфікації урядовців набирає грізного значення. Кон-
курентоспроможність продукції буде вищою при більшому пере-
критті кіл Ейлера, зменшенні негативного та збільшенні впливу по-
зитивного внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Переходячи на модульний рівень, який характерний майбут-
ньому комп’ю-терно-інтегрованому виробництву (CIM) базову мо-
дель конкурентоспроможності можна представити окремими моду-
лями. Підготовчий модуль повністю вирішує питання маркетингу 
та вибору прототипу продукції. Проектний модуль охоплює питан-
ня як конструкції виробів, структури процесів або послуг, так і оде-
ржання потрібного технологічного та допоміжного обладнання та 
оснащення. Технологічний модуль формує чи підбирає необхідні 
технологічні процеси виготовлення продукції, організаційний – ви-
рішує питання організації виробництва. Виробничий модуль відпо-
відає за підготовку виробництва в цілому. Економічний модуль 
узасаднює прийняті технічні рішення. Своє завдання вирішують 
екологічний (забруднення середовища, вплив на біосферу, тощо) та 
ергономічний (взаємозв’язки системи людина – машина) модулі. В 
психологічному модулі розглядається сукупність чинників, які ви-
значають психологічний стан учасників виробничого процесу. Ві-
доме завдання і експлуатаційного модуля, що визначає експлуата-
ційні показники продукції.  

І на кінець, схема забезпечення конкурентоспроможності (рис. 
2). Вказані чинники, що її формують і з врахуванням рівня прото-
типу можна після відповідних коректив отри-мати продукцію з пе-
ревищуючим прототип рівнем конкурентоспроможності. Забезпе-
чення полягає в регулюванні впливу цих чинників, тобто, підви-
щенні якості, кваліфікації персоналу, здешевленні використання, 
покращенні обслуговування, зменшенні виробничих і позавироб-
ничих витрат, особливо податків, прибутку, ціни. Велике значення 
мають духовні підходи, цінності. 
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Рисунок 2 – Забезпечення конкурентоспроможності продукції 
 

 
 
 

Шейкин С. Е. Институт сверхтвердых материалов  
им. В.Н. Бакуля, Киев, Украина 

 
ЧИСТЫЙ ТИТАН – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОЛОВОК ШАРНИРНОГО 
СОЧЛЕНЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА 
 
В настоящее время практике костной хирургии Украины при-

меняются в основном импортные эндопротезы тазобедренного сус-
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тава. Причиной является тот факт, что отечественных эндопротезов 
производится недостаточно и по качеству они, как правило, усту-
пают импортным. Высокая стоимость импортных изделий делает 
операцию протезирования недоступной для значительного количе-
ства потенциальных потребителей с небольшими доходами и не по-
зволяет вернуть их к полноценной жизни. Таким образом, проблема 
эндопротезивания суставов является чрезвычайно важной медико-
социальной проблемой. Вследствие этого в ИСМ НАН Украины в 
течение последних лет ведутся работы по созданию отечественного 
социального эндопротеза тазобедренного сустава, который отвечал 
бы европейским требованиям и был доступен потенциальным по-
требителям Украины. 

Сферическая головка 
является важным компо-
нентом шарнирного сочле-
нения эндопротеза тазо-
бедренного сустава (рис. 
1), которая в значительной 
мере определяет его долго-
вечность. 

Последняя обеспечи-
вается служебными свой-
ствами примененных мате-
риалов, среди которых из-
носостойкость, прочность, 
триботехнические характе-

ристики, биоинертность.  
Современная медицина в качестве заменителей костей исполь-

зует металлы и их сплавы (Ti, TiAlV, CoCr, нержавеющая сталь го-
рячей ковки FeCrNiMoMn ISO 5832/1, CoCrMo ISO 5832/4), кера-
мику, специальные виды стекла, полимеры и различные композиты. 

В настоящее время в практике эндопротезирования наиболее 
широко распространено сочленение, в котором в качестве материа-
ла головки применен сплав на основе СоСrMo, а ацетабулярной 
чашки – хирулен (сверхвысокомолекулярный полиэтилен 
(СВМПЭ) [1].  

 
Рисунок 1 – Общий вид эндопротеза та-
зобедренного сустава с металлической 

головкой 
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Однако, согласно данным [2], компоненты сплава СоСrMo нега-
тивно влияют на человеческий организм. Продукты истирания сплава 
СоСrMo обнаруживаются во внутренних органах. Попадая в кровь, 
они поражают почки и вызывают аллергические реакции [1, 2]. 

Из металлов и сплавов с биологической точки зрения лучшим 
для изготовления головки эндопротеза является чистый титан. Од-
нако низкие механические и триболо-
гические характеристики не позволя-
ют использовать детали из титана и 
его сплавов в парах трения. Сплав 
ВТ6 (зарубежный аналог – Ti-6AL-4V) 
имеет более высокие механические 
характеристики, поэтому нашел более 
широкое применение в медицинской 
практике. Однако по биоинертности 
чистому титану он уступает (вследст-
вие наличия легирующих добавок Al и 
V). Именно по этой причине примене-
ние сплава Ti-6AL-4V для изготовле-
ния деталей имплантов в развитых 
странах неуклонно сокращается. По 
трибологическим характеристикам 
ВТ6 и ВТ1-0 практически не отлича-
ются [2, 4 и др.].  

Необходимым условием успеш-
ного применения чистого титана в качестве материала сферической 
головки эндопротеза является модификация её рабочей поверхно-
сти, результатом которой должно стать оптимальное сочетание ме-
ханических и трибологических характеристик.  

Экспериментально установлено, что получить указанный эф-
фект возможно, применив азотирование в качестве метода модифи-
кации [5, 6 и др.]. Это делает актуальной комплексную задачу раз-
работки технологии прецизионной механической обработки сфери-
ческих головок из ВТ1-0, а также технологии их азотирования.  

В ИСМ НАН Украины разработана технология прецизионной 
алмазно-абразивной обработки сферических заготовок из ВТ1-0, 
обеспечивающая получение шероховатости обработанной поверх-

Рисунок 2 – Схема  обра-
ботки головок эндопроте-
зов тазобедренного сута-

ва 
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ности Ra 0,02 и точности 0,01 мм. Технологический маршрут вклю-
чает предварительные и окончательные операции. Задачей предва-
рительных операций является получение точной сферической фор-
мы изделия, чистовых – получение шероховатости поверхности Ra 
0,05, соответствующей ГОСТ Р ИСО 7206-2-2005.  

Для предварительной (черновой) обработки использовали 
технологическую схему [7], позволяющую абразивному инстру-
менту в виде чашки с отверстием (рис. 2) свободно самоустанавли-
ваться относительно заготовки, совершая сложное относительное 
перемещение. К детали 1, посаженной на оправку 2 и установлен-
ную в патрон токарного станка, прижимают под углом α инстру-
мент 3, установленный в обойме 4, которая опирается на шарнир 5. 
Данная схема позволяет получить необходимую точность сфериче-
ского изделия.  

 Для выполнения черновых операций разработаны абразивные 
композиты на основе модифицированных эпоксидных смол и синте-
тических алмазов, представляющие собой трехуровневые адаптивные 
системы, которые позволяют производить обработку технически чис-
того титана без схватывания и получить шероховатость Ra 0,25. 

 Окончательную обработку необходимо выполнять тканевыми 
кругами и полировальными пастами на основе карбида кремния. 

 В качестве метода модификации применена технология ион-
но-плазменного термоциклического азотирования, имеющая ряд 
преимуществ по сравнению изотермическими методами азотирова-
ния [8]. Технология разработана в Институте проблем прочности 
НАН Украины.  

 Испытания пары трения «азотированный титан/хирулен», 
проведенные на машине торцового трения в плазме крови при ус-
ловиях согласно ASTM F732-82 (скорость скольжения образца по 
контртелу – 0,057 м/с, контактное давление – 3,54 МПа), показали, 
что данная пара по служебным характеристикам превосходит из-
вестную пару «CoCrMo/хирулен», а также пару «неазотированный 
титан/хирулен». Значения коэффициентов трения и интенсивности 
износа деталей из хирулена приведены в таблице. Характерно, что 
в процессе испытаний даже при прохождении пути трения 120 км 
никакого износа образца из азотированного титанового сплава вы-
явлено не было.  



 

 181 
 

 

 
 Видно, что коэффициент трения и интенсивность износа в па-

ре «азотированный титан/хирулен» по сравнению с парой 
«CoCrMo/CВМПЭ» меньше в 1,4 и 2,5 раза соответственно. 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что чистый 
титан является очень перспективным материалом для производства 
деталей шарнирного сочленения эндопротезов суставов. Разрабо-
танная технология изготовления головок шарнирного сочленения 
открывает путь к созданию отечественного социального эндопроте-
за тазобедренного сустава человека, доступного потенциальным 
потребителям Украины и отвечающего современным требованиям.  

 Следующим шагом на пути создания социального эндопротеза 
должно быть проведение углублённых сертификационных работ (в 
том числе клинических испытаний), результатом которых должно 
стать промышленное производство. 
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УЛУЧШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА НЕФТИ 

 
В последнее время в нефтяной отрасли введены в действие 

новые нормативные документы, в соответствии с которыми уже-
сточаются требования к точности измерения количественных и ка-
чественных параметров нефти. Для того, чтобы сохранить позиции 
на российском и, в том числе, на международном рынке, нефтедо-
бывающим компаниям необходимо проводить мероприятия по 
улучшению метрологического обеспечения при добыче, транспор-
тировке, хранении. 

Особенно важным параметром, при реализации добываемых 
нефтепродуктов, является точность измерения расхода продаваемой 
нефти, влияющая на увеличение потерь поставщика или затрат потре-
бителя, в зависимости от знака погрешности результата измерения. 

Задачу по уменьшению погрешности измерения расхода неф-
ти, транспортируемой по нефтепроводу, возможно решить с помо-
щью разработанной ультразвуковой информационно-измери-
тельной системы (ИИС) расхода чистой нефти. Такая ИИС позво-
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ляет в процессе измерения общего расхода непрерывно определять 
количество твёрдых частиц, присутствующих в потоке и в даль-
нейшем осуществлять коррекцию результата измерения объёмного 
расхода товарной нефти путём вычитания из общего результата из-
мерения объёма твёрдых частиц.  

Таким образом, ИИС имеет возможность не только измерять 
объёмный расход чистой нефти, но и определять её качество в за-
висимости от количества присутствующих твёрдых частиц в пото-
ке. Блок схема ИИС представлена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Блок схема ИИС объёмного расхода чистой нефти 
 
ИИС содержит два измерительных канала (ИК): ИК 1 объём-

ного расхода нефти [1] и ИК 2 количественного определения твёр-
дых частиц в потоке нефти [2], датчик температуры (ДТ), блок об-
работки информации (БОИ) – общий для двух ИК, запоминающее 
устройство (ЗУ) и средство отображения информации (СОИ).  

В качестве измерительных преобразователей (ИП) в ИИС ис-
пользуются бесконтактные ультразвуковые измерительные преоб-
разователи (УИП), которые обладают высокой надёжностью, про-
стотой обслуживания и длительным межповерочным интервалом 
[3]. Эти преобразователи являются обратимыми, принцип их дейст-
вия основан на прямом и обратном пьезоэлектрическом эффекте. 
Данные УИП преобразуют акустическую энергию в электрическую 
и электрическую энергию в акустическую [3].  

Далее в БОИ вычисляется разность между Q1 и Q2. В резуль-
тате чего, на выходе БОИ формируется значение объёмного расхо-
да чистой нефти Q3.  

Результаты измерения расхода запоминаются, при необходи-
мости, в ЗУ (рис. 1) и выводятся на СОИ в удобной форме для опе-
ратора (в виде графиков или таблиц).  
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На результат измерения расхода оказывает влияние изменяю-
щийся профиль потока. Причины, влияющие на изменения профиля 
потока – турбулентность, возникающая из-за наличия газовых или 
воздушных пузырей, а также наличие механических примесей в по-
токе, таких как песок, глина, и парафин [3]. Многоканальная ИИС 
позволяет учесть данное обстоятельство и тем самым обеспечить 
высокую точность измерения. 

В многоканальной ИИС пары УИП (Pi, Hi) (рис. 2) первого ИК 
располагаются на нефтепроводе под углом к вертикальной оси и 
сдвинуты вдоль поперечной оси нефтепровода по направлению по-
тока относительно друг друга. 

На рис. 2: аа' – горизонтальная ось нефтепровода, bb' – верти-
кальная ось нефтепровода, 1 – нефтепровод, 2 – совокупность из i 

УИП Hi, 3 – совокупность 
из i УИП Pi, где i = 1…n.  

В многоканальной 
ИИС средняя скорость 
потока рассчитывается 
как сумма скоростей, ус-
реднённых вдоль акусти-
ческого пути каждого из-
мерительного канала, в то 
время как в одноканаль-
ной – только вдоль аку-
стического пути пары 
УИП. С увеличением ко-
личества применяемых 
пар УИП возрастает точ-
ность измерения расхода. 

Предлагаемая ИИС позволяет повысить точность измерения 
расхода путём непрерывного определения количества твёрдых час-
тиц приходящийся на заданный объём нефти и постоянного кон-
троля за изменением профиля скоростей потока; сократить объём 
лабораторных исследований и даёт возможность оценить качество 
товарной нефти в зависимости от содержания в ней различных 
твёрдых частиц. Таким образом, применение данной ИИС позволит 

 
Рисунок 2 – Схема расположения пар 

УИП на нефтепроводе 
 



 

 185 
 

улучшить метрологическое обеспечение производства нефтяной 
отрасли в целом.  

 
Литература 
1. Патент № 2352905 России. Измеритель массы жидкости, 

транспортируемой по нефтепроводу / К.Л. Куликовский, И.Ю. 
Ерёмин. –  № 2007111246/28 заявл. 27.03.2007. 

2. Патент № 2319933 России. Измеритель объёма жидкости, 
транспортируемой по нефтепроводу / К.Л. Куликовский, И.Ю. 
Ерёмин. – № 2006110181; заявл. 20.03.2008 

3. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: 
Справ. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1989. – 701 с. 

4. Петров П.Н. Акустика. Электроакустические преобразова-
тели: Учеб. пособие. – СПб.: СПбГУАП., 2003. – 80 с.  

 
 
 
 

Кононенко О.В. Державне підприємство «Український  
науково-дослідний і навчальний центр проблем  

стандартизації, сертифікації та якості»,  
Коваль Г.М. Інституту підготовки фахівців  

ДП«УкрНДНЦ», Київ, Україна 
 

УЧБОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЯКІСТЬ 
РОБОТИ ВИКЛАДАЧА, ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ 
 
Безперервне навчання фахівців це, в першу чергу, процес 

постійного вдосконалення. Основним завданням навчального за-
кладу є формування спеціаліста, здатного не тільки використовува-
ти методи й засоби праці в певних галузях діяльності, але і уміючих 
використовувати набуті знання в нових умовах, здатності задоволь-
няти сучасні та майбутні потреби суспільства.  

Для виконання поставлених завдань навчальний заклад пови-
нен визначити та забезпечити виконання таких основних процесів:  
• проектування навчальних програм різних предметів;  
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• розробку каталогів навчальних курсів;  
• розподілення педагогічного навантаження;  
• забезпечення лабораторій відповідним обладнанням та практич-
ними посібниками;  
• розподілення ресурсів, необхідних для проведення навчання за 
межами теріторії навчального закладу;  
• розробка лекційних матеріалів;  
• визначення методів перевірки академічної успішності;  
• облаштування приміщень, аудиторій, лабораторій, бібліотек та 
інших приміщень;  
• консультування щодо підвищення професійних можливостей.  

Якщо за конкретною угодою вимагається подальша підтримка 
студентів після завершення програми занять, навчальний заклад 
має визначитися щодо можливостей надання такої підтримки та 
відстежувати цей процес.  

Здібності, знання, навички та здатність до навчання студентів 
слід оцінювати з метою забезпечення належного рівня та належно-
го темпу навчання. Рекламні брошури про навчальні курси та інші 
матеріали, які публікує навчальний заклад, мають чітко описувати, 
яким чином попередня освіта, підготовка і досвід пов’язані з потре-
бами студентів у навчанні.  

Необхідно сформувати базу даних, яка складатиметься з 
документів, що є свідченням фактично проведенного навчання, а 
саме:  
• протоколи навчальних курсів студентів; план навчальних курсів; 
розклад 
• навчальної групи; підручник та видання; список викладачів; 
навчальні 
• матеріали; оцінка попередніх знань чи досвіду.  

Ідентифікація та простежуваність відповідної інформації має 
охоплювати, в разі необхідності, такі матеріали:  
• навчальні програми, навчальні курси (їхні коди);  
• дані про студентів;  
• розклади навчальних груп;  
• підручники, конспекти лекцій;  
• лабораторне устаткування;  
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• контракти та науково-дослідні роботи.  
Результати неперервного моніторингу стану успішності 

студентів мають бути визначені та зареєстровані.  
Якщо дотримуватися 8-ми принципів побудови систем керу-

вання якістю і використовувати, як пропонується, процесний 
підхід, то від більш або менш чіткого визначення якості діяльності 
викладача нікуди не піти, тому що формування головного процесу 
в ВНЗ (навчально-виховного) цілком знаходиться у нього в руках і 
визначається якістю його діяльності.  

Будемо казати про психолого-педагогічний компонент 
фахової діяльності, не розглядаючи інші важливіші компоненти – 
наукову і професіональну підготовку в предметній області, які, як 
правило, присутні в структурі діяльності. Викладачі, часто говоря-
чи при професіоналізм, мають на увазі тільки знання предмету, хо-
ча цього не достатньо. Крім того, суспільний культурний і 
особистностні компоненти теж не менш важливі.  

Ввести, обговорити і прийняти норми якості діяльності вихо-
вателя ВНЗ дуже не просто. Постійно треба балансувати між 
необхідністю “дотримуватися норми” і зберігати індивідуальність, 
самобутність, стимулювати несхожість на інших. Індивідуальність і 
самобутність - це теж “норма”, яка повинна бути проголошена і 
прийнята в освітянській установі. Ця норма дуже важлива, так як 
однаковість, одностайність “мають тенденцію вироджуватися в 
одноманітність”, а кількість осіб, розділяючих ваші погляди, - “од-
на із важливіших ознак небезпечності” .  

Дуже важливо, говорячи про якість діяльності викладачів і 
формуючи “норми якості” індивідуальної діяльності, орієнтуватися 
на сучасну освітянську парадигму, співставляючи з нею діяльність 
викладача, інакше всі спроби зведуться до топтання на місці.  

З урахуванням основних положень нової освітянської пара-
дигми були сформовані деякі риси освітянського процесу.  

Як і вся система управління якістю освіти в освітянському 
закладі, підсистема управління якістю діяльності викладача має за-
довольняти потреби особистості (і студента, і викладача), 
суспільства і держави в отриманні освіти високої якості. 
Формалізована інформація про якість діяльності викладача зано-
ситься в його особистий файл по виділеним аспектам. Особистий 
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файл представляє собою сукупність відомостей про характер і 
якість діяльності викладача, які можуть бути використані в 
підсистемі управління якістю освітянського процесу і діяльності 
викладача. Структура “особистого файлу” викладача розроблена у 
відповідності з заявленими концептуальними основами управління 
якістю в області навчального процесу і діяльності викладача . В 
файлі містяться чисті поля, що можуть заповнюватись по мірі того, 
як включаються нові показники якості. Наявність такого роду 
інформації, зібраної разом, необхідна викладачу для самоаналізу і 
формування адекватної самооцінки. Адекватна самооцінка – умова 
високої якості навчального процесу під керівництвом конкретного 
викладача. “Особистий файл” допоможе викладачу завчасно 
підготуватися до процедури перевиборів на посаду, закінчення і 
продовження контракту, зрозуміти причину успіху, чи навпаки, 
зрозуміти причини ускладнень в діяльності і об’єктивність 
зовнішньої оцінки, намітити план самоудосконалення, підвищення 
кваліфікації, оволодіти процедурою самопрезентації.  

Інформація про характер і якість діяльності викладача 
необхідна для експертів, зайнятих моніторингом якості в 
освітянському закладі, з метою забезпечення структур з управління 
необхідною інформацією та кваліфікованого його використання в 
системі управління якістю.  

Інформація, що міститься в “особистому файлі” викладача 
необхідна також для адміністрації, що здійснює процес управління. 
При цьому мається на увазі, що управління в освітянському закладі 
– це передусім управління якістю. На основі інформації, що 
міститься в”особистому файлі” викладача, керівник може визначи-
тися з прийняттям рішення про продовження контракту, виборів на 
посаду, про формування управлінчого резерву. Також можуть бути 
вирішені питання про можливе заохочення, доплату за якість 
діяльності, про визначення напрямку підвищення кваліфікації вик-
ладача (як одного, так і педагогічного колективу) і характер допо-
моги, необхідної конкретному викладачу.  

На основі інформації, що міститься в “особистому файлі”, з 
врахуванням “політики управління якістю” і позиції керівництва, в 
освітянському закладі може бути вибудувана система управління 
якістю викладацького складу.  
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Вводячи підсистему управління якістю діяльності викладача в 
загальну систему керування якістю освіти в університеті, необхідно 
діяти обережно, не поспішати, намагатися пройти всі необхідні 
етапи, особливо ті, які обумовлюють більш-менш безболісне прий-
няття системи академічною спільнотою. Іноді при розробці автома-
тизованих систем управління якістю в освіті починають саме з 
автоматизації, упускаючи з виду гуманістичну спрямованість цих 
систем, необхідність ретельного попереднього їх обговорення в 
колективі, так необхідного для зняття і послаблення опору цим 
іноваціям. Якщо у викладача в установі навчального процесу є про-
блеми, то, як вказує наш досвід, він обов'язково буде давати жорст-
кий опір побудові і впровадженню системи управління якістю нав-
чального процесу і діяльності викладача.  
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Уважаемые коллеги! 
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2012 г. проводит: 

 
20-24 февраля 2012 г. 

12-й Международный научно-технический семинар 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ» (М12-1) 

(г. Свалява, Карпаты) 

Тематика семинара 
• Современные тенденции развития технологии машиностроения  

• Подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции 

• Состояние и перспективы развития заготовительного производства  

• Совершенствование технологий механической и физико-технической обработки тре-
ния деталей машин 

• Упрочняющие технологии и покрытия 

• Современные технологии и оборудование в сборочном и сварочном производстве 

• Ремонт и восстановление деталей машин в промышленности и на транспорте, обору-
дование для изготовления, ремонта и восстановления 

• Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий 

• Технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении 

• Экологические проблемы и их решения в современном производстве 

 
Планируется проведение презентации журналов «Сборка в машинострое-
нии, приборостроении», «Трение машин и механизмов», «Заготовительные 
производства в машиностроении», «Упрочняющие технологии и покрытия», 

разработок НИИ и промышленных предприятий, экскурсия на ОАО «Ильниц-
кий завод механического сварочного оборудования» 

 
28 мая-01 июня 2012 г. 

12-ю Международную научно-техническую конференцию 
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М12-2) 

(г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 
• Научные основы инженерии поверхности: 
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физикохимия контактного взаи-
модействия; износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; функциональ-
ные покрытия и поверхности 

• Трение, износ и смазка в машинах 

• Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами деталей машин 

• Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей 

• Метрологическое обеспечение ремонтного производства 

• Экология ремонтно-восстановительных работ 

 
В рамках конференции проводится практический семинар  

«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях 
горнометаллургической и машиностроительной промышленности» 

• Сварка при изготовлении и ремонте деталей: оборудование, материалы, технологии 

• Наплавка при восстановлении и упрочнении деталей: оборудование, материалы, тех-
нологии  

• Родственные реновационные процессы: оборудование, материалы, технологии 
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24–28 сентября 2012 г. 
12-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими 

семинарами 
«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» («КСК-12 2012»)  
(г. Ялта, Крым) 

Тематика конференции 
• Построение национальных систем технического регулирования в условиях членства в 
ВТО и ЕС 

• Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и практика 

• Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности, электроэнер-
гетике, сельском хозяйстве и сфере услуг 

• Внедрение стандартов ДСТУ 9001:2009 в высших учебных заведениях, медицинских уч-
реждениях и органах государственной службы 

• Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности, элек-
троэнергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг 

• Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на внутреннем и внеш-
нем рынке 

• Внедрение информационных технологий в процессы адаптации, сертификации и управ-
ления качеством 

• Проблемы гармонизации законодательной и нормативно-технической документации 

 
 
 

Одесский национальный политехнический университет 
совместно с АТМ Украины проводит 

Международную научно-практическую конференцию 

«НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ” 

(г. Одесса, ОНПУ) 

Тематика конференции 
• Перспективные технологии и производственные процессы будущего. 

• Пути экономии материальных ресурсов и энергоресурсов при изготовлении машин. 

• Микро- и нанотехнологии в машиностроении 

• Высокоэффективные технологии комбинированной обработки. 

• Высокопроизводительные инструменты в металлообработке. 

• Современные ресурсосберегающие технологии. 

• Пути автоматизации технологических процессов в машиностроении. 

• Адаптивные и интеллектуальные системы управления производственными процессами. 

• Экологоэнергетические нетрадиционные технологии и их продвижение в технику. 

• Методические вопросы высшего образования в области новых технологий. 

 
 

По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу: 
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины.  

Тел. /Факс +38-044-430-85-00 
E-mail: atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com, atmu@meta.ua  

 
  


