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КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ В
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ объекта управления осуществляется с целью определения состава и количества информации, необходимой для принятия
решения, на каждом уровне управления процессами, а также для
правильной оценки имеющейся информации.
Статистический приемочный контроль качества продукции, работ и услуг проводится на основании стандартов, путем выборочного контроля качества, основанного на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества установленным требованиям и принятия решения. Статистические методы управления качеством основываются на теории вероятности и
прикладной статистики и позволяют по ограниченному числу наблюдений принимать обоснованные решения.
Статистический анализ состоит из следующих этапов: выявление
предполагаемых причин возникновения дефектов и несоответствий;
выбор доминирующих видов дефектов; установление статистических
закономерностей и истинных причин; возникновения дефектов.
Статистический приемочный контроль качества осуществляется в соответствии с планами и порядком проведения на каждый вид
продукции, работ и услуг.
Выбор статистических методов и объем применения осуществляет разработчик нормативной, технической и методической документации.
Статистические методы управления качеством применяются на
предприятии при контроле качества продукции, работ и услуг; при
анализе, выполняемом службой управления качеством, на основа3

нии представленных подразделениями предприятия отчетов по системе качества.
Применение статистических методов позволяет решить такие
задачи, как оценка качества, его обеспечение и совершенствование
продукции, работ и услуг по результатам анализа.
Подтверждение статуса контроля и испытаний производится
для того, чтобы продукция, работы и услуги подтверждали прохождение установленных видов контроля и испытаний. Идентификация статуса контроля и испытаний проводится в течение всего процесса производства. Посредством подтверждения статуса контроля
и испытаний обеспечивается дальнейшее поступление потребителю
продукции, работ и услуг только в том случае, если они после проведения установленных видов контроля и испытаний признаны соответствующими.
Необходимый объем контроля и испытаний, контролируемые
параметры указываются в документации на продукцию, работы и
услуги.
Порядок проведения контроля и испытаний, процедуры, ответственность и способы подтверждения статуса контроля и испытаний определяют документы системы качества.
Действие стандартов по управлению несоответствующими
продукцией, работами и услугами направлено на предупреждение
передачи их, в случае несоответствия установленным требованиям,
а также предотвращение избыточных затрат, связанных с доработкой несоответствий.
Основной задачей по управлению несоответствующими продукцией, работами и услугами является исключение, несоответствующих
требованиям документации из дальнейшего использования.
Стандарты описывают процедуры управления несоответствующими продукцией, работами и услугами выявленными: на
входном контроле; в процессе производства; при окончательном
контроле и испытаниях; при внутренних проверках качества; при
эксплуатации.
Корректирующие и предупреждающие мероприятия разрабатываются с целью поддержания системы качества в соответствии с
установленными требованиями и направлены на выявление и устранение причин фактических и потенциальных несоответствий.
Корректирующие мероприятия направлены на устранение причин имеющихся несоответствий с целью предупреждения их по4

вторного появления. Предупреждающие мероприятия направлены
на устранение причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их появления. В зависимости от ситуации предупреждающие мероприятия могут являться корректирующими.
В стандартах рассматриваются два направления деятельности:
разработка плана корректирующих и предупреждающих мероприятий; реализация, контроль за исполнением и оценка эффективности
корректирующих и предупреждающих мероприятий.
План корректирующих и предупреждающих мероприятий разрабатывают по результатам анализа несоответствующих продукции, работ и услуг, причин несоответствия процессов или системы
качества.
Анализ несоответствий на всех этапах жизненного цикла продукции, работ и услуг осуществляют комиссии, созданные на предприятии, или подразделения, принимающие участие в изготовлении
продукции, выполнении работ и обеспечении услуг или осуществляющие подготовку их производства.
Контроль за исполнением мероприятий по устранению несоответствий и причин их возникновения, разрабатываемых производством, возлагается на руководителя производства и службу контроля. Оценка эффективности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляется на совещаниях предприятия и подразделений.

Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Белорусский
государственный университет информатики
и радиоэлектроники, Минск, Беларусь
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Всеобщий контроль является не просто контролем качества продукции и работ, а представляет собой научные методы, используемые
на всех этапах жизненного цикла изделия или услуги в различных
областях деятельности. Для внедрения контроля качества на совре5

менном этапе требуется все более эффективное применение количественных детерминированных и стохастических методов контроля.
В настоящее время в Республике Беларусь подготовлен проект
государственного стандарта СТБ ISO 13053 Количественные методы в улучшении процессов. Шесть сигм. Часть 2. Инструменты и
техники. Стандарт предназначен для бизнеса и организаций, которые стремятся получить конкурентные преимущества при использовании методов контроля, анализа и управления процессами обеспечения качества. Практика «шести сигм», представленная в стандарте, разработана для:
 проведения улучшений процессов и принятия обоснованных решений;
 измерения результатов бизнеса по уровню уверенности и готовности к неопределенности и ошибкам;
 сочетания выгод в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах;
 исключения потерь в любых процессах.
Однако для применения такой практики требуется высокая готовность персонала предприятий, что предполагает его обучение
основам методов контроля качества изделий. Вместе с тем для контроля, анализа и управления существенно нелинейными многофакторными специальными производственными процессами, зачастую
не достаточно рекомендуемых в Приложении А к стандарту (Фактлист 25 – Регрессия и корреляция и Факт-лист 26 – Планирование
экспериментов) линейных зависимостей или стандартизированных
таблиц испытаний при планировании экспериментов.
В этой связи актуальна разработка методических основ применения инструментов и техник контроля, анализа и управления существенно нелинейными многофакторными процессами [1, 2]
обеспечения качества сложных изделий [3, 4], базирующихся на
построении детерминированных и стохастических моделей технических и технологических систем [5–7].
В результате проведенных исследований, сформированы методические основы включающие использование не только традиционных японских методов статистического контроля, но и методов
оценивания и анализа контроля, основанные на применении многофакторного корреляционного, регрессионного и других видов
статистического анализа [8–10].
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Предложены инструменты и техники контроля, анализа и управления процессами, дополненные многофакторным планированием
экспериментов и оптимизацией по обобщенным функциям комплекса
зависимостей существенно нелинейных параметров качества.
Разработанные методические основы используются в учебном
процессе вузов и нашли применение в наукоемких производствах,
внедрены в стандартах систем менеджмента качества, а для методик создаются специализированные программные средства. Инструменты и техники улучшения процессов, применяются при формировании методик обучения системному менеджменту качества
на основе моделей статистического анализа и управления объектами и процессами в учреждениях Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь.
Таким образом, для разрабатываемых и внедряемых стандартов
по количественным методам улучшения процессов, предложены
инструменты и техники анализа и управления существенно нелинейными многофакторными технологическими процессами обеспечения качества сложных изделий и сформированы методические
основы обеспечения качества количественными методами улучшения и управления процессами на базе детерминированных и стохастических моделей.
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Антоненко Т.С. Орган з оцінки відповідності
ТОВ «Сертіс-Центр», Біла Церква, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРАЛЬНИХ
(МІЖСЕКТОРАЛЬНИХ) ГРУП
Відповідно до статті 32, 44 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” «…органи з оцінки відповідності
можуть бути призначені для виконання … завдань з оцінки відповідності … за умови, що вони… відповідають спеціальним вимогам
до призначених органів..». У проекті Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності» однією з вимог визначено, що «призначений орган з оцінки відповідності повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи…».
Такі секторальні (міжсекторальні) групи створюються з метою
забезпечення успішного функціонування процесу відповідності, та
є незалежними від органів виконавчої влади. Досвід ЕС щодо координації нотифікованих органів за допомогою секторальних (міжсекторальних) груп показує, що у випадках коли сфера дії директиви
є занадто складною для роботи однієї групи, створюється така
структура:
 горизонтальна група, яка займається питаннями більш загального характеру, такими як переклад директив, процедур, формальні
аспекти…
 низка вертикальних груп (під горизонтальною), які займаються
більш технічними питаннями, що пов'язані з певними групами продукції, зокрема, перекладом стандартів, випробувальним обладнанням, протоколами випробувань тощо.
Діяльність секторальних (міжсекторальних) груп регулюється
Положенням, яке як правило відображає загальні положення, структуру групи, умови вступу, цілі, порядок роботи, управління групою, питання конфіденційності, умови та порядок внесення змін до
Положення, арбітражну процедуру.
Розділ «загальні положення» відображає статус секторальної
(міжсекторальної) групи, директиву(и) (технічний(і) регламенті(и))
щодо якої вона створена, її завдання. Цей розділ може мати посилання на європейські та національні нормативні документи, вимоги
яких виконуються.
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Розділ «умови вступу» передбачає визначення поняття дійсних та
постійних членів, їх зобов’язання та дії щодо порушення зобов’язань,
доступ до документів групи, можливості створення постійними членами вертикальних груп. До засідань секторальних (міжсекторальних) груп можуть бути запрошені спостерігачі – представники національних органів з оцінки відповідності та лабораторій, які займаються питанням певного технічного регламенту, представники галузевих
асоціацій, технічні фахівці (у відповідних випадках).
Розділ «порядок роботи» регламентує частоту засідань, кількість
представників від дійсних та постійних членів, умови голосування
щодо прийняття рішення, терміни розсилання звіту щодо засідань та
проекти рекомендаційних листів, щодо обговорюваних питань. Цей
розділ повинен враховувати можливість подання дійсними та постійними членами змін до вже діючих рекомендаційних листів.
Розділ «управління групою» пояснює структуру керівного апарату, кількість заступників, вимоги до керівника та заступників, термін керівництва та можливості або обмеження щодо переобрання,
обов’язки керівника та заступників. Члени та спостерігачі повинні
дотримуватися конфіденційності щодо будь-якої конфіденційної
інформації, до якої вони мають доступ через роботу групи.
У розділі «умови та порядок внесення змін до Положення» зазначається термін подачі змін до Положення, умови голосування щодо
прийняття рішення, можливості електронного голосування та поштою.
Розділ «арбітражна процедура» стосується питань інтерпретації
діючих рекомендаційних листів, які виникають між органом з оцінки відповідності та його клієнтом. Такі розбіжності повинні бути
викладені у письмовій формі та подані керівнику групи. Звернення
розглядаються на засіданні. Цей розділ також встановлює терміни
проведення засідань щодо розбіжностей, умови прийняття остаточного рішення.
Таким чином, Україна, впроваджуючи діяльність секторальних
(міжсекторальних) груп, виконує вимоги ст. 57 Угоди про асоціацію щодо повного узгодження галузевого та горизонтального законодавства України з законодавством ЕС та виконує план заходів з
імплементації Угоди про асоціацію.
Література
1. Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/124-19
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2. European ATEX Notified Bodies Group (ExNBG)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/
atex/notified-bodies/index_en.htm
3. European Coordination of Notified Bodies for Lifts (NB-L)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/l
ifts/notified-bodies/index_en.htm

Аржаков М.С., Луковкин Г.М. Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Колмаков А.Г., Просвирнин Д.В. ФГБУН Институт
металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Россия, Москва
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЗРАЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Ударостойкие прозрачные материалы и конструкции на их основе должны обладать такими эксплуатационными параметрами,
как: высокие механические характеристики, в первую очередь,
ударная прочность; светопропускание в области видимого и инфракрасного спектра не хуже 75–80 %; способность сохранять на определенном уровне функциональные свойства после многократных
ударных воздействий; обладать малым удельным весом материала.
В настоящее время отечественной и мировой наукой и техникой освоено производство широкой гаммы ударостойких прозрачных стеклокерамических и полимерных материалов, на основе которых выпускают композиты различного рода, например [1–5]. Их
можно условно разделить на моноблочные и многослойные.
Моноблочные конструкции представляют собой изделия из одного материала, как правило, на основе специального стекла, керамики или полимерных материалов. Однако основным их недостатком является низкая «живучесть». При высокоскоростном ударном
воздействии формируется система радиальных трещин, которые
распространяются на большую площадь поверхности, ослабляя, тем
самым, следующий за этим прогибной подлом материала [1, 3, 6–8].
После однократного ударного воздействия стойкость по отношению к последующим воздействиям существенно снижается.
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Для создания полимерных ударостойких и прозрачных моноблоков используют, в основном, поликарбонаты (ПК) и полиметилметакрилат (ПММА) [9, 10].
Развитием моноблочной брони является разработка многослойных защитных конструкций, которые могут включать достаточно
большое количество слоев, каждый из которых имеет свой комплекс
механических и функциональных свойств. Простейший трехслойный
вариант состоит из внешнего, адгезионного и улавливающего слоев »
[3, 6]. Подбор прочностных и габаритных характеристик внешнего
слоя позволяет локализовать поверхностное растрескивание в пределах малой площади и сохранить прозрачность изделия. Для полимерных многослойных композитов последний недостаток может быть
устранен за счет создания многослойной конструкции, включающей
слои различных полимеров, с непрерывным распределением прочностных характеристик, что обеспечивает контролируемое ослабление
энергии удара за счет градиентного изменения деформационных
свойств вдоль оси силового воздействия.
Преимущества ортогонального распределения компонентов
композита для броневых преград к настоящему времени однозначно подтверждены. Особые перспективы имеет такое строение для
прозрачных защитных материалов и конструкций. Для получения
подобных прозрачных материалов необходимо проведение разработки полимерных связующих с коэффициентами преломления,
превышающими 1,80. Наличие таких связующих позволит расширить диапазон материалов твердых элементов конструкции за счет
шпинели, оксида и оксинитрида алюминия, а также, возможно, диоксида циркония.
Литература
1. Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В. Материалы и структуры легкой бронезащиты. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 191 с.
2Стеклокерамические и полимерные ударостойкие материалы
и защитные конструкции на их основе / М.С. Аржаков, С.А. Аржаков, Г.М. Луковкин и др. // Сб. мат. V Международ. конф. «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов», 26–29 окт.
2013 г., г. Москва. – М: ИМЕТ РАН, 2013. – С. 9–10.
3. Колмаков А.Г., Баринов С.М., Алымов М.И. Основы технологий и применение наноматериалов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. –
208 с.
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4. Сдвиговая прочность композиционного материала, армированного сверхвысокомолекулярными полиэтиленовыми волокнами
/ В.В. Кудинов, И.К. Крылов, Н.В. Корнеева и др. // Физика и химия
обработки материалов. – 2012. – № 5. – С. 66–70.
5. Стеклокерамические и полимерные материалы и защитные
конструкции на их основе в условиях ударного воздействия /
М.С. Аржаков, А.Е. Жирнов, С.А. Аржаков и др. // Сб. мат. V Международ. конф. с элементами научной школы для молодежи
«Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», 6–10
окт. 2014 г., г. Суздаль. – М: ИМЕТ РАН, 2014. – С. 309–311.
6. Научно-технологические принципы создания стеклокерамических и полимерных ударостойких материалов и защитных конструкций на их основе / М.С. Аржаков, А.Е. Жирнов, С.А. Аржаков и др. //
Сб. мат. Международ. науч. чтений им. чл.-корр. И.А. Одинга "Механические свойства современных конструкционных материалов", 4–5
сент, 2014 г., г. Москва – М.: ИМЕТ РАН, 2014. – С. 68–70.

Бердичевский Е.Г. Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Россия
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Большая номенклатура изделий машиностроительных отраслей
промышленности должна удовлетворять высоким художественноэстетическим критериям. Сюда относятся многочисленные изделия
сувенирного и подарочного назначения, награды, часы, музыкальные инструменты, многие спортивные изделия, фурнитура, канцелярские изделия, бижутерия, товары бытового и медицинского назначения и др.
Однако исследований и нормативных актов по систематизации
эстетических показателей качества внешних поверхностей таких
изделий практически нет.
В данной работе предлагается классификация и характеристика
основных эстетических показателей качества применительно к изделиям из металла, дерева, керамики.
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Множество эстетических показателей качества поверхностей
можно разбить на две группы: 1) показатели, зависящие от свойств
материала и поверхности; 2) показатели, зависящие от качества
технологии изготовления поверхности.
Показатели первой группы представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Эстетические показатели, зависящие от свойств
материала и поверхности
№ Показатель
1 Текстурность

Характеристика
Совокупность визуальных показателей поверхности.
Играет существенную роль при обработке таких материалов как дерево, камень, керамика
2 Фактурность
Совокупность тактильных характеристик поверхности. Определяются для любых материалов.
3 Шероховатость Совокупность микрогеометрических показателей
поверхности. Ряд показателей стандартизирован и
широко используется в металлообработке.
4 Фрактальность Совокупность нерегулярных геометрических форм,
задаваемых вероятностным образом и обладающих
свойством самоподобия.
5 Декоративность Совокупность колористических характеристик поверхности или покрытия (яркость, тон, цвет, насыщенность, наличие бликов и др.)
Под текстурностью подразумевают результат преимущественной ориентации элементов, составляющих обрабатываемый материал. Ярко выраженную текстуру имеют многие материалы. Текстура, по сути, представляет собой изображение, воспроизводящее
визуальные особенности материала. Текстура может явиться следствием каких-либо технологических операций, например, алмазного выглаживания или лазерной термообработки.
Фактурность характеризует тактильные свойства материала:
глянцевость, зеркальность, шершавость, рельефность, матовость,
бархатистость, шелковистость, колючесть и т.д.
Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности.
Шероховатость поверхности – единственный из перечисленных
показателей, который в значительной степени стандартизован (в
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России параметры шероховатости определяются по ГОСТ 2789-73).
На эстетику поверхности показатели шероховатости влияют опосредовано через показатели фактурности и фрактальности.
Фрактальность – сравнительно новый показатель рельефа, отличающийся самоподобием элементов, масштабной инвариантностью и топологической размерностью. Такие фрактальные рельефы
можно сгенерировать во многих 3D-программах. Технологически
их проще всего реализовать на 3D-принтерах методом лазерного
прототипирования. Фрактальный рельеф отличается высоким эстетическим потенциалом. Такой рельеф можно наблюдать на поверхностях раскола хрупких материалов. Стохастически топография
фрактального рельефа характеризуется показателем Херста в интервале значений 0,6786–0,6082. Такой рельеф можно воспроизвести также методами поверхностного пластического деформирования на оборудовании с ЧПУ.
Декоративность – комплексный показатель колористического
качества поверхности. Сюда относится цвет, тон, яркость, насыщенность цвета. К декоративности также относится блик – световое
пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Блик возникает вследствие зеркального или зеркально
диффузного отражения яркого источника света на поверхности.
Вторая группа эстетических показателей, зависящих от совершенства технологий обработки поверхностей, включает:
 тщательность исполнения орнаментов, рельефа, контуров;
 четкость исполнения шрифтов, переходов, сопряжений;
 сохраняемость декоративных элементов (покрытий, инкрустаций, лакокрасочных слоев и д.р.);
 отсутствие следов воздействия инструмента на обрабатываемую
поверхность.
Традиционная технология машиностроения озабочена достижением точности размеров и форм поверхностей при минимальных
затратах. Очевидно, что предстоит разработать новые технологии,
обеспечивающие не только размерную точность, но и эстетическое
качество поверхности.
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Близнюк О.Д., Науменко Н.О. Національний
авіаційний університет, Київ, Україна
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ З ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
У сучасних умовах світовий ринок авіаційної техніки (АТ) висуває дуже жорсткі вимоги до продукції, що надходить на нього.
Вимоги світового ринку змушує її виробників створювати конкурентоспроможні зразки АТ, що відповідають запитам покупців.
Продукція авіакосмічної галузі володіє високою якістю, якщо
вона повністю відповідає заданим вимогам і стандартам. Однак наявність вимог і стандартів ще не забезпечує високу якість АТ. Необхідним механізмом підтвердження відповідності АТ є сертифікація.
У роботі досліджено: поняття система сертифікації організацій
з технічного обслуговування повітряних суден та особливості
управління нею згідно Європейських Регламентів (Part-145). Показано, що ключовим напрямом в досягненні стратегічних конкурентних переваг організації з технічного обслуговування є надання послуг більш високої якості порівняно з конкуруючими аналогами.
Встановлено, що найбільшого застосування на практиці отримали:
процедури сертифікації та нагляду за організацією з технічного обслуговування; модель проведення аудиту схвалення, використання
вимог Стандартів та Європейських Регламентів з безпеки авіації гармонізованих до сучасних організацій з технічного обслуговування
повітряних суден відповідно до методик ICAO та EASA.
Основними цілями сертифікації АТ є:
 забезпечення безпеки польотів та безпеки для життя, здоров'я та
майна громадян, а також охорони навколишнього середовища;
 оцінка і підтвердження відповідності об'єктів сертифікації встановленим вимогам;
 сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності повітряних суден та їх компонентів, обладнання аеродромів, засобів,
комплексів, підсистем, наземних радіотехнічних систем управління
повітряним рухом;
 розробка правил і процедур сертифікації авіаційної техніки та
об'єктів цивільної авіації, гармонізованих з правилами та процедурами сертифікації аналогічних технічних засобів і об'єктів передових зарубіжних країн;
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 захист інтересів держави, суспільства та його громадян від несумлінності авіаційних підприємств і організацій та інших юридичних і фізичних осіб, які займаються авіаційною діяльністю.
Система сертифікації АТ має дві компоненти:
1. Сертифікація типу та зразків АТ, що повністю задовольняють затвердженим вимогам на продукцію, при доказі відповідності
яким застосовуються затверджені процедури.
2. Сертифікація організацій, які розробляють, виробляють, або
ремонтують АТ. В їх основі лежить аналіз систем якості цих підприємств, що забезпечують професіоналізм виробничої діяльності
при розробці типової конструкції, і випуск продукції, що повністю
відповідає еталонному зразку.
Процес аудиту системи сертифікації організації з технічного
обслуговування умовно поділено на п’ять етапів: аудит документації, вибірковий аудит персоналу, вибірковий аудит технології випробування вузлів повітряних суден, аудит задоволеності споживача, аудит якості обслуговування на повітряних суднах.
Застосування розроблених пропозицій у практичній діяльності
організацій з технічного обслуговування повітряних суден дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування їх системи
сертифікації та покращити якість надання послуг з технічного обслуговування.

Бондаренко Ю.К., Артюх К.О., Логінова Ю.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, Київ, Україна
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА КОНСТРУКЦІЙ
(ОГЛЯД)
У грудні 2005 року Україною було підписано план заходів з підготовки до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА), яка передбачає
приведення системи технічного регулювання України у відповідність з практикою Європейського Союзу (далі – ЄС) для деяких видів промислової (нехарчової) продукції (далі – продукція), що охо17

плюються так званим Новим підходом. Зокрема, було вибрано чотири пріоритетні сектори продукції (низьковольтне обладнання,
електромагнітна сумісність, машини і устатковання, прості посудини високого тиску).
Аналіз вказує, що крім того перед Україною стоїть завдання забезпечення конкурентоспроможності виробленої в Україні продукції, що можна зробити лише за умови залучення інвестицій. Гармонізація законодавства України із законодавством і практиками ЄС
повинна забезпечити модернізацію української економіки, а саме:
створення в Україні сприятливих умов для розвитку бізнесу та збільшення інвестицій, забезпечення розвитку виробничої бази і підвищення конкурентоспроможності української продукції (зварних
конструкцій) та покращення іміджу держави шляхом забезпечення
якості зварних конструкцій та НК і ТД.
Таким чином, необхідність подальшого реформування системи
технічного регулювання України значною мірою зумовлюється поєднанням трьох факторів, а саме:
 наближенням українського регуляторного режиму для продукції
до європейського з метою усунення технічних бар'єрів у торгівлі
між ЄС та Україною;
 зобов'язаннями, які взяла Україна при вступі до COT;
 необхідністю модернізації економіки через збільшення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності української продукції
на світових ринках.
Це можливо шляхом модернізації слідуючих напрямків:
 технічне регулювання;
 стандартизація: методологія та практика;
 метрологічне забезпечення виробництва та послуг;
 метрологія та інформаційно-вимірювальні прилади і системи;
 екологічна безпека.
05 червня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон
України № 1315-VII "Про стандартизацію", який набув чинності 03
січня 2015 року. Відповідно до цього Закону національні стандарти
застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
Проведений аналіз в цілому вказує, що цей Закон спрямований
на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері (зварювання та НК і ТД зварних конструкцій).
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Незважаючи на досягнутий останніми роками прогрес у реформуванні системи технічного регулювання України, на порядку
денному залишається необхідність подальших змін, у зв'язку з чим
постала потреба у новій стратегії розвитку системи технічного регулювання України на період до 2018 року.
Для регуляції відносин, що виникають в процесі провадження
метрологічної діяльності в Україні 5 червня 2014 р. було прийнято
Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» №1314-VII.
Багато вітчизняних підприємств використовують у своїй діяльності стандарт ISO 9001, мають відповідні сертифікати. Як відомо,
зараз у світі діє версія стандарту, розроблена в 2008 році. Але за
цей час багато чого змінилося в навколишньому світі і в практиці
функціонування систем менеджменту підприємств, накопичений
великий досвід застосування цього стандарту: як позитивний, так і
негативний. Реагуючи на ці зміни, Міжнародна організація по стандартизації (ISO) прийняла рішення про створення нової версії цього
стандарту: ISO 9001: 2015.
Аналіз показав, що зараз мова йде не просто про перегляд одного зі стандартів. У 2012 році ISO прийняла Додаток SL до Директиви 1: 2012, яка визначила загальні вимоги для всіх стандартів ISO
на системи менеджменту. Йому повинні відповідати всі знову розроблені стандарти і всі нові версії існуючих. Нинішній перегляд
стандарту ISO 9001 - це приведення у відповідність з вимогами Додатка SL. Необхідно відзначити, що ведеться робота з перегляду та
приведення у відповідність з Додатком SL стандарту ISO 14001
(нова версія в липні 2015) та з розробки стандарту ISO 45001, який
замінить OHSAS 18001 (повинен бути прийнятий в 2016 р).
Все це повинно полегшити інтеграцію та спільне виконання підприємствами вимог відразу декількох системних стандартів. Зокрема, структура всіх стандартів ISO на системи менеджменту тепер
буде такою:
1. Область застосування.
2. Нормативні посилання.
3. Терміни та визначення.
4. Контекст діяльності організації.
5. Лідерство.
6. Планування.
7. Підтримка.
8. Операційні процеси.
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9. Оцінка діяльності.
10. Поліпшення.
Аналіз показав, що з обов'язкових документів залишилися:
 Опис області поширення системи менеджменту якості, включаючи рішення по не застосуванню окремих розділів стандарту;
 Політика в області якості;
 Опис характеристик продукції та послуг;
 Опис діяльності з виробництва продукції і надання послуг (наприклад, технологічні документи).
У стандарті з'явилися положення про менеджмент ризиків. По
кожному процесу підприємство повинно визначити, які існують
значущі ризики, пов'язані з цим процесом (що в ньому може піти не
так і до чого це може призвести). При цьому необхідно визначити
дії щодо мінімізації ризиків і їх наслідків, з реагування на них. Ці
дії пов'язані з необхідністю чітко визначити порядок виконання певних кроків у рамках процесів, в якихось випадках - поміняти цей
порядок. І тоді підприємство повинне буде розробити документи,
що описують порядок виконання процесу, але не просто «для їх наявності, тому що це вимагає стандарт», а для зниження конкретних
ризиків при експлуатації зварних конструкцій у зварювальному виробництві WPS (ISO 16510).
Такий підхід дозволить скоротити обсяг документів і ступінь
деталізації описів (якщо істотних ризиків немає), в інших - потребують описувати різні дії детальніше. Але головне: акцент в стандарті переноситься з вимог «описати щось» (при цьому часто описується поточна схема роботи, яка виконувалася без усякої системи) на вимоги «подумати і прийняти рішення», а документи при
цьому залишаються просто формою реєстрації прийнятих рішень.
Такий підхід вимагає набагато більших інтелектуальних зусиль від
підприємства, але він може забезпечити реальну корисність для системи менеджменту.
Інші зміни, крім наведених вище, не є настільки значущими і
принциповими. Для зручності аналізу розділимо зміни, які відображені в Додатку SL (відповідно, вони будуть вноситися в усі стандарти ISO на системи менеджменту) і зміни, які внесені конкретно
в проект стандарту ISO 9001: 2015.
Аналіз основних змін, відображених у Додатку SL:
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 З'явилося вимога про аналіз контексту діяльності підприємства,
визначення істотних зовнішніх і внутрішніх аспектів, що впливають на нього, моніторингу та аналізу інформації щодо цих аспектів.
Наприклад, це може означати необхідність відстежувати діяльність
конкурентів, ситуацію на ринку сировини, нормативні вимоги, економічну ситуацію і для зварювального виробництва.
 З'явилися вимоги про визначення зацікавлених сторін, що відносяться до системи менеджменту якості, збору та аналізу інформації
про їхні вимоги. До таких зацікавлених сторін можуть відноситись
усі групи споживачів зварних конструкцій (дистриб'ютори, роздріб,
кінцеві споживачі), що контролюють технічні органи, в ряді випадків
– постачальники (особливо, якщо ринок сировини є дефіцитним).
Якщо раніше положення стандарту про визначення та аналіз вимог
споживачів відносилось переважно до контрактної ситуації (розуміння вимог конкретного споживача при укладенні контракту), то тепер
загальні маркетингові дослідження в тій чи іншій формі.
 Поняття «документів» і «записів» об'єднано в загальне поняття
«документованої інформації». Вимоги до управління цією інформацією визначені таким чином, щоб полегшити їх інтерпретацію
для інформації на електронних носіях (бази даних, внутрішні портали тощо).
 Виросли вимоги до компетентності працівників: вони повинні
розуміти переваги від поліпшення своєї роботи і наслідки порушення вимог. Фактично, співробітники сприймаються не як механічні виконавці документів, а як активний персонал, який може поліпшити щось у своїй роботі.
 Прибрано вимога про представника керівництва з якості. У багатьох випадках це може означати, що його роль повинен виконувати
перший керівник.
Аналіз основних змін, доданих при розробці стандарту ISO
9001: 2015:
 Додані вимоги з управління організаційними знаннями, як однієї
з категорій ресурсів підприємства зварювального виробництва: визначення потреби в них, їхнє одержання, підтримання, забезпечення доступу. Стосується знань як із зовнішніх, так і з внутрішніх
джерел.
 Додані вимоги з планування змін у системі менеджменту якості
та управління цими змінами (фактично, це базові вимоги з проект21

ного менеджменту) при виготовлянні і монтажі зварних конструкцій.
 Сформульовано вимоги до постійного поліпшення процесів (навіть якщо в них не виникають невідповідності і немає необхідності
в коригувальних діях): підприємство має визначати, відбирати та
реалізовувати можливості для поліпшення процесів зварювання
конструкцій.
 Додані вимоги по діяльності після поставки (наприклад, гарантійне обслуговування, післяпродажне обслуговування, додаткові
послуги). Організація повинна проаналізувати необхідність такої
діяльності, враховуючи ризики, пов'язані з експлуатацією зварних
конструкцій.
 Поняття «Закупівлі» замінено поняттям «Зовнішнє надання». Відповідні вимоги стандарту поширюються на всі випадки, коли
хтось надає підприємству або його споживачам продукцію, послуги
або процеси, що впливають на його продукцію. При цьому не важливо, чи мала місце формальна покупка - продаж. Наприклад, якщо
підприємство входить до складу холдингу і певні функції виконуються в цьому холдингу централізовано (логістика, IT, забезпечення сировиною і т.д.) – їх отримання має управлятися згідно з відповідними вимогами стандарту.
 Розділ «Управління обладнанням для моніторингу та вимірювань» став ширше і тепер називається «Ресурси для моніторингу та
вимірювань». Наприклад, якщо підприємство для контролю якості
зварних конструкцій використовує випробування або інші методи
руйнівного і неруйнівного контролю, то відповідні співробітники
теж відносяться до таких ресурсів: повинна підтверджуватися їх
компетентність та проводитись контроль.
Таким чином, перехід на нову версію стандарту можна розглядати як стимул розвитку системи менеджменту зварювального виробництва з метою перегляду своєї системи менеджменту якості,
підвищити їх ефективність, зробити їх більш осмисленими, ініціювати або поглибити застосування багатьох сучасних підходів до
менеджменту (менеджмент ризиків, проектний менеджмент, кайзен, управління знаннями, залученість персоналу і т.д.) і як результат - підвищення якості та безпеки зварних конструкцій.
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Бутько Т.В., Прохорченко А.В. Український державний
університет залізничного транспорту, Харків, Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ
РОЗРОБКИ НОВИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
ПРОПУСКНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
В умовах економічної глобалізації для залізничної галузі
кожної країни світу, зокрема України, головною умовою
комерційної успішності є необхідність відповідати сформованим
вимогам якості транспортної послуги у глобальних торгівельних
мережах і виробничо-збутових системах. На даний час світовий ринок торгівлі зростає все більше, формуючи нові мережі ланцюгів
постачання від виробників до споживачів через використання всіх
видів транспорту. В умовах інтеграційних процесів в сфері вантажних перевезень швидко розвивається транспортно-логістичний ринок, в якому величина тарифу на перевезення і надійність часу
прибуття в пункт призначення в цілому є найбільш важливими
факторами, які визначають якість транспортної послуги.
Аналіз світових тенденцій розвитку ринку вантажних перевезень
та існуючого стану залізничного транспорту України показав невідповідність рівня якості транспортної послуги встановленим вимогам
на глобальному ринку перевезень. Одним із напрямків підвищення
якості транспортних послуг для залізничного транспорту є лібералізація ринку вантажних залізничних перевезень. Практика функціонування залізниць в умовах конкурентного ринку перевезень показує,
що процес управління пропускною спроможністю залізничної
інфраструктури набуває важливого значення, так як від ефективності
та швидкості узгодження доступу до залізничної мережі великої
кількості конкуруючих компаній залежать фінансові результати всіх
учасників залізничної системи. В цих умовах для залізниць України є
очевидною необхідністю розвиток принципово нових методів
управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури,
що дозволить підвищити прибутковість від операційної діяльності
компанії, що управляє інфраструктурою.
Для рішення поставленої проблеми запропоновано при розробці
методів управління пропускною спроможністю залізничної мережі
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України застосувати концептуальний підхід, що передбачає відмову
від централізованого керування зверху вниз та впровадження методів
управління пропускною спроможністю на основі принципів
самоорганізації. Це вимагає на тактичному рівні управління розробити Систему класифікації залізничних дільниць і напрямків для
експлуатаційної діяльності, сформувати більш точний метод оцінки
пропускної спроможності залізничних дільниць та розробити
математичні моделі для проектування залізничної мережі на основі
самоорганізації, що дозволить пристосувати режими експлуатації
інфраструктури залізничної мережі до вимог користувачів.

Волков Ю.В. Одесская национальная морская академия,
Ляшенко Б.А. Институт проблем прочности
им. Г.С. Писаренко НАНУ, Киев,
Соловых Е.К., Довжук С.А. Кировоградский национальный
технический университет, Кировоград, Украина
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ И ТЕНДЕНЦИЙ
СУДОРЕМОНТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. СТРАТЕГИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ
Практика эксплуатации судоремонтной техники, особенно последних десятилетий, поставила ряд новых проблем, среди которых
одной из главных является проблема эксплуатации ее «стареющего»
парка. Использование продукции cудоремонтного производства требует ее рациональную эксплуатацию, умение оценивать износы ее деталей, своевременно производить ремонт, принимать меры, предотвращающие как эксплуатационные, так и аварийные отказы. Значительный рост цен новой продукции судоремонтного производства заставляет по-новому подойти к стратегии эксплуатации, а также к роли
ремонта в этой стратегии. В условиях нарушения ранее существовавших экономических связей и возрастающей международной кооперации возрастают затраты на ремонт изношенных соединений, которые
дополняются убытками от простоев машин, перерасходом энергетических ресурсов на поддержание их работоспособности. Немаловажным
фактором является перерасход дорогостоящих запасных частей, в том
числе импортного производства, из легированного металла для замены
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изношенных деталей. Развитие современных технологий упрочнения
и восстановления деталей, защиты их от коррозии позволит увеличить
надежность и долговечность машин, в значительной мере уменьшить
зависимость от зарубежных поставщиков по основным наиболее дорогостоящим, металлоемким и дефицитным деталям.
Анализ информационных потоков и тенденций ремонтного направления позволил сделать вывод, что комплексное сочетание технологических приемов ремонта может обеспечить не только восстановление геометрических размеров ремонтируемых деталей, но и
восстановить их эксплуатационные свойства на стадии ремонта, а соответственно и продлить их ресурс. В настоящее время технологическое обеспечение ремонтного производства в некоторых случаях не
соответствует современным технологическим, экономическим и экологическим требованиям, вызывает необходимость отбраковки деталей в связи с невозможностью их восстановления. Это создает дефицит запасных частей, повышает затраты на ремонт. Поэтому одним из
этапов выживания ремонтной отрасли является решение проблемы
восстановления и ремонта «стареющего» парка судоремонтной техники. В этих целях необходимо разрабатывать и внедрять в практику
ремонта малозатратные процессы восстановления сменно-запасных
деталей судовых систем (СС) и судовых энергетических установок
(СЭУ). Развитие и внедрение ремонтных технологий, технологических процессов восстановления на ремонтных предприятиях сдерживается отсутствием научно-обоснованных рекомендаций по их применению при восстановлении деталей, оборудования и материалов
для ремонтных работ, нормативов и стандартов на работы. Прочность
конструкций зависит технологических процессов изготовления и ремонта. Гарантом сохранения парка деталей машиностроительного
комплекса, которые соответствуют требованиям надежности и безопасности эксплуатации, является: усовершенствование системы технического обслуживания и ремонта; повышение качества всех видов
и форм ремонтно-восстановительных работ; создание нормативнотехнической базы ремонтных технологий, направленных на снижение расходов. Поиск новых технических решений актуализуется значительным удорожанием сырья, запасных частей и агрегатов. Важнейшим направлением в усовершенствовании ремонта деталей судовых систем становится научно-обоснованный поиск прогрессивных и
менее затратных методов их восстановления. В этих целях необходимо разрабатывать и внедрять малозатратные технологические про25

цессы восстановления сменно-запасных деталей судовых систем. Поэтому актуальной задачей судоремонтой отрасли является разботка и
внедрение малозатратных технологических процессов восстановления и упрочнения деталей СС для увеличения их ремонтного фонда.
В такой ситуации приобретает значение правильный выбор способа
упрочнения, защиты от коррозии и восстановления деталей, который
должен обеспечивать экологическую чистоту производства, высокий
ресурс эксплуатации деталей, быть достаточно простым и доступным. Экономия металла и защита его от коррозии, повышение надежности и долговечности деталей судовых систем является важнейшей задачей всех судоремонтных предприятий. Таким образом,
основные задачи судоремонтных предприятий – восстановление и
ремонт имеющегося парка деталей судовых систем. Решение этих задач актуально для Украины в связи с ограниченностью сырьевых ресурсов. Разработка новых технологических процессов восстановления деталей СС, обеспечит снижение расхода дорогостоящих материалов и энергозатрат процесса ремонта при повышении его производительности с гарантией высоких показателей надежности отремонтированных изделий.
Большинство деталей работает в условиях, при которых эксплуатационная нагрузка воспринимается главным образом их поверхностным слоем. Износостойкость, зарождение и развитие усталостной трещины, возникновение очагов коррозии зависит от сопротивления поверхностного слоя разрушению. Поэтому, во многих случаях нецелесообразно восстанавливать и упрочнять не всю
деталь, а достаточно нанести на его рабочие поверхности слой покрытия с требуемыми свойствами. Применение покрытий связывают с реализацией принципиально нового подхода к созданию материалов: прочность и несущая способность детали обеспечивается за
счет материала основы, а сопротивление разупрочняющему воздействию от коррозии, изнашивания и др. факторов повышается за
счет нанесения защитных покрытий (ЗП). Нанесение покрытий достигается путем осаждения на восстанавливаемые поверхности материалов, которые по своим свойствам отличаются от основного
металла детали и наиболее полно отвечают условиям эксплуатации
(износ, коррозия и т.п.). Применение покрытий способствует увеличению срока эксплуатации путем повышения износо- и коррозионной стойкости, восстановлению отработанных деталей, упрочнению поверхностного слоя, замене дорогостоящих материалов более
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дешевыми материалами. Защитные покрытия (ЗП) позволяют увеличить срок эксплуатации машин и механизмов любой отрясли
машиностроения и транспортных средств путем восстанавления и
упрочнения изношенных деталей, и при этом уменьшить затраты
легированных сталей и сплавов. Без применения современных наукоемких технологий защитных покрытий (ЗП) экономика Украины
не сможет выйти из создавшегося кризиса – острого дефицита металла, запасных частей, электроэнергии, топлива. Применение технологий ЗП способствует решению проблемы дефицита в Украине
таких стратегических материалов как Ni, Сг, V, Мо, W, Сo, Cu и др.
Как правило, ремонтные заводы не используют новых разработок в
области защитных покрытий (ЗП). Ежегодно в стране затрачиваются десятки миллиардов рублей на ремонт и восстановление изношенных деталей машин и оборудования. Существующие методы
восстановления комплексно не учитывают эксплуатационные, экологические и экономические требования, предъявляемые к деталям
с покрытиями. Кроме того, отсутствуют рекомендации по восстановлению деталей. До конца не решена проблема обеспечения надежности работы покрытия в процессе эксплуатации, прогнозирования его ресурса приводит к заблаговременному разрушению покрытий, выхода из строя восстановленных деталей. В связи с этим
разработка методов восстановления деталей является актуальной
научной задачей. Поэтому решение задачи расширения номенклатуры восстанавливаемых деталей требует внедрения в практику
ремонта новых и совершенствование существующих технологических процессов, базирующихся на последних научных исследованиях в области нанесения защитных покрытий. Основным назначением процесса восстановления деталей является восстановление их
геометрической формы, механической прочности, износостойкости. В ремонтном производстве детали восстанавливают механической и слесарной обработкой, сваркой и наплавкой, пластическим
деформированием, электролитическим наращиванием, напылением
и т.д. При выборе способа восстановления необходимо учитывать
следующие положения;
 во-первых, расплавление основы и покрытия в процессе восстановления нежелательно, так как приводит к изменению химического состава и свойств материалов покрытия и детали, и в результате, определяет необходимость использования ряда технологических мер;
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 во-вторых, протекание процессов кристаллизации наплавленного
металла в свободных условиях без использования внешнего формирующего механического фактора обуславливает образование в покрытии сварочных дефектов;
 в третьих, тепловой режим нанесения покрытий на восстанавливаемые поверхности деталей различных размеров и форм должен
обеспечивать благоприятный характер распределения остаточных
напряжений. В частности, в покрытии и в зоне соединения его с
восстанавливаемый поверхностью детали желательно образование
сжимающих остаточных напряжений, которые способствуют повышению сопротивления усталости;
 в четвертых, длительность процесса нанесения покрытий должна
быть минимальной, чтобы его структура не претерпевала нежелательных изменения;
Вышеприведенным положениям отвечает электроконтактное
припекание покрытий (ЭКПП) дискретной структуры. Использование подобного решения для покрытий повышает граничное состояние детали, которая деформируется, больше, чем в 3 раза. Размеры
и конфигурация участков покрытия устанавливаются из условия
минимизации уровня напряженно-деформированного состояния.
При ЭКПП нанесение покрытий осуществляется в твердой фазе.
Температура нагревания порошка знаходится в пределах 0,9–
0,95Тпл. Получение покрытий без расплавления присадочного материала позволяет наносить слои с требуемыми физикомеханическими свойствами, обеспечивает повышение износостойкости. Наиболее эффективна эта технология для восстановления
деталей типа «вал», и в частности валов судовых дизельгенераторов (СДГ). ЭКПП имеет незначительное влияние на металл
восстанавливаемых поверхностей, т.е. отсутствует их искривление
и поводки, что очень важно для таких деталей, как валы. Покрытия,
которые наносятся способом ЭКПП, характеризуются малою зоной
термического влияния. Главным принципом электроконтактного
припекания является сохранение наследственности, т.е. начальных
свойств материала покрытия.
Выводы. Обосновано, что при выборе способа восстановления
необходимо учитывать основные условия формирования качественных покрытий: 1) доля участия основного металла в покрытии
должна быть близка к нулю; 2) термические воздействия на вал
должны полностью быть минимальными. Предложено повышать
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износостойкость и ресурс деталей путем восстановления их рабочих поверхностей ЭКПП покрытий дискретной структуры. Использование восстановленных деталей позволяет уменьшить расходы
судоремонтных предприятий на запасные части, сохранить большое количество металла. Восстановление деталей при одновременном повышении их ресурса – важный резерв развития ремонтного
производства, повышения его эффективности.

Гуцаленко Ю.Г. НТУ «Харьковский
политехнический институт», Харьков, Украина
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОГЕОМЕТРИЧЕСКИМ КАЧЕСТВОМ АЛМАЗНОИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ
Опыт алмазно-искрового шлифования (АИШ) свидетельствует,
как правило, о некотором повышении шероховатости обработанной
поверхности по сравнению с обычной алмазной обработкой. Это
связывается с присущей АИШ возможностью поддержания значительно более стабильной высоты режущего рельефа при существенном уменьшении удельной работы связки в процессе шлифования за счет ее принудительного удаления анодным эрозированием с
образованием микролунок под действием электрических разрядов.
В меньшей степени, но также заметному эрозированию (катодному) с вытянутыми вдоль вектора скорости резания его следами
подвержена при этом и обрабатываемая поверхность, что позволяет
рассматривать модель сглаживания шероховатости шлифуемой поверхности в усовершенствованных циклах АИШ с процессноориентированной интегрированной системой управления его микрогеометрической наследственностью.
Геометрическая логистика модели опирается на физическое
ожидание того, что эрозионные следы движущихся пятен каналов
разрядов (электрических контактов) занимают энергетически наиболее выгодные положения, с возможно минимальным зазором
(сопротивлением в контакте), и потому, во-первых, минимально
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пересекаются (каждая последующая лунка формируется вне уже
состоявшихся, если такая ситуация возможна) и, во-вторых, эрозия
начинается с наибольших выступов профиля.
Если yн – известная
текущая величина линейного электроэрозионного
съема, установленная расчетно или мониторингом,
или их комбинацией, и
притом приведенная (т.е.
средневзвешенная в объеме поверхностного слоя),
Рисунок 1 – Расчетная схема сглаживания отсчитываемая от уровня
выступов yp , то можно
шероховатости
определить и понижение
∆y средней линии профиля поверхности от уровня X к уровню X’
(рис. 1), и значение параметра шероховатости Ra , пониженное по
сравнению с формируемым алмазным кругом той же остроты без
возбуждения электрических разрядов в зоне обработки:
∆y = 0,5 yн , Ra = Ra – 0,25 yн .
Соответственно, с увеличением отношения yн /Ra в диапазоне
соответствующей полноте Ra четверти Rz, т. е. от 0 (обычное алмазное шлифование) до 1, расчетное значение Ra снижается до
75 % от Ra без сглаживания эрозионным лункообразованием, при
этом понижение ∆y составляет 0,5Ra; и так далее, с дальнейшей интенсификацией следов электроэрозионных процессов на обрабатываемой поверхности, по глубине геометрической наследственности
соизмеримых с шероховатостью поверхности при шлифовании в
отсутствие эрозионного воздействия на нее.
Сглаженность профиля эрозированной в рассматриваемых моделью пределах микрогеометрических неровностей поверхности иллюстрирует рис. 2 (Bi и Hi – проективные параметры эрозионного следа).
Добиться сглаживания шероховатости поверхности АИШ по
рассмотренной модели (рис. 1) возможно двумя технологическими
подходами. Первый, с эрозированием шлифуемой поверхности, по
глубине превышающим текущее внедрение режущего рельефа в
нее, предполагает обязательное бестоковое завершение цикла
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АИШ, и притом на глубину внедрения режущего рельефа алмазного круга в бестоковой обработке, при которой формируемый им результат все еще пересекается с эрозионным лункообразованием
(рис. 2).
Второй – использование
на завершающем этапе
цикла АИШ электрических режимов, щадящих
обрабатываемое твердое
тело в зоне его непрерывной сплошности ниже ли- Рисунок 2 – Расчетная схема сглаживании впадин шероховатости поверхности. Технологический переход по второму подходу
может комбинировать первый в одном цикле АИШ. Оба подхода и
их комбинация допускают финишное бестоковое выхаживание с
окончательным результатом вида по рис. 2.

Девин Л.Н., Рычев С.В. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
ИЗУЧЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В
ПРОЦЕССЕ АЛМАЗНОГО ТОЧЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ ПРИ ПОМОЩИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Акустическая эмиссия, т.е. излучение упругих волн напряжений, содержит в себе информацию о тонких физических процессах,
которые происходят при трении, деформировании или разрушении
материалов.
В Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
Украины создана мобильная автоматизированная система для исследования сигнала АЭ при алмазной обработке (рис. 1).
Основным элементом разработанной системы является широкополосный датчик АЭ оригинальной конструкции [1].
Для соединения датчика АЭ с АЦП применяли предварительный усилитель с большим входным сопротивлением и малым вы31

ходным. Для записи на компьютер сигнала АЭ в диапазоне от 100
кГц до 2 МГц использовали АЦП с частотой опроса 2 МГц. Управление АЦП выполнили программой «PowerGraph» [2].
Основная цель исследования заключалась в том, чтобы экспериментально разделить сигналы AЭ при точении алюминиевого
сплава и при трении задней поверхности инструмента об обработанный материал для монокристаллических резцов из природного,
синтетического алмаза, а также твердого сплава ВК6. Для этого полученный сигнал АЭ был разделен на две части. Первая, в процессе
резания при рабочей подаче, была получена при образовании
стружки, а вторая – при отключенной подаче, только как результат
трения задней поверхности инструмента с заготовкой при вращающемся шпинделе станка.

Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированной системы для исследования
сигнала АЭ при механической обработке

Исследования проводили при торцевом точении на высокоточном токарном станке ТПК-125ВМ. За счет торцевого точения в
процессе одного прохода скорость резания изменялась от 2 до
6 м/с. Обрабатываемый материал – алюминиевый сплав 1817. Геометрия резцов после доводки: радиус при вершине – 2 мм, углы  =
0,  = 1,5. Для записи сигнала АЭ только при трении задней поверхности резца и заготовки, подачу останавливали на 10–20 с, при
этом вращение заготовки не прерывалось. Обозначим уровень сигнала при точении АЕRMS, а при трении без резания – AE RESRMS.
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Исследовали влияние режимов обработки на величину сигнала
акустической эмиссии при точении АЕRMS и при трении без резания
– AE RESRMS алюминиевого сплава 1817.
Установлено, что глубина и подача при точении природным
алмазом практически не оказывают влияния на уровень остаточного сигнала AE RESRMS. Незначительное изменение уровня AE
RESRMS можно увидеть при точении синтетическим алмазом (рис.
2, 3). При точении твердым сплавом (рис. 2, 3) сигнал AE RESRMS
значительно менялся в процессе изменения подачи и глубины резания, что говорит о нестабильности контактных процессов при трении твердого сплава и алюминия.

Рисунок 2 – Влияние глубины резания на AERMS, при точении природным 1, 1 и синтетическим алмазом 2, 2 , а также твердосплавным
резцом 3, 3 , режимы резания S =
0,01 мм/об, n = 1450 об/мин, v = 6
м/с: АЕ (1,2,3), AE RESRMS (1,2,3)

Рисунок 3 – Влияние подачи на AE

RMS при точении природным 1, 1 и
синтетическим алмазом 2, 2 , а также
твердосплавным резцом 3, 3 , режимы резания t = 50 мкм, n = 1450
об/мин, V = 6 м/с: АЕ (1,2,3), AE
RESRMS (1,2,3)

Говоря об основном сигнале AERMS можно сделать вывод, что
при точении природным алмазом, влияние глубины было незначительным, при точении синтетическим алмазным резцом влияние было неоднозначным в диапазоне глубин 50–70 мкм, но в целом сигнал
имел тенденцию к увеличению. При резании же твердосплавным
резцом ВК6 сигнал возрастал на всем диапазоне глубин (рис. 2). Такое же неоднозначное изменение AERMS можно проследить для алмазных резцов по мере увеличения подачи (рис. 3). В диапазоне подач 8–10 мкм/об сигнал уменьшался, затем в диапазоне 10–15 мкм/об
значительно возрастал, после чего снова уменьшался. При обработке
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твердым сплавом, сигнал незначительно увеличивался в диапазоне
подач 8–15 мкм/об, после чего незначительно уменьшился.
Т.о., в данном экспериментальном исследовании удалось проанализировать 2 вида излучаемых сигналов АЭ – первый сигнал, в
процессе резания, второй – AE RESRMS в процессе остановки подачи, но продолжении вращения заготовки. Удалось установить различия регистрируемых сигналов АЭ в зависимости от выбранного
режущего материала, а также проанализировать влияние глубины и
подачи на среднеквадратическое отклонение сигнала АЭ.
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Дёмин А.Ю. Украинский государственный
университет железнодорожного транспорта,
Харьков, Украина
ВЛИЯНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Разнообразие сложных физико-химических процессов, одновременно протекающих на поверхностях трения, определяют необходимость повышения качества работы деталей триботехнических
соединений, в том числе и за счет применения поверхностного упрочнения, а именно нанесения многофункциональных износостойких покрытий повышающих износостойкость пар трения.
Анализ существующих технологий повышения эксплуатационных свойств деталей показал, что до настоящего времени не разработан технологический процесс поверхностной обработки, с помощью
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которого можно было бы получать на рабочей поверхности слой, повышающий износостойкость и антифрикционные свойства поверхности детали одновременно с обеспечением заданного ресурса.
Исследование процессов износа деталей цилиндропоршневой
группы дизелей показало, что в результате изнашивания мягкие
структурные составляющие на поверхности гильзы цилиндра уходят в продукты износа, твердые составляющие при воздействии
пластической деформации выкрашиваются, что приводит к схватыванию трущихся поверхностей и последующему разрушению гильзы. Проведенные исследования подтвердили также, что схватывание трущихся поверхностей сопровождается образованием значительных очагов налипания и натиров. Устранение данных явлений
возможно за счет образования в процессе трения вторичных структур на поверхности детали, которые соответствуют по химическому составу исходным.
Работами многих ученых установлено, что важную роль при
трении играет кислород. Так, опыты показали, что если на поверхности трения образуются оксиды, то это приводит к резкому снижению трения и износа. Результаты исследований показали, что по
механическим свойствам и прочности сцепления с основой оксидные пленки, образовавшиеся непосредственно при трении, резко
отличаются от пленок, полученных термическим путем. Формирование пленок при окислении железа обусловлено процессами
встречной концентрационной диффузии атомов металла и кислорода. По данным рентгеноструктурного анализа оксид железа часто
присутствует в продуктах износа, образующихся при окислительном изнашивании сталей в условиях сухого трения. При температурах значительно ниже 570 °С фиксируется высокотемпературная
модификация − закись железа, что подтверждает мнение о решающем влиянии структурной активации при образовании оксидов в
процессе трения. Таким образом, в процессе трения происходит перестройка структуры поверхностного слоя в направлении максимального упрочнения и ориентация мелкодисперсных кристаллов с
образованием вторичных структур. Вторичные структуры экранируют исходный материал от механической и физико-химической
деструкции и являются истинным объектом разрушения, весь объем которого поглощает энергию, близкую к предельной энергии
разрушения. Внешние механические воздействия неизбежно приводят к разрушению вторичных структур, но эти же воздействия и
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сопряженные процессы переноса вещества из среды обеспечивают
регенерацию экранирующей фазы. Скорость и характер распада
вторичных структур зависят от их исходного фазового состава, нагрузочно-скоростных условий трения и состава смазочной среды.
Исследование поверхностей трения железоуглеродистых сплавов, выполненное с помощью методов рентгеновской и электронной дифракции, обнаружили преимущественное наличие оксидов
Fe3O4 , –Fe2O3 в сочетании с FeS. При формировании пленок вторичных структур существенную роль играют окислительные процессы. Электронографические исследования продуктов износа, образовавшихся при трении, позволили последовательно проследить
за изменением их фазового состава во времени. Адсорбируясь на
поверхности трения, продукты распада формируют граничный
слой, улучшающий смазочное действие. Установлено, что серосодержащие поверхностные слои выполняют при трении двойную
роль. С одной стороны, они обеспечивают образование серосодержащих вторичных структурных с повышенной поверхностной
прочностью, а с другой − облегчают процессы распада продуктов
износа с образованием моногидроокиси, оказывающей дополнительное смазочное действие.
На основании проведенных исследований, изученных и проанализированных литературных данных можно полагать, что на
поверхности трения следует получать не оксиды железа, а новый
материал поверхностного слоя на базе оксидов железа. Вторичные
структуры должны унаследовать состав и структуру исходного поверхностного слоя. Такие структуры могут быть получены за счет
нанесения многофункциональных износостойких покрытий.

Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г., Домуладжанова Ш.И.,
Тешабаев А.М., Курбанова У.С. Ферганский
политехнический институт, Фергана, Узбекистан
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЮЛОЗЫ ИЗ РИСОВОЙ
СОЛОМЫ
Проблема защиты окружающей среды от загрязнения в условиях научно-технического прогресса требуют разработки комплекса
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мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений человека и окружающей среды.
На их основе созданы и действуют объединения и предприятия
по добыче строительных и облицовочных материалов и др.
Многие из них имеют республиканское значение. Однако, несмотря на имеющиеся запасы кондиционного сырья, многие его виды, например, целлюлоза недревесного растительного сырья, необходимые для развития таких отраслей, как химическое и керамическое производство, все еще завозятся в республику. При этом ввоз
зачастую осуществляется с дальних расстояний (до 2–3 тыс. км.) и
стоимость транспортных расходов в некоторых случаях в 3–4 раза
превышает стоимость самого сырья.
Такие перевозки ведут к нерациональной загрузке железнодорожного транспорта, удорожанию готовой продукции, снижению
эффективности производства.
Растущие потребности республики в древесных целюлозносырьевых ресурсах должны удовлетворяться путем развития лесной
промышленности.
Улучшение технико-экономических показателей предприятий
(повышение рентабельности, рост валового объема продукции) во
многом зависит от рационального использования сырья.
В то же время остается ряд неиспользованных возможностей,
одна из них – комплексный межотраслевой подход к проектированию предприятий по переработке сырья, правильной его оценке, а
также вторичного использования отходов, т.е. утилизация отходов.
Отходы сельскохозяйственного производства являются прекрасным дешевым сырьем для получения не древесной целлюлозы,
а таких отходов в Ферганской области предостаточно, это солома
рисовая.
На сельскохозяйственных полях Ферганской долины каждый
год получается значительное количество рисовое соломы, которая в
настоящее время не нашла применение так как она является очень
грубой и жесткой и не может использоваться в саманной глине, поэтому ее после скашивания просто сжигают, нанося таким образом
большой вред на окружающую среду выбросами парниковых газов
СО и СО2, а также загрязнением почвы.
Переработка этих отходов является одной из приоритетных задач, так как решаются как вопросы загрязнения окружающей природной среды, так и снижения антропогенного воздействия на нее.
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В ранее опубликованных работах [1–4] были даны различные
технологии утилизации не древесных отходов, лигнина с получением целлюлозы, бумаги, строительных материалов, синтетических
волокно и т.п.
Технологический процесс получения целлюлозы из не древесного растительного сырья приведен на рис. 1 и состоит из следующих операций: для получения целлюлозных волокон рисовую солому после варки в водной среде нарезали на короткие соломинки
длиной от 6 до 15 мм и пропускали через шнековое мяльное устройство, после чего загружали в химический реактор для варки в
кислой среде – 5 %-м водном растворе H2SO4. Полученный продукт
промывали водой до рН = 7, а затем щелочной варке в 5 %-м водном растворе NaOH.
1. Извлечение смол и жиров, красителей, пектинов и других веществ.
2. Варка рисовой соломы в водной среде.
3. Нарезка на короткие соломинки длиной от 6 до 15 мм.
4. Пропускание через шнековое мяльное устройство.
5. Загрузка в химический реактор для варки в кислой среде – 5 %м водном растворе H2SO4 .
6. Полученный продукт промывали водой до рН = 7, а затем щелочной варке в 5%-м водном растворе NaOH.
7. Обработка композицией перуксусной кислотой.
8. Сушка в естественных условиях.
9. Упаковка продукции.
Как уже упоминалось сырьем, будут обеспечивать фермерские
хозяйства Ферганской области, рисовое сено будет получаться сезонно, т.е. осенью после сенокошения его будет получаться с 1 га
до 5 т рисовой соломы (при урожайности 50-52 ц/га) т.е. урожай
риса (сена с рисовой головкой), если принять, что в Яъзяванском
районе Ферганской области выращивается рис на 3000 га полях, то
с 3000 га ×5 = 15000 т/га урожай риса, при этом очищенный рис с
шелухой составляет 50%, т.е. сена - будет получаться 15000 х 50%
= 7500 т, а шелуха после очистки риса составляет - 48%, следовательно, она равна 7500×48 % = 3600 т, а остальное 7500–3600 =
3900 т чистого риса.
Всего отходов риса будет 7500+3900 = 11400 т рисовой соломы
и с шелухой. Если в Ферганской области 13 районов, если в каждом
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районе выращивается рис на 3000 га, то можно подсчитать общее
количество сырья 11400×13 = 148200 т рисового сена и шелухи.
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Рисунок 1 –Технологический процесс получения целлюлозы из
недревесного растительного сырья

В данной работе рассматриваются вопросы утилизации отходов
не древесного происхождения и внедрение технологии получения
целлюлозы, которая используется в технических целях вместо
хлопковой целлюлозы. Процесс варки ведут при температуре 90 °С
без избыточного давления, при постоянном перемешивании в течение 1,5–2,0 ч.
Внедрение данной технологии на Фирме “Эколог” позволит
получить экономический эффект в 50 миллионов сум.
Новизна работы заключается в том, что перерабатываются
сельскохозяйственные отходы (рисовая солома и шелуха), которые
в данном качестве не были использованы, в виде сырья.
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Экологические аспекты переработки соломы являются снижение загрязнения окружающей среды (атмосфера, почва, пода), утилизация – вторичное использование соломы в качестве сырья, рекультивация почвы в местах размещения этих отходов, почти бесплатное сырье – отход найдет свое применение.
В реализации проекта заинтересованы учебные заведения, учреждения, предприятия Ферганской области, где широко используется
бумага. Имеются письма от предприятий. Будут утилизировано до
11400 т/год отходов на первых порах, полученных от фермерских хозяйств Яъзяванского района Ферганской области, которые до их утилизации были загрязнителями окружающей среды. После освоения
технологии планируется перерабатывать 148200 т/год отходов.
Кроме того, выпускаемая продукция будет востребована учебными заведениями, учреждениями и различными организациями
Ферганской области, так как стоимость полученной бумаги будет
дешевле привозного.
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Евсюков Е.Ю., Варюхно В.В., Кулинич А.В.,
Готун Е.В. Национальный авиационный
университет, Киев, Украина
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР ТОПЛИВНЫХ
НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Снижение производительности топливных насосов высокого
двигателя давления приводит либо к полной неработоспособности,
либо к внезапным прерываниям работы по заданной программе
управления ввиду невозможности обеспечения задаваемого уровня
давления топлива. Самым распространенным дефектом, который
выявляется при ремонте, является износ плунжерных пар (рис. 1)
Задачей современного ремонтного производства является не
только восстановление геометрических размеров, но и обеспечение
ресурса не меньше чем новых.
Одним из методов восстановления деталей насосов при ремонте является детонационный метод напыления, преимуществом которого является обеспечение хорошей адгезионной прочности покрытий, способной удержать покрытие до полного износа частиц.
На сегодняшний день в качестве
покрытий, которые
используются в ремонтном производстве используются
покрытия вольфрамовой группы типа
WC/CoCr, WC/Ni,
Сr3С2/NiCr, WC/Cr3 Рисунок 1 – Износ плунжеров насоса НР-30КП
C2/Ni, WC/NiCrBSi.
Однако стоимость этих материалов достаточно высокая (например
материал ВК-15 стоит порядка 900$ за килограмм).
Задачей данных исследований, которые проводились в лаборатории эксплуатационной надежности и технологичности воздушных судов Национального авиационного университета было исследование композиционных материалов детонационных покрытий,
способных обеспечить необходимый ресурс и в тоже время имели
меньшую стоимость, чем существующие.
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В качестве перспективного материала в исследованиях использовался материал на основе железа Fe-C-Cr-Al-B, все компоненты
которого имеются в достаточном наличии в Украине (ориентировочная стоимость 320 $).
Как показали исследования, предлагаемый материал несколько
уступает сплаву типа ВК в коэффициенте трения и интенсивности
изнашивания (рис. 2, 3), однако учитывая почти в три раза меньшую стоимость и способность обеспечить ресурс на уровне новых
изделий можно сделать вывод, что применение этого материала является экономически целесообразным.
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Рисунок 2 – Сравнительные характеристики сплава ВК-15
и предлагаемого материала на основе Fe
а – зависимость коэффициента трения от скорости скольжения; б – зависисмость интенсивности изнашивания от скорости скольжения
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Рисунок 3 – Микроструктура поверхносных слоев материала ВК-15 (а) и
предлагаемого КМ (б) при одинаковых условиях нагружения

Залога О.О., Івченко О.В. Сумський державний
університет, Суми, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ НОРМАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ЩОДО
ЯКОСТІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ВСІХ
ЕТАПАХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
За останні роки значно збільшились номенклатура та питома вага
серед оброблюваних різними технологічними способами (литтям,
механічною обробкою (тиском та різанням), зварюванням, термічною
обробкою та ін.) матеріалів (металів і їх сплавів з особливими властивостями (нових нержавіючих, високотвердих та високоміцних, жароміцних тощо), а також різного роду неметалічних матеріалів, у т.ч.
композиційних) для значної більшості з яких треба виконувати процедуру визначення оптимальних умов оброблення у зв’язку з їх
відсутністю у вигляді затверджених нормативів, рекомендацій, інструкцій та ін., що потребує, як правило, значних людських, матеріальних і часових витрат на проведення відповідних досліджень.
Виготовлення продукції або надання послуг машинобудівним
підприємством (далі МП) у відповідній галузі народного господарства
України потребує використання певного інструменту, оснащення,
пристроїв, які визначені технологією виготовлення відповідних
виробів. Більш того, в умовах швидкозмінних вимог споживачів особливою метою будь-якого МП стає виконання стратегії «бути швидше»,
що залежить від гнучкості виробництва, тривалості впровадження
нової продукції у виробництво та ін. За останні роки значно збіль43

шилась кількість (питома вага) багатономенклатурних виробництв, як
правило, з індивідуальним та дрібносерійним типами організації роботи. Основними особливостями цих підприємств в частині організації їх
інструментальної підготовки (далі ІП) є те, що виготовлення оснащення та інструментів «своїми» силами, тобто шляхом їхнього вироблення
в інструментальних та інших цехах, навіть у тих випадках, коли вони
вже є, стає настільки нерентабельним, що може не тільки значно знижувати конкурентну спроможність продукції всього виробництва, але
супроводжуватись його банкрутством.
Одним з ефективних шляхів вирішення цієї проблеми є
організація ІП виробництва зі значним збільшення питомої ваги покупних інструментів та технологічного оснащення, які виготовляються спеціалізованими підприємствами. Тому розробка принципів
організації ІП виробництва машинобудівного підприємства в частині
закупки різального інструменту та технологічного оснащення є задачею актуальною й своєчасною.
В роботі проведено дослідження вимог нормативних документів
стосовно питань якості металорізального інструменту, а саме розглянуто питання нормування вимог щодо: 1) якості інструментального
матеріалу; 2) додержання геометричних параметрів інструменту; 3)
перевірка на міцність конструкцій інструменту; 4) нормування та визначення показників надійності інструменту; 5) методів вхідного та
вихідного контролю показників якості інструменту та інше.
Для систематизації результатів досліджень запропоновано реєстр
нормативних документів, що регламентують якість металорізального
інструменту на різних стадіях його життєвого циклу, який представлено у вигляді табл. 1.
За результатами досліджень встановлено, що на цей час
відсутні:
 однозначно визначенні показники, що регламентують якість покупного металорізального інструменту, які б у повній мірі
відповідали вимогам до нього в залежності від специфічних особливостей підприємства (конкретний оброблюваний матеріал, тип і
стан обладнання, кваліфікація персоналу тощо);
 нормалізовані (стандартизовані) методи визначення показників
їх якості (мається на увазі металорізального інструменту, а не
якості послуг постачальників), які б були признані як з боку покупця, так й з боку постачальника (виробника цього інструменту).
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Таблиця 1 – Реєстр нормативних документів (фрагмент)
Назва НД

Вид
інструменту1
Ф С Р П р.л.

ГОСТ 19086-80 Пластины сменные твердо1 сплавные многогран●
ные. Технические условия
ГОСТ 9305-93 (ИСО
3860-76) Фрезы фасонные полукруглые вы2
●
пуклые, вогнутые и ради-усные. Технические
условия
ГОСТ 17277-71 Сверла
спи-ральные цельные
3
●
твердосплав-ные. Технические условия
ГОСТ 18064-72 Резцы
расточные цельные
156 твердосплавные со
●
стальным хвостовиком.
Технические условия

Об’єкт
нормування2

Примітки
(Посилання)

1, 2, 3, 4, 5

ГОСТ 3882-74
ГОСТ 4872-75

2, 3, 5, 6, 7

2

Необхідно
проводити
натурні випробовування

6

1

Ф – фрези; С – свердла; Р – різці; П – пластини, р.л. – різальне лезо.
1 – матеріал різальної частини; 2 – дефекти різальної частини;
3 – шорсткість; 4 – лінійні та кутові розміри; 5 – показники надійності;
6 – випробовування на працездатність; 7 – твердість.
2

Таким чином, створення нових та вдосконалення наявних
засобів і методів оцінювання якості різального інструменту та їх
нормативного забезпечення є актуальним науково-прикладним завданням, вирішення якого дозволить підвищити продуктивність і
надійність технологічної системи та забезпечити конкурентоспроможність продукції вітчизняного машинобудування.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Управление качеством продукции на всех стадиях жизненного
цикла осуществляется в условиях стохастической неопределенности
информации о показателях качества. С увеличением сложности продукции значительно возрастает объем данных об изделии при его проектировании, контроле, испытаниях, при этом возрастают требования
к точности, целостности, достоверности и своевременности данных
при сохранении приемлемых временных и материальных затрат.
Необходимость повышения эффективности управленческих
процедур производства требует упорядочения и синхронизации
информационных потоков между структурно-функциональными
элементами промышленного предприятия на основе процесса
оценки и прогнозирования качества, направленного на получение
информации для поддержки принятия решений при разработке, изготовлении, эксплуатации продукции.
Анализ современных методов системного анализа измерительной
информации позволил установить ограниченность их использования
при решении слабоструктурированных (описание качественных факторов, не поддающихся формализации, а количественные зависимости между факторами не определены) и неструктурированных задач
(сочетают количественные и качественные зависимости) [1].
Современные требования к системам управления качеством
обуславливают необходимость внедрения информационных систем
поддержки принятия решений и адаптивных методов многомерного
анализа [2]. При решении слабоструктурированных задач оценки и
прогнозирования качества продукции с целью повышения эффективности обработки многомерной информации необходимо использовать адаптивные методы, основанные на принципах антеллектуального анализа данных – структурно-функционального, нейросетевого, нечеткого моделирования.
В результате проведенных исследований выполнена структурная
формализация процесса оценки и прогнозирования качества в аспекте
основных методов квалиметрии, прогностики и теории управления
качеством [2, 3]. Разработана информационная модель, позволяющая
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установить и наглядно представить взаимосвязи между структурными элементами качества и процессов его формирования; выполнено
структурно-параметрическое моделирование процесса оценки и прогнозирования качества как совокупности взаимосвязанных ресурсов
и процедур, направленных на уменьшение неопределенности информации и предупреждение несоответствий продукции с использованием технологий интеллектуального анализа данных [2].
Обоснованы преимущества методов Data Mining для принятия
управленческих решений в условиях неопределенности многомерной априорной информации – наиболее эффективным является
применение методов теории нейронных сетей, а в случае нечеткой
или лингвистической неопределенности качественных категорий –
теории нечетких множеств [3]. Использование таких методов обусловлено многомерностью качества продукции, получение достоверных оценок которого возможно на основе системного исследования с использованием адекватных информационных моделей.
Сформулированы требования к методам интеллектуального
анализа для повышения эффективности обработки информации при
решении сложноформализуемых задач управления качеством в условиях современного промышленного производства. Интеллектуализация современных методов оценки и прогнозирования качества
позволит разрешить противоречие между неопределенностью априорной информации о многомерных свойствах промышленной
продукции и возрастающими требованиями к достоверности и оперативности многокритериальных оценок ее качества при принятии
решений на различных уровнях управления.
Литература
1. Оценка и прогнозирование качества промышленной продукции с использованием адаптивных систем искусственного интеллекта
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2015. – Т. 2, № 2(74). – С. 16–20.
3. Зубрецкая Н.А., Савченко А. Ю., Федин С.С. Оценка и прогнозирование качества продукции на основе методов интеллектуального анализа информации // Технологический аудит и резервы
производства. – 2015. – Т. 3, № 2(23). – С. 23–26.
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Зубрецкая И.С., Федин С.С. Киевский
национальній университет технологий
и дизайна, Киев, Украина
ПОСТРОЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ DATA MINING
При измерении температуры задача построения градуировочной характеристики (ГХ), т.е. передачи средству измерительной
техники (СИТ) информации о размере единицы физической величины, решается на нескольких этапах. На первом этапе (a priori)
устанавливается связь между значением физической величины на
входе и выходе СИТ, т.е. между входным воздействием и откликом.
На втором этапе (a posteriori) осуществляется переход от случайного результата измерения, полученного на выходе СИТ, к неслучайному значению измеряемой величины на входе с целью отождествления ее значения с одной из характеристик результата измерения
(обычно с его средним значением). При этом точность измерения
температуры в значительной степени зависит от правильности установления соответствия между отметками шкалы и значениями
измеряемой величины на входе СИТ. Таким образом, процедура
градуировки позволяет по отклику определять значение величины
измеряемой температуры.
До настоящего времени не решен важный аспект данной задачи, заключающийся в сложности построения точной математической модели ГХ на всем диапазоне измерений физической величины, поскольку в ряде случаев ГХ является нелинейной, что не позволяет обеспечить высокую точность измеряемой величины при
выполнении классической процедуры линеаризации функции преобразования «вход (входы)  выход». Используемые в настоящее
время подходы к моделированию характеристик первичных терморезистивных преобразователей температуры, к которым относят
полупроводниковые
NTC-термисторы, существенно ограничивают перечень исследуемых процессов и в ряде случаев не позволяют добиться высокой
точности градуировки [1].
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В основу большинства существующих моделей для аппроксимации зависимости сопротивления термистора RT от температуры Т
положено выражение

  1 1 
 ,
RT  R N exp  B 
  T T N 

(1)

где RN – номинальное сопротивление термистора, Ом (при температуре ТN, K); В – постоянный коэффициент температурной чувствительности, зависящий от свойств материала термистора.
Следует отметить, что использование зависимости (1) приводит
к высокой методической погрешности, которая в пересчете на значения температуры в интервале 25 С может достигать 0,3 С. Так
рабочий диапазон температур NTC-термисторов SIMENS или
MATSUSHITA находится в пределах –55–180 °С или –55–155 °С, а
их градуировка при 0–100 °С осуществляется в точках с интервалом 20 °С. При этом выбор узловых точек для моделирования ГХ с
использованием, например, параметрической зависимости Стейнхарта-Харта характеризуется различными значениями погрешности
аппроксимации и представляет нетривиальную задачу, требующую
непараметрического подхода. Эффективное решение этой задачи
возможно с использованием непараметрических методов аппроксимации результатов измерительного эксперимента, к которым относят методы интеллектуального анализа данных – Data Mining, в
частности нейросетевое и нечеткое моделирование [2–4].
Принцип решения задачи нейросетевой аппроксимации нелинейной ГХ NTC-термисторов предполагает совместные измерения температуры Ti на входе и сопротивления термистора Ri на выходе, что
позволит получить таблицу значений (Ti, Ri); I = 1,2, ..., N [3]. Эта
таблица фактически представляет собой обучающую выборку, предназначенную для проведения вычислительных экспериментов для
нейросетевого моделирования R/T-характеристики NTC-термисторов.
При использовании нечеткого моделирования R/T-характеристики можно разделить диапазон входных значений температуры T,
температурного коэффициента сопротивления  и выходной переменной сопротивления R и получить нечеткие термы с соответствующими им функциями принадлежности для реализации отображения «вход (входы)выход» на основе алгоритма нечеткого логического вывода [4]. Такой алгоритм на основе базы продукционных правил позволяет определить заключение z = z0 по заданным
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входным векторам х=х0 и у=у0 для зависимостей z = f(x,y)  R = f(T,
) или z = f(x)  R = f(T).
В результате проведенного исследования сделано предположение о повышении точности аппроксимации функции преобразования терморезистивных преобразователей температуры с использованием методов нейронных сетей и нечеткой логики и предложена
формализация задачи аппроксимации градуировочной R/Tхарактеристики NTC-термисторов на основе нейросетевого и нечеткого моделирования.
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Зяхор И.В. Институт электросварки им. Е.О. Патон
НАН Украины, Киев, Украина
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СВАРКЕ
ДАВЛЕНИЕМ
Сварные соединения, выполненные методами сварки давлением
– контактной стыковой сварки (КСС) и сварки трением (СТ), имеют
высокие эксплуатационные характеристики. В зоне соединений, полученных на оптимальных режимах сварки, отсутствуют дефекты,
отрицательно влияющие на механические свойства стыков. Однако,
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случайные изменения условий сварки (требований технологии сварки
и эксплуатации сварочного оборудования) могут оказать существенное влияние на свойства сварных соединений. Поэтому для повышения надежности сварных конструкций ответственного назначения
необходим независимый контроль качества сварки.
Для контроля качества сварных соединений, выполненных
сваркой давлением, применяют следующие методы неразрушающего контроля:
 визуальный и измерительный;
 радиационный;
 ультразвуковой;
 магнитопорошковый;
 капиллярный.
Магнитопорошковый и капиллярный методы контроля надежно выявляют поверхностные дефекты и, как правило, используются
в сочетании с другими методами, позволяющими диагностировать
наличие дефектов по всему сечению свариваемых изделий.
Из всего многообразия методов неразрушающего контроля
(НК) применительно к стыковым соединениям, выполненным сваркой давлением, в мировой практике получил метод ультразвукового
контроля (УЗК). Цель УЗК состоит в обнаружении дефектов в стыке, определении их размеров и распределения по сечению.
Дефекты, возникающие при методах сварки давлением, по отражательным характеристикам условно делят на два вида:
 несплошности (непровары) и толстые оксидные пленки, которым
свойственно в равной степени зеркальное и обратное отражение;
 неметаллические включения (тонкие оксидные пленки) и “матовые пятна”, характеризующиеся преимущественно зеркальным отражением.
Проведенные комплексные исследования по УЗК соединений,
выполненных КСС, позволили установить, что для выявления несплошностей и толстых оксидных пленок наиболее эффективно использование метода «тандем» и метода диафрагмированных волн.
Одновременное применение методов «тандем» и TOFD позволяет
повысить достоверность контроля за счет снижения количества
ложных сигналов, обусловленных геометрией шва (смещением
кромок, наличием усиления шва).
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Многолетней практикой УЗК изделий ответственного назначения доказана возможность обнаружения неметаллических включений (НВ), образование которых связано с сегрегацией различных
элементов в основном металле. Особенность НВ состоит в том, что
такие дефекты находятся в сжатом состоянии, их объем очень мал и
частично присутствует металлическая связь в пределах площади
НВ. При УЗК уровень эхо-сигнала в большинстве случаев превышает уровень структурных шумов, однако ниже браковочного
уровня. Для обнаружения НВ и структурной неоднородности в
сварном шве используют различные технологические приемы.
Разработана методика выявления и идентификации НВ, которая
предусматривает УЗК при повышенной поисковой чувствительности по сравнению с той, которая используется для отбраковки дефектных участков по амплитуде эхо-сигнала (браковочной чувствительности). На этой чувствительности определяют условную
протяженность и площадь дефекта и принимают решение о допустимости данного дефекта с учетом масштабного фактора.
Применительно к СТ разработана система условий и методических рекомендаций по проведению ультразвуковых испытаний и
оценке результатов сварки. Выделяют три основных варианта исполнения сварных соединений: из двух круглых стержней, круглого
стержня с деталью трубчатого сечения и двух трубчатых деталей.
Для каждого варианта исполнения предусмотрены наиболее выгодные схемы расположения УЗ-преобразователей.
В зависимости от задач испытаний рекомендуется использование прямых или наклонных преобразователей. Выполнение испытаний прямыми преобразователями допускается без удаления грата
и предусмотрены условия, при которых необходимы повторные испытания соединений со снятым гратом. Для испытаний наклонными преобразователями рекомендуется удаление грата. При повышенных требованиях к сварным изделиям испытания рекомендуется выполнять в два этапа: определение дефектных мест при высокой чувствительности контроля; оценка величины эквивалентного
размера дефекта с помощью УЗ эхо-метода.
Проведены исследования УЗК стыковых соединений, выполненных СТ из жаропрочных никелевых сплавов, используемых при
изготовлении компонентов авиационных двигателей. Установлено,
что вероятность обнаружения дефектов, связанных с нарушением
52

технологического режима сварки или неисправностью оборудования, достигает 90 %.
Для ответственных сварных изделий рекомендуется использование УЗК соединений совместно с операционным контролем параметров режима сварки давлением.
Современное оборудование для УЗК имеет техническую возможность идентификации выявленных дефектов и регистрации результатов контроля на электронных и/или бумажных носителях.
Перспективным является проведение УЗК сварных соединений,
выполненных сваркой давлением, с использованием оборудования
и технологии фазированных решеток.

Ивашко В.С., Биран А.А. Белорусский
национальный технический университет, Минск, Беларусь
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Накопленный опыт диагностики двигателей по анализам моторного масла - надежный способ выявления их неисправностей.
Коэффициент подтверждения дефектов более 0,9. Работающее масло является носителем информации о техническом состоянии узлов
и систем двигателей. Пробы отбираются из прогретого двигателя
сразу после остановки. Детальное рассмотрение и сопоставление
взаимосвязанных показателей дает возможность выявить большинство неисправностей. В сравнении с другими методами диагностики анализ масла имеет ряд преимуществ:
 не требуется прекращение работа техники;
 неисправности двигателей выявляются на ранней стадии их возникновения;
 минимальные затраты на диагностирование.
Методы испытания моторных масел подразделяют на лабораторные, стендовые и эксплуатационные. При лабораторных испытаниях оцениваются физико-химические показатели масел с использованием специальных приборов и установок. Стендовые испытания масел проводятся на установках, моделирующих условия
работы реального узла или агрегата, эксплуатационные на реальных машинах. Связь с эксплуатационными показателями масел
представлена в табл. 1.
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Анализ одной пробы работавшего масла указывает на необходимость его смены. Для целей диагностики необходимы зависимости
изменения состава и свойств масла от пробега автомобиля. Как указывают многие исследователи достаточно отобрать и проанализировать четыре пробы, взятые через равные промежутки времени.
Многие производители моторных масел проводят анализы работавшего масла своего производства. Установлено значительное снижение эксплуатационных расходов предприятий за счет снижения затрат на закупку запасных частей, проведением ремонтных работ и
потерь, связанных с вынужденными простоями автомобилей.
Таблица 1 – Основные физико-химические показатели оценки
качества смазочных масел
Показатель
1
ДИНАМИЧЕСКАЯ
ВЯЗКОСТЬ

Связь с эксплуатационными показателями масел
2
Загрязненность масла нерастворимыми продуктами, степень окисления. Определяет пусковые и эксплуатационные
характеристики машин. В последнее время, при использовании в составе масел присадок применяются показатели
холодного пуска, вязкости при высоких температурах и др.
ЗОЛЬНОСТЬ
Под действием температуры происходить образование
сульфатов металлов, что приводит к снижению износостойкости узлов трения и понижению других эксплуатационных характеристик машин.
ИСПАРЯЕМОСТЬ
Зависит от фракционного состава базовых масел. Чем ниже испаряемость, тем меньше потери, и склонность к образованию отложений при эксплуатации масел.
КИСЛОТНОЕ
Накопление в масле кислот. В процессе хранения и эксЧИСЛО
плуатации в результате окисления кислотное число растет,
а коррозионная агрессивность масел увеличивается.
КОРРОЗИОННОСТЬ Зависит от состава масел и типа используемых присадок.
В процессе старения коррозионность масел возрастает.
МАССОВАЯ ДОЛЯ Применяется для оценки степени срабатывания присадок
АКТИВНЫХ
в процессе эксплуатации, а также для оценки возможности
ЭЛЕМЕНТОВ
использования масел в двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов.
МАССОВАЯ ДОЛЯ Попадание в масло охлаждающей воды. При низких темВОДЫ
пературах, образующиеся кристаллы льда, затрудняют
прокачку масла в момент пуска и в начальный период работы узлов. Попадание воды может вызвать повышение
коррозионности масел.
54

Окончание табл. 1
1
ДОЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ
ПРИМЕСЕЙ (Fe, Cu,
Al, Pb, Cr, Sn).
Содержание кремния
СТАБИЛЬНОСТЬ

МОЮЩИЕ
СВОЙСТВА
ПЛОТНОСТЬ
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ
С УПЛОТНЕНИЯМИ
ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ
СТЕПЕНЬ
ЧИСТОТЫ
ТЕМПЕРАТУРА
ВСПЫШКИ
ТЕМПЕРАТУРА
ЗАСТЫВАНИЯ
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО

2
Определяет скорость изнашивания и коррозии деталей.
Накопление механических примесей приводит к забивке
фильтров, маслопроводных каналов, повышению скорости окисления масла, усилению абразивного изнашивания.
Неисправность фильтров.
Уменьшение вязкости приводит к изменению режима
смазки, повреждаемости поверхностей трения, увеличению утечки масел из систем смазывания.
Чем выше моюще-диспергирующая способность масел,
тем выше допустимая рабочая температура двигателя.
Используется для контроля качества при производстве и
хранении масел.
Вызывает нарушение нормальной работы систем смазывания агрегатов.
Взаимодействие масла с материалами уплотнений может
привести к изменению формы, размеров, прочности и
пластичности уплотнений и выходу их из строя.
Истощение антиокислительных присадок, увеличение
скорости окисления и накопления нерастворимых осадков.
Контроль степени очистки масел и качества присадок,
для повышения их эксплуатационных свойств.
Разжижение масла топливом. Характеризует наличие в
легкокипящих фракций и пожароопасность масел.
Приводит к кристаллизация парафинов и значительному
повышению вязкости.
Окисление масел с образованием нерастворимых веществ
и осаждение их на нагретых деталях: повышается вязкость, кислотное число, коррозионность, ухудшаются
противозадирные свойства.
Характеризуют эффективность противоизносных, противозадирных и антифрикционных присадок.
Повышается способность масла нейтрализовывать коррозионно-агрессивные продукты. Избыточная щелочность
оказывает отрицательное влияние на противоизносные и
противозадирные свойства масел.
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
РИСКОВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА
В последние годы все более популярным среди отечественных
организаций становится вопрос построения интегрированных систем управления (далее ИСУ). Традиционным является определение
ИСУ как такой, что отвечает требованиям более чем одного системного стандарта (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000,
ISO 22000, ISO 27001 и т.п.). Интеграция новой подсистемы предусматривает определение действий по изучению и анализу ожиданий соответствующей заинтересованной стороны, но существуют
ситуации, когда прямое изучение ожиданий не является возможным или эффективным, когда заинтересованная сторона не может
компетентно сформулировать свои ожидания. В этом случае организация может принять решение, что минимальный уровень этих
ожиданий совпадает с нормативными требованиями в соответствующей области (тогда система должна включать действия по отслеживанию и анализу нормативных требований). Более глубокое
понимание ожиданий заинтересованной стороны может осуществляться через внутренний анализ самими специалистами организации. Примерами такого анализа является определение экологических аспектов, рисков для профессиональной безопасности, рисков
для пищевой безопасности. Все эти действия являются определенными заменителями изучения ожиданий разных заинтересованных
сторон (соответственно – общества, персонала, потребителей) [1].
Поэтому, повышение конкурентоспособности организаций во
многом зависит от грамотного управления и, непосредственно, от
эффективности риск-менеджмента. В тоже время, на сегодняшний
день отсутствует целостная теория управления риском, возникает
неоднозначность использования различных методов оценки риска
при построении ИСУ.
В работе проведено исследование работ связанных с классификацией методов оценки рисков (табл. 1).
Установлено, что существует достаточно большое количество
работ, посвященных классификации методов оценки рисков. Одна56

ко, авторы данных работ часто расходятся во мнениях относительно того как следует классифицировать методы оценки рисков.
Таблица 1 – Классификация методов оценки рисков
Источник
1 [2]

2 [3]

3 [4]

41 [5]

Основные характеристики
классификации методов оценки рисков
Методы оценки рисков:
1) расчетно-аналитические методы; 2) математикостатистический метод; 3) метод аналогий; 4) метод экспертных оценок.
Методы оценки рисков:
а) качественные: 1) методы экспертных оценок
б) количественные: 1) статистические методы; 2) метод аналогий; 3) аналитические методы; 4) логико-вероятностные
методы.
Методы оценки рисков:
1) статистический метод; 2) вероятностно-статистический метод; 3) теоретико-вероятностный метод; 4) экспертный метод
Методы анализа и оценки риска:
а) качественные:
1) экспертные; 2) историческо-ассоциативные; 3) литературно-фантастические аналогии; 4) концептуальные переносы; 5)
рейтинговые оценки.
б) количественные:
1) статистические; 2) аналитические.

Выбор из всего многообразия методов оценки рисков (HAZID,
HAZOP, FTA, FMEA, ETA, LOPA, CBA, MCDA и др.), правильное
применение метода с учетом его пригодности и ограничений для
идентификации, анализа и сравнительной оценки рисков при разработке, внедрении и поддержании ИСУ – является достаточно сложной процедурой. Ошибка, в которой приводят к выбору менее эффективного метода оценки рисков, а значит и к возрастанию вероятности наступления негативных последствий, как для самой организации, так и для общества в целом.
Т.о., в настоящее время существует научно-практическая задача по разработке принципов классификации методов оценки рис57

ков, решение которой позволит повысить эффективность не только
ИСУ, но и конкурентоспособность организаций в целом.
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Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Институт
механики УрО РАН, Ижевск, Россия
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УПРУГОГО
ПОЛУПРОСТРАНСТВА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СОСРЕДОТОЧЕННОЙ СИЛЫ
В данной работе рассматривается подготовка, и апробирование
численной модели для исследования напряженно-деформированнного состояния упругого полупространства. Задачи определения
деформации упругой изотропной среды, ограниченной плоскостью,
под действием сил, приложенных к ее свободной поверхности, решены в конце XIX века. Когда силы действуют нормально к граничной плоскости, имеем задачу Буссинеска [1], в случае касательно действующих сил – задачу Черрути [2]. С учетом этого, будет
обосновано, назвать вариант произвольно ориентированной сосредоточенной силы, задачей Буссинеска-Черрути (рис. 1). Эти силы,
как и порождаемые ими деформации должны исчезать на беско58

нечности. Задачу принято рассматривать как осесимметричную с
особенностью в начале координат. Трудности возникают при определении напряженно-деформированного состояния среды имеющей
какие-либо особенности, нелинейности, полости и т.п. Отметим,
что модель упругого полупространства широко используется в механике грунтов и смежных областях, для определения напряженного состояния, осадки фундаментов зданий и т.д. В связи с этим учет
геометрических особенностей в этом случае позволит обосновано
предсказывать влияние различных полостей на напряженнодеформированное состояние, и будет служить своего рода моделью
для различных карстовых явлений.
Вычислим значения вектора перемещения в точках № 1–4 (см.
рис. 1, единицы измерения мм) с учетом исходных данных, приведенных в табл. 1.

Рисунок 1 – Задача Буссинеска-Черрути для упругого полупространства

Следуя [3] уравнение равновесия имеет вид:
grad div(u)  (1  2 ) u  0

(1)
Для случая действия сосредоточенной силы F произвольной
ориентации, перемещения u имеют вид:
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Таблица 1 – Исходные данные для расчетов
Наименование величины
Модуль упругости, Па
Коэффициент Пуассона
Компонент силы в направление оси x1, Н
Компонент силы в направление оси x2, Н
Компонент силы в направление оси x3, Н

Обозначение
E
v
F1
F2
F3

Значение
2,01011
0,3
5000
6000
7000

Численное определение напряженно-деформированного состояния будем проводить с использованием широко распространенной системы компьютерного анализа. Конечно-элементная модель приведена на рис. 2. Сравнение результатов численного расчета с аналитическими зависимостями приведено в табл. 2.
Как видно используемая модель адекватно описывает напряженно-деформированное состояние упругого полупространства под
действием сосредоточенной силы. Так ошибка при определении
модуля вектора перемещения не превышает 5 %. Таким образом,
данная модель может быть использована для исследования напряженно-деформированного состояния упругого полупространства с
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наличием геометрических особенностей, например, полостей различной формы и расположения.

Рисунок 2 – Используемая конечно-элементная модель
Таблица 2 – Значения вектора перемещения в расчетных точках

Величина

Компоненты вектора
перемещения
Модуль
вектора перемещения

Точка № 1
x1  103
x2  0
x3  0

Точка № 2

Точка № 3

Точка № 4
x1  0
x2  0
x3  103

3
x1 
 103
2
x2  0
1
x3   10 3
2

1
x1  103
2
x2  0
3
x3 
103
2

7, 45 *10 (6) 

( 6) 
8,
69
*10


(

5)
1, 22 *10 



 1,12 *10( 5) 

( 6) 
7,86
*10


1,54 *10( 5) 



9, 79 *10( 6) 

( 6) 
7,
53*10


 1,84 *10( 5) 



 6, 21*10( 6) 

( 6) 
7,
45*10


 1, 74 *10( 5) 



1, 67 *10( 5)

2, 06 *10( 5)

2, 21*10( 5)

1,99 *10( 5)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫСОКОТОЧНОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Повышение точности механической обработки является важнейшей задачей технологии машиностроения. Поэтому исследованию факторов, влияющих на параметры точности обработки, в научно-технической литературе постоянно уделяется большое внимание. В особой мере это относится к исследованию закономерностей
изменения упругих перемещений при резании и их аналитическому
описанию с целью определения оптимальных условий обработки
по критерию наибольшей производительности с учетом ограничения по точности обрабатываемой поверхности. В связи с этим, в
настоящей работе предложено новое теоретическое решение определения величины упругого перемещения y, возникающего в технологической системе при механической многопроходной обработке (по жесткой схеме), с учетом следующих зависимостей:
n
Py
Pz
F
y  n  tн   t ; y 


,
c К рез  с К рез  с
i 1
где n – количество проходов инструмента; tн, t – номинальная и
фактическая глубины резания, м; Py, Pz – радиальная и тангенциальная составляющие силы резания, Н; c – приведенная жесткость
технологической системы, Н/м; Kрез = Pz/Py – коэффициент резания;
 – условное напряжение резания, Н/м2; F – площадь поперечного
сечения среза, м2.
При точении F = St, где S – подача, м/об. При шлифовании
F  Q / Vкр , где Q    D  t  S прод – производительность обработки,
м3/с; D – диаметр обрабатываемой детали, м; t – фактическая глубина шлифования, м; S прод – скорость продольной подачи, м/с; Vкр –
скорость круга, м/с. Исходя из этого и учитывая зависимость y =
  D  S прод  
B

B1t (где 1
– безразмерная величина) доказано, что
К рез  с  V кр
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фактическая глубина шлифования t на каждом проходе инструмента является членом разложения биноминального ряда:
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где y уст  B1  t .
Характер изменения отношения, t/tн, определяемого зависимостью (1), показан в табл. 1. С увеличением количества проходов инструмента n отношение t/tн непрерывно увеличивается, асимптотически приближаясь к единице. При большем значении B1 отношение t/tн больше.
Исходя из зависимости (2), по такому же закону изменяется и
отношение y/yуст, которое равно отношению t/tн. Чтобы исключить
переходной процесс шлифования с относительно низкой жесткостью технологической системы и повысить эффективность шлифования, необходимо обработку производить с начальным натягом в
технологической системе, равным установившемуся значению упругого перемещения yуст.
Таблица 1 – Расчетные значения отношения t/tн
n
t/tн (для B1 = 2)
t/tн (для B1 = 4)

0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,33 0,56 0,7 0,8 0,87 0,91 0,94 0,96 0,97
0,2 0,36 0,49 0,59 0,67 0,74 0,79 0,83 0,87

Таким образом, в работе разработана математическая модель
определения погрешностей механической обработки с позиции баланса упругих перемещений, возникающих в технологической системе, и рабочих перемещений инструмента в процессе резания.
Расчетами установлено, что величина упругого перемещения при
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шлифовании по жесткой схеме математически описывается биноминальным рядом. Доказано, что существует установившееся значение упругого перемещения, определяемого равенством силы резания и силы упругости, которое достигается через определенное
время обработки. В этих условиях величина упругого перемещения
может многократно превосходить глубину шлифования, что требует создания в технологической системе начального натяга, равного
установившемуся значению упругого перемещения. Это позволит
обеспечить максимально возможную производительность с учетом
ограничения по точности обрабатываемой поверхности. На этой
основе могут быть определены оптимальные параметры обработки
при шлифовании с относительно низкой жесткостью технологической системы, обеспечивающие заданные значения величин В1 и
yуст. Результаты теоретических исследований использованы для
создания и внедрения в производство эффективных технологий финишной механической обработки высокоточных деталей машин.

Клименко С. Ан., Клименко С.А. Інститут надтвердих
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН Украиїни, Київ
РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ТЕМПЕРАТУТИ СПАЛАХІВ НА
ЛОКАЛЬНИХ П’ЯТНАХ КОНТАКТУ ІНСТРУМЕНТУ ЗІ
СТРУЖКОЮ
Експериментальне визначення температури в контактній зоні
стосовно інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів
(ПНТМ) на основі КНБ в реальних умовах різання є вкрай складним
завданням, зважаючи на малий розмір контактних ділянок, великі
значення навантажень та швидкоплинність протікаючих в зоні різання явищ. Для аналітичного визначення температури в контактній зоні
пропонується використовувати спрощену схему контакту зі стружкою – приймаємо, що гребінці шорсткості є тільки на поверхні різального інструменту, а нижню поверхню стружки в початковий момент часу вважаємо абсолютно гладкою, так як характер її текстури
формується після контакту із передньою поверхнею різального інструменту. В умовах різання відбувається пружно-пластичний контакт між поверхнею різального інструменту та стружкою.
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Із даних по розподіленню нормальних напружень на передній
поверхні та розмірам контактної зони можна зробити висновок, що
на ділянку пластичного контакту припадає 70 % прикладеної сили
при площі контакту в 40 %, відповідно на пружну ділянку контакту
припадає 30 % прикладеної сили при площі контакту в 60 %.
Для оцінки температур на локальних ділянках контакту скористаємось методикою описаною в [1] з доповненнями описаними вище.
З врахуванням розподілу сили та площі контакту на пружну та
пластичну складові вираз для оцінки температур на локальних ділянках контакту набуває наступного вигляду:
для пластичної ділянки контакту
Tc 

2 1
2 2



 1 c1  1
 1 c1 1   2 c 2  2



  0,7  Pz  v  d
0,8  Ar   2

для пружної ділянки контакту
Tc 

 1c11
2 1
  0,3  Pz  v  d


.
1,2  Ar   2
2 2
 1c11   2 c 2  2

Знаючи рівень нормальних напруг (qN), довжину контакту (С)
та довжину активної частини різальної кромки (b) можна знайти рівень дотичної сили за формулою:
N  C  b  qN
Діаметр плями контакту можна визначити за формулою:
1 0,5
rR


 N  

max
d 2 2

.
 
 HB  b  


Фактична площа контакту визначається виразом:
1

2    r  R max  N o  
Ar 

 ,

 HB  b 

де No – навантаження на одиничний виступ; ν, b – параметри опорної кривої; r – радіус заокруглення вершини мікронерівності на поверхні різального інструменту.

r  r1  r2 ,
де r1 і r2 – радіус заокруглення одиничної мікронерівності в поперечному і поздовжньому напрямках.
Навантаження на одиничний виступ можна знайти з рівняння:
N 0  2    HB  r1  r2
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де HB – твердість інструментального матеріалу по Брінеллю; v –
швидкість різання; ξ – усадка стружки.
Вихідні параметри для проведення розрахунків отримані з дослідження топографії контактних поверхонь різального інструменту.
Для умов чистового точіння загартованої сталі ШХ15 (60 HRC).
інструментом з ПНТМ «борсиніт» на рис. 1 наведено залежності
температури спалахів на локальних п’ятнах контакту на передньої
поверхні інструменту від швидкості різання.
В діапазоні швидкостей різання 0,5–2,0 м/с відбувається монотонне зростання температури Тсп, як на пластичній так і на пружній ділянках контакту, що пов’язане з тим, що тангенціальна сила
Pz в даному діапазоні швидкостей різання зменшується менш інтенсивно, при постійному зростанні висоти мікронерівностей на передній поверхні.
Максимум температури на пластичній ділянці (Tсппл) припадає
на швидкість різання 2,0 м/с та досягає рівня 2036 °С, а для ділянки
пружного контакту (Тсппр) – 1044 °С.

а
б
Рисунок 1 – Рівень температури спалахів на пластичній ділянці (а) та на
пружній ділянці контакту (б) інструменту в залежності від зміни швидкості різання (S = 0,14 мм/об; t = 0,2 мм)

При подальшому збільшені швидкості різання від 2,0 до 3,0 м/с
відбувається зменшення температури Тсп, що обумовлене більш інтенсивним зменшенням тангенціальної сили Pz в порівнянні із зростанням висоти мікронерівностей на передній поверхні інструменту.
Такі високі температури обумовлені тим, що фактична площа
контакту стружки з передньою поверхнею інструменту на порядок
менше номінальної, а також враховуючи те, що при різанні діють
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достатньо високі сили, навантаження на поверхні виступів мікронерівностей може досягати величини достатньої для протікання
пластичної деформацією матеріалу, що супроводжується короткочасним виділення значної кількості теплоти в мікро об’ємі. Теплота, яка виникає в зоні контакту стружки з передньою поверхнею інструменту, локалізується на коротко існуючих фактичних п’ятках
контакту, які утворюють сітку теплових імпульсів.
Таким чином температурні спалахи представляють собою сукупність теплових імпульсів, що находяться на вершинах контактуючих мікронерівностей та виникають на різних ділянках зони контакту, постійно нагріваючи та охолоджуючи їх. Період існування
температурних спалахів досить малий і визначається розмірами зони контакту, тепловими та фізико-механічними характеристиками
контактної пари та швидкістю переміщення стружки. Розмір, координати розміщення та час появи температурних спалахів має випадковий характер, що утруднює їх експериментальну оцінку.
Крім того в процесі різання інструментами із ПНТМ на основі
КНБ в зоні контакту відбувається адгезійна взаємодія інструментального матеріалу з оброблюваним. Результатом такої взаємодії являється поява, на контактних ділянках інструменту, адгезійних містків зварки, які постійно виникають та руйнуються в процесі сходу
стружки. Деформація та розрив адгезійних містків приводить до
створення короткочасних, імпульсних джерел теплоти, які можуть
доповнювати температуру спалахів, які виникають у результаті контактування нерівностей.
Результати проведених розрахунків показують, що при точінні
загартованої сталі інструментом, оснащеним ПНТМ на основі КНБ,
температура на плямах спалаху суттєво перевищує температуру
плавлення оброблюваного матеріалу. Це є деяким підтвердженням
магма-плазмової моделі контакту Тісена, описаної в роботах [2], відповідно до якої на плямах контакту при терті локалізується значна
енергія, а речовина може знаходитися у вигляді плазми.
У зв’язку з короткостроковістю дії джерела теплоти на плямі
спалаху, середня температура різання складає ~ 1000–1200 °С [3],
проте рівень контактної температури обумовлює можливість хімічної взаємодії матеріалу інструменту та оброблюваного матеріалу у
мікрооб’ємах. Наслідком такої взаємодії є реалізація в зоні різання
явищ контактно-реактивного плавлення та інтенсифікація зношування інструменту.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА СУДОВЫХ НАСОСОВ НА
ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Актуальной задачей отечественного водного и морского транспорта является эксплуатация и ремонт судовых систем (СС). Надежность и технико-экономическая эффективность судовых систем
(СС) в значительной степени определяются надежностью и эффективностью насосов, которые: являются самыми распространенными
механизмами на судах, обеспечивают их безопасность, поддерживают непрерывную работу энергетических установок и различных
вспомогательных систем судна, удаляют из него сточные воды, используются при выполнении грузовых операций. На долговечность
судовых насосов (СН) влияют его характеристики (давление, напор,
скорость вращения и биение вала), свойства герметизирующей среды (ресурс уплотнения, износостойкость пары трения) и др. Ресурс
СН определяется условиями их эксплуатации: диапазоном режимов
работы, температуры, давления, загрузок. Опыт эксплуатации судов показывает, что срок службы насосов в среднем в 1,5–2 раза
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меньше нормативного. Гарантом сохранения парка судовых насосов, которые соответствуют требованиям надежности и безопасности эксплуатации, является:
 усовершенствование системы технического обслуживания/ремонта;
 повышение качества всех видов и форм ремонтно-восстановительных работ;
 создание нормативно-технической базы ремонтных технологий,
направленных на снижение расходов;
 установление оптимальных условий и режимов эксплуатации судовых насосов (СН), используемых на стадии исчерпания ресурса
деталей, а также после их ремонта;
 восстановление и ремонт имеющегося парка СН. В этих целях
необходимо разрабатывать и внедрять низкоэнергоемкие технологические процессы восстановления сменно-запасных деталей СН.
Анализ износа деталей СН показал, что в первую очередь существует потребность в восстановлении поверхностей наиболее распространенных и часто выходящих из строя деталей, таких как валы. Использование традиционных методов ремонта и восстановления деталей типа вал судовых машин и механизмов не удовлетворяет запросам многих ремонтных производств. Поэтому, разботка и внедрение
малозатратных технологических процессов восстановления и упрочнения валов СН для увеличения их ремонтного фонда, изыскание новых и усовершенствование существующих методов ремонта и восстановления валов СН, базирующихся на последних научных исследованиях в области нанесения защитных покрытий, которые позволят
продлить срок их службы, является актуальной задачей судоремонтой
отрасли. Решение этой задачи актуально для Украины в связи с ограниченностью сырьевых ресурсов, а разработка технологического
процесса восстановления валов СН обеспечит снижение расхода дорогостоящих материалов и энергозатрат процесса ремонта при повышении его производительности с гарантией высоких показателей
надежности отремонтированных изделий.
В результате проведения исследований:
 разработан метод повышения ресурса судовых насосов (СН) на
основе комбинированной технологии восстановления, который заключается в электроконтактным припеканием (ЭКП) предварительно сформованных газопламенным напылением порошковых
слоев из самофлюсующихся сплавов на основе никеля;
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 создана математическая модель и соответствующее программное
обеспечение, позволяющие управлять процессом нагрева при восстановлении валов СН. На основании математического моделирования определены оптимальные технологические параметры процесса восстановления;
 разработан критерий адгезионно-когезионной равнопрочности
восстановленной поверхности с покрытием, который позволяет определить условия оптимального соотношения адгезионной и когезионной прочности для восстановленной поверхности;
 предложен подход, который позволяет объяснить механизм образования соединения покрытия с деталью и управлять качеством
восстанавливаемой поверхности с помощью контроля величины
деформации и технологических параметров процесса;
 в результате исследования влияния режимов восстановления на
свойства получаемых покрытий установлено, что максимальную
прочность сцепления покрытий (180–220 МПа) и минимальную пористость (1–5)% можно получить при следующих технологических
параметров процесса: частоте вращения шпинделя n = 15 об/мин;
продольной подаче электродов и деформирующих роликов S =
8 мм/об; ширине роликов b = 8 мм; токе I = 1,6 кА; усилии сжатия
электродов Р = 2 кН; толщине покрытия h = 0,5 мм; длительности
импульсов и пауз t = 0,04 с.
Анализ структур восстановленных поверхностей показал, что
на границе покрытие-деталь отсутствует зона перемешивания материала покрытия с материалом детали, т.е. отсутствует процесс
расплавления и перегрев детали, что удовлетворяет техническим
требованиям к валам судовых насосов.
Разработан технологический процесс восстановления валов СН
(табл. 1). Проведенные лабораторные и стендовые испытания валов
СН показали, что износостойкость восстановленных поверхностей
в 2,5–5 раза выше, чем поверхностей, восстановленные по традиционной технологии газопламенного напыления и в 1,5–1,7 раза по
сравнению с новыми валами. Срок службы восстановленных валов
после восстановления ЭКП увеличился в 2–2,5 раза по сравнению с
новыми деталями и деталями, полученными напылением (табл. 2).
Эффективность разработанной комбинированной технологии
восстановления валов СН путем нанесения защитных покрытий из
самофлюсующихся сплавов (СФС) на основе никеля подтверждена
на примере восстановления вала Н13.550.51.150-03 судового насоса
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ВКС 2/26. На основании теоретических и экспериментальных исследований разработаны технологическая инструкция для восстановления вала Н13.550.51.150-03 судового насоса ВКС 2/26 и практические
рекомендации по использованию комбинированной технологии восстановления на судоремонтных предприятий Украины.
Таблица 1 – Практические рекомендации по использованию
разработанной технологии восстановления валов СН
Параметры процесса ЭКП
Ток, кА
1,5...30
Напряжение, В
1...6
Давление, МПа
10...40
Усилие сжатия электродов, кН
1...5
Продолжительность, с, импульса и паузы
0,01...0,1 и 0,01...0,1
Частота вращения шпинделя, об /мин
0,6...20
Продольная подача, мм
Равна ширине электрода
Диаметр электродов-роликов, мм
Свыше 100
Ширина электродов, мм
6...35
Параметры предварительного формования порошкового материала ГПН
Дистанция напыления, мм
80-150
Давление распыляющего газа, МПа
кислорода
0,1…0,2
пропан-бутана
0,03…1,0
3
Расход распыляющего газа, м /ч кислорода
1,0…2,0
пропан-бутана
0,2…6,0
Частота вращения вала, об/мин
До 40
Коэффициент использования напыляемого
0,8-0,9
материала
Производительность распыления, кг/ч
1-10
Параметры теплого ППД
Тип ППД
Качением
Глубина обработки, мм
0,01...0,5
Диаметр ролика, мм
30...100
Скорость деформирования, м/с
0,02...0,1
Подача ролика
равна подаче сварочной головки
Температура покрытия при деформирова400...600С
нии, С
Параметры абразивной обработки
Скорость резания, м/с
15...25
Шлифовальные круги
Алмазные на металлических связках,
зернистость 63 ... 50 мкм
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Показано, что при выборе способа восстановления необходимо
стремиться: к повышению наукоемкости технологического обеспечения процессов восстановления и к снижению их ресурсозатрат; к
обеспечению роста прибыли при увеличении инвестиций в разрабатываемую технологию восстановления. Целесообразно характер развития технологии восстановления оценивать отношением роста прибыли к объемам инвестиций. Предложено наукоемкость комбинированной технологии восстановления валов СН оценивать показателем
Кн, представляющим отношение технологических затрат к ресурсозатратам. Целесообразно использовать показателя наукоемкости Кн
для сравнения и оптимизации технологий восстановления по: материало- и энергоемкости, критериям прочности и износостойкости,
производительности, ресурсозатратам и себестоимости.
Таблица 2 – Затраты на восстановление вала судового насоса
при повышении его ресурса
№ чертежа Метод восставала СН
новления

Материал покрытия, твердость

Н13.550.51
ГПН
.150-03
(ТЕНА - Псф)
с ЭКП
(УЭН - 01М03)

СФС
на основе Ni
ПГ-СР4
HRC 55-62

Затраты
Матери- Толщина
на одну Ресурс,
ал дета- слоя,
деталь,
%
ли
мм
грн.
Сталь
95Х18 0,5–1,5
увел. на
500
25–50
ГОСТ
5632-72

Выводы. Разработанная комбинированная технология восстановления валов СН позволила: расширить номенклатуру восстанавливаемых деталей и восстанавливать не только валы судовых насосов,
но и детали типа «вал» любых СММ и средств транспорта; организовать участки восстановления деталей на кафедре эксплуатации и ремонта машин Кировоградского национального технического университета, в Институте проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, в Национальном авиационном университете (г. Киев); проводить научные исследования аспирантам; учебный процесс для студентов специальности «Восстановление и повышение износостойкости деталей машин и аппаратов.
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Корешков В.Н. Министерство по вопросам технического
регулирования ЕЭК, Москва, Россия,
Хейфец М.Л. ГНПО «Центр» НАН Беларуси, Минск,
Алексеева Т.А. Полоцкий государственный
университет, Новополоцк, Беларусь
СТАТИСТИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И
СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Основу технологии автоматизированного проектирования,
производства и контроля составляет метод аналитического синтеза
замкнутых систем управления, полученные с его помощью алгоритмы управления, позволяют обеспечить на этапе синтеза заданные характеристики процессов управления, а на этапе моделирования заданные, либо достижимые показатели качества обработки.
Технологии автоматизированного проектирования и управления по составу, структуре, форматам входных данных и представляемых результатов в определенной степени могут рассматриваться
как разновидность SADT-технологии (SADT – Structured Analysis
and Design Technique). В детальной формулировке назначением
SADT-технологии являются проектирование и управление процессами, состоящими из последовательности многофакторных воздействий и операций, характеризуемых совокупностью оптимизируемых параметров качества.
SADT-диаграмма начального «нулевого» уровня (А0), сформированная на основании традиционного подхода к проектированию
процессов, предполагает наличие четырех основных функций (блоков): управление проектированием (А1), разработка варианта технологического процесса (А2), оценка его себестоимости (А3) и
оценка его качества (А4).
Наиболее сложной для детализации является функция (А2) по
разработке технологического процесса. Результатом декомпозиции
этого блока является SADT-диаграмма уровня А2, в которой представлены как процессы формирования совокупности математических моделей (А21), моделирующего программного комплекса
(А22), так и собственно процесс моделирования (А23). При разработке технологии проектирования подробному анализу подверга73

ются функции А21, А22 и А23, а результатом их структуризации
являются SADT-диаграммы соответствующего уровня.
В SADT-диаграмму уровня А23 входят: ввод краевых условий
(А231); моделирование программным комплексом (А232); корректировка условий процесса и оптимизация моделирования (А233);
управление геометрическими и физико-механическими параметры
качества (А234).
Моделирование управления параметрами качества технологического процесса, обозначенное блоком А234, рассмотрим для многофакторной операции комбинированной упрочняюще-размерной
термомеханической обработки поверхности детали.
По полученным из уравнений регрессии данным, при структурном синтезе процесса комбинированной обработки, для детализации на SADT-диаграмме технологической операции целесообразно разделять группы физико-механических и геометрических параметров качества (рис. 1, а). Проведенный статистический анализ,
полученных многофакторным планированием экспериментов квадратичных моделей, установил, что для управления геометрическими параметрами следует использовать кинематические факторы и
рационально размещать инструмент, а для управления физикомеханическими параметрами – термомеханические факторы и регулировать мощность источника энергии (рис. 1, б).
Т.о., системный подход позволяет анализировать и моделировать
технологический процесс, представленный в виде отдельных блоков,
что существенно упрощает описание сложных явлений, не упуская из
вида пространственно-временную структуру моделируемой системы
и характер связей между отдельными подсистемами.
Сочетание статистического анализа и структурного синтеза позволяет обеспечить управление технологическими операциями по
комплексу параметров качества, оптимизировать факторы, через которые следует осуществлять процесс управления и определить параметры, которые следует контролировать в режиме реального времени.
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а

б
Рисунок 1 – SADT-диаграммы уровня А234 (а) и А2341(А2342) (б) для операции комбинированной обработки.
Технологические факторы: C1 – кинематические и C2 – термомеханические.
Исходные параметры:
I1 – геометрические Y3 = Sm (волнистость), Y4 = Ra (шероховатость) и I2 – физикомеханические Y1 = НRC (твердость), Y2 = Uн (степень упрочнения поверхности).
Мало изменяющееся характеристики: M1 – размещение источника энергии относительно обрабатываемой поверхности и M2 – мощность источника.
Выходные параметры качества: O1 – геометрические (Sm, Ra) и O2 – физикомеханические (HRC, Uн)
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Кривощеков В.Е. Одесский учебно-исследовательский
Центр «Надежность в судоходстве»,
Региональный представитель межотраслевого
центра качества «ПРИРОСТ» Украинской ассоциации
качества в Одесской обл., Одесса, Украина
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА МОРСКИХ ИНЖЕНЕРОВ В
УКРАИНЕ: МЕТОДИКА ПЕРВОГО АУДИТОРНОГО
ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ
Тридцатилетний опыт преподавательской и научной работы в
так называемом «морском вузе» к чему-то, да, обязывает. И в первую очередь – к некоторым публичным выводам и обобщениям.
Конечно, морская академия, а совсем недавно всего лишь морское
инженерное училище – это не классический университет со 100летним и более опытом всеобщего признания в производственном,
научном и педагогическом мире, но все-таки….
В статье представлено авторское видение процедуры первой
встречи преподавателя вуза в студенческой аудитории с позиций
накопленного личного опыта и общих принципов менеджмента качества деятельности любого образовательного учреждения. Предложено начало публичной дискуссии по проблемам реформирования всей системы обучения и подготовки морских инженеров в Украине, что особенно актуально после вступления в силу 06 сентября
2014 года нового Закона Украины «О высшем образовании», принятия к действию «Стратегии 2020» Президента Украины и обсуждению в министерстве образования и науки Украины вопроса объединения морских вузов.
Как «театр начинается с вешалки», где первым главным актером является гардеробщица, так и формирование качества любого
вуза вообще, и качества усвоения/изучения каждой конкретной
дисциплины начинается с первой встречи студентов с преподавателем. «Обучение – особенный процесс. Его успех зависит от взаимоотношений между учителем и учеником, преподавателем и студентом, а также от разговоров с молодежью на их родном языке…», справедливо отмечал Вячеслав Кантор (еженедельник «А и Ф в Украине».- № 5.- 2005). На 13-й Международной конференции «Качество, стандартизация, контроль: теория и практика» (01–05 октября
2012 г., г. Ялта), организованной Ассоциацией технологовмашиностроителей Украины (г. Киев), мне довелось услышать
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мысли в отношении качества подготовки инженеров и алгоритма
проведения первого занятия со студентами, которые созвучны собственному восприятию качества преподавания в вузе и собственной
практике их осуществления. Причем, высказаны они были аспирантом украинского вуза из Ирана Мортеза Раджаб Заде.
Ниже изложены основные структурные элементы процедуры
первой встречи, представленные в авторской интерпретации.
1. Прийти на занятие в опрятном виде и вовремя, без опозданий.
2. Познакомиться со студентами. Знакомство начать с рассказа
преподавателя о себе, представить собственное резюме. Пообщаться с каждым студентом отдельно.
3. Изложить современные образовательные идеалы, свой подход,
метод преподавания, технологию и шкалу оценивания компетентности студентов при промежуточном и окончательном контроле.
4. Рассказать о принципах мотивации и мотивировать студентов
на изучение учебной дисциплины. Объяснить студентам, что самое
главное – обретение знаний, умений и навыков. Получение баллов
и оценок является следствием.
5. Установить рамки и нормы поведения студентов, которые регулируют условия и порядок проведения различного вида занятий.
Показать примеры.
6. Объяснить студентам значение, важность и необходимость изучения дисциплины, которую читает преподаватель, основываясь на том,
что полученные компетенции по этой дисциплине помогут решать
сложные производственные вопросы в будущем. Показать логическую
связь с другими смежными учебными дисциплинами в теоретической
и практической деятельности по выбранной специальности.
7. Подарить студентам надежду на будущее. Убедить в том, что
только компетентный специалист в будущем может быть и будет
трудоустроен успешно. При этом в частности, студентам/курсантам
морских академий, мечтающим обычно о далеких странах, увлекательных океанских путешествиях и «высоких» зарплатах на торговых судах мирового флота, желательно без «дешевой рекламы» пояснить в какую, так сказать, «калошу они садятся» и за какой будущий риск для их здоровья (даже жизни) им обещают реально
платить (а порой реально и не платить), кажущиеся на первый
взгляд, столь «большие» деньги.
8. Предоставить студентам учебный план и программу по определенной дисциплине, увязав их с другими планами и программами
различных дисциплин в простой и понятной форме. Попросить
студентов высказать свои мнения и пожелания относительно про77

ведения занятия. Выдать соответствующую анкету самооценки уже
имеющихся знаний и навыков.
9. Завершить первое занятие обязательно позитивно и без изложения конкретного учебного материала.
Актуальными как никогда остаются вопросы: как добиться доверия студента к преподавателю, желания студентов учиться и вселить
в них уверенность в дальнейшем трудоустройстве? Как обеспечить
хороший фундамент для успешного дальнейшего преподавания до
конца семестра, например? А зависит это в первую очередь от искусства преподавания, способности преподавателя получать удовольствие от своей работы и затем передать это ощущение студентам, прививая тем самим интерес студентов к учебе. Это можно считать самым важным и принципиальным вопросом, имеющим прямую связь
с характером, культурой и образованностью конкретного преподавателя. При этом будет очень полезным изучение им (преподавателем)
литературы о менеджменте качества (руководстве и управлении качеством), психологии организаций и психологии преподавания, а
также его собственное участие в соответствующих программах обучения и саморазвитие в этих направлениях.
И еще несколько конкретных замечаний о морских инженерах.
Обучение и подготовка молодежи с присвоением затем когдато гордого звания «морской инженер» во времена Российской империи осуществлялось, конечно, в зарубежных старейших университетах. Российские университеты, число которых можно было определить на пальцах одной руки, не готовили подобные кадры.
Плавсостав (моряки) торговых (коммерческих) судов к их числу
никогда не относился. Лишь советский период построения «развитого социализма» внес коренные, а, по сути, мнимые изменения в
понятие «морской инженерии» как в широком, так и в узком определительном смысле. Появление на терренах бывшего СССР в послевоенный сталинский период вначале так называемых высших
инженерных морских училищ (ВИМУ), затем государственных
морских академий (ГМА), а в Украине даже национальных морских
академий (НМА) само по себе выглядит несколько абсурдным.
Обучение и подготовка моряков (плавсостава) для работы в составе
экипажей судов при их технической эксплуатации мало чем связано, если не сказать, что совсем не связано, с их проектированием и
постройкой, т.е. реальной по смыслу и содержанию деятельностью
настоящего «морского инженера». Процедуры эксплуатации уже
готового к этому судна, как завершенного инженерного сооружения, вряд ли нуждаются в университетском образовании моряка и
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тем более наличия у него диплома магистра. Даже диплом «бакалавра судовождения», например, обозначенный в никем не утвержденным пока в Украине (и, слава Богу) государственном отраслевом образовательном стандарте, проект которого уже много лет
«пробивает» одна из украинских морских академий, вызывает массу вопросов. Или, например, вузовский диплом «инженерасудоводителя», до сих пор выдаваемый в морских вузах Российской Федерации? Думаю, всякий разумно мыслящий человек испытает некоторое смущение, если при нем кто-то скажет: «Я закончил
N-ский вуз и получил диплом «инженера-водителя-дальнобойщика
большегрузного автомобиля»…!? К сожалению, но технические вузы, в особенности транспортных ведомств Украины, как, впрочем,
и России, вызывают именно такое смущение….
Вот об этом, думаю, и стоит поговорить с профессионалами….

Лавриненко В.И., Ильницкая Г.Д., Смоквина В.В.,
Пасечный О.О., Зайцева И.Н. Институт сверхтвердых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
АЛМАЗНЫЕ ШЛИФПОРОШКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО
АЛМАЗА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
В машиностроении широко применяются порошки синтетического алмаза низкопрочных марок. Синтез таких алмазов, как правило, кратковремен и происходит при больших скоростях роста. Для
снижения необходимых высоких параметров (р, Т) синтеза применяют сплавы-растворители углерода. При этом обычно кристалл алмаза
при своем росте захватывает примеси и включения сплаварастворителя, присутствующие в реакционной камере, и которые
оказывают сильное влияние на эксплуатационные характеристики
порошков алмаза. В последние годы возрос интерес к использованию
при синтезе алмаза марки АС6 сплава-растворителя Fe–Si.
Исследования проводили на шлифпорошках алмаза марки АС6
зернистости 160/125, синтезированных в системах Ni–Mn–C и Fe–
Si–C. Алмазы разделяли в магнитном поле разной напряженности
на магнитные фракции, различающиеся между собой по величине
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удельной магнитной восприимчивости. В полученных порошках
определяли прочность по разрушающей нагрузке при статическом
сжатии зерен (Р, Н), однородность по прочности (Кодн.пр.), и абразивную способность (А, у.е.). Измерения магнитной восприимчивости (χ.10-8, м3/кг) производили по методике, разработанной в ИСМ
НАН Украины. С помощью растровой электронной микроскопии
(РЭМ) проводили оценку содержания примесей и внутрикристаллических включений в алмазах с различной магнитной восприимчивостью. Алмазы магнитных и немагнитных фракций, синтезированные в обеих системах, использовали для изготовления шлифовальных кругов. В процессе испытания этих кругов были исследованы эксплуатационные показатели работоспособности в виде
удельного (qр, мг/г) расхода алмазов. При этом удельный расход
алмазов выступал критерием износостойкости кругов.
Алмазы, синтезированные в системах Ni–Mn–C и Fe–Si–С, были разделены в магнитном поле разной напряженности на четыре
фракции, отличающиеся между собой по величине удельной магнитной восприимчивости. Из алмазов этих фракций были изготовлены образцы № 1, № 2, № 3 и № 4. В полученных образцах выполнили оценку содержания примесей и включений, а также элементный состав. Для образцов № 1 и № 4 обеих систем определяли
физико-механические характеристики и удельный расход алмазов.
Результаты исследований представлены в табл. 1.
Как следует из табл. 1, алмазы, синтезированные в системах Ni–
Mn–C и Fe–Si–С, различаются между собой по магнитным свойствам.
Алмазы образцов № 1 и № 4 обеих систем отличаются по величине
удельной магнитной восприимчивости примерно в 10 раз.
При выполнении исследований установлено, что алмазы, полученные в системе Fe–Si–С, обладают хорошо выраженными магнитными свойствами, что находит отражение в значении величины
удельной магнитной восприимчивости (χ = 1327.10-8 м3/кг) алмазов
образца № 1. При этом элементы сплава-растворителя во включениях
алмазов преобладают и составляют 77,9–84,0 % от общего количества
имеющихся включений в порошках алмаза образцах № 4, а в образцах № 1 несколько выше и составляют 94,5–93,1 % для алмазов обеих
ростовых систем. Проведенными экспериментами установлено, что
содержание элементов сплава-растворителя во включениях и примесях: Ni и Mn для алмазов, синтезированных в системе Ni–Mn–C, и Fe
для алмазов, полученных в системе Fe–Si–С, образцов № 1, больше
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чем в образцах № 4. Это обеспечивается разделением зерен алмаза в
магнитном поле по содержанию в алмазе внутрикристаллических
включений элементов сплава-растворителя.
Таблица 1 – Характеристики шлифпорошков алмаза,
синтезированных в системах Ni–Mn–C и Fe–Si–C,
после их разделения в магнитном поле разной напряженности
Наименование
Содержание примесей
-8
фракций раз- № об- χ,10 , и включений, масс.%
деления в маг- разца м3/кг
сплававсего
нитном поле
растворителя
Ni–Mn–C
1 - магнитная
1
90,3 3,427
3,337
2 - магнитная
2
60,5 2,870
2,806
3 - магнитная
3
22,1 2,643
2,340
немагнитная
4
8,8
2,014
1,569
Fe–Si–C
1 - магнитная
1
1327,0 6,866
6,828
2 - магнитная
2
871,0 2,513
2,470
3 - магнитная
3
425,0 2,074
2,007
немагнитная
4
132,0 1,794
1,733

Р,
Н

А, qр,
у.е. мг/г

7,2
–
–
6,0

4,7 2,25
–
–
–
–
4,8 2,33

12,7 4,6
–
–
–
–
4,1 4,2

1,1
–
–
1,4

Анализ данных физико-механических характеристик показывает, что прочность алмазов образцов № 1 обеих систем выше по
сравнению с прочностью образцов № 4. Так, прочность алмазов,
полученных в системе Ni–Mn–C, (образец № 1) в 1,2 раза выше по
сравнению с прочностью образца № 4. Прочность алмазов, синтезированных в системе Fe–Si–С образца № 1 увеличивается в 3,1
раза по сравнению с прочностью образца № 4. После разделения
порошков алмаза в магнитном поле на ряд фракций с разной удельной магнитной восприимчивостью увеличивается однородность
порошков по прочности по сравнению с однородностью исходных
порошков до их разделения. Для алмазов, синтезированных в системе Ni–Mn–C, однородность возрастает в 1,2–1,5 раз, а для алмазов, синтезированных в системе Fe–Si–С – 1,9–2,3 раза.
Абразивная способность алмазов, синтезированных в системе
Fe–Si–С образца № 1 выше, чем абразивная способность алмазов
образца № 4. Абразивная способность алмазов, синтезированных в
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системе Ni–Mn–C, по величине немного выше, чем абразивная способность алмазов, синтезированных в системе Fe–Si–С, но при этом
различий между значениями абразивной способности образцов № 1
и № 4 не обнаружено. Установлено, что механические характеристики (прочность и абразивная способность) синтетических алмазов магнитных фракций, содержащих большее количество внутрикристаллических примесей и включений, выше, по сравнению с характеристиками немагнитных фракций.
Порошки алмаза марки АС6 зернистости 160/125, синтезированные в обеих системах (образцы № 1 и № 4), полученные после
разделения в магнитном поле разной напряженности, были использованы для изготовления экспериментальных шлифовальных кругов на металлической связке марки М1-10 формы 12А2-45°
100×5×3×32. Испытания этих кругов проводились на базе модернизированного универсального заточного станка модели 3В642 при
шлифовании образцов твердого сплава марки ВК8 размером
63×15×7. Производительность обработки составляла 200 мм3/мин.
Удельный расход алмазов марки АС6, синтезированных в системе Fe–Si–C образца № 1 при обработке твердого сплава марки
ВК8 приблизительно на 25 % ниже по сравнению с удельным расходом алмазов АС6 образца № 4. Удельный расход алмазов марки
АС6, синтезированных в системе Ni–Mn–C значительно выше. Так,
при обработке твердого сплава марки ВК8 удельный расход образца № 1 составляет 2,25 мг/г, а образца № 4 – 2,33 мг/г.
На основании выполненных исследований разработаны технические условия ТУ У 23.9-05417377-284:2015 «Алмазные шлифпорошки специального назначения для шлифовального инструмента».
Разработанные технические условия распространяются на алмазные шлифпорошки с разным содержанием внутрикристаллических
примесей и включений и предназначаются для использования в
шлифовальном инструменте. Шлифпорошки в зависимости от величины удельной магнитной восприимчивости χ.10-8, м3/кг подразделяются на четыре категории. Пример условного обозначения при
заказе и в документации другой продукции алмазного шлифпорошка марки АС6 магнитные категории М-1 зернистостью 160/125:
Шлифпорошок АС6-М1 160/125 ТУ У 23.9-05417377-284:2015.
Для шлифпорошков алмаза разных зернистостей, синтезированных в разных ростовых системах, величина удельной магнитной
восприимчивости должны соответствовать указанным в табл. 2.
82

Таблица 2 – Удельная магнитная восприимчивость для
шлифпорошков алмаза разных зернистостей,
синтезированных в разных ростовых системах
Удельная магнитная восприимчивость, χ.10-8, м3/кг,
Зернистость,
категории
мкм
I
II
III
IV
свыше1000 до от 500 до 100 от 100 до 10
160/125
не менее10,0
500 вкл.
вкл.
вкл.
125/100
-- 800 -- 400 -- 400 -- 100 --100 -- 7
-- 7,0
100/80
-- 700 -- 350 -- 350 -- 50 -- 50 -- 5
-- 5,0
80/63
-- 600 -- 300 -- 300 -- 50 -- 50 -- 3
-- 3,0
63/50
-- 500 -- 250 -- 250 -- 50 -- 50 -- 3
-- 3,0
Алмазные шлифпорошки специального назначения с разным
содержанием внутрикристаллических примесей и включений, различающиеся между собой по величине удельной магнитной восприимчивости рекомендуется использовать в шлифовальном инструменте в зависимости от категории: М-1 для электроэрозионного
шлифования; М-2 для электроискрового шлифования; М-3 для
электрохимического шлифования, допускается использование для
шлифования с охлаждением; М-4 для шлифования без охлаждения.

Ламааши Л.А., Любинський В.Р., Молчанова Н.І.
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України,
Харків, Україна
ДО ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ І ПЛАНІВ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
На сучасному етапі розвитку суспільства і його продуктивних
сил, стандартизація стала найважливішим засобом підвищення
ефективності виробництва, поліпшення якості продукції та її
радіаційної безпеки. Зараз безупинно розвиваються зв'язки між
усіма державами, знижується бар'єр торгово-економічного співробітництва, триває процес постійного удосконалення, розширення
торгівлі і постійного попиту на промислові товари і послуги.
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У зв’язку з цим, усе гостріше постає питання загрози
радіаційного зараження продукції та промислових товарів.
Найбільш ефективним засобом боротьби з радіаційним тероризмом
та ненавмисним радіаційним забрудненням є радіаційний контроль.
Радіаційний контроль дозволяє захистити людину, тварин та
продукцію від дії радіації, обумовленою як природним радіаційнім
фоном, так і можливими протиправними діями.
Таким чином треба приділяти все більше уваги розробці нових
або гармонізованих з європейськими національних стандартів, на
розробку та впровадження приладів, які спрямовані на проведення
радіаційного контролю та захисту.
Умови приєднання України до Європейського Союзу передбачають: удосконалення системи стандартизації, оцінки відповідності
та прийнятності промислової продукції та гармонізацію стандартів
з європейськими. У зв’язку з цим, до плану стандартизації пропонується включити роботи по впровадженню європейських стандартів шляхом розробки гармонізованих (ідентичних або модифікованих) національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам європейських директив.
Технічний комітет України із стандартизації – ТК 99 «Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов’язаної з
вимірюванням іонізувальних випромінень» проводить роботу з гармонізації національних стандартів у сфері своєї діяльності, згідно
Положення про ТК. Особливо це стосується стандарту IEC
62484:2010 «Апаратура радіаційного захисту – Спектрометричні
портальні монітори», які використовують для детектування та ідентифікації незаконного переміщення радіоактивних матеріалів.
Цей стандарт встановлює вимоги до технічних параметрів та
умов експлуатації спектрометричних портальних моніторів, які використовують для детектування та ідентифікації незаконного переміщення радіоактивних матеріалів. Спектрометричні портальні монітори мають здатність виявляти гамма- та нейтронну радіацію та ідентифікувати радіонукліди гамма-випромінень: на тілі людини, засобах
транспортування, контейнерах, упакованих вантажах тощо, які можуть знаходитись у стаціонарному або рухливому режимі роботи.
Метою стандарту є встановлення вимог до робочих характеристик та методів випробування спектрометричних портальних моніторів. У стандарті детально викладено загальні характеристики, загальні умови випробувань, радіаційні характеристики, електричну
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безпеку та екологічні характеристики, які дозволяють визначити, чи
відповідають портальні монітори вимогам цього стандарту.
Використання портальних моніторів дозволяє здійснювати контроль безперервного потоку людей, багажу, вантажів або транспортних засобів на митних постах, в аеропортах, залізничних, морських, річкових і автомобільних вокзалах, метрополітені. Також вони
знаходять своє застосування в ядерній промисловості та громадських будинках і установах.
Уведення в дію цього стандарту допоможе усунути або звести
до мінімуму незаконне переміщення радіоактивних матеріалів.
У його розробці ми приймали безпосередню участь, як у засіданнях комісії, так і у подальших розглядах. Одночасно з цим можна
відмітити, що ми є безпосередніми розробниками цього приладу.
Таким чином, усі надані нами пропозиції до плану стандартизації мають реальне обґрунтування, відповідають критеріям, які
висуває Європейська економічна комісія:
 забезпечення взаємозамінності та технічної сумісності об’єкта стандартизації та його вплив на економічну і технічну ефективність;
 сприяння взаємному визнанню результатів випробувань та контролю якості продукції;
 забезпечення відповідності іншим нормативним документам;
 здатність стандарту реально або потенційно подолати технічні
бар’єри у торгівлі.
Мінекономрозвитку вимагає гармонізацію міжнародних стандартів проводити методом підтвердження, але ми не згодні з цим та
вважаємо, що гармонізацію таких стандартів, які мають дуже складну термінологію, можна проводити тільки методом перекладу [1],
на чому ми неодноразово наголошували та у підтвердження навіть
розробляємо “ Довідник з ядерного приладобудування”.
Не дивлячись на таку велику науково-практичну роботу, яку
проводить ТК 99 останні роки, ми не можемо включити ці стандарти
до плану стандартизації, через виділення коштів тільки на роботи з
трьох одних і тих самих директив, до яких, на жаль, не належать ці
стандарти. Однак, одна з цих директив: Європейська директива 2001/
95 “Загальна безпека продукції”, начебто відповідає нашій тематиці,
але Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відмовляє
нам, посилаючись на те, що ці стандарти не належать до неї, хоча
стандарти, запропоновані до розробки, спрямовані на розв'язання
пріоритетних проблем поліпшення якості продукції та її радіаційної
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безпеки, незаконного переміщення радіоактивних матеріалів,
поліпшення техніко-економічних показників, використання сучасних
інформаційних технологій, охорони навколишнього середовища.
І найголовніше, необхідно відмітити, що впровадження даних
стандартів надасть істотний поштовх у поліпшенні охорони
здоров'я в Україні та приведе до удосконалення системи забезпечення радіаційної безпеки.
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СЛОЖНОРОФИЛЬНЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Особую сложность для проведения операции ультразвуковой
очистки представляют крупногабаритные детали сложной геометрической формы. Наглядным примером в машиностроении может
служить блок цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Помимо
сложной формы, условия работы блоков цилиндров приводят к
значительным загрязнениям его поверхностей. Возникающие загрязнения (нагары, лаки, накипь, осадки) отличаются своим составом, прочностью и адгезией к металлической поверхности.
Актуальной задачей является разработка оборудования, обеспечивающего увеличение эффективной зоны ультразвуковой обработки. С
целью решения данной проблемы в лаборатории электрофизических
методов обработки МАДИ разработано ультразвуковое оборудование
реализующее следующие принципы обработки: 1– перемещение очи86

щаемых деталей в зоне развитой кавитации; 2 – перемещение колебательных систем эквидистантно очищаемой поверхности.
Установка «УЗО ПМС ЛЭФМО» (рис. 1) реализует первый
способ и предназначена для очистки наружных поверхностей корпусных деталей автотракторной техники.
Рисунок 1 – Установка УЗО
ПМС ЛЭФМО:
1 – очищаемая деталь;
2 – технологическая ванна;
3 – плоскостная магнитострикионная колебательная система (ПМС); 4 – емкость для охлаждающей жидкости;
5 – помпа; 6 – цепная передача; 7 – редуктор; 8 – электродвигатель

Принцип работы установки основан на ультразвуковой очистке
области вращающейся детали, находящейся в зоне кавитационного
воздействия, которая в используемых для данной установки ПМС-6
распространяется до 50 мм от излучающей поверхности.
Все конструктивные элементы установки смонтированы на
сварном каркасе.
Установка «УЗО ПМС ЛЭФМО» спроектирована для очистки
поверхностей БЦ рядных двигателей объемом до 2 л.
Для различных типов блоков цилиндров разработана система
специальных Г-образных приспособлений, которые крепятся с торцов при помощи резьбового соединения. В качестве крепежных отверстий на блоках цилиндров используются отверстия под крепление крышек коленчатого вала. Каждое из двух Г-образных приспособлений соединено с опорой и свободно вращается за счет подшипника качения. Одна из Г-образных опор имеет вал со звездочкой для соединения с выходным валом редуктора.
Второй способ реализован в установке «ЛЭФМО-07 УКОД»,
где увеличение объема зоны кавитационной обработки происходит
за счет перемещения стержневой колебательной системы по траектории, повторяющей профиль поверхности изделия.
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Конструктивно организация перемещения рабочего инструмента по 3-м координатам реализуется применением соответствующего числа приводов. Конструкция ультразвуковой установки координатной обработки ЛЭФМО-07 представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Установка координатной ультразвуковой обработки:
1 – объект очистки; 2 – каркас
нижнего блока установки,
3 – каркас верхнего блока установки; 4 – привод продольного перемещения УЗКС, 5 – привод поперечного перемещения УЗКС,
6 – привод вертикального перемещения УЗКС, 7 – УЗКС

Конструкция включает в себя каркас 2 из облегченного алюминиевого профиля и смонтированные на нем приводы продольного
4, поперечного 5 и вертикального 6 перемещения ультразвуковой
колебательной системы 5.
Перемещение колебательной системы осуществляется по трем
координатным плоскостям, реализуя стратегию обработки, разработанную в программном комплексе ГеММа – 3D по трехмерной модели объекта обработки, полученной на стадии проектирования в CADсистеме. С целью обеспечения возможности интенсификации процесса ультразвуковой очистки путем использования химически активных веществ технологические объемы и средства подачи моющей
жидкости в рассмотренных установках выполнены из химически
стойких сплавов.
Разработанные технологические установки позволяют производить очистку широкой номенклатуры деталей автотракторной
техники в условиях как единичного, так и серийного производства.
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ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
БРОНЕМАТЕРИАЛЫ
Принципиально новый класс защитных композитов, представляет
собой броневые материалы с ортогональным распределением компонентов. Имеются различные варианты такой брони: как обычные, так
и прозрачные. В простейшем варианте такие композиты представляют
собой дискретно распределенные керамические блоки, размещенные в ортогональном направлении и скрепленные
полимерным связующим. Эта система
блоков размещена на улавливающем
слое продольно по отношению оси приложения силы (рис. 1). При воздействии
высокоскоростном ударном воздейст- Рисунок 1 – Схема комповии внешнего тела в керамический блок зита с ортогональным рас(рис. 2, а) последний полностью разру- пределением компонентов:
шается. Сброс кинетической энергии 1 – керамические элементы,
удара происходит с переводом ее в 2 – улавливающий подслой
энергию образующейся поверхности
трещин, что приводит к диспергированию материала блока на микрои наноуровне. В процессе хрупкого разрушения керамического блока
движение проникающего элемента протекает в пространственно локализованном канале в среде диспергированного керамического материала с эффективной вязкостью, реализующейся по абразивному механизму, что неизбежно сопровождается торможением дальнейшей
пенетрации и деструкцией проникающего элемента. Вследствие реакции полимерного связующего и соседних блоков общая зона повреждений в композите ограничивается практически только размером одного такого блока. При ударе в область полимерного связующего (рис.
2, б) вследствие реакции керамических блоков деформация связующего протекает в условиях, близких к гидростатическому сжатию, при
которых разрушить полимер практически невозможно.
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Рисунок 2 – Ударное воздействие на керамический блок (а) и полимерное
связующее (б) композита с ортогональным распределением компонентов:
1 – керамические элементы, 2 – улавливающий подслой, 3 – полимерное связующее, 4 – высокоскоростное тело внедрения

Использование конструкций с дискретным ортогональным распределением свойств приводит также к блокированию распространения радиальных и коаксиальных магистральных трещин на большую площадь, т.к. ударное воздействие сосредоточено в ограниченном объеме материала защиты
из-за отсутствия сплошности керамической фазы. Таким образом,
переход к конструкциям с ортогонально распределенными свойствами позволяет существенно изменить картину возникающих механических полей и блокировать
Рисунок 3 – Композита с орторазвитие магистральных трещин,
гональным распределением
блоков на основе оксинитрида что, в свою очередь, позволяет лоалюминия и ПММА-связуюкализовать процесс разрушения и
щего (диаметр блоков 30 мм)
максимально использовать лучшие
свойства материалов защиты.
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РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ ШЕРОХОВАТОСТИ
ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЧИСТОВОМ
ТОЧЕНИИ ВЫПУКЛЫХ ТОРОИДЕЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЦАМИ С РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ
Результаты исследований влияния основных факторов процесса резания на шероховатость поверхности показывают, что высота
микронеровностей при точении резцами, оснащенными круглыми
режущими пластинами, в наибольшей степени зависит от продольной подачи резца и радиуса при его вершине.
В работе отечественных исследователей [1] приводятся уравнения для расчета высот микронеровностей, исходя из кинематикогеометрических представлений о формировании шероховатости обработанной поверхности. В частности предлагается в общем виде
уравнение для определения высоты микронеровностей:
Rz  Rz p  R
(1)
где Rzp – детерминированная составляющая – расчетная высота
микронеровностей, ΔR – отклонение фактической высоты от расчетной (случайная величина), отображающая изменение высоты
неровностей вследствие упругого восстановления поверхности ΔRy;
пластической деформации в зоне стружкообразования ΔRпл; среза91

ния вершин микронеровностей сходящей стружкой ΔRс; трения по
задней поверхности инструмента ΔRтр; Срабатывания режущей
кромки инструмента ΔRi; вибраций технологической системы ΔRв;
наличия дефектов в обрабатываемом материале ΔRп.
В работе этих же авторов предлагается и уравнение для определения детерминированной составляющей высоты микронеровностей для рассматриваемого случая:

4r 2  S 2
Rz p  r 
(2)
2
Приведенные уравнения рекомендуются для наружного точения цилиндрических деталей.
На рис. 1 приведена схема контактного взаимодействия круглой режущей пластины с обрабатываемой деталью и снятия припуска на выпуклой тороидальной части сложнопрофильной поверхности. В отличие от точения по цилиндрической образующей
сложного профиля, когда вершина резца и центр окружности режущей пластины смещаются
на одинаковую величину подачи на один оборот детали,
при перемещении центра режущей пластины из точки О1 в
точку О2 за один оборот вершина резца переходит из точки
В в точку А. Из-за малости величин продольной подачи длины дуг АВ и О1О2 аппроксимируем отрезками прямых линий.Предположим, что отрезок
О1О2 равен подаче резца, то
есть O 1 O 2  S O , где SО – контурная подача на оборот центра пластины, тогда отрезок
АВ = Sвс, а именно Sвс – действительная подача вершины
Рисунок 1 – Схема к расчету максирезца на выступающей (вымальной толщины среза на выпуклой
пуклой) тороидальной части
тороидальной части сложнопрофильной детали
криволинейной поверхности
детали. Точкой Х отмечено по92

ложение максимального выступа микронеровностей обработанной
поверхности, формируемого главной и вспомогательной кромками
резца. Точка Х лежит на перпендикуляре, проведенном через середину отрезка АВ.
Точки А и В лежат на линиях сопряжения радиусов обрабатываемой детали и режущей пластины, как видно из приведенной
схемы. Контурная подача, определяемая по центру режущей пластины, связана с подачей этого центра вдоль оси Х следующей зависимостью:
S O  S x  cos 
(3)
Угол δ, на который смещается вершина резца за один оборот
детали, находим из треугольника О1ОО2:
Sx
  arctg
(4)
Rd  r
где Rd – радиус выступа профиля детали на выпуклом тороидальном участке.
Действительное значение подачи на радиусной части выступающей тороидальной поверхности находим из подобия криволинейных треугольников ОО1О2 и ОВА. С учетом АВ = Sвс выражение
для определения значения действительной подачи на выступающем
тороидальном участке радиусом Rd будет иметь следующий вид:
S R
S вс  O d
(5)
Rd  r
или после преобразований:
S вс 

SO
r
1
Rd

(6)

Поскольку из условий назначения радиуса режущей пластины
R d  r является необходимым условием, то исходя их уравнения
(4) очевидно, что действительная подача по образующей линии
сложного профиля на выступающем тороидальном участке радиусом Rd всегда будет меньше номинальной, задаваемой по линии перемещения центра окружности режущей пластины.
Исходя из этого положения, можно утверждать, что принимая
значение подачи S = const на цилиндрическом участке сложного
профиля детали, при переходе на выступающую тороидальную поверхность значение подачи можно увеличивать, назначая следую93

щие значения без ущерба для шероховатости обработанной поверхности на этом участке:
1
S вс  S o 
(7)
r
1
Rd
С учетом зависимости контурной подачи от подачи инструмента вдоль оси Х получаем следующее выражение:
S вс  S x  cos  

1
r
1
Rd

(8)

С учетом значения угла δ из уравнения (4) находим значение
действительной подачи на выступающем тороидальном профиле в
зависимости от осевой подачи центра режущей пластины:
Sx
1
Sвс  S x cos arctg

(9)
Rd  r 1  r
Rd
При этом второй сомножитель можно считать коэффициентом
повышения производительности обработки
Для определения детерминированной составляющей средней высоты неровностей профиля по десяти точкам для фиксированного
значения радиуса пластины 3,5 мм, что наиболее часто применяется
при точении резцами, оснащенными круглыми режущими пластинами киборита был произведен расчет с учетом трех значений осевой
подачи центра радиуса режущей пластины и переменного радиуса
выступающего тороидельного участка профиля детали от 10 мм до
100 мм с шагом 5 мм. Результаты расчета приведены на рис. 2.
Приведенные зависимости позволяют утверждать, что с ростом
радиуса выступа тороидальной поверхности для резца, оснащенного круглой режущей пластиной RNMN 070300 с радиусом 3,5 мм
подача по контуру существенно изменяется в диапазоне до 100 мм,
асимптотически приближаясь к задаваемой осевой подаче.
Реальная высота микронеровностей существенно отличается от
расчетной, особенно – при работе на малых подачах [2]. При
уменьшении подачи при точении радиусным резцом ниже некоторого значения Sĸ, зависящем от величины радиуса r, величина шероховатости практически не уменьшается.
Для сравнения экспериментальных зависимостей высотных характеристик микронеровностей от подачи резца с расчетными зна94

чениями шероховатости обработанной поверхности по формуле (1)
с выделением случайной составляющей. Значение среднего арифметического отклонения профиля рассчитывалось, как Rz = 0,2Rа
[1]. При точении применяли только острые резцы в целях исключения влияния износа инструмента, для чего заменяли режущие
кромки и режущие пластины, изготовленные одной партией, обеспечивая стабильность их физико-механических характеристик и
постоянство остроты режущих кромок.
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Рисунок 2 – Зависимость подачи на выступающей радиусной тороидальной поверхности от подачи, заданной по центру режущей пластины радиусом r = 3,5 мм

Влияние глубины резания и подачи на высоту микронеровностей
обработанной поверхности исследовали после продольного точения
цилиндрического ступенчатого вала среднего диаметра 60 мм из закаленной стали ШХ15 твердостью HRC 58-62 на токарновинторезном станке модули ФТ 11 (аналог модели 16К20) резцом с
размером сечения державки 25×25 мм. Резец был оснащен механически закрепляемыми негативными пластинами RNMN 070300 из поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ) марки киборит c диаметром пластины 7 мм. Режущая часть пластины имела следующие геометрические параметры: передний угол γ = -10о, задний
угол α = 10о без наклона режущей кромки. Скорость резания V = 75
м/мин была выбрана из соображений обеспечения максимальной
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стойкости инструмента при достаточно высокой производительности процесса резания.
В процессе точения и измерения составляющих силы резания и
шероховатости был реализован полный факторный эксперимент, в
котором нижний уровень глубины резания составил t1 = 0,1 мм;
средний t2 = 0,3 мм и верхний t3 = 0,5 мм. Продольную подачу также задавали в трех уровнях: нижнем S1 = 0,08 мм/об; среднем S2 =
0,19 мм/об и верхнем S3 = 0,38 мм/об.
Измерялись высотные показатели микронеровностей: среднее
арифметическое отклонение профиля Ra и высоту неровностей
профиля по 10 точкам Rz.
Измерения проводили профилографом-профилометром производства фирмы Mitutoyo (Япония)
Результаты измерения шероховатости эталонного образца показали высокую повторяемость ее значений. Результаты измерений,
пересчитанные как среднее арифметическое по пяти точкам приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты измерений шероховатости
обработанной поверхности, пересчитанные, как среднее
арифметическое по пяти точкам
Шероховатость, мкм
Режимы резания
Ra
Rz
S, мм/об
t, мм
Замер
Расчет
Замер Расчет
ΔR
0,08
0,50
0,044
4,07
0,22
4,48
0,1
0,19
0,75
0,258
5,90
1,29
4,61
0,38
1,21
1,032
6,12
5,16
0,96
0,08
0,56
0,044
4,19
0,22
3,97
0,3
0,19
0,82
0,258
4,54
1,29
3,25
0,38
1,43
1,032
7,01
5,16
1,85
0,08
0,80
0,044
4,19
0,22
4,37
0,5
0,19
1,09
0,258
6,04
1,29
4,75
0,38
1,29
1,032
7,51
5,16
2,35
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о
том, что прогнозировать шероховатость обработанной поверхности
при точении закаленной стали с достаточно высокой достоверностью можно только при достижении значений подачи на оборот де96

тали, составляющей не менее 10% от величины радиуса при вершине резца. При назначении подачи с меньшими значениями влияние случайной составляющей значительно больше расчетной.
Проведенные исследования позволяют утверждать о целесообразности варьирования подачей с целью повышения производительности обработки в случае чистового сложнопрофильного точения резцами, оснащенными сменными режущими пластинами
RNMN 070300, но только при изменении радиуса выступа тороидального участка до 100 мм.
Расчетные значения шероховатости поверхности в наименьшей
степени отличаются от фактических для подачи, составляющей не
менее 10 % от величины радиуса пластины. Для таких значений подачи в случае применения резцов, оснащенных сменными режущими
пластинами RNMN 070300, можно и целесообразно пользоваться
расчетными значениями шероховатости обработанной поверхности
при составлении технологических процессов изготовления деталей.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИНСТРУМЕНТA С ПСТМ НА
ОСНОВЕ cBN ПРИ ТОЧЕНИИ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ
Состояние поверхностного слоя режущего инструмента во
многом обусловлено воздействием тепла, генерируемого в зоне резания. Для совершенствования путей повышения эффективности
инструмента необходимо установить границы зон влияния тепла, в
которых могут происходить явления, связанные с изменениями ме97

ханических характеристик поверхностного слоя материала инструмента. Это во многом относится к инструментам, оснащенным
ПСТМ на основе cBN, которыми эффективно обрабатываются изделия из сталей и сплавов высокой твердости. При этом инструменты работают без охлаждения со скоростями, которым соответствует
температура в зоне резания до 1200 С.
Для оценки механических свойств поверхностного слоя инструментальных композитов перспективно применение метода склерометрирования (Scratch Test), при котором поверхностный слой
исследуемого образца сканируется нагруженным индентором и
оценивается сила сопротивления поверхностного слоя материала
исследуемого инструмента перемещению индентора Fτ. Для измерения использовался прибор «Мікрон-гамма», разработанный в Национальном авиационном университете (г. Киев). Сканирование
проводилось по передним поверхностям инструментов в радиальном направлении от режущей кромки над контактным изношенным
участком по задней поверхности, сформировавшимся при точении
со скоростью резания 2,35 м/с. Измерения проводились при нагрузке на индентор 100 сН и длине трассы сканирования 720 мкм. Для
сравнения дополнительные измерения выполнялись с аналогичными параметрами нагружения на участках инструмента на расстоянии 3 мм от режущей кромки.
Возникновение изменений механических свойств поверхностного слоя инструментального композита возможно при воздействии
высоких температур. За величину температурного нагружения при
моделировании принималась температура 1200 °C, отвечающая
скорости резания 2,35 м/с и подаче S = 0,10 мм/об для случая точения закаленной стали ШХ15 инструментом с фаской износа 0,3 мм.
Из анализа полученных результатов следует, что на участке инструмента, прилегающем к контактному со стружкой, на расстоянии 0,175 и 0,27 мм от режущей кромки имеет место температура
1100 и 950 °С соответственно.
Результаты склерометрирования, представленные в табл. 1, позволяют оценить влияние эксплуатационного нагружения на изменение механических свойств поверхностного слоя композитов.
На этапе равномерного износа инструмента (0,1 < hз< 0,3 мм)
изменения силы Fτ не выявлено.
Значительные изменения силы Fτ наблюдаются при величинах
износа инструмента, близких к величине, отвечающей критерию
98

стойкости (hз  0,32–0,35 мм). На расстоянии х  200 мкм от режущей кромки сила Fτ снижается, достигая минимального значения
при х = 240–270 мкм (инструмент с композитом cBN+TiN+Si3N4) и
х = 340–420 мкм (инструмент с композитом cBN+TaN+Si3N4+SiC).
Такой характер зависимости силы Fτ от координаты х, характерен
инструментам, для которых было достигнуто критическое значения
ширины фаски износа и имело место разрушение режущей кромки.
Нужно отметить, что снижение силы Fτ свидетельствует как о снижении механических свойств материала в результате деградации
так и о их увеличении, проявляющемся в уменьшении глубины
внедрения индентора.
Таблица 1 – Характеристики склерометрирования
поверхностного слоя инструментов
Участок измерений
на инструменте
контрольный
cBN+TiN+Si3N4
приближенный к зоне износа
контрольный
cBN+TaN+Si3N4+SiC
приближенный к зоне износа
Композит

M[Fτ],
сН
7,79
5,71
6,87
7,3

[Fτ],
сН2
0,83
0,89
0,69
1,4

Зона инструмента, в которой наблюдается существенное изменение механических свойств композита, находится за пределами
контактного участка на передней поверхности инструмента. В связи с этим, пояснить появление на поверхности инструмента зон, где
сила Fτ имеет экстремальные значения, трибохимическими эффектами в контактной паре «стружка-инструмент» невозможно.
В качестве гипотезы, связывающей процесс эволюции механических свойств поверхностного слоя инструментов, оснащенных
композитами на основе cBN, с механизмом их изнашивания, можно
принять следующее: окисление свободных участков поверхности
инструментов, непосредственно примыкающих к контактной зоне
«инструмент-обрабатываемый материал», приводит к повышению
их твердости и снижению прочности, что обусловливает микроскалывание фрагментов инструментального композита, вызывая ускоренное изнашивание инструмента.
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Новаковский А.Г. ООО «ТриДиПи»,
Антонюк В.С. НТУ Украины «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ НА
БАЗЕ FSR В FDM 3Д-ПРИНТЕРАХ
В настоящее время системы быстрого прототипирования все
глубже интегрируются в процессы современного производства и
разработки новых устройств различного назначения. Вопросы автоматизации готовности 3Д-принтера к печати становятся все более
актуальными.
Для обеспечения качественной печати изделий методом послойного наплавления (Fused Deposition Method или FDM) необходимо убедиться в оптимальном прилипании первого слоя расплавленного материала, подаваемого из сопла к рабочей поверхности,
что гарантирует пользователю отсутствие такого явления как «отлипание» изделия в процессе наращивания.
На степень адгезии расплавленного материала к рабочей поверхности влияют следующие факторы:
 температура рабочей поверхности и сопла (зависит от типа и качества рабочего материала);
 температура окружающей среды;
 чистота рабочей поверхности;
 равноудаленность сопла по оси Z от рабочей поверхности в каждой точке рабочей площади.
Равноудаленность сопла по оси Z является наиболее сложным в
реализации, т.к. параметры меняются динамически, ввиду температурного расширения материала как сопла, так и рабочей поверхности, а также под действием вибраций, исходящих от механизма линейного движения.
При слишком высоком положении сопла пластик к поверхности не прилипает. При слишком низкой позиции сопла, сама рабочая поверхность заблокирует поток пластика. Поэтому, перед каждой новой задачей печати, следует актуализировать нулевое положение сопла по оси Z в каждой из заданных пар координат (X, Y).
Автоматизированная задача актуализации нулевого положения
сопла называется автокалибровкой. Для реализации автокалибровки предлагается использование чувствительных датчиков давления
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FSR (Force Sensing Resistor), позволяющих добиться точности репозиционирования до 5 микрон (рис. 1).
Дополнительно, использование чувствительных FSR, предоставляет возможность получить графическое представление топологии (неровностей) рабочей поверхности 3д-принтера. На рис. 2
представлена топология стеклянной рабочей поверхности принтера
с цилиндрической системой координат.

Рисунок 1 – Датчик давления Force Sensing Resistor SEN-09375 ROHS

Рисунок 2 – Графическое представление
рельефа рабочей поверхности

Как видно из рис. 2 топология рабочей поверхности является
неоднородной. Применение автоматической калибровки на базе
FSR позволяет корректировать искажения рабочей поверхности,
обеспечивая точность позиционирования печатающей головки.

Новіков В.М. ВСП «Інститут підвищення кваліфікації
фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики»
Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Київ,
Романенко І.М. ДП «Миколаївський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації», Миколаїв
Фоміна С.В. Одеська державна академія технічного
регулювання та якості, Одеса, Україна
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАЧОВИХ
ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
Якість та безпечність продукції визначають не лише її споживчу привабливість для вітчизняного споживача, але й конкурентоспроможність на світових ринках. Для сучасної харчової
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промисловості характерним є використання великої кількості сировини, харчових добавок, пакувальних матеріалів. Використання
та споживання яких призводить до появи як позитивних так і негативних наслідків. За такої ситуації найбільш логічним кроком є
гармонізація вимог безпеки шляхом застосування загально
визнаної моделі НАССР (Hazard Analysis Critical Control Points –
аналіз ризиків та критичні точки контролю).
Система НАССР має низку переваг перед іншими системами
управління якістю: вона з високим ступенем вірогідності не
допускає виробництва або розповсюдження небезпечних харчових
продуктів; може бути використана для всіх ланок харчового ланцюга; розроблена спеціально для харчових продуктів і продовольчої
сировини; використовує запобіжний підхід; чітко розподіляє
відповідальність персоналу за безпечність продуктів; надійно
захищає репутацію підприємства. А сертифікація такої системи
укріплює довіру до харчової продукції та до самого підприємства.
Вимога щодо застосування системи НАССР (або аналогічних
систем) при виробництві харчових продуктів підтримується і
українським законодавством. Ще в 2002 році, в існуючій на той
момент редакції Закону України «Про якість та безпеку харчової
продукції та продовольчої сировини», вперше в Україні було
встановлено вимогу щодо поетапного переходу виробників харчових продуктів до застосування превентивної системи
внутрішнього контролю на основі принципів НАССР. Передбачалося, що порядок і терміни обов'язкового введення будуть
визначені окремими підзаконними актами. З того часу цей Закон
неодноразово переглядався, проте за десять років на державному
рівні мало що було зроблено в напрямку розвитку правової основи для широкого впровадження систем НАССР, в той час як це
питання стало вже не просто актуальним, а досить необхідним.
Важливим кроком України у запровадженні операторами потужностей виробництва, процедур заснованих на принципах
НАССР з метою адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу є набуття чинності Наказу МінАПК «Вимоги
щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих
процедур, заснованих на принципах Системи управління
безпечністю харчових продуктів (НАССР)» від 01.10.2012 № 590, а
також ініціювання розробки Стандарту Мінагрополітики України
«Система управління безпечністю харчових продуктів. Настанови
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щодо розроблення, впровадження та застосування». Впровадження
даних документів» (остаточна редакція). В 2014 році за основу та в
цілому прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" (реєстр.
№ 1602-18), згідно з яким Закон України «Про безпечність та
якість» викладено в новій редакції та з новою назвою «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
(далі Закону). Стаття 20 Закону передбачає «застосовувати
санітарні заходи та належну практику виробництва, системи
HACCP та/або інші системи забезпечення безпечності та якості під
час виробництва та обігу харчових продуктів».
Безпечність харчових продуктів є однією зі складових частин
глобальної ключової проблеми забезпечення продовольчої безпеки у всіх країнах світу, у тому числі і в Україні. Її розв’язання було б неможливим без прийняття та впровадження на
національному рівні міжнародних нормативних документів у
сфері технології виробництва харчових продуктів. Широке впровадження принципів НАССР при виробництві харчових продуктів
у розвинених країнах світу зумовило необхідність однозначної
оцінки третьою стороною ступеня виконання принципів НАССР,
тобто сертифікації систем НАССР.
На даний час чинними в Україні, щодо систем управління
безпечністю харчових продуктів, є ряд національних стандартів,
згармонізованих з міжнародними стандартами: ДСТУ ISO
22000:2007, ДСТУ–П ISO⁄TS 22003:2009, ДСТУ-Н ISO⁄TS
22004:2005, ДСТУ ISO 22005:2009, ДСТУ ISO⁄IEC 17021:2008 та
національний стандарт ДСТУ 4161-2003.
Держспоживстандартом України в 2004 році з метою впровадження суб’єктами господарської діяльності національного
стандарту ДСТУ 4161-2003 та проведення процедури сертифікації
в Системі сертифікації УкрСЕПРО, було розроблено «Порядок
сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів»,
проте досі на державному рівні не розроблено документ, який би
описував механізм проведення сертифікації СУБХП з урахуванням вимог національних стандартів, згармонізованих з
міжнародними стандартами та надавав можливість проведення в
подальшому аналізу і моніторингу дотримання її вимог.
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Новиков Ф.В. Харьковский национальный
экономический университет,
Рябенков И.А. ГП ХМЗ “ФЭД”, Харьков,
Гершиков И.В. ЗАО “АМЗ”, Бердянск, Украина
ОБОСНОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕРЫВИСТОГО ШЛИФОВАНИЯ
Известно, что прерывистое шлифование позволяет уменьшить
температуру резания и повысить качество обрабатываемых поверхностей. Однако на практике технологические возможности прерывистого шлифования используются не в полной мере: например,
удается уменьшить температуру резания в пределах 40 %, чего не
всегда достаточно для решения проблемы эффективного применения прерывистого шлифования на конкретных операциях обработки деталей. Поэтому в настоящей работе проведен анализ условий
уменьшения температуры резания  при прерывистом шлифовании
на основе установленных аналитических зависимостей:
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,


 c     V
l
0
,
5

n
кр
1 

2
где  – условное напряжение резания, Н/м ; Vдет0 , Vкр – скорости детали и круга, м/с; l1, l2 – длины рабочего выступа и впадины прерывистого круга, м;  – коэффициент теплопроводности обрабатываемого материала, Вт/(м∙К); с – удельная теплоемкость обрабатываемого материала, Дж/(кг∙К);  – плотность обрабатываемого мате2
риала, кг/м3; 0    Vдет0 
– температура резания при
0,5  n  c    
обычном шлифовании;  – время обработки, с; n – количество рабочих выступов круга.
Установлено, что температура резания при прерывистом шлифовании  с изменением l1 изменяется по экстремальной зависимости, проходя точку минимума при условии l1= l2 (рис. 1, а). При
выполнении этого условия отношение /0 уменьшается в 2–3 раза
с увеличением n от 2 до 8–16 (рис. 1, б). Это новое теоретическое
решение, которое указывает на возможность более существенного
уменьшения температуры резания при прерывистом шлифовании,
чем это имеет место на практике. Для его практической реализации
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необходимо проведение дальнейших исследований и внедрение полученных результатов в производство.
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Рисунок 1 – Зависимость множителя  l1  2  от l1 (а) и отношения /0
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Чтобы увеличить количество рабочих выступов круга n, контактирующих с фиксированной точкой на обрабатываемой поверхности,
и тем самым уменьшить температуру резания, необходимо увеличить
глубину шлифования t и уменьшить скорость детали Vдет , т.е. использовать глубинное шлифование. В этом случае глубина шлифования t может принимать значения больше 1 мм, а Vдет – меньше 0,5
м/мин. Тогда при t =1 мм и Vдет = 0,6 м/мин получено n  3, а отношение min/00, т.е. минимальная температура резания при прерывистом шлифовании min во много раз меньше температуры при
обычном шлифовании сплошным кругом. Этим можно объяснить тот
факт, что круги с прерывистой рабочей поверхностью широко используются на практике при шлифовании с большими глубинами
шлифования, например, при разрезке материалов на части, прорезке
глубоких пазов и канавок, профильном шлифовании и т.д. Полностью исключается образование на обрабатываемых поверхностях
прижогов и других температурных дефектов даже без применения
охлаждающей жидкости при прерывистом шлифовании.
Из полученного теоретического решения также вытекает, что при
прерывистом шлифовании с уменьшением времени контакта рабочего выступа круга с обрабатываемым материалом  уменьшается глубина проникновения образуемого при шлифовании тепла в поверхно2
стный слой обрабатываемой детали l 2 
. Так, при уменьшеcм  
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нии времени  в 2 раза, при выполнении условия l01=l02, параметр l2
может уменьшиться в 1,42 раза. Это способствует снижению вероятности появления дефектного слоя обрабатываемого материала и повышению качества обработки. Следовательно, эффект прерывистого
шлифования состоит не только в уменьшении температуры резания
, но и в уменьшении глубины проникновения образуемого при
шлифовании тепла в поверхностный слой обрабатываемой детали l2.
Наряду с этим, прерывистое шлифование способствует уменьшению
условного напряжения резания  (энергоемкости обработки) за счет
ударного характера взаимодействия зерен круга с обрабатываемым
материалом, что также способствует уменьшению температуры резания  и повышению производительности обработки. В этом случае
фактическая скорость съема обрабатываемого материала превышает
номинальную скорость съема обрабатываемого материала Vдет 0 . С
одной стороны, это ведет к уменьшению  за счет более глубокого
внедрения режущих зерен в обрабатываемый материал, а с другой
стороны – к повышенному износу прерывистого круга, что также согласуется с известными экспериментальными данными, полученными профессором Якимовым А.В.

Окрепилов В.В. ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУ «Тест-С.-Петербург»), Санкт-Петербург, Россия
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
От качества подготовки выпускников вузов зависит конкурентоспобность страны и качество жизни ее населения. Поэтому сегодня образовательные учреждения закономерно переходят от профессионального технического, экономического, экологического и
иных видов образования к новой модели обучения, в основе которой лежат широкие междисциплинарные знания, базирующиеся на
комплексном подходе к развитию общества, экономики и окружающей среды. Этим требованиям отвечает такая наука как эконо106

мика качества, которая основана на междисциплинарном синтезе и
комплексном использовании методов различных дисциплин, все
возрастающем внимании к проблемам качества, в том числе и качеству жизни. Поэтому процесс образования, в т.ч. в области экономики качества, должен предусматривать не только общетехнические, инженерные дисциплины, но и такие предметы как психология, социология, иностранный язык, изучение национальных и
профессиональных традиций, и, конечно, специальные разделы математики, экономики и т.д.
Следует заметить, что в зарубежных странах преподавание в
области качества начало развиваться в 1970-1980-е годы. Сегодня
образование в области качества вошло неотъемлемой частью в
учебные планы многих университетов, школ бизнеса, а также колледжей и средних школ Западной Европы и США.
Однако там подготовка специалистов по качеству идет, в основном, в двух направлениях. А именно: подготовка профессионалов качества за счет получения специального второго высшего образования и создание системы непрерывного обучения работников
всех категорий, от которых зависит обеспечение качества продукции (услуг).
Большой опыт по образованию в сфере качества накоплен и в
нашей стране. Так, в Санкт-Петербурге с середины 1990-х годов начала создаваться уникальная многоуровневая система непрерывного
обучения кадров по экономике качества в системе среднего, высшего
и дополнительного профессионального образования. В России упор
при подготовке специалистов по качеству сделан на профессиональном акценте. То есть, необходимый объем знаний как о качестве в
целом, так и о конкретных путях его достижения варьируется в зависимости от профессии и должностного уровня обучающегося. И всех
специалистов, проходящих такое обучение, можно разделить на следующие категории: 1) специалисты службы качества, отдела технического контроля, испытательных подразделений; 2) специалисты
проектных и конструкторских подразделений, производственных цехов и участков, технологи, руководители кружков качества; 3) специалисты служб маркетинга, плановой, финансово-бухгалтерской,
кадровой, материально-технического снабжения, сбыта, технического
обслуживания и т.д. Что касается должностного уровня обучающихся, то таковых можно выделить три: 1) высшее звено руководства
предприятием (организацией) – директор и заместители директора; 2)
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руководители служб, отделов и цехов предприятия; 3) цеховой персонал, специалисты служб. На рис. 1 представлена уникальная многоуровневая система по подготовке кадров в области управления качеством, созданная в Санкт-Петербурге.

Рисунок 1 – Многоуровневая система по подготовке специалистов
в области управления качеством

Эта система охватывает все уровни образования, начиная со
школ и колледжей, в которых проводятся уроки качества. В большинстве высших учебных заведений введены специализации по
стандартизации, метрологии, управлению качеством, в трех университетах созданы базовые кафедры. Также в городе действует
Институт управления качеством, осуществляющий обучение в области дополнительного образования. Важное место занимает подготовка специалистов высшей научной квалификации – докторов и
кандидатов наук. С 1995 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете действует первый в стране
специализированный Совет по защите докторских диссертаций по
специализации «Управление качеством».
Т.о., в Санкт-Петербурге создана многоуровневая система подготовки кадров в области управления качеством, действующая в
рамках научной школы в области экономики качества и исследующая одну из наиболее актуальных проблем современного мира –
взаимосвязь качества с ключевыми направлениями социальноэкономического развития общества и обеспечения качества жизни.
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Остапченко В. Saint-Gobain, Киев, Украина
ПЛОСКОВЕРШИННОЕ ХОНИНГОВАНИЕ ГИЛЬЗ
ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
АБРАЗИВНЫМИ БРУСКАМИ
Срок службы, эксплуатационная надежность и экономичность
двигателей внутреннего сгорания, наряду с другими факторами,
существенно зависит от качества обработки рабочей поверхности
гильз цилиндров.
В настоящее время первостепенное значение имеют вопросы
повышения качества выпускаемой продукции. Поэтому, повышение качества обработки внутренней поверхности гильз цилиндров,
играет немаловажную роль. Одним из экономически выгодных методов такого повышения качества является процесс плосковершинного хонингования. Основное его назначение и преимущество – это
искусственное, предварительное прирабатывание пары "кольцогильза". Плосковершинная обработанная поверхность, по существу,
дублирует приработанный цилиндр. Соответственно двигатель может быть нагружен сразу после функционального запуска, при этом
расход масла и величина утечки газа меньше или соответствует конечному результату обычной приработки. Практические испытания
показали, что после применения операции плосковершинного хонингования ресурс цилиндропоршневой группы значительно увеличивается.
При проведении плосковершинного хонингования, в качестве
важнейшего фактора выступает задача обеспечения определенного
состояния обработанной поверхности, то есть очень точно должны
соблюдаться инструкции относительно глубины рисок, угла их пересечения, образования специальных участков шероховатости поверхности (так называемых «плато»).
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Процесс хонингования проводят как алмазными, так и абразивными брусками. Плосковершинное хонингование предпочтительно
проводить абразивными брусками в силу их способности к самозатачиванию. При хонинговании, по шероховатости получаемой поверхности, алмазные бруски уступают абразивным брускам. Так же
алмазное хонингование, хотя и обеспечивает большой съем металла,
но в то же время деформирует его, «закрывает» находящиеся в чугуне включения графита (разрушенные графитные включения «перекрываются» металлом). При этом возникает «металлический кожух», способствующий появлению прижогов на рабочей поверхности поршневого кольца, что в свою очередь, приводит к задирам колец и поршней, а, следовательно, к их повышенному износу. Абразивные бруски формируют рез с чистыми ровными кромками, поверхности с раздавленными пластинами графита встречаются гораздо реже, чем при хонинговании алмазными брусками. Графит, содержащийся в чугуне, при работе двигателя может выполнять функции твердой смазки, для чего требуется обнажить его на 20–50 %.
Это происходит именно во время финишного, плосковершинного
хонингования. При использовании для этой операции алмазные хонинговальные бруски, этот показатель снижается до 15–25%.
Полноценный процесс хонингования гильзы цилиндра целесообразно проводить по следующей схеме:
 предварительное хонингование алмазными брусками с крупным
зерном;
 окончательное и плосковершинное – керамическими брусками с
зернистостью, необходимой для получения требуемых параметров
микрогеометрии.
При такой последовательности обработки, алмазными брусками экономично достигается улучшение формы рабочей поверхности. Керамические бруски при правильном подборе твердости для
осуществления базовой и финишной операции обеспечивают эффективную обработку и качество поверхностного слоя.
Единственный недостаток хонингования керамическими брусками – это их низкая стойкость по сравнению с алмазными брусками. Если средняя стойкость алмазных брусков – 2000–4000 отверстий на комплект, то керамических – 300–400 отверстий. Ранее,
при крупносерийном и массовом производстве этот фактор играл
решающую роль, что и определило повсеместное применение алмазных брусков при обработке рабочей поверхности гильз.
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В настоящее время повышаются требования к качеству внутренней поверхности гильз, и обработка керамическими брусками
становится экономически целесообразной.
За последние годы этот способ хонингования получил широкое
распространение, так как керамические бруски постоянно совершенствуются. Так, компания NORTON активно применяет для производства хонинговальных брусков абразивное зерно 5 SGG. Данное
зерно представляет собой смесь традиционного зерна карбида кремния марок VC (63С), NC (53С) и керамического зерна SG.
Испытания, которые проводились в компании Française De
Mecanique (Франция), показывают высокую эффективность данного материала:
Станок
Вертикально хонинговальный
Деталь
Цилиндр,  95 мм
Материал Чугун 240/270 HB
Бруски применяемые серийно
Спецификация: SC 120 I8 V S
Стойкость брусков: 400 деталей
Ra 0,7–0,8

Тестовый образец (компания NORTON)
Спецификация: 5SGG 180 K8 VCA S5
Стойкость брусков: 2600 деталей
Ra 0,7–0,8

Из результатов испытаний видно то, что применение зерна
5 SGG приближает ресурс керамических брусков к ресурсу алмазных.

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І. Національний
транспортний університет, Київ,
Тверитникова О.Є., Мельник Т.В. НТУ
"Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна
ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
ЩОДО РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Стрімкий промисловий розвиток Південного Сходу Російської
імперії, тобто України, в останній третині ХІХ століття поставив
питання про кадри вищої кваліфікації (інженерів), яких у цьому важливому регіоні, як і у всій державі, катастрофічно не вистачало. У
Києві, Харкові, Катеринославі, Одесі, інших містах України тоді
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вже працювали потужні машинобудівні, металургійні та хімічні заводи, розвивалась гірничодобувна галузь Юзівки та Криворіжжя. У
той же час, як відзначають автори монографії, у 1885 р. лише 1%
технічних керівників вітчизняних підприємств були інженерами за
фахом.
Тому створення першого в Україні вищого технічного навчального закладу саме у Харкові було не випадковим, оскільки це місто
було на той час і залишається на сьогодні головним машинобудівним центром Південного Сходу Росії, а потім і Української держави. До речі, у 1844 р. засновано Львівський політехнічний інститут,
який у різні роки носив назву Технологічної академії, Вищої політехнічної школи, Львівської політехніки, Львівського політехнічного інституту, НТУ "Львівська політехніка". Проте, тоді Львів, як і
весь регіон України Галичина, входили до складу інших держав.
Слід відзначити, що вивчення складної, часом не однозначної,
історії Харківського практичного технологічного інституту Олександра ІІІ (ХПТІ) віддзеркалює розвиток вищої технічної освіти та
вузівської науки у республіці в цілому.
Фундація ХПТІ (з 1898 р. Харківський технологічний інститут
– ХТІ) супроводжувалось створенням відповідної матеріальної бази
та наукового потенціалу. Погляди першого ректора інституту проф.
В.Л. Кирпичова на систему вищої технічної освіти полягали у поєднанні лекцій з практичними заняттями та ґрунтовною виробничою практикою. Відзначимо, що і на сьогодні ця позиція ректора,
як така що пройшла перевірку часом, є актуальною для сучасних
технічних університетів, а заочне і дистанційне навчання, що активно пропагується, фактично є фікцією, оскільки не забезпечує якості підготовки інженерів.
Серед перших (дореволюційних) професорів інституту були такі особистості, як механіки-технологи О.К. Зворикін та
В.С. Кнаббе, фізик А.П. Шимков, електротехніки М.Д. Пильчиков,
О.К. Погорєлко, М.П. Клобуков, П.П. Копняєв, хіміки-технологи
В.О. Гемеліан, Є.І. Орлов, І.Є Ададуров та інші. Обов'язковим для
викладачів було стажування за кордоном у вищих технічних школах Європи та на передових підприємствах промислово розвинутих
держав. Так, після низки зарубіжних відряджень проф. В.С. Кнаббе
написав дві фундаментальні монографії. У першій з них проаналізовано та показано переваги фрези (шарошки) у виробництві. Розвиток фрези та нової на той час високопродуктивної технології
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фрезерування полягає, на думку вченого, у застосуванні крупних
зубців та здешевленні інструменту. Недарма В.С. Кнаббе отримав
серед колег та виробничників прізвисько "батько фрези". У другій
монографії, заснованій на ознайомленні з крупними європейськими
заводами та Всесвітньою паризькою виставкою 1900 р., автор, між
іншим досліджує історію створення швидкорізальної вольфрамовміщуючої сталі і розкриває суть патенту Тейлора по її створенню.
Результатом майже 20 закордонних відряджень П.П. Копняєва, починаючи з Паризької виставки 1900 р., стала ідея будівництва електростанції у ХТІ, написання підручника із загальної електротехніки, впровадження електричних машин постійного струму на Харківському електротехнічному заводі і , нарешті, створення електротехнічного факультету в інституті.
Що стосується хімічного відділення, то підстави для його створення були наступні. Основна хімія, тобто промисловість, що виробляє кислоти, луги, соду, солі, мінеральні добрива, засоби захисту
рослин та ін., забезпечує всі галузі господарства держави. У Росії
на кінець ХІХ століття діяло вже біля 1000 невеликих хімічних заводів і у її надрах знаходилися усі необхідні види сировини для хімічної промисловості. Проте, гостро відчувався брак вітчизняних
спеціалістів хіміків-технологів, особливо в Україні, де на той час
хімічна промисловість почала бурхливо розвиватись.
Повертаючись назад, слід відзначити пропозицію В.Л. Кирпичова створити у Харківському інституті, а пізніше і в Київському
політехнічному інституті (КПІ) електротехнічне відділення. Однак
ця пропозиція була спочатку відхилена міністерством освіти, очевидно через нерозуміння чиновниками ролі електротехніки у підготовці інженерів. Власне електротехнічний факультет було відкрито
у ХТІ у 1921 р. Першим деканом цього факультету став проф.
П.П. Копняєв, а О.К. Погорєлко, М.Д. Пильчиков та М.Д. Клобуков
заклали передумови для зародження електротехнічного напряму у
прикладних науках у ХПІ.
Після першої світової війни, двох революцій та громадянської
війни у державі йшли пошуки нової організації навчального та науково-дослідного процесів у вищих технічних навчальних закладах.
Паралельно, 14 листопада 1918 р. указом гетьмана П. Скоропадського була створена, як державна установа, Українська академія наук на чолі з Президентом академіком В.І. Вернадським. У складі
трьох відділів Академії був фізико-математичний, а серед підпо113

рядкованих установ – Інститут прикладної механіки та Інститут
прикладної хімії. Серед перших академіків був механік С.П. Тимошенко. Проте, з моменту заснування і на сьогоднішній день керівництво Академії робило ставку на так звані фундаментальні науки,
зокрема, фізико-технічні проблеми матеріалознавства, енергетики,
механіки, а також хімію. Таким чином, прикладні технічні науки,
серед яких машинобудування, електротехніка і хімічні технології,
починаючи з моменту утворення Радянської держави, а пізніше –
незалежної України, перебувають, головним чином, у вищих технічних навчальних закладах.
Новим у науковій роботі ВТНЗ у 20-ті роки ХХ століття стало
її зосередження у позаінститутських науково-дослідних кафедрах.
Це мало на меті захистити викладачів від перевантаження. Так, науково-дослідною кафедрою механічної технології керував проф.
В.Е. Тір, яким зокрема, було виконано роботу по нормалізації інструментів для нарізання зубчастих коліс тракторів, що випускались Харківським паровозобудівним заводом. У 1930 р. науководослідні кафедри в результаті нової реорганізації прикладних технічних наук разом з відповідними предметними комісіями стали
традиційним інститутськими кафедрами. Між іншим, саме тоді в
Україні закріпилося сучасне трактування поняття інститутської кафедри як основної науково-навчальної групи, що здійснює навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з однієї, або кількох
пов'язаних між собою наукових спеціальностей, а також підготовку
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Повертаючись до
витоків виникнення ВТНЗ в Україні (кінець ХІХ ст.), слід відзначити, що тоді поняття кафедри означало лише навчальну дисципліну,
в межах якої професор міг виконувати і науково-дослідну роботу з
цієї дисципліни.
У 1927 р. у Німеччині, а у 1929 р. в СРСР було створено новий
інструментальний та конструкційний матеріал – металокерамічні
тверді сплави (тверді сплави). В основу отримання цього матеріалу
лягла не традиційна технологія лиття, а технологія спікання твердих карбідів тугоплавких матеріалів (вольфраму, титану, танталу) з
відносно м'якою основою (залізом нікелем кобальтом). Тверді
сплави, починаючи з січня 1933 р. у Харкові досліджував В.М. Бакуль, майбутній "батько" промислових синтетичних надтвердих
матеріалів (алмазів та кубоніту).
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Весною 1930 р. Харківський політехнічний інститут, який носив цю назву з кінця 1928 р., було реорганізовано за цільовими
ознаками у п'ять самостійних навчальних закладів з метою збільшення випуску інженерів. Серед цих закладів були Харківський
механіко-машинобудівний інститут (ХММІ), Харківський електротехнічний інститут (ХЕТІ) та Харківський хіміко-технологічний інститут (ХХТІ). У цих інститутах у 30-і – на початку 40-х років плідно велася науково-дослідна робота та інтенсивно через аспірантуру та докторантуру готувалися науково-педагогічні кадри. Що стосується останнього напряму діяльності інститутів, то у кінці 30-х
років була відновлена система атестації науковців, яку скасувала
радянська влада ще у 1919 р. Таким чином, знову присуджувались
ступені докторів і кандидатів наук, а також присвоювались звання
професорів і доцентів.
Прикладом інтенсивної науково-педагогічної роботи у передвоєнний період може слугувати діяльність кафедр "Холодна обробка металів різанням", пізніше – "Теорія різання і різальні інструменти", очолюваних проф. Н.Й. Рєзніковим. Наукові дослідження стосувались механіки і теплофізики різання лезовим інструментом та
самого інструменту, включаючи твердосплавний, і велись виключно на замовлення виробництва. Співробітниками кафедри було захищено у цей період 6 кандидатських та підготовлено до захисту
докторська дисертація. Іншим прикладом служить діяльність у цей
час у галузі електротехніки проф. П.П. Копняєва та його учнів, в
результаті чого було створено підґрунття для розвитку науковотехнічної школи електротехніки ХЕТІ. Ознакою цього періоду стало збільшення колективної праці (співавторство) у прикладних технічних науках. Творчою групою П.П. Копняєва у перше в СРСР написано серію монографій та підручників із загальної електротехніки, ТОЕ, електричних машин. Учень П.П. Копняєва акад.
В.М. Хрущов у 30-і роки розпочав системні наукові дослідження у
галузі електротехніки, які дозволили йому за пропозицією АН
УРСР заснувати у системі академії у 1939 р. Інститут енергетики.
В.М. Хрущов став першим директором цього інституту. Ще одним
прикладом може служити кафедра технології неорганічних речовин, де під керівництвом проф. І.Є. Ададурова досліджувались питання кінетики, каталізу, абсорбції і технології зв'язаного азоту, добрив і кислот. Було розроблено нові методи виробництва сірчаної і
концентрованої азотної кислот. У 1939 р. кафедра мала у своєму
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складі професора та 4 доцентів, у тому числі кандидата наук
В.І. Атрощенка.
Закінчувався передвоєнний період розвитку ХММІ, ХЕТІ та
ХХТІ з урахуванням Директив ІІІ п'ятирічки (1938–1942 рр.), що
передбачали прискорений розвиток воєнно-промислового комплексу, металургії сталі і чавуну, машинобудування, хімічної промисловості, а також виробництва електроенергії та видобутку палива.
Під час війни у 1941–1944 рр. ВТНЗ Харкова були евакуйовані
на схід СРСР і розпорошені по різних містах Уралу, Поволжя, Середньої Азії та Сибіру. Проте завдяки зусиллям доц. М.Ф. Семка
лише ХММІ зміг зберегти свою структуру і продовжити підготовку
інженерів у м. Красноуфімську Свердловської області. Враховуючи
виключні організаційні та наукові здібності, останній був призначений ректором ХПІ. Інститут виник на основі об'єднання ХММІ,
ХЕТІ і ХХТІ 16 вересня 1949 р.
У 50–70-і роки ХХ ст. М.Ф. Семко висуває ряд пропозицій щодо удосконалення розвитку прикладних технічних наук на основі
ВТНЗ. Так, йому належить піонерська ідея проведення комплексних наукових робіт з привабленням кількох кафедр і зацікавлених
заводів (1951 р.). Далі було створення структурних базових лабораторій Харківського раднаргоспу при кафедрах ХПІ, які потім отримали статус галузевих лабораторій (1965–1966 рр.). Нарешті при
кафедрах виникли наукові підрозділи вищого рівня – проблемні лабораторії (1977 р.).
У 60–70-і роки ХХ ст. у ХПІ ведуться дослідження у галузі обробки новими надтвердими матеріалами (синтетичними алмазами,
кубонітом, полікристалічними НТМ), багатьох галузей електротехніки, у тому числі радіотехніки, а також основної хімічної технології, зокрема, каталізу.
Таким чином, проаналізовано майже 90-річний період розвитку
прикладних технічний наук в Україні на базі досвіду Харківського
політехнічного інституту. Перед читачем відкривається панорама
становлення науки, витоки формування багатьох її специфічних
рис, що визначають її теперішнє становище. Приділено належну
увагу науково-технічним школам М.Ф. Семка, П.П. Копняєва,
В.М. Хрущова, В.І. Атрощенка та інших особистостей – лідерів цих
шкіл.
Із викладеного витікає висновок, що на сьогодні потрібно радикально змінити підходи до розвитку прикладних технічних наук
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в Україні. Насамперед, слід визначити скільки і яких спеціальностей потрібно державі інженерів, що слугують резервом для розвитку цих наук. Друге питання полягає у якості підготовки цього резерву (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), частина з яких може стати
докторами і кандидатами технічних наук. Для вирішення такої задачі слід повернутися до давнього положення В.Л. Кирпичова, який
ще у кінці ХІХ ст. сформулював тріаду вимог до якісної підготовки
інженера: високий рівень лекції, кропіткі лабораторні і практичні
заняття, змістовна практика, особливо, переддипломна. Для другої
складової у наших технічних університетах майже усюди використовується застаріла база, а практика (усі її види) стала формальністю.
Інше питання. Чи може сьогоднішній інженер стати висококваліфікованим кандидатом технічних наук (PhD)? Більшість аспірантів зараз йдуть шляхом створення різноманітних моделей, написанням формул, розробкою алгоритмів процесу і т.д. Це само по собі
похвально і потрібно, проте де ж експеримент, який, як відомо,
служить критерієм істини? Ця сама більшість починаючих науковців або ж боїться, або не хоче створювати сучасні дослідницькі стенди через брак коштів та часу.
Тому, якщо ми хочемо повернути статус України, як колись
могутньої промислової держави, потрібно обличчям повернутися
до прикладних технічних наук. Зокрема, відновити інститут професійно-технічної освіти та самодостатні науково-дослідні підрозділи
в технічних університетах, обновити експериментальну базу останніх та уважно вивчити досвід наукових шкіл і їх лідерів, який докладно викладено вище.

Путятина Л.И., Ленив Я.Г. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА
Менеджмент качества в рамках управления проектом – это система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и ожиданий клиентов проекта к качеству как
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самого проекта, так и его продукции. Выбор конкретных методов
для достижения результата зависит от многих условий и может
корректироваться в зависимости от ситуации с проектом и достигнутых промежуточных результатов.
Основными процессами обеспечения качества управления проектами являются планирование качества проекта (определение конкретного перечня стандартов качества, которым необходимо следовать при проведении работ по проекту, и мероприятий, необходимых для обеспечения требований этих стандартов), обеспечение и
контроль качества выполнения проекта (спланированный и систематизированный контроль реализации проекта и выполнения запланированных мероприятий).
Планирование – одна из важнейших составляющих управления
качеством проекта. От качества планирования во многом зависит
результат всего проекта. На начальной стадии проекта наиболее
важным является определение результатов, которые должны быть
достигнуты в итоге его выполнения, порядок достижения промежуточных и конечных результатов, а также их взаимосвязь.
Предлагаемый вариант планирования складывается из следующих стадий:
 разбиение целей проекта на несколько ветвей с выделением промежуточных результатов и определение критериев достижения каждого результата;
 составление последовательности достижения ключевых целей
проекта с учетом их взаимозависимостей;
 распределение ответственности за достижение целей;
 установление сроков и необходимых бюджетных затрат с учетом
проектных рисков.
В результате планирования качества появляется план качества.
План по качеству проекта определяет, как в проекте будет обеспечено необходимое качество выполнения работ с точки зрения организационной структуры, ресурсов, методического и инструментального обеспечения.
После корректировки бюджета и сроков план проекта закончен
и можно переходить к его реализации. Не обязательно начинать с
первой цели и вести до достижения последней. Иногда более эффективно определить дату завершения всего проекта и выделять
время и ресурсы на достижение промежуточных результатов, исходя из их важности для успеха всего начинания.
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Обеспечение качества предполагает регулярную проверку хода
реализации проекта в целях установления соответствия определенным ранее требованиям к качеству. Обеспечение качества осуществляется путем плановых и внеплановых проверок, инспекций и
иных контрольных и испытательных мероприятий с последующей
оценкой качества и идентификацией статуса контроля и испытаний.
Статус контроля и испытаний является основой решения об
улучшении качества проекта или его продукции. Критерии оценки
требований качества изначально определяются в качественных параметрах, но учет в качественных параметрах субъективен. Рекомендуется внедрить количественные параметры для анализа эффективности управления качеством результатов проекта. Контроль за
качеством реализации проекта должен планово и систематически
осуществляться в форме различных мероприятий, таких как аудит,
мониторинг и экспертиза.
Аудит проекта – это проверка соответствия формализованной
организационной деятельности по реализации проекта принятым
стандартам управления проектами. Аудит производится в определенные моменты выполнения проекта с целью контроля исполнения процедур управления проектом, определенных в стандарте, и
правильности оформления документов проекта.
Мониторинг проекта – регулярно выполняемая оценка состояния проекта, учитывающая различные виды деятельности в рамках
проекта. Цель мониторинга состоит в предоставлении руководству
предприятия оперативной интегрированной информации о ходе
реализации проекта, достаточной для принятия ключевых решений
по проекту.
Экспертиза проекта – детальный анализ определенных областей деятельности в рамках проекта, составление общей картины
хода и состояния проекта в целях повышения качества выполнения
как данного проекта, так и проектов предприятия в целом.
Таким образом, положительных результатов можно добиться,
если сместить акцент с методов на результат, начиная со стадии
планирования проекта. Это поможет сконцентрировать внимание
участников на главной цели проекта. Распределение ответственности и мотивация сотрудников будут способствовать его успеху с
начальной фазы.
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Родічев Ю.М., Сорока О.Б. Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України,
Майборода В.С. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН НА
МЕХАНІЧНУ ПОВЕДІНКУ РІЗАЛЬНИХ КРОМОК ПРИ
ЛОКАЛЬНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Для підвищення зносостійкості твердосплавного різального інструменту широко застосовуються методи поверхневої модифікації
інструментального матеріалу, зокрема методи нанесення вакуумплазмових покриттів та магнітно-абразивної обробки (МАО). Разом
з тим, поряд з виходом з ладу інструменту внаслідок зносу, значна
частина відмов спричиняється крихким руйнуванням різальної
кромки твердосплавної пластини, яке проявляється в викришуванні
та сколюванні. Це обумовлює необхідність визначення впливу методів модифікації на пошкоджуваність різальної кромки та створення методик для визначення параметрів пошкоджуваності. Для
цього розроблено технічний підхід, який дозволив уникнути недоліки, що виникають при застосуванні методів сколювання гострим
індентором, та отримати можливість визначити характеристики
опору кромки вздовж всієї її довжини, а також вплив методів модифікації матеріалу пластини та конструктивних особливостей різальної кромки на її механічну поведінку.
Спосіб тестування полягає в скануванні різальної кромки, яке
відбувається шляхом прикладання контактного зусилля з тертям
при переміщенні навантажувального елемента з циліндричною поверхнею вздовж грані пластини. В якості навантажувального елемента застосовано стандартні твердосплавні багатогранні неперезагострювальні пластини із стабільним радіусом закруглення. При
випробуваннях реалізується м'який режим навантаження. Величина
навантаження може варіюватися в різних експериментах за рахунок
застосування еталонних мас. В результаті випробувань на задній та
передній поверхнях пластини утворюються відколи. На довжині
сканування l вимірюються глибина відколів hi по задній та передній
поверхнях, лінійний розмір ділянки відколу вздовж кромки bі, N –
кількість відколів. Визначається максимальна глибина відколу hmax,
середня глибина відколу hmean, сумарна довжина b ділянки з відко120

лами вздовж довжини сканування l. Пошкоджуваність характеризується лінійними розмірами, площею і щільністю відколів по кожній
з поверхні: hmean, hmax , hmax/hmean , b/l, F.
Досліджувались різальні кромки твердосплавних багатогранних неперезагострювальних різальних пластин зі сплаву ВК8 у вихідному стані, після нанесення зносостійкого стовпчастого PVDпокриття TiAlN завтовшки 5мкм та після МАО. Аналіз середніх величин відколів по задній поверхні твердосплавної пластини (рис. 1,
а) показав, що МАО знижує величини hmean для всіх навантажень.
При Р = 35,9 Н відколи на кромці після обробки МАО ще не утворилися, в області 35,9–50 Н наявність покриття призводить до збільшення відколів, як у порівнянні з вихідним станом, так, і ще більшою мірою, порівняно із зразком після МАО. Виявлено
існування граничного навантаження Pmin , при якому відколи не
утворюються (зображено точкою на осі абсцис). При зниженні P
відбувається стабілізація величини відколу, графік hmеаn(Р)
наближається до асімптототи у = [hmеаn], паралельної осі абсцис і
обривається в області Pmin.
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Рисунок 1 – Залежність середніх значень (а) та щільності відколів (б) від
навантаження при скануванні різальної кромки пластини ВК8:
1 – початковий стан кромки; 2 – після нанесення TiAlN; 3 – після МАО

Аналіз залежності щільності відколів від навантаження (рис. 1,
б) показав, що МАО зменшує щільність відколів в порівнянні з
вихідним зразком у всьому діапазоні навантаження. Отримано, що
для процесу мікросколювання існує деяка величина Р100, коли
щільність відколів досягає 100 %. Це навантаження слід розглядати
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як границю переходу від мікросколювання (викришування) до
інших видів макроруйнування.
Огляд різальних кромок твердосплавних пластин після випробувань та аналіз отриманих результатів дозволяють зробити наступні висновки:
Модифікація інструментального матеріалу призводить до зміни
механічної поведінки кромки при локальному навантаженні. Нанесення на різальну пластину з ВК8 стовпчастого зносостійкого покриття TiAlN в діапазоні низьких навантажень (до 60 Н) сприяє реалізації механізмів крихкого руйнування, що проявляється в збільшенні величин відколів та їх щільності, порівняно з пластиною у
вихідному стані. В усьому діапазоні навантажень на індентор МАО
знижує параметри пошкоджуваності різальної кромки пластини з
ВК8 порівняно з пластиною у вихідному стані. Виявлено існування
граничного навантаження на індентор Pmin , при якому відколи не
утворюються та навантаження на індентор Р100, яке є границею
переходу від мікросколювання (викришування) до інших видів
макроруйнування.

Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А.,
Минина Н.А. ФГБУН Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ 1Х18Н10Т
Исследованная сталь относится к коррозионно-стойким и жаропрочным сталям аустенитного класса и используется для изготовления деталей и узлов атомных энергетических станций с водяным теплоносителем, оборудования, работающего в кислотных
(азотная, фосфорная, уксусная кислоты), щелочных и солевых средах. Кроме того, эта сталь применяется для изготовлении труб теплообменников в автомобилестроении и криогенной технике, т.к.
температурный диапазон ее использования от –195,75 С (77,4 К)
до 650 С. В табл. 1 приведен химический состав стали 1Х18Н10Т
по данным [1].
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Таблица 1 – Химический состав стали 1Х18Н10Т, мас. %.
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Ti
Fe
≤0.08 ≤0.8 ≤2.0 17.0–19.0 9.0–11.0 ≤2.0
0.5–0.7
основа
Исследование температурных зависимостей акустических
свойств стали проводились на стержневых образцах по методике
[2], модернизированной авторами [3].
Особенности методики измерений достаточно полно представлены в работе авторов [4].
Следует отметить, что используемый в работе акустический
метод исследований аттестован в ФГУП «Стандартинформ» в качестве методики ГСССД [5].
Для учета температурного расширения при расчете значений
скорости и коэффициента затухания ультразвука были проведены
исследования относительного температурного расширения отожженных образцов на высокоскоростном термическом дилатометре
DL-1500-RH. В расчетные формулы для скорости и коэффициента
затухания ультразвука вносились опытные данные об относительном температурном расширении. Это позволило не только уточнить значения скорости и коэффициента затухания ультразвука, но
и построить температурную зависимость плотности исследованной
стали. Плотность исследованного материала при комнатной температуре определялась методом гидростатического взвешивания. Полученные опытные данные о скорости звука и плотности позволяют
рассчитать модуль Юнга по известному соотношению E = ρc2, где Е
– модуль Юнга, ρ – плотность, с – скорость звука [6].
Погрешность измерения скорости ультразвука составляет
0,2 %, коэффициента затухания – 3 %, относительного температурного расширения образца – 0,1 %.
Полученные экспериментальные и рассчитанные на их основе
данные о свойствах стали 1Х18Н10Т обрабатывались методом наименьших квадратов для получения их температурных зависимостей
в виде
Y = A + Bt + Ct2 + … ,
(1)
где Y – свойство, t – температура, С.
На рис. 1 представлены результаты исследования акустических
свойств (исходный и отожженный образцы) и относительного тем123

пературного расширения отожженного образца стали 1Х18Н10Т в
диапазоне от комнатной температуры до 1100 С.

Рисунок 1 – Результаты экспериментального исследования скорости (а),
коэффициента затухания (б) ультразвука и относительного
температурного расширения (в) в стали 1Х18Н10Т
( ● – исходный, ○, ∆ – отожженный образцы)

Как видно из рисунка, скорость звука (а) и коэффициент затухания (б) в исходном и отожженном образцах в пределах погрешности опытных данных практически совпадают. Кроме того, во
всем исследованном температурном диапазоне на кривых акустических свойств и относительного температурного расширения (в)
никаких особенностей в поведении не наблюдается, что свидетельствует об отсутствии фазовых превращений в исследованной стали.
Рост значений коэффициента затухания в области 800 0С наблю124

дался и ранее при исследовании авторами сталей различных марок
[7, 8], что связано, по мнению авторов, с полиморфным α ̶ γпревращением в железе [9].
Математическая обработка методом наименьших квадратов
опытных и рассчитанных на их основе данных позволила получить
аппроксимирующие уравнения в предложенном выше виде (1), коэффициенты которых приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующего
уравнения (1) для стали 1Х18Н10Т
Свойство
A
Скорость звука с, м/c
4921.8
Коэффициент затухания 4.186
ультразвука а, м-1
Относительное темпера- 0.035
турное расширение ΔL/L0,
%
Плотность ρ, кг/м3
7851.56
Модуль Юнга Е, ГПа
187.4

B
–0.71
0.010

C
–2.8∙10–4
–2.65∙10–5

D
–
2∙10–8

0.003

–3.24∙10–7

–

–0.62
–0.07

1∙10–4
–3∙10–6

–
–
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Покрасин М.А. Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
КИНЕТИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И
РАЗРУШЕНИЯ ТРИП-СТАЛИ ПО ДАННЫМ МЕТОДОВ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
На образцах из листовой закаленной высоколегированной
трип-стали изучали механические свойства и наличие фазовых превращений при статическом растяжении с использованием параметров акустической эмиссии (АЭ) и рентгеноструктурного анализа.
Показано, что совместное использование параметров АЭ и данных
рентгеноструктурного анализа позволяет установить в трип- стали
пороговую степень пластической деформации, при которой начинает интенсивно образовываться мартенсит деформации.
В процессе пластической деформации металлических материалов происходит постепенное накопление и взаимодействие дефектов кристаллической решетки. По мере увеличения степени пластической деформации наряду с процессами упрочнения на определенной стадии деформации могут происходить фазовые превраще126

ния [1, 2], возникать субмикротрещины [3] и другие дефекты. В метастабильных высоколегированных коррозионно-стойких трипсталях высокие механические прочностные характеристики, при
сохранении высокого уровня пластичности, достигаются за счет
повышения сопротивляемости материала локализованному течению и релаксации пиков внутренних напряжений посредством образования мартенсита деформации (трип-эффект [4]). Поэтому
важно проследить кинетику накопления мартенсита деформации в
процессе пластического деформирования, количество которого в
этих сталях в значительной степени определяет уровень механических свойств [2]. В работах [5, 6] было показано, что использование
метода АЭ позволяет проследить стадийность пластической деформации, кинетику фазовых превращений и оценить процессы накопления повреждаемости в процессе изменения структурного состояния металла.
В настоящей работе изучали кинетику мартенситного превращения в процессе пластической деформации закаленной высоколегированной трип-стали (толщина 3 мм, состав, вес. %: 0,20C; 0,65Si;
0,94Mn; 5,75Ni; 14,5Cr; 2,91Mo; 0,009S; 0,023Ti; 0,012Al; 0,126N2;
0,009P; 0,008S) с использованием параметров АЭ и данных рентгенофазового анализа. Образцы отжигали в кварцевой ампуле с вакуумной средой при 1100 С, 1 ч с последующей закалкой в воде. Испытания на статическое растяжение плоских образцов с регистрацией
комплекса АЭ характеристик осуществляли посредством малошумящей универсальной механической испытательной 10-тонной машины
Instron 3382 (рис. 1) при скорости растяжения v = 1,6.10-3с-1.

Рисунок 1 – Кривая статического растяжения трип-стали в координатах
напряжение–деформация, а также форма образца для испытаний
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Исследование АЭ проводилось с использованием акустикоэмиссионнoй диагностической системы СДС1008, которая работает в
частотном диапазоне 50–1000 кГц [5, 6]. Рентгенофазовый анализ образцов из трип-стали проводили на рентгеновском дифрактометре
«SIMADZU» XRD-6000 в монохроматизированном Cu-излучении.
В исходном состоянии (горячий подкат после закалки) структура трип-стали была чисто аустенитной. Средний размер зерна составлял  70 мкм. Образцы из имели следующие механические
свойства: в = 775 МПа; 0,2 = 307 МПа;  = 53 % (рис. 1). На кривой статического растяжения трип-сталей на стадии деформационного упрочнения наблюдалась негомогенная зубчатая деформация
[4]. В работе [7] было показано, что негомогенная деформация на
стадии деформационного упрочнения в высоколегированных трипсталях связана с образованием мартенсита деформации.
На рис. 2-4 представлен комплекс АЭ характеристик, зарегистрированных в процессе статического растяжения образца из трипстали в исходном структурном состоянии. Изменение параметров
АЭ отражает основные стадии деформации трип – стали на диаграмме растяжения от стадии микротекучести до окончательного
разрушения (рис. 2, 3).
Общий уровень АЭ (количество событий в секунду и средняя
энергия за секунду) на всех стадиях деформации можно охарактеризовать как низко активный (это частично связано с малым деформируемым объемом материала) (рис. 2, а). Исключение составляет короткий интервал (70–150 с) степени деформации 13–25 % и
стадия окончательного разрушения, когда регистрируются резкие
всплески АЭ высокой интенсивности и энергии (рис. 2, б).
На начальной стадии деформации трип-стали (стадии микротекучести и предела текучести) на диаграммах интенсивности и энергетических параметров АЭ, отражающих количество событий (рис.
3, а) и средней энергии за секунду от времени (рис. 3, б) можно наблюдать два максимума в районе предела текучести.
Первый максимум интенсивности АЭ регистрируется на стадии
микротекучести, а второй в районе предела текучести, при этом
частотный спектр сигналов АЭ носит широкополосный характер.
Первый максимум интенсивности АЭ обычно объясняется коллективным движением и размножением дислокаций в области границ
зерен и преимущественно в поверхностных слоях металла, а также
выходом их на поверхность [5, 6]. Второй максимум интенсивности
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АЭ связывают с началом процесса прорыва лавины дислокаций во
всем объеме металла, а также выходом дислокаций на поверхность
и преимущественным увеличением плотности дислокаций у границ
зерен [5, 6]. В энергетическом спектре сигналов АЭ на этой стадии
деформации преобладают низкоэнергетические сигналы с энергетическим параметром 30–40 дБ. Кроме того, в энергетическом
спектре присутствуют и более двух десятков сигналов АЭ с параметром в диапазоне 43–55 дБ.

а

б
Рисунок 2 – Изменение интенсивности и суммарного числа сигналов АЭ
(а: 1– кривая статического растяжения; 2 – всего событий, 3 – количество событий в с), а также суммарной энергии и средней энергии АЭ
(б: 1 – кривая статического растяжения; 2 – суммарная энергия; 3 – средняя
энергия за с) в процессе деформации и разрушения образца из трип-стали

На стадии деформационного упрочнения, при низком общем
уровне интенсивности АЭ и энергетических параметров, регистрируются одиночные импульсы АЭ высокой амплитуды и значитель129

ной энергии (рис. 3, б), энергетический параметр которых достигает
64 дБ. В распределении спектральной плотности мощности этих
сигналов АЭ выделяются два максимума: первый в диапазоне 100–
320 кГц, а второй – в диапазоне 320–900 кГц, характерные для сигналов АЭ, сопровождающих процессы фазовых превращений.

а

б
Рисунок 3 – Изменение интенсивности (а: 1 – кривая статического растяжения; 2 – всего событий; 3 – количество событий в с) и энергетических параметров (б: 1 – кривая статического растяжения; 2 – суммарная энергия; 3 –
средняя энергия за с) АЭ на начальном участке деформации образца из
трип-стали (временной интервал 0–120 с)

На этой стадии деформационного упрочнения вплоть до при
какой то пороговой степени пластической деформации 13 % (время нагружения 70–80 сек) (рис. 3, б) происходит постепенное увеличение суммарной энергии АЭ, а затем происходит ее резкое увеличение в интервале деформаций 13–25 %. При этом также резко
увеличивается средняя энергия импульсов за секунду (рис. 3, б).
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Такое скачкообразное увеличение суммарной энергии АЭ и появления резких пиков средней энергии импульсов происходит вплоть
до степени пластической деформации  25 % (время деформирования  150 сек) и затем переходит в постепенное повышение уровня
суммарной энергии импульсов АЭ вплоть до начала образования
шейки (рис. 2), когда вновь резко возрастают все параметры АЭ
(интенсивность, амплитуда, энергия).
Локализация деформации (формирования шейки) и начало процесса разрушения образца наступает при общей степени деформации
50 % и сопровождается повышением интенсивности АЭ (рис. 2, а),
средней энергии АЭ
(рис. 3, б) и амплитуды сигналов АЭ (рис.
3, а). Процесс разрушения длится примерно 30 секунд и сопровождается
излучением значительного количества сигналов АЭ с амплитудой выше 70 дБ.
Рисунок 4 – Точечная диаграмма распределеДля выявления ния “счет импульсов–максимальная амплитуда” сигналов АЭ, зарегистрированных в
природы источников
акустической эмис- процессе деформации и разрушения образца
из трип-стали
сии в закаленной
трип-стали
весьма
существенным является анализ формы сигналов АЭ посредством
построения точечных диаграмм распределения сигналов «счет импульсов n-максимальная амплитуда (Amax)» (рис. 4). Счет импульсов n – это параметр соответствующий количеству осцилляций сигнала АЭ. Сигналы АЭ условно подразделяются на сигналы регулярной, непрерывной и взрывной АЭ. На рис. 4 можно выделить 3 характерные области (А, Б, В) распределения сигналов АЭ.
Область А можно отнести к сигналам регулярной АЭ с параметром «счет импульсов» менее 15 и максимальной амплитудой не
превышающей  34 дБ, область Б – к сигналам непрерывной АЭ и
область В – к сигналам взрывной АЭ. Две последние области характеризуются более высокими значениями параметров АЭ. Такое
распределение на области (А, Б, В) сигналов иллюстрирует различ131

ную природу АЭ, т.е. эти скопления АЭ сигналов обусловлены различными процессами структурной перестройки при разных степенях пластической деформации.
До пороговой степени пластической деформации 13 % (время
нагружения 70–80 сек) в процессе деформирования закаленной
трип-стали преобладают сигналы регулярной и непрерывной АЭ.
При степенях пластической деформации больших пороговой
появляются сигналы взрывной АЭ – о короткие одиночные импульсы значительной амплитуды с четко выраженными временными
характеристиками. Сигналы взрывной АЭ имеют меньшее значение
параметра счет сигналов, чем сигналы непрерывной АЭ, так как
имеют меньшую длительность, но при этом обладают значительно
более высокими амплитудами и энергией сигналов (энергетический
параметр сигналов взрывной АЭ может достигать 100 дБ). Сигналы
взрывной АЭ обусловлены такими процессами структурной перестройки материала, как взаимодействие и аннигиляция крупных
скоплений дислокаций, деформация Людерса-Чернова, фазовые
превращения, зарождение и развитие трещин и др.
Известно [7], что в трип-сталях для начала интенсивного образования мартенсита деформации требуется определенная степень
предварительной пластической деформации с развитыми процессами скольжения и наличием двойников деформации. И лишь совместное действие механизма скольжения и мартенситного превращения приводит к аномально высокой пластичности трип-сталей.
Проведенные исследования показали, что в процессе статического растяжения закаленной трип-стали до пороговой деформации
13 % в основном наблюдаются сигналы регулярной и непрерывной
АЭ. При этом, по-видимому, происходит лишь незначительное образование мартенсита деформации, которое не фиксируется традиционными методами исследования (рентгенофазовый анализ, магнитные измерения).
Анализ параметров АЭ, таких как амплитуда, энергия, интенсивность, распределение спектральной плотности мощности позволяет утверждать, что при больших степенях деформации (больше 
13 %), когда наблюдаются преимущественно сигналы взрывной АЭ,
происходит процесс интенсивного образования мартенсита деформации. Таким образом, используя критерии АЭ можно количественно определить ту пороговую степень пластической деформации,
при которой при статическом растяжении трип-стали начинает ин132

тенсивно протекать процесс образования мартенсита деформации.
Достоверность количественной оценки пороговой степени пластической деформации, при которой начинает интенсивно протекать
процесс образования мартенсита деформации в закаленной трипстали подтверждается дополнительно проведенными измерениями
кинетики образования мартенсита деформации с использованием
рентгеноструктурного анализа (рис. 5). Результаты исследования
показали, что образование ’-мартенсита начинается лишь после
определенной критической степени деформации которая находится
в интервале 10–15 %. При увеличении степени пластической деформации наблюдается постепенное увеличение мартенсита деформации и лишь на заключительном этапе статического растяжение количество ’-мартенсита в структуре резко возрастает.
Полученные
результаты позволяют заключить следующее: –
проведен анализ амплитудных, энергетических и спектральных
характеристик сигналов
акустикой эмиссии с
целью изучения стадийности пластической
Рисунок 5 – Влияние степени деформации
деформации и кинетики
образования мартенси- закаленной высоколегированной трип-стали
на количество мартенсита деформации
та деформации закаленной высоколегированной трип-стали; - показано, что при статическом растяжении трип-стали с использованием критериев АЭ и
рентгенофазового анализа можно определить пороговую степень
пластической деформации, при которой начинает интенсивно образовываться мартенсит деформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №15-08-02518)
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Роянов В.А. ГВУЗ «Приазовский государственный
технический университет, Мариуполь, Украина
О ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В
ГВУЗ «ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
С увеличением выпуска продукции и развитием связей с зарубежными партнерами в начале ХХI века на предприятиях г. Мариуполя возникла потребность в специалистах, обладающих знаниями
в области качества, сертификации и аккредитации.
Приказом Министерства образования и науки Украины в начале 2010 года была издана экспертная комиссия для проверки соответствия в условиях проведения учебной деятельности государственным требованиям уровня «магистр» по направлению «Специфические категории» по специальности 8.18010010 – «Качество,
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стандартизация и сертификация» в Приазовском государственном
техническом университете на кафедре «Оборудование и технология
сварочного производства». С сентября 2010 года началась подготовка магистров. В 2012 году специальность «Качество, стандартизация и сертификация» 8.18010010 аккредитована МОНУ по четвертому уровню аккредитации приема – 10 человек и сроком обучения 1 год по дневной форме. Формирование контингента магистров по специальности осуществляется кафедрой «Оборудование и
технология сварочного производства» (ОиТСП) путем постоянной
профориентационной работы преподавателей среди бакалавров
всех специальностей ПГТУ, а также изучением потребностей региона и Украины в специалистах в области контроля и управления
качеством, стандартизации и сертификации.
Кафедрой подготовлены и распространяются соответствующие
буклеты, публикации в прессе. Преподаватели кафедры проводят
активную агитационную работу на государственных и частных
предприятиях г. Мариуполя и региона. Проводимая работа позволяет обеспечить конкурс и качественный лицензированный прием.
Подготовка магистров осуществляется в соответствии с «Положением об организации учебного процесса в высших учебных
заведениях Украины» и нормативными документами МОНУ. В рабочем плане предусмотрено изучение цикла нормативных дисциплин, гуманитарных и социально-экономических, профессиональных и практических дисциплин, дисциплины выбора вуза и свободного выбора студентов.
К профессиональным дисциплинам, например, относятся: «Аудит и оценка управленческой деятельности», «Контроль качества и
испытания продукции», «Управление содержанием работ», «Управление деятельностью организаций», «Теория организаций, руководитель организации», «Менеджмент организации», «Менеджмент качества и элементы системы качества». Предусмотрены курсовые работы, в частности, по дисциплине «Контроль качества и испытания
продукции», при выполнении которой студенты проектируют центры
по контролю качества, испытанию и сертификации продукции. Тематика курсовых работ отвечает современным требованиям производства. Магистры выполнили, например, следующие темы курсовых
работ: «Международная стандартизация систем качества», «Демпинг
и его роль в разработке концепции управления качеством», «Разработка и внедрение системы менеджмента качества в вузах».
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Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные
специалисты, из которых 4 доктора наук, профессора и 5 доцентов,
кандидатов технических наук. К обучению студентов привлекаются
преподаватели других кафедр по потребности. При обучении существенное внимание уделяется овладению навыками работы на персональных компьютерах, созданию программ и усвоению способов
использования программного обеспечения для решения профессиональных задач. Практикуется активная самостоятельная работа
студентов. Студенты полностью обеспечены учебниками и методическими пособиями по всем дисциплинам учебного плана.
Высокий уровень теоретической и практической подготовки
студентов специальности «Качество, стандартизация и сертификация» обеспечивается наличием на выпускающей кафедре ОиТСП
учебных лабораторий и кабинетов с оборудованием, которое соответствует требованиям учебного процесса.
Тематика магистерских работ актуальна и соответствует современному уровню развития науки и производства и направлена
на решение практических задач производства. Магистрами подготовлены и защищены работы, например, на такие темы: «Исследование основных направлений работы персонала на ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» (г. Мариуполь) и разработка
рекомендаций по повышению качества и конкурентоспособность
продукции», «Исследование системы сертификации вагонной техники на ПАО «Азовобщемаш» (г. Мариуполь) при контроле сварки
котлов железнодорожных цистерн и обеспечения качества», «Исследование организации контроля качества металлопроката и разработка рекомендации по повышению качества продукции прокатных цехов на примере ПАО МК им. Ильича (г. Мариуполь)», «Разработка и внедрение организационной структуры службы качества
вагоностроительного предприятия (ПАО «Азовобщемаш», г. Мариуполь) на принципах процессного подхода международных стандартов ISO 9001». Все магистерские работы выполняются с применением ПЭВМ, имеют исследовательский, новаторский характер.
Кафедра «Оборудование и технология сварочного производства» Приазовского государственного технического университета
обеспечивает трудоустройство всех выпускников-магистров, руководителей подразделений по специальности «Качество, стандартизация и сертификация» на предприятиях всех форм собственности
путем выполнения заявок.
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Роянов В.А., Захарова И.В. ГВУЗ «Приазовский
государственный технический университет,
Мариуполь, Украина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ-СВАРЩИКОВ ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА В ГВУЗ «ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Постоянно растущее требование к повышению конкурентоспособности продукции на рынках Украины и за рубежом ставит задачу развития подготовки выпускников вузов в области контроля качества.
На кафедре «Оборудование и технология сварочного производства» ГВУЗ «ПГТУ» постоянно проводится работа по совершенствованию подготовки выпускников в области контроля и управления
качеством продукции.
В программе курса «Контроль качества сварки» предусмотрены
разделы по изучению видов дефектов, причин появления, способов
предупреждения и устранения, разрушающих и неразрушающих
методов контроля. При изучении разрушающих методов контроля
анализируется контроль механических показателей на образцахсвидетелях, моделях и изделиях – даются пояснения по целесообразности использования этих видов контроля. Из неразрушающих
методов контроля подробно изучаются методы контроля: визуально-оптический, капиллярный, электромагнитный, течеисканием,
тепловой, радиационный, ультразвуковая дефектоскопия и акустической эмиссией. Другие методы представляются обзорно и для самостоятельного изучения.
По представленным выше методам контроля проводятся лабораторные работы, где студенты изучают оборудование и получают
необходимые навыки проведения испытаний.
С целью совершенствования обучения, кафедрой подготовлен и
издан ряд учебников: «Возникновение дефектов при сварке и родственных процессах» – 2005 г.; «Дефекты и качество при сварке и родственных процессах» – 2010 г. авторы Роянов В.А., Зусин В.Я., Самотугин С.С.. В 2014 г. подготовлен и издан учебник «Дефекты, контроль и управление качеством при сварке и родственных технологиях» авторы Роянов В.А., Зусин В.Я., Самотугин С.С., Захарова И.В.
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Кроме традиционного издания подготовлен электронный вариант, где предусматриваются видеовставки по отдельным темам,
взятые из сети Internet. Например, при изложении вопроса «Общая
характеристика дефектов сварки» предусмотрена видеозапись, где
представлены схемы и внешний вид дефектов при сварке плавлением. Раздел «Капиллярный контроль» заканчивается видеороликом с
демонстрацией технологии контроля конкретного изделия. В разделе «Аппаратура для контроля. Ультразвуковые дефектоскопы»
представлена видеохарактеристика дефектоскопов УСД-50, УСД60, УД2В-П46 компании «Кроуз». В заключительной части раздела
«Автоматизация ультразвукового контроля» представлена видеозапись установки, разработанной в ИЭС им. Патона, установленной
на Выксунском металлургическом заводе для автоматизированного
контроля продольных швов сварных труб диаметром 708-1420 мм с
толщиной стенок от 5 до 50 мм.
Наличие высокого уровня методического обеспечения позволяет
успешно освещать вопросы качества сварки при выполнении курсовых, дипломных проектов и магистерских работ. В дипломном проекте в обязательном порядке представляется раздел не только по методу контроля, но и рекомендации по совершенствованию и использованию современных методов и технологий контроля.
По мнению выпускников кафедры, полученный уровень подготовки по контролю качества позволяет добиваться значительных
успехов в производстве высококачественных сварных конструкций.

Рябченко C.В. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ ИЗ КНБ
Шероховатость эвольвентной поверхностей зубчатого колеса
формируется в результате процесса резания отдельными абразивными зернами, расположенными на рабочей поверхности шлифовального круга.
Шлифование зубчатых колес осуществляли на зубошлифовальном станке мод. 5891, настроенном на нулевой метод шлифования.
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Скорость шлифовального круга vк = 27 м/с, глубина шлифования t =
0,01–0,1 мм, время обката на одном зубе  = 3–12 с.
Для осуществления процесса зубошлифования использовался
тарельчатый круг типа 12А2-20° 225×3×3×40 из кубического нитрида бора КР 125/100 на органической связке В2-08. Их работоспособность сравнивали с кругами из белого электрокорунда марки
24А 16 СМ2 6К5, наиболее используемыми в промышленности при
шлифовании высоко точных зубчатых колес из закаленных сталей.

а
б
Рисунок 1 – Шероховатость поверхности зуба после обработки с охлаждением (а) и без охлаждения (б) (1, 4 при τ = 3 с; 2, 5 – τ = 5 с; 3, 6 – τ = 8 с)
1, 2, 3 – круг из КНБ; 4, 5, 6 – круг из электрокорунда

Анализируя результаты исследований шероховатости, заметна
высокая шероховатость эвольвентной поверхности зубьев Ra 1,0 при
шлифовании кругами из КНБ. Большая шероховатость микронеровностей при шлифовании зубчатых колес кругами из КНБ объясняется
присутствием агрегированных зерен кубического нитрида бора с покрытием стеклом размером до 0,5–1 мм. На всех исследуемых режимах обработки характерно увеличение шероховатости поверхности
при уменьшении времени обката зубчатого колеса, причем при работе без охлаждения эта тенденция более выражена. Заметна также более высокая разница в шероховатости при работе с охлаждением между электрокорундом и кубическим нитридом бора. Так при работе
без охлаждения разница в среднем составляет 20 %, а при работе с
охлаждением до 45 %. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах не оказывала существенного влияния на шероховатость поверхности, хотя тенденция к возрастанию шероховатости наблюдалась, причем для кругов из электрокорунда более характерно.
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Испытание кругов из КНБ с металлопокрытием зерен (12А2
2253340 КРМ 125/100 100 % В2-08) показало, что шероховатость зуба уменьшалась в 2 раза по сравнению с кругами из КНБ с
покрытием стеклом и составляла Ra 0,65.
Шлифование кругами из КНБ на керамической связке снижает
шероховатость эвольвентной поверхности зубчатого колеса до 30 %
и достигает значений Ra 0,60–0,70 на финишных режимах.
Аналогичное снижение шероховатости наблюдается при шлифовании кругами из КНБ на металлической связке, которое составляет на финишных режимах Ra 0,65–0,75.
На всех исследуемых режимах обработки характерно увеличение шероховатости поверхности при уменьшении времени обката зубчатого колеса. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах не оказывала существенного влияния на шероховатость
поверхности.

Рябченко С.В., Сильченко Я.Л., Федоренко В.Т.
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
КАЧЕСТВО ШЛИФОВАНИЯ ШАРОВ ИЗ ПОРОЛОНА
Шлифование изделий из поролона представляет значительные
трудности. Поролон мягкий упругий материал. В тоже время он обладает большой абразивной способностью. Эти факторы затрудняют его обработку, особенно шлифование. Обработка сферических
поверхностей еще более затруднена, в связи с тем, что в результате
большой упругости, поролон не способен сохранить точность профиля при обработке.
Разработана технология и специальный шлифовальный инструмент для обработки изделий из поролона. Изделие из поролона –
сферические поверхности, представляет собой шары с разными радиусами от 20 до 70 мм. Для осуществления процесса шлифования
шаров нами разработаны специальные шлифовальные круги фасонного профиля. Инструменты работают в паре и осуществляют
вращение в противоположную сторону друг против друга. Два
шлифовальных круга располагаются на двух шпинделях вертикаль140

но-сверлильного станка. Заготовка шара из поролона размещается
между двумя инструментами и вращается внутри, за счет контакта
между заготовкой и рабочей поверхностью инструмента Шлифование производится на протяжении 15–20 секунд. Точность обработки поролонового шара  40 мм составляет 0,1 мм.
Традиционно обработка поролона осуществляется специальным инструментом из закаленной стали с насечками на рабочей поверхности, наподобие рабочей поверхности напильников. Однако,
такой инструмент быстро изнашивается в результате интенсивного
абразивного износа, обусловленного свойствами поролона. Кроме
того, такой инструмент имеет довольно большой вес и тем самым
вносит при обработке изделия из поролона дисбаланс, что снижает
точность обработки и вызывает искривление сферической поверхности шара. Профиль режущих насечек на инструменте имеет острые углы, которые способствуют вырыванию частиц поролона с
поверхности, что способствует ухудшению качества обработки.
Для осуществления процесса шлифования изделий из поролона
разработаны специальные шлифовальные круги-головки фасонного
профиля формы 1F1W. В качестве абразивного материала для шлифования поролона нами была использована смесь абразивов. Она содержала 80 % абразивного порошка нормального электрокорунда
зернистостью по FEPA F30 (710-600 мкм) и 20 % порошка кубического нитрида бора 200/160 и 63/50. Выбор такой смеси абразивов
обоснован характером процесса шлифования поролона и механизмом
абразивного износа шлифовального круга. Крупное зерно нормального электрокорунда производит основной съем материала поролона.
Тупые углы зерен электрокорунда не позволяют вырывать частички
поролона из поверхности и производят только его срезание. Тем самым обеспечивая хорошее качество обработки. Мелкие зерна кубического нитрида бора способствуют предотвращению повышенного
абразивного износа инструмента за счет упрочнения связки круга вокруг крупных зерен нормального электрокорунда.
Изготовлена партия фасонных шлифовальных кругов для шлифования шаров из поролона. Шлифовальные круги-головки изготавливались  50, 70 и 80 мм с радиусами профиля R = 20 мм, R = 30 мм
и R = 35 мм, которые соответствовали радиусам шаров (рис. 1). Поведенные испытания инструмента на предприятиях холдинга «Интерфом», показали высокую эффективность шлифования изделий из поролона и позволили организовать производство данного инструмента.
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а
б
Рисунок 1 – Инструменты для шлифования шаров из поролона:
а – круги для шаров  40 мм; б – круги для шаров  60 и 70 мм

Сахнюк И.А. Технический центр НАН Украины,
Киев, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПОМЕХ И
ШУМОВ
Средства измерительной техники (СИТ) предназначены для
получения количественной информации о параметрах или характеристиках процессов разной физической природы. В реальных условиях эксплуатации наряду с исследуемыми процессами на измерительный канал (ИК) СИТ, как правило, воздействуют дестабилизирующие факторы (ДФ), которые могут приводить к возникновению
метрологического отказа. ДФ вносят дополнительную погрешность
в результат измерений и могут быть вызваны многими причинами,
например: атмосферными воздействиями – изменением температуры, влажности; механическими воздействиями; старением комплектующих изделий; наличием разного рода помех и шумов и др.
Исследование физической природы помех и шумов начинается с
изучения их источников, определения способов и средств их оптимального устранения, определения и измерения параметров сигналов
и шумов, повышения помехозащищенности устройств обработки информации и др. Шумом принято называть непериодический процесс
с очень малыми флуктуирующими амплитудами и случайными фазами, равномерно распределенными во временном интервале. Основ142

ные процессы, обуславливающие шумы электронных и полупроводниковых элементов (ЭПК), независимо от физической природы отличаются от периодических колебаний случайным изменением мгновенных значений величин. Воздействие ДФ на СИТ, как правило,
устраняется или ослабляется различными схемотехническими приемами и/или выбором соответствующих методов измерений.
Результаты исследований и анализ разного рода помех и шумов,
методы уменьшения их влияния систематизированы и обобщены в
классификацию (рис. 1), в основу которой положены такие принципы:
 физическая природа возникновения (естественная или техническая);
 характер изменения во времени (нестационарный, длящийся интервалы времени меньшие, чем время усреднения сигнала; квазистационарный, возникающий в результате действия отдельных независимых источников; стационарный, характеризующийся постоянством средних значений параметров интенсивности);
 характер проявления (обусловленный воздействием извне или
собственный, зависящий от природы возникновения и проникновения в ИК);
 места возникновения (внешние: атмосферные – смесь импульсных и флуктуационных помех; индустриальные – смесь импульсных, флуктуационных и сосредоточенных составляющих, спектр
которых достаточно широк; или внутренние: инструментальные – в
основном флуктуационные помехи, зависящие от физической природы явлений, происходящих в ЭПК);
 форма (импульсная – последовательность импульсов произвольной формы, амплитуды и длительности, сосредоточенная – основная часть мощности которых сосредоточена на отдельных участках
диапазона частот, полосы пропускания которых меньше полосы
пропускания ИК; флуктуационная – непрерывный во времени случайный процесс, отражающий хаотическое изменение во времени
напряжения или тока в какой-либо электрической цепи ИК);
 источники.
Источниками помех и шумов могут быть: напряжения питания
или коммутационные выбросы; способы заземления контуров, которые принято называть помехами общего вида; емкостные и взаимоиндуктивные помехи, которые появляются на входе ИК вследствие неизбежной распределенной емкости окружающими телами и
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частоприводят к увеличению погрешности измерения; электромагнитные (искус-ственные) помехи, возникающие благодаря наличию
электромагнитных связей этих цепей с различными токовыми цепями; перекрестные помехи – из-за наличия разных уровней сигналов, паразитных связей и др.; помехи постоянного тока – в термометрических цепях; кондуктивные помехи проявляются в цепи с
термопарами и представляют собой сигналы на входе ИК, обусловленные изменениями токов утечек (ухудшение изоляции); тепловые
шумы, которые возникают при тепловом движением носителей заряда в проводнике, в результате чего между концами проводника
возникает флуктуирующая разность потенциалов; дробовые шумы,
которые являются основной составляющей внутренних шумов
большинства ЭПК, приводят к искажению измерительных сигналов, ограничивают чувствительность усилителей и представляют
собой флуктуации тока в ЭПК; избыточный шум, который проявляется только при неравновесных состояниях в ЭПК, работающих
при постоянном напряжении и присутствует почти во всех СИТ.

Рисунок 1 ― Классификация шумов и помех
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Для описания шумов и помех применяются различные математические модели в соответствии с их временной и спектральной, а
также пространственной структурой. Для характеристики суммарного ослабления влияния источника помехи на результат измерения
применяется помехозащищенность, которая предупреждает метрологический отказ СИТ в рабочих условиях его эксплуатации.
В приборостроении прогнозировать помехоустойчивость и
обосновывать методы повышения помехоустойчивости СИТ с учетом их назначения, условий эксплуатации, принципа действия и др. необходимо на этапе проектировании СИТ.

Середа Г.В., Плашихина М.С. ГП «Бест-Бизнес»,
Киев, Украина
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ УКРАИНЫ НА
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ К СТАНДАРТАМ НА КРУГИ
“BEST-BUSINESS a.s.”
В практике использования на Украине абразивных кругов иностранного производства, возникает необходимость сопоставить Украинские стандарты на шлифовальные круги со стандартами иностранного производителя кругов. Для Европейских производителей
эта задача облегчается, так как большая часть украинских стандартов на абразивные круги соответствует Европейским нормам.
Европейская компания “BEST-BUSINESS a.s.” (Чехия) производит шлифовальные круги на керамической, бакелитовой и вулканитовой связке, абразивные порошки электрокорунда и карбида
кремния. Круги на керамической связке производятся из нормального, белого, хромистого и хромо-титанистого электрокорундов и
специального золь-гелиевого монокорунда, карбида кремния черного и зеленого. На предприятиях Украины широко используются
абразивные круги компании “BEST-BUSINESS a.s.”
В табл. 1 приведены некоторые сравнительные обозначения
типов абразивных порошков по ГОСТ и типов абразивных материалов, используемых «BEST-BUSINESS a.s.» для шлифования в
соответствии с Чешскими стандартами.
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В компании «BEST-BUSINESS a.s.», значение зернистости абразивных материалов обозначаются по стандарту FEPA (Европейская Организация изготовителей абразивов) для двух типов шкал
(шкала F – для шлифовальных кругов и шкала P – для шлифовальной шкурки). Уже несколько лет в Украине, также принят к использованию стандарт FEPA.
Таблица 1 – Сравнительные обозначения типов абразивных
материалов
Абразивный материал
Карбид кремния черный
Карбид кремния зеленый
Электрокорунд белый
Электрокорунд нормальный
Электрокорунд розовый
Хромистый корунд

Обозначение Чешской Республики
С48
С49
А99В
А96
А89
А98

Обозначение по
ГОСТ
53С, 54С
63С, 64С
25А
14А
25А / 34А
33А, 34А

Твердости кругов различных производителей могут несколько
отличатся друг от друга, это связано с особенностями применяемой
технологии производства и контролем твердости кругов.
Компания «BEST-BUSINESS a.s.» использует методику оценки
твердости абразивных кругов по Макензи, где в качестве материала
для контроля качества используется стеклянные шарики определенного диаметра. Поэтому, при обозначении твердости абразивных кругов к латинской букве, обозначающей твердость, добавляется маленькая латинская буква s.
В табл. 2 приведенаы сравнения твердости по ГОСТ, стандарта
ISO и обозначения твердости на «BEST-BUSINESS a.s.» (В-В).
Таблица 2 – Сравнения твердости по ГОСТ, стандарта ISO и
обозначения твердости на «BEST-BUSINESS a.s.»
ГОСТ ВМ1 ВМ2 ВМ3 М1
М2
М3 СМ1 СМ2 С1
ISO
F-G
G
G-H
H
I
J
K
K-L L-M
B-B
Ds
Es Es-Fs Fs
Gs
Hs
Is
Is-Js Js-Ks
ГОСТ
С2
СТ1 СТ2 СТ3
Т1
Т2
ВТ1 ВТ2
ISO
M-N
N
O
O-P P-Q Q-R
R
R-S
B-B
Ks-Ls Ls
Ms Ms-Ns Ns-Os Os-Ps Ps Ps-Qs
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В Чехии, как и на Украине, структура кругов обозначается
цифрами. Очень плотная структура – 1 и 2, плотная – 3 и 4, средняя
– 5 и 6, открытая – 7 и 8, очень открытая – 9 и 10, пористая от 11 и
выше. На предприятии «BEST-BUSINESS a.s.» применяется своя
технология производства абразивных высокопористых кругов, запатентованная в странах Евросоюза и странах СНГ.
Для облегчения оформления заказов предприятиями Украины,
создан русифицированный интернет-магазин компании «BESTBUSINESS a.s.» на отделении компании на Украине – ДП«BESTBUSINESS» в г. Киеве.
В помощь технологам Украины, на русском сайте отделения
компании ДП «BEST-BUSINESS» созданы автоматические упрощенные таблицы сравнения характеристик абразивного инструмента. Они позволяют сопоставить стандарты обозначения абразивных
шлифовальных кругов со стандартом обозначения абразивных кругов в Украине.

Соломахо В.Л., Соколовский С.С. Белорусский
национальный технический университет, Минск, Беларусь
СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ
ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТ ИЗМЕРЕНИЙ
Одним из наиболее важных этапов при разработке методик
выполнения измерений (МВИ) является оценивание погрешностей
измерений, что необходимо при проектировании МВИ, сопоставлении конкурирующих вариантов МВИ, проведении метрологической экспертизы средств измерений (СИ) и МВИ и в некоторых
других случаях. Как правило, количественная оценка погрешности
осуществляется экспериментальным путем в ходе проведения тех
или иных метрологических процедур, например, метрологической
аттестации. Такой подход усложняет проектирование как собственных МВИ, так и подбор или разработку средств измерений,
включаемых в МВИ.
Предлагается метод аналитического расчета погрешности
средств измерения, базирующийся на концепции метрологическо147

го моделирования, который в ряде случаев является единственно
возможным путем оценивания. При разработке методики выполнения измерений возникает необходимость создания модели объекта измерений контролируемого параметра, представленного той
или иной физической величиной.
Общий подход к решению задачи оценивания погрешностей
средств измерений, на базе принятой концепции, заключается в
моделировании (с использованием аналитических, графических
либо графоаналитических методов) процессов преобразования измерительной информации в измерительной цепи исследуемого
средства измерений. По сути, речь идет о моделировании механизмов проявления различных источников инструментальной составляющей погрешности измерений. Весь процесс такого моделирования и исследования погрешностей средства измерений
представляет собой следующую последовательность процедур:
 подетальная декомпозиция конструкции средства измерения;
 моделирование средства измерения в виде иерархической информационной «пирамиды»;
 моделирование (графическая интерпретация) механизмов проявления источников первичных (элементарных) погрешностей
средства измерений;
 аналитическое моделирование первичных (элементарных) погрешностей средства измерений (описание первичных погрешностей средства измерений в виде уравнений связи таких погрешностей с некоторыми влияющими параметрами средства измерений);
 количественная оценка первичных (элементарных) погрешностей средства измерений;
 комплексирование первичных (элементарных) погрешностей
средства измерений и получение интегральной количественной
оценки погрешности средства измерений.
Общая стратегия оценивания искомой комплексной инструментальной погрешности измерения предполагает:
 выделение источников элементарных (первичных) инструментальных погрешностей;
 графическую интерпретацию механизмов их возникновения;
 расчетные схемы и аналитические зависимости для их
количественной оценки.
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Данная информация может быть представлена, следующим
образом:
Источники элемен- Графическая интерпреРасчетная схема и
тарных (первичных) тация механизма воз- аналитическоем моделиинструментальных никновения составляю- рование составляющей
погрешностей
щей инструментальной
инструментальной
погрешности
погрешности
Отклонение формы
(бочкообразность)
установочной поверхности державки
измерительного
штока (И1)

На основании полученных оценок элементарных (первичных)
инструментальных погрешностей оценивание комплексной инструментальной погрешности средства измерения можно произвести
с использованием следующей аналитической модели:
n

 И  0,85

C

2
i

 2Иi ,

i 1

где Ci  коэффициент влияния i-той элементарной (первичной) инструментальной погрешности; Иi  количественная оценка i-той
элементарной (первичной) погрешности.
Метрологическое моделирование при расчете погрешности
средств измерений, базирующееся на модели средства измерения,
представленной в виде иерархической информационной пирамиды,
позволяет реализовать системный подход к исследованию источников инструментальной погрешности, что гарантирует выделение всех
значимых элементарных (первичных) составляющих, облегчает их
аналитическое описание и, на этой базе, количественное оценивание.
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Соломахо В.Л., Соломахо Д.В. Белорусский
национальный технический университет, Минск, Беларусь
НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Усложнение современного производства, постоянное повзшение требований к качеству продукции привело к увеличению количества контрольных операций и, соответственно, созданию технических средств, обеспечивающих возможность их реализации –
информационно-измерительных систем. Анализируя область использования таких систем можно предложить следующую их классификацию по функциональному назначению: измерительные, диагностические, идентификационные и статистические.
К измерительным, относятся системы, предназначенные для
контроля (измерительного контроля) физических величин, являющихся характеристиками объекта либо группы объектов измерения.
Системы идентификации (распознавания образа) предназначены для установления соответствия между объектом контроля и заданным образом. Так же как и при контроле, норма при распознавании образа может быть задана в виде образцового изделия или
перечня определенных свойств и значений параметров (признаков)
с указанием предельных значений.
Системы диагностики осуществляют измерение параметров,
определяющих состояние объекта, сравнивают совокупность полученных данных с их нормируемыми значениями и определяют состояние диагностируемого объекта. В зависимости от сложности
такие системы позволяют выдавать информацию о несоответствиях, на основании которой устанавливаются их причины, выявляются источники изменчивости, что позволяет принять необходимое
решение для их устранения. Целью таких систем является долговременный контроль параметров объектов.
Статистические информационно-измерительные системы предназначены для сбора, структурирования информации и представления ее в виде, удобном для пользователя.
В последнее время в технической литературе находит применение термин «мультисенсорная система», который применяется в
отношении информационно-измерительных систем и учитывает та150

кой их классификационный признак, как количество первичных
измерительных преобразователей (датчиков) в системе. Однако,
понятие «мультисенсорная система» не отражает порядок формирования сигнала измерительной информации, что является весьма
существенным с точки зрения их метрологического обеспечения. В
связи с этим предлагается ввести уточняющий термин «интегрированная мультисенсорная система» для систем, у которых сигнал
измерительной информации является интегрированным. Такие системы по виду структурно-функциональной схемы можно классифицировать следующим образом (рис. 1).
Наименование
схемы

Графическое представление

Описание
Измерительная информация об
объекте 1 от датчиков 2 поступает в блок сбора данных 3, в
котором осуществляется
«суммирование» сигналов от
нескольких датчиков; интегрированный сигнал передается
в блок управления 4 для выработки управляющего решения.
Каждый датчик 2 имеет свой
информационный канал и информационно-измерительная
система действует как моносенсорная.
Параллельнопоследовательная схема предполагает комбинацию двух
первых видов структурнофункциональных схем.

Последовательная

Параллельная

Последовательнопараллельная

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема информационноизмерительных систем

Главной задачей метрологического обеспечения таких систем
является оценка их погрешности () и подтверждение справедливости соотношения , где  – допустимое значение погрешности. Анализ приведенных структурно-функциональных схем показывает, что в случае применения параллельной схемы, когда изме151

рительная информация, поступающая от каждого из первичных
преобразователей независимо, задача нормирования погрешности
для каждого датчика является тривиальной.
Для двух других структурных схем, когда результирующий информационно-измерительный сигнал является интегрированным,
задача нормирования точности датчиков, образующих мультисенсорные системы представляет собой сложную теоретическую и
практическую задачу.
Проведенные исследования позволили получить аналитические зависимости для оценки систематической si и случайной составляющей погрешности (сл.).

Стахнив Н.Е., Девин Л.Н. Институт
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля
НАН Украины, Киев, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ЧИСТОВОМ
ТОЧЕНИИ ЛАТУНИ РЕЗЦОМ ИЗ НАНОКОМПОЗИТА
АЛМАЗ–КАРБИД ВОЛЬФРАМА
Исследовано поведение резца из алмазного поликристаллического нанокомпозита «алмаз–карбид вольфрама» на основе алмазного нанопорошка статического синтеза при чистовом точении латуни. Этот материал сочетает высокую твердость (HV5 = 25 ГПа),
трещиностойкость (KIc = 6,6 МПа·м1/2) и термостабильность (при
1100 оС КТС = 0,86) [1, 2]. Это достигается за счет образования между алмазными частицами наночастиц карбида вольфрама, химически связанных с алмазными частицами. Силы резания исследовали
на автоматизированном стенде на базе токарного станка с ЧПУ
мод. ТПК 125ВМ [3, 4].
Графики изменения средних значений и среднеквадратических
отклонений (СКО) составляющих и равнодействующей силы резания в зависимости от подачи показаны на рис. 1. Эксперименты
проводили при скорости резания 2 м/с. На графиках видно, что при
увеличении подачи сила резания повышается незначительно (рис.
1, а), составляющая Py, превысила составляющую Pz (рис. 1, а), при
этом СКО равнодействующей силы резания σ R уменьшилось в 2
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раза (рис. 1, б). Следовательно, обработку целесообразно производить с высокой подачей.
P, Н

 P, Н
5

80
60
40

R

4

Py

3

Pz

R
 Pz

2

20

 Py

1

 Px

Px

0
0.0

0.1

0.3 S, мм/об

0.2

0
0.0

0.1

0.3 S, мм/об

0.2

а
б
Рисунок 1 – Графики изменения средних значений (а), СКО σP (б) составляющих сил резания Px, Py, Pz и равнодействующей R от подачи S

Графики изменения средних значений и СКО σP составляющих
и равнодействующей силы резания в зависимости от скорости резания показаны на рис. 2. Эксперименты проводили при подаче
0,1 мм/об. Как видим составляющая Py на 25–30 % превышает составляющую Pz, При повышении скорости резания 1 до 6 м/с средние значения и СКО составляющих и равнодействующей силы резания уменьшились соответственно на 10–12 и 14–18 %.
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Рисунок 2 – Графики изменения средних значений (а), СКО σP (б) составляющих сил резания Px, Py, Pz и равнодействующей R от скорости резания V

В результате корреляционного и спектрального анализов сигнала
равнодействующей силы резания R построили корреляционную функцию ρ (рис. 3) и спектральную плотность s (рис. 4). Установлено, что
для всех экспериментов характерно две разновидности графиков: рис.
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3 и рис. 4. Результаты корреляционного анализа также показали, что
изменения равнодействующей силы резания с течением времени носят
закономерный (регулярный) характер. Стохастические возмущения
сил резания для каждого эксперимента составляли 15–20%.
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Рисунок 3 – Графики корреляционной функций ρ равнодействующей
силы резания R при режимах обработки:
а – V = 2 м/c; S = 0,15 мм/об; б – V=2 м/c, S = 0,3 мм/об
s

s
0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.0

0

5

10

15

f Гц

0

5

10

15

f Гц

а
б
Рисунок 4 – Графики спектральной плотности равнодействующей силы
резания R, при режимах обработки:
а – V=2 м/c; S = 0,15 мм/об; б – V=2 м/c S = 0,3 мм/об

Согласно спектральному анализу (рис. 4) определили доминирующие частоты, при которых амплитуды А1 А2 достигают максимума: f1 = 0,38 fш и f2 = fш , где fш – частота вращения шпинделя станка.
Для некоторых опытов в спектре изменения равнодействующей силы
резания присутствовала также амплитуда А3, значительно меньшая
по сравнению с А1, и А2, на частоте f3 = 2 fш.
В результате корреляционного и спектрального анализов установили, что равнодействующая сила резания изменяется регулярно в
соответствии с гармоническим законом. Графики изменения ампли154

туд А1 и А2, соответствующих доминирующим частотам f1 и f2 показаны на рис. 5.
Н

Н


5



4

4



3

2

2
1

0
0.0

0.1

0.2

0.3



0

S, мм/об

0

1

2

3

4

5

6 V, м/с

а
б
Рисунок 5 – Графики изменения амплитуд силы резания А1 и А2 соответствующих доминирующим частотам f1 и f2:
а – от подачи S; б – от скорости резания V

При увеличении подачи с 0,07 до 0,3 мм/об (рис. 5, а) амплитуда колебаний А2, соответствующая частоте f2 , уменьшается более
чем в 5 раз, а амплитуда колебаний А1, соответствующая частоте f1 ,
не изменяется.
При повышении скорости резания с 1,0 до 5,9 м/с (рис. 5, б)
амплитуда колебаний А2 уменьшается и становится равной нулю
при V = 5,9 м/с, амплитуда колебаний А1 возрастает в 2 раза.
Выводы
1. При чистовом точении латуни резец из алмазного поликристаллического нанокомпозита «алмаз–карбид вольфрама» обработку целесообразно производить с подачей больше 0,1 мм/об, так как
при этом сила резания незначительно увеличивается, а ее СКО
уменьшается в 2 раза.
2. В результате корреляционного и спектрального анализов установили, что при чистовом точении латуни резец из алмазного поликристаллического нанокомпозита «алмаз–карбид вольфрама»
равнодействующая сила резания изменяется регулярно в соответствии с гармоническим законом.
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Степаненко С.М. ГП «Ивченко-Прогресс»,
Запорожье, Украина
О СПРАВОЧНИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ–РАЗРАБОТЧИКА
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
В 2014 г. утверждены и введены в действие новые Авиационные правила Украины АПУ-21 (Part-21) [1]. Учитывая, что разделы
и главы АПУ-21 (Part-21) полностью гармонизированы с аналогичными правилами Европейского Союза, Сертификаты типа авиационной техники (АТ) и Сертификаты разработчика АТ, выдаваемые
организациям Украины, теперь будут соответствовать европейским
образцам, что должно упростить продвижение авиационной продукции Украины на европейские и мировые рынки. При этом, для
прохождения сертификации АТ в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) будут использоваться те же документы, что и для сертификации в Украине. Одним из обязательных условий для получения Сертификата организации-разработчика АТ
является наличие Справочника о деятельности организации. Учитывая евроинтеграционную направленность технической политики
Украины, главной практической задачей создания Справочника организации-разработчика АТ является его построение и наполнение
содержанием, соответствующим правилам и требованиям, установленным в Европейском Союзе.
В пункте 21.А.243 АПУ-21 (Part-21) представлены следующие
требования к Справочнику: в Справочнике непосредственно или через перекрестные ссылки описывается сама организация, существен156

ные процедуры и изделия или изменения, вносимые в изделия, которые проектируются. Очевидно, что такой информации явно недостаточно для полного и всестороннего понимания требований, предъявляемых к документу. В практике создания нормативных документов
EASA существует правило, по которому ко всем нормирующим документам разрабатываются пояснения, определяющие допустимые
методы соответствия и руководящие материалы по применению и
трактовке требований основного документа. Для авиационных правил Европейского Союза Part 21 также разработаны документы, в которых подробно изложены все требования к Справочнику. К ним относятся: AMC and GM to Part 21 [2] и Design Organization Handbook
template [3]. Увы, эти документы официально не приняты в Укра-ине
одновременно с принятием АПУ-21 (Part-21).
Для построения Справочника целесообразно применить шаблон [3], который может быть использован любой организацией,
разрабатывающей АТ. Этот шаблон позволит точно соответствовать европейским требованиям, установить единообразную структуру и содержание разделов Справочника. Согласно [3], Справочник должен включать следующие разделы: «Общая часть»; «Организация»; «Система независимого мониторинга»; «Сертификат типа»; «Изменения типовой конструкции»; «Ремонт»; «Процесс проектирования»; «Демонстрация соответствия»; «Разрешение на полет»; «Координация между разработчиком и изготовителем или организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт»; «Управление документацией»; «Поддержание летной годности»; «Работа с субподрядчиками». В [3] также предлагается
пример наполнения указанных разделов конкретным содержанием,
однако, для создания действительно полноценного Справочника,
необходимо, чтобы помещаемая в него информация соответствовала разъяснениям, приведенным в [2].
Согласно [2, 3] в Справочнике должно быть дано краткое объяснение цели документа. Приведено заявление руководителя предприятия о том, что данный Справочник используется в качестве основного рабочего документа, который соблюдается всем персоналом организации для соответствия создаваемых изделий требованиям летной
годности и охраны окружающей среды. Должно быть определено
подразделение, ответственное за ведение Справочника и установлены
правила проведения в нем изменений. Далее приводится история и
описание проектной организации, объекты проектирования, инфор157

мация о поставщиках, людских ресурсах, управленческом персонале,
лицах, уполномоченных подписывать документы, подтверждающие
летную годность спроектированных изделий.
В Справочнике указываются: область действия независимого
мониторинга, процедуры планирования и проведения аудитов, система оценки результатов аудитов. Также должна быть представлена
общая схема всего процесса сертификации создаваемой продукции,
схема изменений типовой конструкции (процедуры описания, классификации, одобрения и утверждения изменений).
Приводятся также описания процедур инициации процесса
проектирования, процедур по управлению проектом, управлению
конфигурацией, маркировкой. Описываются действия организации
по созданию проекта ремонта разработанной АТ. Отражаются применяемые процедуры оформления заявления о соответствии; процедуры анализа, исследования и проверки соответствия; процедуры
подготовки документации о соответствии.
Также должны быть отражены процедуры разработки и утверждения условий полета, а также подачи заявки на выдачу разрешения на полет. В [2, 3] имеются и другие важные требования к содержанию Справочника.
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Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. НТУ України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА
МОБІЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ-РОБОТАХ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ
КІНЕМАТИЧНИМИ СТРУКТУРАМИ
Верстати з паралельними кінематичними структурами є прогресивним технологічним обладнанням. Крім традиційної обробки
металів різанням в умовах цеху доцільно використовувати верстати
з паралельними кінематичними структурами в надзвичайних
ситуаціях, при обробці небезпечних об’єктів в польових умовах.
Роботу в таких умовах пропонується вирішити за допомогою
мобільних комплексів на основі верстатів-роботів, які характеризуються низькою енерго- та матеріалоємністю.
Недоліком такого обладнання є недостатня жорсткість несучої
системи. Для вирішення даної проблеми запропоновано принципово нову ідею високоточної обробки об’єктів за допомогою
мобільних верстатів-роботів, яка полягає у використанні обладнання, що має низьку жорсткість із додатковими пристроями.
Пропонується забезпечити зміну робочого простору верстата
шляхом введення самоформуючих стрижневих просторових
механізмів. Це дає можливість в 2–4 рази змінювати робочий
простір верстата та реалізувати різноманітне розташування робочого органу верстата-робота відносно нерухомої основи. При цьому
можлива обробка об’єктів згори, знизу або збоку.
Для базування виконавчого органу верстата на об’єкті застосовується спеціальний анкер у вигляді схвата із регульованим положенням. Шпиндельна головка із інструментом здійснює обмежені
переміщення відносно платформи верстата, здійснюючи обробку
об’єкта. Контроль обробки забезпечується відеосупроводом процесу.
На платформі верстата автоматично можуть бути встановлені
необхідні пристрої із магазину пристроїв, розташованому на
верстаті. Застосовуються пристрої для ідентифікації об’єктів та
пристрої обробки об’єктів. Зокрема, пристрої огляду об’єкта:
відеокамери, лазерні сканери, вимірювальні щупи, тактильні
пристрої, аналізатори хімічного складу, твердості та інших властивостей об’єкта.
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Основним методом обробки планується високоточна механічна
обробка (6–9 квалітет точності). Для механічної обробки об’єкта
пропонуються шпиндельні головки із одним або декількома шпинделями, призначеними для установки інструментів: дискових пил,
фрез, свердел, мітчиків та інших. Можливе використання щіток та
голкофрез для очищення поверхонь.
Застосування пристроїв мікромеханіки забезпечує високоточну
обробку об’єктів при мінімальному силовому та вібраційному
впливі на об’єкт та виконання контрольно-вимірювальних операцій
з високою точністю і достовірністю.
Це кардинальним чином змінює технологічні процеси обробки
об’єктів на верстатах з паралельними кінематичними структурами.
Компенсуються недоліки верстатів, зокрема низька жорсткість та
схильність до автоколивань.

Сундуков С.К., Фатюхин Д.С., Чендаров А.С.
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет , Москва, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВВЕДЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ В ЖИДКОСТЬ
Ультразвуковая обработка – сложный физико-химический процесс, основанный на влиянии эффектов, возникающих в жидкости
при введении ультразвуковых колебаний (кавитация, акустические
течения), на объект обработки с целью его очистки или изменения
поверхностных свойств.
В связи с высокой частотой колебаний (до 100000 Гц) возникают трудности с количественной оценкой эффектов от ультразвукового воздействия. В существует ряд способов измерения, основанных на регистрации эрозионных повреждений (по площади или
по массе) тест-объектов, озвучиваемых в течение определенного
времени, в качестве которых применяются: алюминиевая фольга,
образцы из сплава Вуда и покрашенные водоэмульсионной краской
пластины.
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Для фундаментальных научных исследований важное значение
имеет не только количественное измерение эффектов от ультразвукового воздействия, но и характеристики процесса по времени (зарождение кавитации и акустических потоков, пульсации кавитационных пузырьков, время схлопывания), а также энергетические параметры обработки.
Для этих целей в МАДИ применяются высокоскоростная видеосъемка и современные бесконтактные измерительные приборы.
Для обеспечения возможности наблюдения ультразвукового
воздействия необходима скорость съемки соизмеримая с частотой
колебаний излучателя и оптическое увеличение позволяющее регистрировать и измерять параметры рабочих тел – кавитационных пузырьков.
Этим условиям удовлетворяет камера Fastec HiSpec, которая позволяет получать изображение со скоростью съемки до 112000 кадров в секунду. Максимальное разрешение 1280×1024 достигается при
скорости съемки 506 кадров секунду. Видеокамера обладает высокой
светочувствительностью (3200 ISO – монохромная и 1600 ISO – цветная). Размер пикселя составляет 14 мкм. При использовании соответствующих объективов и адаптеров может быть получено увеличение
до 5 крат. Возможна синхронизация камеры с датчиками и внешними
сигналами, что позволяет осуществлять автоматический запуск съемки и сохранение изображения на компьютер.
Данным способом в МАДИ исследован механизм образования
и работы кавитационного
кластера (рис. 1). Образованные под воздействием
переменного
звукового
давления и находящиеся
на небольшом расстоянии
друг от друга пузырьки
объединяются. Одновременно происходят два
процесса – слияние пузырьков (коалесценция) и
объединение мелких пузырьков в более крупные
Рисунок 1 – Кластеры кавитационных
под влиянием сил сцеплепузырьков
ния с образованием общих
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структур (коагуляция). Коалесценция сопровождается переходом
системы в состояние с более низкой свободной энергией.
Также высокоскоростной съемкой может быть получена и количественная оценка размеров кавитационных пузырьков и кластеров, скорость схлопывания, амплитуда колебаний стенок пузырька,
и скорость акустических потоков.
Энергетические показатели можно определить при помощи
комплекса контрольно-измерительных устройств, включающего в
себя: датчик, измерительной системы АЦП/ЦАП Zetlab A-19 и персонального компьютера.
В качестве измерительной системы АЦП/ЦАП использовалась
система ZETLAB А-19. Использование этого комплекса оборудования обусловлено широким спектром входящих функций. Помимо
измерения частоты колебаний f и амплитуды колебательных смещений торца излучателя ξ, имеются различные функции спектрального
анализа входных сигналов, визуализация входных сигналов, измерение электрических параметров сигналов, снятие частотных характеристик. Набор этих функций позволяет получить полную информацию о характеристиках процесса ультразвуковой обработки.
Сигнал с электродинамического датчика передается в анализатор спектра, а затем в программное обеспечение персонального
компьютера, где данные обрабатываются и визуализируются в режиме реального времени в виде цифровых значений или графической зависимости по желанию оператора.
Также описанный комплекс позволяет определять излучаемую
акустическую мощность методом калориметрирования. К входному
разъему анализатора спектра подключался термодинамический
датчик, который фиксирует изменения температуры моющего раствора в режиме реального времени. Информация передается и обрабатывается программным обеспечением, которое отображает излучаемую акустическую мощность.
Рассмотренные современные методы обработки информации
позволяют увеличить эффективность процесса исследования ультразвуковой обработки, что позволяет развивать теорию и практику
применения ультразвука в промышленности.
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Татарченко Г.О., Ларюшкин В.Л. Восточноукраинский
национальный университет им. В. Даля, Северодонецк,
Луганская обл., Украина
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСА
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Положения Директивы Совета 95/18/ЕС от 19.06.1995 г. «О лицензировании железнодорожных предприятий», адаптированные в
законодательство Украины позволили построить систему управления и контроля, которая позволяет оценить возможность железнодорожного предприятия выполнять функции лицензированного перевозчика (оператора) и обеспечить контроль практически всех
сторон деятельности оператора - железнодорожного предприятия.
Украинская система лицензирования обеспечивает контроль за качеством и безопасностью на всех эпапах создания и предоставления
потребителю услуги по перевозке.
Система управления и контроля базируется на положениях:
1. Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности.
2. Технического регламента предоставления услуг по перевозке
пассажиров и грузов железнодорожным транспортом.
3. Межгосударственных, Государственных и отраслевых стандартов.
Система дополнена Регламентными техническими условиями и
Стандартами предприятия (СОУ), которые предприятие разрабатывает и внедряет самостоятельно и которые описывают порядок
управления и контроля за качеством предоставления услуг в комплексе с Лицензионными условиями осуществления хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров,
опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом позволяет
практически в любой момент времени одать объективную оценку
выполнения требований нормативных документов, которые устанавливают требования к:
 порядку организации входного контроля.
 порядку организации и контроль за обеспечением коммерческой
тайны и конфиденциальности информации.
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 технологическому процессу предоставления услуги по перевозке
опасных грузов.
 порядку, организации и контролю, за проведением учебы и повышения квалификации персонала.
 порядку контроля за требованиями безопасности и охраны окружающей среды.
 приемке предоставляемой услуги по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом потребителем.
 контролю за технологическим процессом предоставления услуги.
 технологическому процессу предоставления услуги по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом.
 анализу, хранение и актуализация документации, которая связана с предоставлением услуги по перевозке грузов.
 системе управления охраной труда и пожарной безопасности.
Комплекс этих документов обеспечивает проведение работ по
сертификации оператора железнодорожного предприятия и стандартизацию предоставления услуги в соответствии с приведеным
алгоритмом (рис. 1).
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма услуги. Обозначения:
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Тимофеева Л.А. Украинский государственный
университет железнодорожного транспорта,
Харьков, Украина
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И СТРАНАМИ ЕС
После подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом (ЕС) украинские производители получили автономные преференции по экспорту продукции в страны ЕС. Данные преференции обнулили или снизили таможенные пошлины на
97 % товаров украинского происхождения. Однако сдерживающим
фактором остаются вопросы технического регулирования, а именно
гармонизация украинского законодательства с нормами и правилами ЕС во многих сферах экономической жизни.
Изменение регуляторной среды касается таких вопросов, как
политика в области конкуренции, государственная помощь, государственные закупки, санитарные и фитосанитарные меры, техническое регулирование, защита прав интеллектуальной собственности, обеспечение устойчивого развития.
Соглашение содержит список директив и других нормативноправовых актов ЕС, положения которых будут инкорпорированы в
украинское законодательство. Также Соглашение предусматривает
четкий временной график гармонизации, что позволяет проводить
мониторинг выполнения взятых обязательств и создает более предсказуемую бизнес среду.
Имплементация соглашения о создании зоны свободной торговли будет иметь влияние на все аспекты экономики Украины. В
результате вступления в силу этого договора у бизнеса появятся
новые возможности для экспорта в ЕС благодаря снижению тарифных и, что самое важное, нетарифных барьеров для выхода на рынок. Также ожидается снижение нетарифных барьеров для выхода
на рынки третьих стран благодаря гармонизации украинских технических регламентов и стандартов с соответствующими нормативными актами ЕС, что будет означать переход на нормы, признанные в мире.
В то же время либерализация торговли будет означать постепенный рост внутренней конкуренции и перераспределение ресур167

сов. В выигрыше окажутся более эффективные предприятия, что в
долгосрочной перспективе сделает экономику более сильной и устойчивой к шокам. Для смягчения возможных негативных экономических и социальных последствий, связанных с изменениями в
структуре производства в результате либерализации торговли, в
Соглашении предусмотрены длительные переходные периоды и
временные защитные меры.
Для потребителей новое Соглашение будет означать доступ к
более широкому ассортименту товаров, повышение безопасности
товаров, предлагаемых на внутреннем рынке, вследствие гармонизации требований к безопасности продукции с международными
стандартами, а также, в долгосрочной перспективе, рост доходов за
счет создания новых рабочих мест и наращивания объемов производства. В то же время увеличение доходов будет неравномерным в
разных секторах экономики, что означает негативный шок для части населения и потребность в активной государственной политике
на рынке рабочей силы.
Для государства создание зоны свободной торговли будет означать долгосрочный рост доходов бюджета благодаря активизации
экономической деятельности в стране. В краткосрочной перспективе ожидается рост расходов на гармонизацию украинского законодательства. Эти расходы могут быть частично компенсированы за
счет технической и финансовой помощи ЕС, которая предусматривается в рамках помощи по имплементации Соглашения [2].
Министерство экономического развития и торговли Украины
разработало проект Стратегии развития технического регулирования до 2020 года, утвержденного распоряжением Кабинета Министров №844-р от 19 августа 2015 года [3]. Данные проект определяет план мероприятий, направленный на выполнение обязательств
Украины, определенных в тексте Соглашения об Ассоциации и
Приложении III к нему.
Таким образом, перед Украиной стоит сложная и объемная задача по гармонизации системы технического регулирования с Европейским союзом, а также сложный вопрос о поиске некого формата совместимости с экономическим пространством Таможенного
союза, со странами которого, на данный момент, осуществляется
наибольший объем товарооборота.
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Тимофеєва Л.А., Комарова Г.Л. Український
державний університет залізничного транспорту,
Харків, Україна
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ
Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів є важливою складовою навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Його слід розуміти як педагогічний супровід, спостереження і перевірку успішності навчально-пізнавальної діяльності студентів, що в цілому сприяє підвищенню оцінки якості навчання студентів.
Актуальність моніторингу навчальних досягнень студентів, як
засобу стимулювання їх професійної зрілості, очевидна, оскільки
педагогічний контроль сприяє поглибленню, розширенню, вдосконаленню та систематизації знань, умінь та навичок студентів, забезпечує зворотний зв’язок у навчанні. Він допомагає виявити типові помилки і прогалини у навчанні та забезпечує заходи щодо їх
усунення, передбачає схвалення досягнутих студентами успіхів та
формування позитивної мотивації до навчання. Завдяки контролю
розвиваються пам'ять, увага, мислення, усне та письмове мовлення,
здібності, пізнавальні інтереси, активність та самостійність
студентів. Тому пошук інноваційних шляхів контролю навчальних
досягнень студентів набуває сьогодні особливого значення і
визначається потребою удосконалення всієї системи навчання.
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Сучасний стан розвитку суспільства характеризується високими
вимогами до професійної зрілості фахівця. Сьогодні вже недостатньо
володіти певним багажем знань, умінь і навичок. Суспільству
потрібен фахівець, що вміє працювати на кінцевий результат, здатний
творчо мислити, приймати рішення в нестандартних ситуаціях.
Все це висуває перед професійною освітою проблему пошуку
шляхів поліпшення якості підготовки спеціалістів. Одним із шляхів
розв’язання цієї проблеми є підвищення ефективності педагогічного контролю.
З метою здійснення всебічного контролю за якістю навчальних
досягнень студентів, рівнем їх соціалізації та за результатами роботи викладачів здійснюють системну діагностику. Дана процедура
здійснюється через педагогічний моніторинг.
Педагогічний моніторинг – супровідний контроль і поточне коригування взаємодії педагога й студента в організації й здійсненні
навчально-виховного процесу.
У сучасній педагогічній практиці використовуються такі види
контролю: попередній, поточний, тематичний, підсумковий.
Дана проблема досліджувалась за такими напрямками:
 вивчення сучасної педагогічної літератури;
 узагальнення досвіду проведення тестового контролю знань, визначення переваг та недоліків;
 аналіз результатів проведення тестового контролю знань.
З впровадженням новітніх педагогічних технологій стає
нераціональним використання традиційних методів оцінювання.
Потрібні більш сучасні та об’єктивні методи для вимірювання та
оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів. Таким методом
є тестовий контроль, що інтенсивно розвивається і поширюється в
системі освіти нашої країни.
Таке його поширення пояснюється тим, що на відміну від
інших методів контролю, тестовий контроль забезпечує:
 об’єктивність і справедливість оцінки знань;
 відсутність емоційних стресів і перевантажень, психологічного
впливу на студента;
 прозорість і гласність результатів контролю;
 розвиток індивідуально-диференційованого підходу до навчання
та самостійної роботи студентів;
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 можливість одночасного контролю великої аудиторії за умови
відносно невеликих затрат часу на його проведення.
Впроваджене у університеті комп’ютерне тестування в системі
контролю знань дозволяє безперервно відслідковувати рівень навчальних досягнень студентів і стимулювати їх професійну зрілість.
Запропонована система має широке практичне застосування,
тому що вона сприятиме удосконаленню технології проведення
моніторингу якості навчання у вищих навчальних.
Таким чином, можна зробити висновок, що добре налагоджений контроль навчальних досягнень є одним із визначальних
орієнтирів у підвищенні оцінки якості навчання студентів

Тимофеева Л.А., Морозов В.С. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КОНТАКТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ ТЯГОВОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Анализ неисправностей узлов и агрегатов тягового подвижного
состава показывает, что до 70 % отказов электрического оборудования приходится на электроаппаратуру. Параметры, определяющие качество работы электроаппаратуры, зависят от многих факторов, таких как: качество и точность изготовления деталей оборудования, их сборки, материалов из которых они изготовлены, правильное выведение аппаратов на рабочие режимы и т.д. Среди причин отказов электрической аппаратуры тягового подвижного состава, значительную часть составляют неисправности контактных соединений, до 30 %. Проблемы при эксплуатации электрических
контактов связаны с преждевременным изнашиванием рабочей части, разрушением частей конструкций контакта, отпаиванием электрических контактов от держателей, нарушениями условий эксплуатации и др. [1].
В связи с тем, что электрические контакты после технологического износа требуют их замены, в процессе ремонта аппаратуры,
существует проблема использования такого контактного материала,
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который бы удовлетворял современным технико-экономическим
критериям.
Как известно, работоспособность электрических контактов зависит от высокой электропроводности, механической прочности,
твердости, низкого переходного сопротивления и отсутствия свариваемости. Эти свойства являются структурно-чувствительными и
поэтому существенно зависят от фазового и химического состава,
дисперсности, пористости и равномерности распределения дугогасящих и дисперсно-упрочняющих добавок в матричном материале.
На сегодняшний день проблематичным является получение заданных свойств в электроконтактных материалах на основе меди, так
как, стоит проблема получения структуры с равномерным распределением добавок. Решение данного вопроса найдено при разработке нового композиционного электроконтактного материала на
основе меди, который содержит борид титана и графит с добавлением дугогасящих добавок в виде диоксида циркония и оксида титана (Cu − C − ZrO2− TiO2 − TiB2) [2].
Были проведены сравнительные испытания на электроэрозионную стойкость разработанного материала и широко применяемых.
Испытания проводили с электроконтактными материалами: Cu −
60%W, Ag − 15%CdO и Cu − 1,6%C − 0,65%ZrO2− 0,5%TiO2 −
2,5%TiB2. На рис. 1 представлены результаты потери объема исследуемых материалов
после дугового воздействия.
Установлено, что износ
рабочей поверхности электрических контактов из материалов Cu − W и Ag − CdO значительно выше чем износ рабочей поверхности контактов
из нового материала Cu − C −
ZrO2− TiO2 − TiB2, это обусловлено высокой температурой разупрочнения разработанного материала и образоРисунок 1 – Потеря объема
ванием на его поверхности
исследуемых материалов после
окислов со слабой связью с
дугового воздействия
основным материалом.
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В процессе работы электрического контакта происходит регенерация поверхностного слоя рабочей зоны, что обеспечивает повышенную дугостойкость, уменьшается удельное электрическое и
контактное сопротивление, а, следовательно, повышается электропроводность. Все перечисленное обеспечивает повышенный срок
службы и качество работы контактов электроаппаратуры тягового
подвижного состава.
Литература
1. Захарченко Д.Д. Тяговые электрические аппараты. − М. :
Транспорт, 1991. – 247 с.
2. Пат. №107172 Україна, (2014) С22С 1/04. Модифікація електроконтактного матеріалу на основі міді / Р.В. Вовк., Л.А. Тимофеєва, С.С. Тимофєєв та ін. – Бюл. № 22. – 2014.

Тимофеева Л.А., Федченко И.И. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
В современном обществе образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что важнейшей ценностью и основным капиталом
современного общества является человек, способный к поиску и
освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. Одним из эффективных инструментов повышения конкурентного преимущества высшего учебного заведения на рынке образовательных
услуг, повышения качества подготовки выпускников и эффективности управления образовательным учреждением является внедрение системы менеджмента качества, разработанной в соответствии
с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2009.
В процессе подготовки специалиста главенствующую роль
приобретает ориентация на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить процесс
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адаптации в профессиональную среду. В этих условиях возрастает
значение качества образования, разработка методологических подходов к организации системы управления качеством образования.
Современные подходы по обеспечению качества образования
должны соответствовать сложившимся в широкой практике концептуальным методикам, применимым к различным областям жизнедеятельности.
Прежде всего, речь идет об освоении концепции Всеобщего
управления качеством (Total Quality Management) и известных
стандартов в области качества Международной организации по
стандартизации (ИСО). Использование этого подхода предполагается лишь как средство реализации педагогических идей, так как
идеология управления качеством в сфере материального производства не может быть полностью перенесена на область образовательной деятельности. Основой идеологии TQM является процессный подход к управлению качеством. Для преобразования «входа»
в качественный «выход» нужна система управления качеством подготовки по специальности, понимаемая как совокупность процессов
и ресурсов образовательного учреждения.
Под отдельным процессом можно понимать обучение по одной
дисциплине или блоку смежных дисциплин. Осуществляя на первом курсе «входной контроль» по всем предметам, выявляем уровень подготовки студентов. По результатам проверки преподаватель в своей работе применяет разнообразные технологии, позволяющие не только далее осваивать учебную дисциплину, но и проводить корректирующие действия. Каждый преподаватель в процессе обучения использует материально-технические, методические, управленческие, информационные ресурсы ВУЗа. Результаты
своего труда – сформированные в сознании студентов знания, умения и навыки – он «передает» другому преподавателю – коллеге,
обучающему их смежной дисциплине. В связи с этим «входной
контроль» на II–IV курсах является проверкой остаточных знаний
по обеспечиваемым дисциплинам. Для некоторых из них характерна линейная взаимосвязь, для других – разветвленная, когда одна
дисциплина является основой для изучения нескольких. Результаты
«входного контроля» и проверки остаточных знаний дают возможность подготовить рекомендации на всех уровнях управления. Каждый преподаватель, реализующий образовательный процесс с по174

зиции процессного подхода, выступает в системе качества и в роли
«поставщика», и в роли «потребителя».
Процессный подход предполагает выполнение руководителями
и преподавателями ряда процедур, основанных на управленческой
деятельности:
 выявление «преподавателя-поставщика» и «преподавателяпотребителя» для определенной дисциплины;
 создание контрольных процедур для проверки уровня подготовленности студентов (проверка остаточных знаний для «преподавателя-поставщика» и «входной контроль» для «преподавателяпотребителя»);
 согласование содержания контрольных процедур между «преподавателем-поставщиком» и «преподавателем-потребителем»;
 обеспечение обратной связи между «преподавателем-поставщиком» и «преподавателем-потребителем»;
 анализ результатов контрольных процедур;
 ориентирование преподавания дисциплины на требования, представленные «преподавателем-потребителем», ведущим данную
дисциплину;
 проведение анализа ресурсного обеспечения процесса преподавания дисциплины;
 разработка корректирующих мероприятий по результатам контрольных процедур «преподавателем-потребителем» с целью оптимизации процесса преподавания данного учебного предмета.
Используемые термины («потребители» и «поставщики») по
отношению к образовательному процессу условны, так как образование не просто услуга, образование – это миссия, атрибут культуры, инструмент совершенствования общества и формирования социокультурной среды.
Таким образом, процессно-ориентированная система управления качеством подготовки специалистов представляет собой совокупность процессов и ресурсов образовательного учреждения и
обеспечивает условия для формирования сообщества преподавателей, объединенных общими целями и интересами.
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Тихоненко В.В., Тихоненко Т.В. ООО «ВАТТ»,
Союз специалистов-экспертов по качеству, Киев, Украина
АУТСОРСИНГ В НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ –
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
В закупках деятельности по аутсорсингу есть свои особенности, рассмотрим, что сказано в новой редакции API Spec Q1.
1. Аутсорсинг
Девятое издание API Spec Q1 об аутсорсинге говорит так: аутсорсинг (деятельность по аутсорсингу) – функция или процесс, выполняемые внешним поставщиком от лица организации.
Подразумевается, что результаты указанных осуществленных
функций или процессов организация будет реализовывать или продавать своим Заказчикам, и именно организация-производитель будет отвечать за соответствие результатов этих функций и процессов
(продукции/услуги) перед Заказчиком. Но выполняет функции или
процессы внешний поставщик, что же делать? Нужно переложить
свои требования/требования СМК на поставщика/аутсорсера, чтобы
он гарантированно выполнял их и отвечал за это (ответственность
должна быть обязательно задокументирована) - этого требует п.
5.6.1.6 API Spec Q1. Затем организация должна контролировать выполнение этих требований в масштабах, которые она должна установить, как указано в п. 5.6.1.1 f) API Spec Q1.
В обязательной документированной процедуре по закупкам
(аутсорсингу) должны быть описаны тип и масштаб управления,
применяемые к деятельности по аутсорсингу.
2. Валидация аутсорсинговых процессов
Если предприятие решает передать на аутсорсинг процесс, требующий валидации, оно должно требовать от поставщика (аутсорсера) проведения валидации переданного ему процесса и за этим
процессом должен осуществляться контроль со стороны предприятия в тех масштабах, которые оно определит.
3. Планы качества продукции и аутсорсинг
Если предприятие имеет план качества, требуемый контрактом с
заказчиком, то в этом плане качества обязательно должна быть идентификация и ссылки на управление деятельностью по аутсорсингу.
4. Внутренний аудит и аутсорсинг
Если деятельность аутсорсера влияет на качество продукции и
выполняется на территории предприятия, то предприятие должно
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планировать и проводить у такого аутсорсера внутренние аудиты и
документировать их.
5. Риски
Далее – необходимо будет идентифицировать и оценить риски
при работе с аутсорсерами, включить эти риски в общий Реестр
рисков предприятия, а также предусмотреть действия в непредвиденных обстоятельствах. На основании результатов оценки рисков
связанных с работой поставщиков или аутсорсеров будет определен
статус аутсорсера – критичный или не критичный.
6. Критичный/некритичный аутсорсер
В обязательной документированной процедуре по закупкам
(аутсорсингу) должно быть «определение критичности деятельности или продукции в отношении их соответствия требованиям к
выпускаемой продукции или спецификациям заказчиков». Поэтому, необходимо определить и задокументировать критичность или
некритичность деятельности, которую предприятие передало аутсорсеру. В этих документах/записях/протоколах должно быть обоснование, почему тот или иной поставщик или аутсорсер определен
как критичный или не критичный. Обоснование критичности поставщика/аутсорсера исходит из результатов оценки рисков, как
указано в пункте выше.
7. Управление изменениями
При любых изменениях у аутсорсеров (в персонале, структуре
и т.д.) необходимо их отслеживать, оценивать изменения и риски от
этих изменений.

Филатов А.Ю., Пащенко Е.А., Ковалев В.А. Институт
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
НТУУ «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЛОЖЕК
КАРБИДА КРЕМНИЯ И САПФИРА ДЛЯ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
На основе результатов исследования механизма формирования
шероховатости обрабатываемой поверхности разработан метод
компьютерного моделирования микропрофиля, который обеспечи177

вает хорошую сходимость результатов расчета высоты микро- и
нанонеровностей с данными эксперимента. Высота нанонеровностей полированной поверхности пропорциональна поверхностной
плотности частиц шлама (квадрату модуля функции состояния кластера |ψ|2) в соответствии с формулой z(x) = k|ψ|2 . Для расчета высоты неровностей профиля полированной поверхности, когда линии
выступов и впадин практически совпадают со средней линией профилограммы, коэффициент пропорциональности в формуле для
расчета нанопрофиля z(x) определяется как di2. Функция, определяющая высоту нанонеровностей поверхности в процессе полирования, вдоль базовой линии выражается формулой
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где Cki – постоянные; yi – смещение функций состояния частиц
шлама; ki = 1, M – индексы, определяющие случайную последовательность образования частиц размером di, M – число групп частиц
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k
шлама;  k ( x)  [k!2  ] e H k ( x) – функции параболического
цилиндра, Hk(x) – полиномы Эрмита.
Для расчета нанопрофиля полированной поверхности необходимо и достаточно определить размеры частиц шлама d(ki) = [S0(ki +
1)/π]1/2 (S0 – минимальная площадь поверхности частиц) и функцию
их распределения по размерам (распределение Пуассона P(i,ν), ν –
параметр распределения). Метод компьютерного моделирования
нанопрофиля поверхности элемента при полировании основан на
методе Монте-Карло. В качестве входной случайной величины используется последовательность чисел ki, которая генерируется компьютером в соответствии с распределением P(i,ν). Затем определяется высота нанонеровностей профиля поверхности z(x) на участке
x  [0, L ] (L – базовая длина), которые возникают вследствие образования частиц шлама. По модельным профилограммам, полученным методом компьютерного моделирования нанорельефа полированной поверхности, определяются высотные параметры шероховатости Ra, Rq, Rmax.
Подложки монокристаллического карбида кремния и сапфира
полировали на шлифовально-полировальном станке мод. 2ШП200М при частоте вращения полировальника 90 об/мин, давлении
прижима детали к притиру 0,003–0,005 МПа, смещении штриха
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30 мм, длине штриха 50 мм и средней температуре в зоне контакта
300 K. В качестве полировальных сред использовали специально
приготовленные суспензии из алмазных микропорошков АСМ (1),
порошков кубического нитрида бора (2) и порошков МАХ-фазы
Ti3AlС2 (3), а также коллоидных систем из наночастиц полировальных порошков (4, 5).
В результате компьютерного моделирования получены значения Ra, Rq, Rmax, величины отношения χ = Rmax/Ra, а также коэффициенты относительной шероховатости ka = Ra/av, kq = Rq/av и km =
Rmax/av, нормированные на наиболее вероятный размер частицы
шлама (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Параметры шероховатости поверхности карбида
кремния
Параметры
шероховатости
Ra, нм
Rq, нм
Rmax, нм
χ
ka
kq
km

АСМ (1)
5,4±0,1
5,8±0,2
9.3±0.9
1,7
2,3
2,4
3,9

Полировальный состав
cBN (2)
Ti3AlС2 (3)
5,6±0,2
5,1±0,2
5,9±0,2
5,4±0,2
8,2±1,1
7,4±0,5
1,5
1,5
2,1
2,1
2,2
2,2
3,0
3,1

КС (4)
4,6±0,1
4,7±0,1
6,5±0,2
1,4
1,7
1,8
2,5

Таблица 2 – Параметры шероховатости полированной
поверхности сапфира
Параметры
шероховатости АСМ (1)
Ra, нм
6,3±0,3
Rq, нм
6,7±0,2
Rmax, нм
12,3±0,2
χ
1,9
ka
2,5
kq
2,7
km
4,9

Полировальный состав
cBN (2) Ti3AlС2 (3) КС 4
6,5±0,2
6,4±0,2
2,8±0,2
7,0±0,2
6,8±0,3
3,0±0,2
12,8±1,4 12,9±1,0 4,7±0,3
2,0
2,0
1,6
2,3
2,3
1,4
2,4
2,5
1,5
4,4
4,7
2,3

КС 5
2,7±0,1
2,9±0,1
4,7±0,2
1,7
1,4
1,4
2,3

В результате анализа приведенных данных показано, что в отличие от процессов шлифования неметаллических материалов при
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условии di > Rmax, когда коэффициенты шероховатости ka, kq, km < 1
и χ > 1, для полирования монокристаллического карбида кремния и
сапфира при условии di ≤ Rmax эти коэффициенты ka, kq, km, χ > 1 и
уменьшаются при улучшении качества обработки. Для сравнения
эффективности применения различных полировальных составов
достаточно найти минимальные значения указанных коэффициентов. Минимальными значениями коэффициентов шероховатости ka,
kq, km, χ (табл. 1) характеризуется шероховатость поверхностей элементов из монокристаллического карбида кремния, обработанных
при помощи коллоидной системы (4), и сапфира, полирование которых осуществлялось при помощи коллоидных систем (4)–(5)
(табл. 2). Сравнивая значения этих коэффициентов для процессов
шлифования и полирования, можно заключить, что коэффициенты
шероховатости km, kq и ka уменьшаются на 1–2 порядка величины,
что позволяет говорить о принципиальных отличиях в механизмах
формирования микро- и нанорельефа обрабатываемой поверхности.
Сравнивая значения приведенных коэффициентов шероховатости
для процессов обработки карбида кремния и сапфира при помощи
различных полировальных составов, можно утверждать, что полирование целесообразно осуществлять при помощи суспензий полировальных порошков, а нанополирование с помощью коллоидных
систем из наночастиц.

Филатов Ю.Д., Сидорко В.И., Филатов А.Ю.,
Ковалев С.В., Ветров А.Г., Данильченко М.А. Институт
сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,
НТУУ «Киевский политехнический институт»,
Киев, Украина
ПОЛИРОВАНИЕ ПОДЛОЖЕК
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ И
САПФИРА ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
Производительность съема Q обрабатываемого материала при
полировании монокристаллического карбида кремния и сапфира
определяли как произведение коэффициента η объемного износа на
длину Lf пути трения элемента обрабатываемой поверхности по по180

верхности притира. Подложки из указанных материалов полировали на шлифовально-полировальном станке мод. 2ШП-200М при
частоте вращения полировальника 90 об/мин, давлении прижима
детали к притиру 0,003–0,005 МПа, смещении штриха 30 мм, длине
штриха 50 мм и средней температуре в зоне контакта 300 K при
помощи полировальных сред: суспензий из алмазных микропорошков АСМ (1), порошков кубического нитрида бора (2) и порошков
МАХ-фазы Ti3AlС2 (3), а также коллоидных систем из наночастиц
полировальных порошков (4 – гель из оксидных наночастиц, разработанный ИСМ НАН Украины; 5 – традиционный полировальный
состав на основе коллоидного оксида кремния).
Результаты расчетов параметров обобщенной модели образования и удаления частиц шлама и съема обрабатываемого материала, а также экспериментальные данные по производительности
съема монокристаллического карбида кремния и сапфира приведены в табл. 1, 2.
Таблица 1 – Производительность полирования
монокристаллического карбида кремния
Параметры взаимодействия SiС с полировальным
составом
Наиболее вероятный размер частицы шлама av, нм
Энергия переноса W, Дж/кг
Плотность энергии переноса σ, МДж/м2
Производительность полирования Q, м3/с:
расчет
эксперимент
Погрешность расчета, %

Полировальный состав
АСМ (1)

cBN (2)

(4)

Ti3AlС2 (3)

2,4

2,7

2,6

2,4

0,6∙1012

1,6∙1012

1,3∙1013

2,7∙1013

1,5

4,7

45,0

73,0

4,7∙10–12
4,4∙10–12
7

1,5∙10–12 2,0∙10–13
1,4∙10–12 2,2∙10–13
7
10

1,0∙10–13
9,3∙10–14
5

Результаты анализа данных, приведенных в таблицах 1, 2, показали, что производительность полирования монокристаллических
материалов зависит от энергии переноса, которая характеризует
энергетические затраты на удаление с обрабатываемой поверхности
единицы массы обрабатываемого материала. Зависимости интен181

сивности съема обрабатываемого материала Q (м3/с) от энергии переноса W (Дж/кг) при полировании карбида кремния (1) и сапфира
(2) при помощи различных полировальных составов описываются
линейной функцией lnQ = – k12 lnW + b12 (где k1 = 0,97 ≈ 1, b1 = 0,04;
k2 = 0,98 ≈ 1, b2 = – 1,81 – коэффициенты, определенные методом
наименьших квадратов, погрешность аппроксимации – менее
0,5%). Это означает, что производительность полирования монокристаллических карбида кремния и сапфира обратно пропорциональна энергии переноса и может быть описана приближенной зависимостью Q = α12/W (α1 = exp(b1) = 1,04 – для карбида кремния;
α2 = exp(b2) = 0,16 – для сапфира).
Таблица 2 – Производительность полирования элементов из
монокристаллического сапфира
Параметры взаимодействия сапфира с полиTi3AlС2 (3)
ровальным составом
Наиболее вероятный
2,7
размер ЧШ av, нм
Энергия переноса
5,2∙1011
W, Дж/кг
Плотность энергии пе2,0
реноса σ, МДж/м2
Производительность
полирования Q, м3/с:
расчет
6,0∙10–13
эксперимент
5,6∙10–13
Погрешность, %
7

Полировальный состав
cBN (2) АСМ (1)
2,9

2,5

(4)

(5)

2,0

2,0

5,8∙1011 6,5∙1011 2,9∙1012 3,6∙1012
2,4

2,4

7,4

9,2

5,4∙10–13 4,8∙10–13 1,1∙10–13 0,9∙10–14
5,6∙10–13 4,5∙10–13 1,3∙10–13 0,8∙10–14
4
7
17
12

Производительность полирования карбида кремния и сапфира
зависит также от плотности энергии переноса σ = WρVs/Ss (Дж/м2),
которая показывает затраты механической энергии на удаление с
обрабатываемой поверхности частиц шлама объемом Vs с площадью поверхности Ss. В логарифмических координатах эта зависимость является линейной функцией lnQ = k34lnσ + b34 (где k3 = –0,9,
b3 = –12,8 – для карбида кремния; k4 = –1,3, b4 = –9,5 – для сапфира
– коэффициенты, определенные при помощи метода наименьших
квадратов). Из этого следует, что производительность полирования
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монокристаллического карбида кремния и сапфира обратно пропорциональна энергии, затрачиваемой на удаление частиц шлама с
обрабатываемой поверхности, и определяется формулой Q = β12/σ
(β1 = 7,2∙10–6 Вт·м – для карбида кремния; β2 = 1,1∙10–6 Вт·м – для
сапфира). Производительность съема обрабатываемого материала
при полировании монокристаллов карбида кремния и сапфира различными полировальными суспензиями (1–3) и коллоидными системами (4, 5) характеризуется приближенным соотношением Q1/Q2
= α1/α2 = β1/β2 ≈ 6,5.
Используя в качестве критерия для оценки эффективности процесса полирования энергию переноса, можно сделать вывод о невозможности полирования монокристаллического карбида кремния суспензиями микропорошков алмаза (1) и кубического нитрида бора (2)
и целесообразности его осуществлениия при помощи суспензии порошков МАХ-фазы Ti3AlС2 (3) и коллоидной системы из наночастиц
(4). Поверхности элементов из монокристаллического сапфира можно полировать при помощи суспензий из алмазных микропорошков
(1), порошков кубического нитрида бора (2) и порошков МАХ-фазы
Ti3AlС2 (3). Нанополирование или химико-механическое полирование монокристаллического сапфира следует осуществлять при помощи коллоидных систем из наночастиц (4, 5). Сравнение результатов расчета производительности полирования плоских поверхностей
элементов из монокристаллического карбида кремния и сапфира при
помощи суспензий из алмазных микропорошков, порошков кубического нитрида бора и порошков МАХ-фазы Ti3AlС2 с экспериментальными данными показало их хорошую сходимость (отклонение
расчетных и экспериментальных результатов составило до 10 %, см.
табл. 1, 2). Расчеты производительности съема обрабатываемого материала при полировании монокристаллического карбида кремния и
сапфира при помощи коллоидных систем из наночастиц выполнены с
меньшей точностью (отклонение расчетных и экспериментальных
данных 10–17 %, см. табл. 1, 2).
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Фомичев С.К., Лопата В.Н. НТУ Украины
«Киевский политехнический институт», Киев,
Агеев М.А. Херсонская государственная морская академия, Херсон,
Ворона А.В. Кировоградский национальный
технический университет, Кировоград, Украина
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ
БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ
НАПЫЛЕНИЕМ
Срок службы бронетранспортеров чаще всего определяется сроком службы двигателей. В процессе эксплуатации бронетранспортеров за двигателями ведется постоянный контроль и тщательное обслуживание, и все же первыми из всех агрегатов они выходят из
строя. Это объясняется тем, что детали двигателя подвержены активному химическому и механическому воздействию и нагружены
значительными усилиями. Cрок службы двигателей зависит от долговечностью его ответственных деталей. Наиболее быстро изнашиваются поршневые кольца, канавки поршней, цилиндры, шейки коленчатого вала. Коленчатые валы могут иметь следующие дефекты:
овальность; конусность и повреждение шатунных и коренных шеек
(задиры, глубокие риски, вмятины, следы коррозии или значительная волнистость поверхности); износ гнезда в торце коленчатого вала под шарикоподшипник вала муфты сцепления; повреждение или
износ отверстий под болты крепления маховика; износ шпоночной
канавки; прогиб; износ маслосгонной резьбы; износ посадочных
мест под шестерни и шкив вентилятора. Шейки валов и их подшипники изнашиваются вследствие воздействия на них физических, химических и других факторов. В результате упругих деформаций в
вале возникают внутренние напряжения. Основная часть работы
трения между шатунами и шатунными шейками вала приходится на
части шеек, направленные в сторону оси коленчатого вала. Кроме
сил трения, на износ шеек большое влияние оказывают конструкция
вала и его жесткость. Износ шатунных шеек на конус обусловливается главным образом перекосом шатунов на шейках. Износ коренных шеек в значительной мере зависит от несоосности коренных
подшипников и шеек, несоосности коленчатого вала и вала муфты
сцепления, а также от несбалансированности коленчатого вала, ма184

ховика и муфты сцепления. Соосность коренных подшипников нарушается износа постелей под вкладыши, неправильной сборки и т.
п. Неисправности и дефекты остальных узлов и деталей влияют на
техническое состояние двигателя, но их ремонт не вызывает необходимости полной его разборки, и эти дефекты могут быть устранены
путем замены неисправных узлов и деталей новыми или отремонтированными. Срок службы детали в первую очередь зависит от качества материала, из которого она изготовлена, ее термической и механической обработки, точности сборки и от других конструктивных и производственных факторов. Практика показывает, что при
одних и тех же конструктивных данных и одинаковых производственных условиях изготовления решающее влияние на срок службы
деталей оказывают условия эксплуатации. Так, при работе двигателей важнейшие факторы, влияющие на изнашивание деталей, — это
абразивная среда, число пусков и остановок, температурный и нагрузочный режимы, вибрация и деформация деталей. Резкое различие режимов работы обусловливает частое изменение скоростей и
длительное применение пониженных передач с высокой степенью
использования большого крутящего момента, что приводит к резкому изменению температурного и нагрузочного режимов работы двигателя. Темп изнашивания многих деталей не находится в прямой
зависимости от наработки машин, а обусловливается в большей степени конкретными условиями работы. Скорость изнашивания деталей непрерывно меняется в зависимости от таких факторов, как: пылезасоренность воздуха, число запусков и их длительность, температура окружающего воздуха, неравномерность нагрузочного и температурного режимов и т. п. Качество и свойства смазочного масла
сильно влияют на износ коленчатого вала и подшипников. Практика
показывает, что неудовлетворительное состояние масла и узлов системы смазки, в особенности фильтрующих устройств, значительно
усиливает изнашивание шеек коленчатых валов. Абразивные частицы и продукты износа, попадая с маслом в подшипники вала, оседают в антифрикционном слое и изнашивают шейки вала. Появление неисправностей деталей двигателей бронетранспортеров приводит к необходимости разборки двигателя с последующим сложным
ремонтом. Развитие и внедрение ремонтных технологий военной
техники, и в частности бронетранспортеров, сдерживается отсутствием специализированного оборудования и материалов для ремонтных работ, низким их качеством. Известные способы восстановле185

ния с применением наплавки или плазменного напыления трудоемки, не обеспечивают необходимого качества деталей, энергоемки и
экономически нецелесообразны. Поэтому особое внимание следует
уделять оснащению ремонтного производства низкостоимостными и
низкоэнергоемкими методами и материалами, технологиями и оборудованием для восстановления и упрочнения деталей.
Разработана технология восстановления деталей двигателей и
ходовой части бронетранспортеров электродуговым напылением
(ЭДН) сталей мартенситного и аустенитного классов, а также порошковых проволок ФМИ (состав проволок разработан Физикомеханическим институтом НАН Украины, г. Львов), позволяющая
получать рабочие поверхности ответственных деталей (распределительных и коленчатых валов, поршневых пальцев, катков) с покрытиями повышенной износостойкости. В основе метода ЭДН лежит
процесс плавления проволок электрической дугой и распыление
расплавленного металла высокоскоростной струей продуктов сгорания пропано-воздушной смеси. Использование в качестве распыляющего газа продуктов сгорания пропано-воздушной смеси позволяет значительно снизить окисление напыляемого металла и выгорание легирующих элементов. Отсутствие кислорода в качестве
окислителя топлива значительно снижает себестоимость наносимых покрытий и повышает надежность и безопасность проводимых
работ. Использование эффективного катализатора горения, отсутствие водяного охлаждения камеры и наличие устройства автоматического поджига смеси существенно повышает надежность оборудования и облегчает работу обслуживающего персонала. Высокая производительность – достоинство электродугового напыления.
Производительность аппарата для ЭДН по стали составляет 18–
32 кг/час. К достоинствам оборудования следует отнести: легкая и
быстрая замена проволок и переход с одного диаметра проволоки
на другой; высокая электро-термозащищенность; отсутствие регулировок; быстрый доступ ко всем узлам аппарата; простые и быстро заменяемые токосъемные элементы; замена подающих роликов
без разборки аппарата; блочно-узловая сборка - быстрое техобслуживание и ремонт. Стабильность ведения процесса, большое время
безостановочной работы гарантированы конструкцией и применением высококачественных комплектующих. В качестве материала
для восстановления деталей бронетранспортеров использовали
проволоку из сталей мартенситного классов (40Х13) и порошковую
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проволоку ФМИ. Возможно использование проволок из любых металлов выпускаемая промышленностью (углеродистая и нержавеющая сталь, в частности цинк, алюминий, медь, латунь, бронза,
нихром и т.д.), комбинация из любых двух проволок. Толщина покрытий может составлять 0,1–7 мм и более. Примеры восстановленных деталей бронетранспортеров представлены на рис. 1.
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г

д
е
Рисунок 1 – Восстановленные детали бронетранспортеров:
а – вал распределительный; б – вал коленчатый; в – палец поршневой; г – вкладыш опорной шейки коленвала; д – втулка лабиринтная; е – каток опорный
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Выводы. Предлагается разработка технологических процессов
упрочнения и восстановления деталей бронетранспортеров и нанесения антикоррозионных покрытий, оказание помощи в организации участков под ключ, поставку и авторский надзор за работой
оборудования, Возможно нанесение покрытий на крупногабаритные детали непосредственно у заказчика или изготовление небольших партий деталей на своем производстве.

Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля, Северодонецк,
Луганская обл., Украина
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Повышение надежности машин, обеспечение их конкурентоспособности, а также продление ресурса машин и оборудования и их реновация являются весьма актуальной проблемой современного машиностроения. В решении этой проблемы важную роль играют технология и техника газотермического напыления защитных и функциональных покрытий. Применение известных и разработка новых материалов и покрытий и технологий их газотермического напыления
Используя существующие и разрабатывая новые материалы и
технологии газотермического напыления, возможно уменьшить или
заблокировать отрицательное влияние таких процессов, как изнашивание, эрозия, коррозия (в т.ч. высокотемпературная), кавитация
и др., а также придания поверхностям деталей требуемых свойств.
К производственно-технологическим показателям качества детали с покрытием относятся: трудоемкости получения основного
тела детали, получения покрытия и его дополнительной обработки;
материалоемкости основного тела детали и покрытия, а также энергоемкость, стандартизация и унификация элементов детали.
К экономическим показателям производства деталей с покрытиями относятся капиталовложения в производство основного тела
детали и газотермического напыления; себестоимость детали с покрытием и, при необходимости себестоимости заготовки и покрытия с учетом всех этапов его получения; отпускная цена.
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Из эксплуатационных показателей наибольшее значение для деталей с покрытиями имеют: показатели назначения; показатели надежности; экологические показатели; и патентно-правовые показатели.
В общем случае детали с газотермическими покрытиями с позиций теории надежности представляют собой систему, состоящую
из трех последовательно соединенных элементов – основное тело
детали, защитное или функциональное покрытие и переходная зона
между основным материалом и покрытием. Разные элементы детали имеют различные критерии работоспособности, например, основное тело детали подчиняется критерию прочности и жесткости,
покрытие – условию износостойкости или коррозионной стойкости,
переходная зона – условию прочности сцепления или диффузионному барьеру. При расчете надежности следует полагать, что отказы элементов детали независимы. Тогда вероятность безотказной
работы (надежность) детали в течение времени t равна произведению вероятностей безотказной работы всех ее элементов, т.е.
Pдп(t) = Pот(t) Pп(t) Pпз(t)
где Pдп(t) – вероятность безотказной работы детали с покрытием;
Pот(t) – вероятность безотказной работы основного тела детали;
Pп(t) – вероятность безотказной работы покрытия; Pпз(t) – вероятность безотказной работы переходной зоны между основным телом
детали и покрытием.
В ряде случаев детали с покрытиями подвергаются постепенным отказам, например, вследствие изнашивания покрытия, при
одновременной опасности выхода их из строя также из-за внезапных отказов, например, поломки детали. Причем поломка может
быть обусловлена взаимодействием покрытия и основного тела детали. При совместном действии постепенных и внезапных отказов
значение безотказность работы детали за время t заключается в выполнении двух условий: безотказности от износных повреждений
Pи(t) и безотказности от внезапных выходов из строя Pв(t). При независимости этих отказов
P (t) = Pи(t) Pв(t)
Износные отказы обычно подчиняются закону
X
 a0   ср t 
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  2   2t 2 
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где Xmax – предельное допустимое значение размера детали; a0 –
математическое ожидание точности изготовления детали; ср –
среднее значение скорости изнашивания; a – среднее квадратическое отклонение размера детали;  – среднее квадратическое отклонение скорости изнашивания;
а внезапные отказы – экспонециальному закону.
Тогда вероятность безотказной работы детали с покрытием
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Параметры, входящие в это уравнение, формируются и в значительной степени зависят от технологического процесса газотермического напыления. Многие показатели качества покрытий часто
определяются на специальных образцах-свидетелях в условиях и
состоянии, отличающихся от реальных.
В процессе газотермического напыления в производственных
условиях затруднена или отсутствует возможность оперативного
контроля качества покрытий, что затрудняет их проектирование и
оптимизацию. Пока нет теоретически обоснованных и практически
апробированных подходов к проектированию и оптимизации технологий газотермического напыления. Отработку процессов напыления осуществляют постановкой ограниченного набора технологических экспериментов на конкретном оборудовании с использованием определенного напыляемого материала с последующим исследованием характеристик напыленных покрытий.
Свойства газотермических покрытий определяются достаточно
большим количеством факторов, определяющих результат процесса напыления, поэтому метод “проб и ошибок” дополняется в ряде
случаев планированием эксперимента, диагностикой или моделированием состояния частиц в полете и перед соударением их с поверхностью основы. Попытки постановки сквозного комплексного
эксперимента в газотермическом напылении с целью изучения физико-химических процессов, протекающих на основных этапах “генерация высокотемпературного потока – формирование высокотемпературной двухфазной напылительной струи − взаимодействие
напыляемых частиц с поверхностью детали и формирование покрытия”, весьма немногочисленны, достаточно затратные по мате190

риальным и трудовым ресурсам и применяются главным образом в
лабораторных исследованиях.
Для прогнозирования структуры и свойств газотермических
покрытий проводятся исследования моделирования их слоистой
структуры, формируемой главным образом из полностью расплавленных частиц. Недостаточно изучено формирование покрытий из
твердых частиц.
Управление качеством деталей с покрытиями должно осуществляться компексно на всех стадиях получения газотермических покрытий с учетом технологической наследственности: подготовки
напыляемой поверхности и напыляемого материала, напыления и
дополнительной его обработки; а также на всех этапах жизненного
цикла детали с покрытием и с учетом взаимодействия с контактирующей деталью.

Черновол М.И., Ворона Т.В., Аулин В.В. Кировоградский
национальный технический университет, Кировоград,
Лопата Л.А. Институт проблем прочности
им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина,
Жорник В.И., Белоцерковский М.А. ГНУ
«ОИМ НАН Беларуси», Минск, Беларусь
ИСЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ
ОБРАБОТКОЙ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Для исследования особенностей структурных и фазовых превращений в поверхностях трения образцов с газотермическими покрытиями из сталей Св-08 и 40X13 в исходном состоянии, после электроконтактной обработки (ЭКО) покрытий и после ЭКО газотермических покрытий, модифицированных добавками ультрадисперсной
алмазосодержащей шихты (УДАГ), были проведены триботехнические испытания. Триботехнические испытания проводились на автоматизированном трибометре АТВП, работающем по схеме возвратно-поступательного перемещения цилиндрического образца по
контртелу и оснащенном устройством для регистрации коэффициента трения в процессе испытаний. Средняя скорость перемещения об191

разца относительно контртела в процессе трибоиспытаний составляла
 0,1 м/с. На образцы из стали Ст3 напыляли покрытия из стали
40Х13 и Св–08 толщиной от 0,25 до 0,35 мм. Твердость напыленных
слоев из сталей 40Х13 и Cв-08 составляет HV= 3000 и 1750 МПа соответственно. Номинальное контактное давление испытаний составляло 3 МПа. Испытания проводились на пути трения 150 м. В качестве триботехнических характеристик, подлежащих оценке в процессе
испытаний, были выбраны коэффициент трения и величина износа.
Измерение величины износа призматических образцов осуществлялось по потере веса при испытаниях. Взвешивание каждого образца
производилось на аналитических весах АДВ-200М не менее 2–3 раз.
Погрешность измерения массы образца составляла 0,05 мг.
Результаты триботехнических испытаний образцов с газотермическими покрытиями представлены на рисунках 1 и 2. На рис. 1 приведены зависимости величины весового износа от пути трения для
покрытий из стали 40Х13 в исходном состоянии, а также после ЭКО
с добавками УДАГ и без них. Из графиков на рис. 1, можно видеть,
что в исходном состоянии газотермическое покрытие имеет сравнительно низкую износостойкость и средняя интенсивность изнашивания слоя составляет Iq= 1,1 мг/м. Коэффициент трения при этом составляет f  0,7. Электроконтактная обработка покрытия из стали
40Х13 приводит к весьма существенному увеличению износостойкости покрытия (рис. 1). Для напыленного покрытия после ЭКО без добавок УДАГ интенсивность весового изнашивания снижается до
уровня Iq= 0,07 мг/м, а для покрытия подвергнутого ЭКО после предварительного модифицирования УДАГ интенсивность изнашивания
уменьшается до Iq= 0,05 мг/м. Таким образом, электроконтактная обработка увеличивает износостойкость напыленных слоев из стали
40Х13 до 15 раз (для не модифицированного покрытия) и до 20 раз
(для предварительно модифицированного УДАГ покрытия). Возрастание износостойкости модифицированного слоя связано как с увеличением его микротвердости, так и с повышенным содержанием в
слое остаточного аустенита. При этом необходимо иметь в виду, что
присутствие в слое метастабильного аустенита блокирует зарождение
и распространение в нем микротрещин, формирующих частицы износа. Кроме этого превращение аустенита в мартенсит в процессе
фрикционного взаимодействия также упрочняет поверхностные слои
и приводит к появлению в них сжимающих напряжений, что препятствует разрушению при трении.
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Рисунок 1 – Зависимость весового износа от пути трения для образцов с покрытиями из стали 40Х13, прошедших ЭКО (трение без смазки, ра= 3 МПа):
1 – напыленное покрытие из стали 40Х13; 2 – то же + электроконтактная обработка (ЭКО); 3 – то же + модифицирование УДАГ + ЭКО

Коэффициент трения без смазки для упрочненных ЭКО покрытий возрастает до значений f = 0,9–1,0 (рис. 2). Высокие значения
коэффициента трения свидетельствуют об увеличении энергии активации процесса разрушения при трении для упрочненных слоев
покрытий по сравнению с не модифицированным слоем. Необходимо отметить, что для покрытия, подвергнутого ЭКО после модифицирования УДАГ, характерен несколько пониженный уровень
значений коэффициента трения (рис. 2), что указывает на сохранение в упрочненном слое алмазографитовых частиц. В ходе триботехнических испытаний установлено, что стальные покрытия из
стати 40X13 с алмазосодержащим наноразмерным наполнителем
обладают достаточно высокой износостойкостью в диапазоне
удельных нагрузок 50–90 МПа: интенсивность изнашивания этих
покрытий составила от 0,72 до 0,97 мкм/км. Покрытия без модификатора оказались практически непригодными для эксплуатации при
удельных нагрузках свыше 60 МПа.
Покрытия из низколегированной стали Св–08 имеют существенно более низкую износостойкость (рис. 3). Так, в частности, интенсивность изнашивания напыленного слоя в исходном (необработанном) состоянии составляет Iq  7 мг/м. Электроконтактная обработка покрытия приводит к двукратному снижению весового износа на начальных стадиях испытаний (рис. 3).
После 50 метров пути трения интенсивность изнашивания покрытия из стали Св–08, подвергнутого ЭКО, выходит на уровень,
характерный для необработанного напыленного слоя. Об этом
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можно судить по углу наклона кривых 1 и 2 на рис. 3. Коэффициент
трения покрытий находится в пределах f = 0,6–0,7 (рис. 4). Для модифицированного УДАГ и подвергнутого ЭКО покрытия из стали
Св–08 характерен несколько более высокий уровень износостойкости (рис. 3, кривая 3). Однако и в этом случае на поздних стадиях
испытаний весовой износ слоя заметно возрастает. Коэффициент
трения покрытий находится в пределах f = 0,6–0,7 (рис. 4).

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения f от пути трения для образцов с покрытием из стали 40Х13 после ЭКО (трение без смазки, ра=3 МПа):
1 – ГПН покрытие из стали 40Х13; 2 – то же + электроконтактная обработка
(ЭКО); 3 – то же + модифицирование УДАГ + ЭКО

Рисунок 3 – Зависимость весового износа от пути трения для образцов с покрытием из стали Св–08 после ЭКО (трение без смазки, ра=3 МПа):
1 – ГПН покрытие из стали Св–08; 2 – то же + электроконтактная обработка
(ЭКО); 3 – то же + модифицирование УДАГ + ЭКО

Таким образом, ЭКО покрытия из низколегированной стали
Св–08 приводит к некоторому увеличению износостойкости слоя (в
2 раза). Однако вследствие малой толщины модифицированного
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слоя по мере его истирания в процессе фрикционного взаимодействия интенсивность изнашивания покрытия выходит на уровень Iq
для неупрочненного слоя. Следует отметить, что в случае триботехнических испытаний со смазкой можно ожидать существенно
более выраженного положительного эффекта от ЭКО покрытий,
полученных напылением низколегированной стали Св–08.

Рисунок 3 – Зависимость весового износа от пути трения для образцов с
покрытием из стали Св–08 после ЭКО (трение без смазки, ра=3 МПа):
1 – ГПН покрытие из стали Св–08; 2 – то же + электроконтактная обработка
(ЭКО); 3 – то же + модифицирование УДАГ + ЭКО

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента трения f от пути трения для образцов с покрытием из стали Св–08 после ЭКО (трение без смазки, ра=3 МПа):
1 – ГПН покрытие из стали Св–08; 2 – то же + электроконтактная обработка
(ЭКО); 3 – то же + модифицирование УДАГ + ЭКО

Выводы. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что сравнительно более низкая эффективность ЭКО покрытия из
стали Св–08 обусловлена относительно малой глубиной и низкой
твердостью упрочненного слоя. Наиболее эффективно использование
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электроконтактного упрочнения для обработки покрытий из высоколегированных проволочных сталей мартенситного класса Научная
гипотеза, положенная авторами в основу выполненных исследований,
заключается в следующем. Повышенная износостойкость детали с
покрытием, обеспечивается, в первую очередь, пластичностью покрытия в начальный период трения для ускорения процесса приработки и, в ходе дальнейшей работы узла. Этого можно достичь, получив покрытия из сталей, в которых сформирована двухфазная структура, содержащая метастабильный аустенит, имеющий твердость
200–300 НУ, а также имеется определенное количество оксидов. В
процессе дальнейшей приработки вследствие интенсивной пластической деформации метастабильный аустенит будет трансформироваться в износостойкий и твердый мартенсит (НУ=700–800) за счет
протекания деформационного у —* а превращения. Образованная в
ходе приработки наноразмерная субструктура также будет усиливать
эффект повышения триботехнических свойств.

Шепелев А. А., Сороченко В. Г., Шепелев А.А.(мл.),
Гаманюк М.П. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н.Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИБРИДНЫХ
ШАРИКОПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ИЗ
НАНОДИСПЕРСНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Разработанные в Институте сверхтвердых материалов им. В. Н.
Бакуля НАН Украины керамические шары номинальным диаметром 12,7 мм были исследованы как тела качения в гибридных шарикоподшипниках.
Известные гибридные подшипники конструктивно включают
кольца из подшипниковой стали и тела качения из нитрида кремния
подшипникового класса. Кроме высоких электроизоляционных
свойств гибридные подшипники могут работать при высоких частотах вращения, повышенных вибрациях и в условиях ограниченной
смазки. В сравнении с другими подшипниками, гибридные керамические шарикоподшипники относительно недорогие, т.к. изготовление
их дешевле, чем изготовление тел качения других типов. Все это ука196

зывает на перспективность применения гибридных подшипников в
ответственных конструкциях современных машин и механизмов.
Испытание радиально-упорных гибридных шариковых керамических подшипников (комплект-тандем из двух подшипников типа
36208Е с размерами 40×80×18 мм) был установлен вместо аналогичных серийных стальных подшипников типа 36208Е (ДСТУ 52071) на задней опоре шпиндельного узла специального стенда на базе универсального заточного станка модели 3В642. Исследования
проводили при числе оборотов шпинделя 2000 и 3000 об/мин. на
двух режимах: первый – без нагрузки, и второй - под нагрузкой путем шлифования твердого сплава марки ВК6 алмазно-абразивным
кругом формы 12А2×45º 125×5×3×32 – АС6 125/100 В2-01 100%
при продольной подаче 2 м/мин, поперечной подаче 0,05 мм/дв.ход
с применением смазочно-охлаждающей технологической среды.
За критерий оценки работоспособности гибридного шарикоподшипника принята эффективная мощность шлифования, которая
измерялась самопишущим трехфазным ваттметром переменного
тока модели Н 348, включенным в схему через измерительные
трансформаторы тока типа И-54 класса 0,2. В связи с тем, что мощность шлифования в процессе испытания изменяется, определяли
ее среднюю величину за период шлифования.
Таблица 1 – Результаты испытаний гибридных керамических
подшипников с нанодисперсными материалами
Число Мощность ПродолжиЗаключение о раТип
Наличие оборотов шпинделя тельность
ботоспособности
подшип-ников нагрузки шпинделя,
испытаний,
подшипников
об/мин. кВт %
ч
больше,
2000
0,44 100
без начем 1000
грузки
больше,
3000
0,66 100
Серийный
чем 1000 отвечают стандарподшипник
ту
больше,
2000
1,25 100
под начем 1000
грузкой
больше,
3000
1,47 100
чем 1000
без на2000
0,40 90
200
Гибридный
грузки
испытания про3000
0,57 86
200
керамический
должаются
под на2000
1,08 86
100
подшипник
грузкой
3000
1,35 92
100
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В табл. 1 представлены результаты испытаний серийных и гибридных подшипников, оснащенных шариками из карбида бора
диаметром 12,7 мм. Шарики имели отклонение от сферичности
формы до 1 мкм и разноразмерность диаметров до 1 мкм. Испытания показали, что в указанном диапазоне технологических режимов
и использовании гибридных подшипников только в одной задней
опоре эффективная мощность вращения шпинделя снижается на
10–14 % в сравнении с аналогичными серийными стальными подшипниками. Характеризуя в целом работоспособность гибридного
подшипника можно признать как достаточно позитивную.

Шепелев А. А., Сороченко В. Г., Шепелев А.А.(мл.),
Гаманюк М.П., Иванов С.Н. Институт сверхтвердых
материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА И ТОЧНОСТИ
ПРЕЦИЗИОННОЙ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ
КЕРАМИЧЕСКИХ ШАРОВ ИЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
При добыче нефти большинство стран мира применяют глубинные штанговые насосы, в которых клапанная пара "Шар – седло" является важным элементом, наиболее подверженным износу.
Работая в достаточно жестких условиях механической и химической эрозии, значительных ударных нагрузок, эти детали интенсивно изнашиваются, что приводит к остановке работы скважины и
необходимости переналадки – замене клапанной пары.
В Украине эксплуатируется около полутора тысяч скважин, выкачивание нефти из которых осуществляется при помощи глубинных
штанговых насосов. Особенностью большинства украинских месторождений является высокое содержание твердых частиц химически
активных веществ. Если учесть, что температура в рабочей зоне превышает 100 ºС, а давление 80 атмосфер, то можно представить, какие
высокие требования предъявляются к нефтедобывающей технике.
Ресурс работы – 200 суток эксплуатации. Сменная работа одного насоса обходится примерно в 1000 долларов США, не говоря уже о потерях простоя скважины во время ремонта.
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На основе проведенных исследований физико-механических и
химических свойств материалов для шаров клапанов выбраны композиционные и нанодисперсные материалы на основе B4C, Al2 O3,
Si3N4, ZrO2.
Для исследований и оптимизации качества и точности прецизионной алмазно-абразивной обработки указанных материалов были изготовлены заготовки шаров номинальным диаметром 12,700
мм, которые были обработаны по новой технологии. Результаты
исследований приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Характеристика керамических шаров из
нанодисперсных материалов
Материал
керамических шаров
ZrO2 (Y2O3)
90 % Si3N4 +
2,5 % Al2O3 +
7, 5 % Y2O3
90 % Si3N4 +
3,3 % Al2O3 +
6,7 % Y2O3
90 % Si3N4 +
5 % Al2O3 + 5
% Y2O3

МинимальХарактеристика шаров после алмазной обработки
ный и макНомиОтклонение
симальный
Твердость
Разноразмернальный
от сферичедиаметры
шаров,
ность шаров по
диаметр
ской формы
заготовок
HRA 60
диаметру, мкм
шаров, мм
шаров, мкм
шаров,мм
14,2-16,6 12,700-0,015
94,2
0,40
1,05
14,2-16,6

12,700-0,015

96,1

0,79…0,99 1,15…1,70…2,25

14,1-16,0

12,700-0,058

96,3

0,76…1,11

4,45…4,90

14,2-16,2

12,700-0,004

96,3

0,34

1,05

Таблица 2 – Распределение (%) керамических шаров из
нанодисперсных материалов после алмазной обработки по
ступеням точности согласно ГОСТ 3722-81
Материал керамических шаров
ZrO2 (Y2O3)
90 % Si3N 4 + 2,5 % Al 2O3 + 7, 5 % Y 2O3
90 % Si3N 4 + 3,3 % Al 2O3 + 6,7 % Y2O3
90 % Si3N 4 + 5 % Al 2O3 + 5 % Y 2O3
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10
35
15
0
55

Степень точности шаров
16
20
28
40, 60
35
20
10
0
15
5
15
50
10
10
15
65
35
10
0
0

Установлено, что цель оптимизации обработки шаров клапанного назначения состоящая в обеспечении отклонения от сферичности шаров не более 2 мкм была достигнута. Так, для шаров из
разработанных нанодисперсных материалов отклонение от сферической формы шаров равняется менее 1 мкм для шаров из ZrO2 и
90 % Si3N4 + 5 % Al2O3 + 5 % Y2O3 – меньше 0,5 мкм. При этом степень точности шаров при 90 % обработанных шаров находится на
уровне 10, 16 и 20, являющиеся максимальными.
Для обеспечения качества и точности клапанной пары "Шар –
седло" важной является технологическая операция притирки шара
непосредственно по поверхности седла.
Для приработки клапанных пар применяли технологическое
оборудование, включающее приводной и прижимающий диски, назначение которых обеспечить контакт шара с клапаном, а также сепаратор с гнездами для размещения седел клапанов. Оно обеспечивает заданную кинематику движения шара относительно седла.
Повышение точности и работоспособности обработки достигается за счет уменьшения силы инерции при двух осевом вращении
шара относительно седла, в результате чего обеспечивается равномерный съем металла и достигается одинаковая по кругу величина
шарового пояса на седле.
На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что разработанные композиционные материалы по стойкости
против механического изнашивания находятся на уровне твердых
сплавов, а по коррозионной стойкости значительно превышают все
известные материалы, в том числе и твердые сплавы, которые во
многих странах используются как материал для клапанных пар.
Опытные образцы клапанных пар прошли успешные испытания
на предприятиях ОАО "Укрнафта". Так, клапанные пары "Шарседло" более 1,5 лет эксплуатируются без механического изнашивания и коррозии на скважинах НГВУ предприятия ОАО "Укрнафта".
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Шумилова М.А., Тарасов В.В. Институт механики УрО РАН,
Новиков В.Н. Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия, Ижевск, Россия
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СИЛИКАТОВ В СМАЗКАХ НА
ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МЕТАЛЛОВ
И СПЛАВОВ
Надежность работы машин и механизмов достигается за счет
высокого качества материалов с требуемым уровнем механических
свойств. Одной из основных причин выхода машины из строя является износ подвижных сопряжений, при этом значительная доля в
процессе изнашивания приходится на абразивный износ и коррозию. Потери, вызванные трением и износом деталей машин, а также коррозией по разным оценкам составляют от 10 до 30% валового национального продукта, и эта доля продолжает расти.
Создание смазок, повышающих антифрикционные и коррозионностойкие свойства металлов и сплавов, на принципиально новой
основе составляет фундаментальную, имеющую большую практическую значимость, задачу. В последние годы было установлено,
что введение некоторых минералов, в частности, шунгита, в различные смазочные материалы приводит к радикальному (до 10 раз)
снижению коэффициента трения, а также существенному или даже
отсутствию износа в парах трения ("сталь-сталь", "сталь-латунь",
"чугун-сталь" и т.д.) [1].
Целью представленной работы является изучение влияния минеральных силикатов типа шунгитов и серпентинов в смазочные
материалы на стойкость металла к электрохимической коррозии.
Испытания на коррозионную стойкость образцов из стали 65Г
проводили в соответствии ГОСТ 9.912 – 89 методом ускоренного химического определения коррозионной стойкости материалов в электролите [2] при полном погружении образца в коррозионную среду.
Исследованию подвергались плоские образцы площадью не менее
600 мм2 с отверстием для подвешивания на расстоянии 5 мм от верхней кромки, поверхность которых обрабатывалась наждачной бумагой с последовательно убывающей величиной зерна абразива до придания поверхности гладкого блестящего вида. После шлифовки образцы промывали струей водопроводной воды с одновременным протиранием фильтровальной бумагой, обезжиривали этиловым спир201

том, ополаскивали дистиллированной водой и высушивали фильтровальной бумагой. Затем поверхность у ряда образцов обрабатывали
канатной смазкой марки Торсиол-55 (вариант 2), а в другой группе –
смесью торсиола с шунгитом и серпентином в соотношении: Торсиол-55 – 90 % + шунгит - 3,3 % + серпентинит – 6,7 % (вариант 3).
Подготовленные образцы и исходные образцы стали без покрытия
(вариант 1) взвешивали на аналитических весах ВЛР-200 с погрешностью ±0,05 мг, подвешивали на леске и помещали в 10 %-й водный
раствор гексагидрата трихлорида железа (далее – коррозионная среда) на различное время. Время нахождения образцов в коррозионной
среде – от 2 до 240 часов. Объем раствора соли составлял не менее 10
см3 на 1 см2 площади поверхности образца.
После испытания с образцов, покрытых смазкой, удаляли с помощью фильтровальной бумаги покрытие, обезжиривали растворителем 646, затем все образцы промывали в струе водопроводной
воды, ополаскивали дистиллированной водой, тщательно высушивали фильтровальной бумагой и вновь взвешивали на аналитических весах.
Среднюю удельную скорость коррозии (Vm), г∙м-2∙ч-1, вычисляли по формуле
Vm 

m
 10 4 ,
S t

где ∆m – суммарная потеря массы параллельных образцов, г; S –
суммарная площадь поверхности параллельных образцов, см2; t –
продолжительность испытания, ч.
Проведенные испытания показали, что средняя удельная скорость коррозии исходного образца стали составляла 96,63 г∙м-2∙ч-1,
скорость коррозии образцов с покрытием поверхности смазкой Торсиол-55 понизилась до 10,74 г∙м-2∙ч-1, т.е. практически на порядок.
Введение в состав смазки Торсиол-55 шунгита и серпентинов привело к снижению скорости коррозии стального изделия до 2,16 г∙м-2∙ч-1.
Для изучения влияния температурных условий нанесения покрытия на скорость коррозии, исследуемые образцы опускались как в нагретый Торсиол-55, так и в его смесь с минеральными добавками и
выдерживались там в течение 10 мин при температуре ≈110 °С, после
чего опускались в раствор хлорного железа на 24 часа. В данных условиях изделие, покрытое Торсиолом-55, практически не подвергалось коррозии, а обработанное смесью – корродировало со скоростью
0,23 г∙м-2∙ч-1. Для получения полной картины влияния температурных
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условий нанесения покрытия на скорость коррозии требуется проведение дополнительных исследований.
В целом, проведенные исследования показали, что введение в
состав смазок природных материалов шунгитов и серпентинов существенно снижают среднюю удельную скорость электрохимической коррозии, при этом значительно снижает коэффициент трения
в сопряжении [3].
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Тарасова Т.В. ГП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ»,
Кривой Рог, Украина
КАЧЕСТВО УСЛУГ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Совершенствование качества во всех сферах деятельности как
никогда становится актуальным в сферах услуг, в том числе и предоставления медицинской помощи, а с развитием страховой и
платной медицины требования заказчиков, пациентов и заинтересованных сторон становятся все более жесткими и требуют особого
внимания и избирательного подхода.
Не достаточно прозрачная общенациональная стратегия охраны здоровья, не дает возможности в полной мере реализовать региональные стратегии и задачи и улучшить принципы и подходы в
этой сфере для всех категорий заказчиков.
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Управлять системой в медицине это актуальное требование
времени. Достаточность документирования данных в системе
МОЗ, предусматривает особый подход к пониманию и внедрению
стандартов с учетом уже имеющихся данных. Постепенный уход от
излишнего формализма в работе, который зачастую направлен на
защиту самой системы, но недостаточно ориентирован на заинтересованные стороны (заказчиков, пациентов, клиентов, общество).
Функции управления системой и процессом согласно требований ISO 9001 и руководства по применению стандарта в организациях охраны здоровья в первую очередь это:
 всесторонняя оценка фактического состояния объекта оценки по
установленным критериям и характеристикам;
 измерения полученных данных и оценка отклонений от плановых показателей (критериев);
 выявление причин отклонений и их анализирование;
То есть система рассматривает совокупность взаимосвязанных
элементов: целей, задач, функций, методов, средств контроля, источников информации.
Опираясь на принятые в Украине международные стандарты в
сфере управления качеством (в первую очередь ISO 9001 и рекомендации IWA 1:2007) нужно отметить, что на данный момент
времени для постепенного перехода на стандарты с учетом международной практики в Украине нет.
Оценка систем управления существующих медицинских услуг
говорит о том, что постепенный переход это путь к затягиванию процессов реформ. Как в медицин, в первоочередности стоит неотложная
помощь, таким методами необходимо и внедрять новшества и инновации. То есть все сразу, чтобы «стабилизировать жизненные показатели» и «не потерять больного», пока будем выбирать методы, спорить о критериях и очередности, необходимости применения тех или
иных средств, ожидать «лучших времен» достаточного финансирования, нового оборудования, спонсорской помощи и т.д.
Во сферах деятельности принцип «берешь и делаешь», а в нашем случае одновременно: -анализируешь, изучаешь, сравниваешь,
повышаешь квалификацию, привлекаешь к процессу всех участников, в том числе и заказчиков, обучаешь всеми возможными способами персонал (на курсах, семинарах, совместными дискуссиями,
техучебах, обменом опытом и т.д.)и приходишь к результату не за
2-3 года, а уже через 8–12 месяцев.
Контроль и самоконтроль качества следует возлагать на непосредственных исполнителей – врачей, младших специалистов с ме204

дицинским образованием по профилю деятельности и распределения ответственности и полномочий. Принцип самоконтроля основан на постоянном соблюдении исполнителями требований или рекомендаций действующих регламентов (инструкций, нормативов,
клинических протоколов, формуляров и других) и сравнении фактических результатов собственной деятельности по установленным
нормативам в режиме реального времени.
Самоконтроль процесса оказания медицинской помощи осуществляется на основе критериев, установленных соответствующим
образом для каждого врача и младшего специалиста с медицинским
образованием. Во время самоконтроля следует обязательно полагаться на составляющие унифицированных протоколов медицинской помощи, на основе которых будут рассчитываться клинические индикаторы качества.
Особого внимания врачам и младшим специалистам с медицинским образованием следует уделять неблагоприятным событиям, которые случаются во время оказания медицинской помощи
больному с незамедлительным сообщением об них заведующему
отделением.
Самоконтроль должен касаться и вспомогательных процессов,
происходящих в заведении здравоохранения. Результаты самоконтроля заносятся в «Карты самоконтроля процесса». Особенностями
структуры карты должно быть внесение в нее как эталонных показателей, так и достигнутых соответствующих результатов, определенных в ключевых точках процессов.
По результатам контроля заведующего и данных самоконтроля
врачей и младших специалистов с медицинским образованием обязательной регистрации подлежат дефекты медицинской помощи,
несоответствия, отклонения от установленных регламентов с анализом их причин и устранение в пределах полномочий заведующего отделением. При необходимости немедленного решение вопросов вне наделенных полномочий заведующий сообщает руководителю высшего уровня управления.
Оценка рисков, согласно выбранных методик в медицине, позволяет видеть и прогнозировать процесс развития не только для
отдельно взятого элемента управления или заказчика, но позволяет
видеть перспективы и курс в целом системы. Видение, прогнозирование, оценка состояния свей системы – это путь, который необходимо было пройти начиная с вершины айсберга, а именно с министерств и ведомств. Так как устанавливают принципы управления
качеством TQM.
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Рецензия на учебное пособие
Кремнева Г.П. и Бердичесвского Е.Г.
«Технологические основы машиностроения»
Учебное пособие содержит набор практических и лабораторных занятий по общим вопросам технологий, выбору заготовок Основным методам обработки лезвийными и абразивными инструментами и методам сборки. Оно предназначено для студентов машиностроительных специальностей вузов в качестве первого учебного пособия и экономических специальностей в качестве базового
пособия.
Пособие состоит из 25 работ, размещенных в 4-х разделах:
общие вопросы, заготовки, методы механической обработки и
сборка.
Все 25 работ построены по одной схеме: цель, общие положения, задание на работу в вариантах, цифровой пример решения одного из вариантов, выводы и литература.
Студенты в ходе выполнения работ пособия решают 2 задачи:
технологическую, например, выбрать метод резки проката разными
методами, и сравнивают экономическую эффективность этого выбора, что методически выгодно отличает это пособие от других.
В пособии имеется большой массив справочных данных, и это
позволяет студенту сразу же их использовать при выполнении задания без поиска источника и отдельной темы в нем.
Для проверки подготовленности к выполнению работы имеется набор вопросов и даны версии ответа на них.
В целом, данное пособие несомненно полезно, может быть
использовано студентами и преподавателями по широкому спектру
технологических дисциплин и заслуживает издания достаточным
тиражом.
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