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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОГРЕШНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
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Головня Ю. П., Носенко В.А. 
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Тел. 88443397917; факс 88443397917; E-mail: vto@volpi.ru 
 

Подшипники - это технические устройства, являющиеся частью опор 
вращающихся осей и валов. Они воспринимают на себя  радиальные и 
осевые нагрузки, приложенные к валу или оси, и передают их на раму, 
корпус или иные части конструкции. При этом они должны также удер-
живать вал в пространстве, обеспечивать вращение, качание или линей-
ное перемещение с минимальными энергопотерями. От качества под-
шипников в значительной мере зависит коэффициент полезного дейст-
вия, работоспособность и долговечность машины. Это говорит о том, что 
подшипники являются очень важным элементом. Именно поэтому данная 
тема актуальна, но является не полностью изученной. 

Подшипники, работающие при самых разнообразных нагрузках, 
должны обеспечивать точность, бесшумность, долговечность и другие 
эксплуатационные свойства, но как этого достичь? Если рассматривать 
конические поверхности детали, то возникает проблема закрепления. Для 
этого используются зажимные патроны.  

Как известно, требования по точности растут, и чтобы изготавливать 
хорошие, качественные и долговечные подшипники нужно знать, что 
влияет на  точность и погрешность колец.   

Рассмотрим основные факторы, влияющие на погрешность диамет-
ральных размеров отверстий колец при установке в зажимной патрон.  

Если угол конуса отверстия базируемых колец равен углу конуса ус-
тановочной поверхности упора, то на точность получения диаметральных 
размеров дорожки качения будут влиять главным образом такие факто-
ры, как погрешность выполнения осевого размера от настроечной базы, 
возникающие при подрезке широкого торца, а также формы отверстия за-
готовки в радиальной плоскости. 

Первый из указанных факторов возникает из-за геометрических и ки-
нематических погрешностей станка, равноудаленности торцовых поверх-



 9 

ностей упоров зажимных патронов по шпинделям относительно формо-
образующих кромок подрезного резца, упругих отжатий технологической 
системы при подрезке торца, размерного износа резца. Погрешность 
формы отверстий колец после токарной операции наследуется от преды-
дущей (заготовительной) операции. 

В том случае, если угол конуса отверстий базируемых заготовок от-
личен от угла конуса установочной поверхности упора (что практически 
всегда), на точность диаметральных размеров будут оказывать влияние 
дополнительные погрешности, в значительной степени определяемые 
конструктивным выполнением и погрешностями изготовления устано-
вочных элементов, допустимые значения которых регламентируются 
техническими условиями. 

      
              а                                                            б 

               
             в                                                               г 

 
                                              д 

Рис. 1 - Схема образования погрешностей при установке колец на коническом упоре 
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На рис. 1 показаны схемы образования погрешностей диаметральных 
размеров конической поверхности при базировании колец в цанговых па-
тронах, отличающихся между собой конструктивным выполнением упоров. 

Схемы (рис. 1б, в) и (рис. 1г, д) отличаются между собой взаимным 
расположением подвижного и неподвижного установочных элементов 
упоров. 

Из анализа этих схем следует, что наименьшая погрешность диамет-
ральных размеров отверстий колец после подрезки широкого торца будет 
при базировании заготовок по схемам рис. 1в, д. 

Можно сделать вывод, что применение новых методов установки и 
средств зажима колец по конической базе позволяет обеспечить повыше-
ние точности диаметральных размеров отверстий колец. Данный вывод 
подтвержден результатами экспериментальных исследований и произ-
водственных испытаний. 

На точность установки существенное влияние оказывает погрешности 
формы и размеров технологических баз заготовок. Установлено, что при 
обработке колец на многошпиндельных токарных полуавтоматах при за-
креплении в типовых конструкциях цанговых и кулачковых патронах на 
обработанную поверхность переносится в соответствии с закономерно-
стями  технологического наследования технологических баз и влиянием 
сил зажима от 30 до 70% погрешностей геометрической формы закреп-
ляемой поверхности. 

Особенно это явление характерно для тонкостенных колец, что на-
глядно подтверждается, например, результатами экспериментальных ис-
следований, проведенных в условиях ГПЗ-15 при обработке по типовой 
технологии на шестишпиндельных токарных полуавтоматах мод. 
1265ПМ-6 тонкостенных наружных колец конических роликовых  под-

шипников 7212 и 7214, у 
которых коэффициент 
относительной радиальной 
жесткости равен 
соответственно 17,4 и 19,5 
(рис. 2). 

 
 
 
 

Рис. 2 - Влияние некруглости наружной базовой поверхности х на некруглость расточенной 
поверхности у:   ,  - для колец подшипников соответственно 7212 и 7214 

 
Точность геометрических форм заготовок конических колец во мно-

гом зависит от способов их получения. Так, если у заготовок, получен-
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ных методом полугорячей калибровки, овальность наружной и внутрен-
ней поверхности в большинстве своем не превышает 0,1-0,15мм, то у за-
готовок, штампованных на ГКМ, овальность находится в пределах 1,0-
1,5мм, а у заготовок, штампованных на ГКМ с последующей раскаткой, 
она достигает 2,0-2,5мм. Такие большие погрешности заготовок неблаго-
приятно отражаются на точности последующих операций обработки ко-
лец и, особенно, токарной, где в значительной степени происходит тех-
нологическое наследование погрешностей. 

Взаимосвязь между погрешностью формы обработанной наружной 1 
и базовой внутренней 2 поверхностью конических колец подшипников 
7611 при их закреплении в цанговом патроне иллюстрируется диаграм-
мой (рис. 3).  

 Диаграмма показывает, что форма обработанной наружной поверхно-
сти 1 наследует погрешность формы конической поверхности 2, исполь-

зуемой при обработке в качестве базы. 
Из диаграммы следует: чем точнее 

форма внутренней конической 
поверхности, используемой в качестве 
базы, тем меньше отклонение формы 
обточенной наружной поверхности от 
геометрически  правильного прототипа. 

Погрешность взаимного расположе-
ния поверхностей, используемых в 
качестве технологических баз, также 
может влиять на точность установки и 
обработки колец.  

Рис. 3 - Эпюра перемещения наружной поверхности кольца 
 
В заключение следует сказать, что факторов, влияющих на погреш-

ность геометрических размеров колец подшипников очень много. Необ-
ходимо разрабатывать новые схемы установки, которые позволят доби-
ваться минимальных погрешностей и максимальной точности геометри-
ческих размеров колец подшипников. 
 

Список литературы: 
1.  Точность производства в машиностроении и приборостроении, под ред. Гаврилова 

А.Н., М.: Машиностроение, 1973, с.567.  
2. Устинов В.Г., Судвин Ю.А. Совершенствование технологии токарной обработки 

наружных колец роликовых конических подшипников: Обзор. – М.: НИИНАвтопром, 1979. 
3. Носенко В.А., Коротков Б.Н., Коротков С.Б. Новые зажимные патроны и техноло-

гические процессы токарной обработки колец подшипников качения: Учеб. пособ., Волго-
град: РПИ «Политехник» ВолгГТУ, 2009, 103 с. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА  
ОПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА НА ГРАНИЦЕ СВАРЕННОГО  

ВЗРЫВОМ СОЕДИНЕНИЯ ВТ1-0+АД1* 
 
Гуревич Л.М., Трыков Ю.П., Арисова В.Н., Киселев О.С. Козлов И.Г. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

E-mail:  mv@vstu.ru 
 
Одним из эффективных способов получения слоистых интерметал-

лидных титано-алюминиевых композиционных материалов является 
сварка взрывом на режимах, приводящих к образованию на границе со-
единения участков оплавленного металла. 

Целью работы являлось исследование изменения структуры и фазово-
го состава оплавов на границе соединения титано-алюминиевого компо-
зиционного материала ВТ1-0+АД1 в зависимости от энергии затрачивае-
мой на пластическую деформацию поверхностных слоев металлов (W2). 

Исследования проводили на сваренном взрывом по угловой схеме (ВВ 
-50% аммонита №6ЖВ + 50% кварцевого песка) биметалле титан ВТ1-0 + 
алюминий АД1 с толщинами слоев 7 и 7,5 мм соответственно . Измене-
ние технологического зазора от 2 мм до 16 мм позволило варьировать 
скорость соударения от 460 до 730 м/с и энергию W2 от 1,2 до 2,5 
МДж/м2. Образцы для исследований вырезали в направлении, совпадаю-
щем с перемещением фронта детонации. 

Объемное содержание и структура оплавленного металла в сваренных 
взрывом соединениях зависит от кинетической энергии W2, затрачивае-
мой на пластическую деформацию [1]. Металлографический анализ гра-
ницы соединения по всей длине сваренного композита позволил выде-
лить несколько участков c различающимися структурами. 

На первом участке (1,2 МДж/м2<W2<1,5 МДж/м2) наблюдаются ло-
кальные светлые оплавы металла (рис. 1, а). Микроскопическое исследо-
вание при увеличениях × 500 выявило в гетерогенной структуре оплава  
светлые участки твердого раствора на основе алюминия и темные вклю-
чения, представляющих интерметаллидную фазу [2]. Граница соединения 
практически прямолинейна и не имеет четко выраженного волнового 
профиля. С увеличением W2  граница соединения приобретает слабораз-
витый, нерегулярный волновой профиль, в завихрениях которых образо-
вались локальные компактные оплавы округлой формы (рис.1, б). Струк-
тура таких оплавов близка к гетерогенной структуре оплавленного ме-
талла при 1,2 МДж/м2<W2<1,5 МДж/м2, но отличается большим объем-
ным содержанием частиц интерметаллидов. Одновременно наблюдались 
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и крупные участки оплавленного металла с практически однородной 
структурой (рис. 1, в). Дальнейшее возрастание кинетической энергии, 
затрачиваемой на пластическую деформацию W2 до 2,5 МДж/м2 приво-
дило к появлению практически однородной сплошной интерметаллидной 
прослойки (рис. 1, г). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1 - Микроструктуры зоны соединения ВТ1-0 + АД1 (титан снизу) при различных  
значениях W2: а - 1,20 МДж/м2, б - 1,80 МДж/м2, в - 2,20 МДж/м2, г - 2,40 МДж/м2 

 
Проведенный металлографический анализ показал, что увеличение 

кинетической энергии W2, затрачиваемой на пластическую деформацию, 
привело к росту протяженности (рис. 2, а) и площади (рис. 2, б) оплав-
ленных участков на границе соединения. В начале пластины (W2 = 1,2 
МДж/м2) площадь оплава составляет 0,012 мм2, а относительная протя-
женность – 37,7%, при увеличении W2  до 2,3 МДж/м2 площадь оплава 
составила 0,046 мм2, а относительная протяженность достигла 100%. 
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а 

 
б 

Рис. 2 - Зависимость протяженности (а) и площади оплавов (б) на границе соединения  
ВТ1-0 + АД1 от W2 

 
Анализ микромеханических свойств показал, что с увеличением энер-

гии W2 происходит рост микротвердости образующихся на границе со-
единения ВТ1-0+АД1 оплавов, которая изменяется от 1,6 ГПа при отно-
сительно небольших значениях кинетической энергии и до 2 ГПа при W2  
= 2,30 МДж/м2 (рис. 3, а). Изменение микротвердости оплавов с ростом 
энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию поверхностных 
слоев металлов, объясняется постепенным увеличением в них объемной 
доли интерметаллидных частиц, которая при приближении к максималь-
ному значению W2 = 2,5 МДж/м2 достигает 90% (рис. 3, б). 
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а 

 
б 

Рис. 3 - Зависимость микротвердости оплавов (а) и объемной доли в них интерметаллидных 
частиц (б) от W2 

 
Для уточнения изменения фазового состава оплавленного металла на 

границе соединения ВТ1-0+АД1 в зависимости от W2, был проведен 
рентгенофазовый анализ образцов со значениями кинетической энергии 
затрачиваемой на пластическую деформацию от 1,2 до 2,5 МДж/м2 (табл. 
1).  Ранее проведенные исследования фазового состава прослоек в слои-
стых композиционных материалах системы титан-алюминий [3], образо-
вавшихся при взаимодействии твердого титана с расплавом алюминия, 
показали формирование только интерметаллида с высоким содержанием 
алюминия – Ti3Al. Различие в составе образующихся интерметаллидов 
связаны с кратковременностью процессов возникновения и кристаллиза-
ции оплавов. Увеличение объема оплавов при росте W2   (рис. 2, б) ведет 
к сближению фазового состава сплавов, закристаллизовавшихся при ди-
намических и квазистатических условиях.   
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Таблица 1 - Изменение фазового состава оплавов от W2 
Алюминиды титана W2, МДж/м2 

Идентифицированные 
достоверно 

Вероятные 

1,20 Ti3Al - 
1,90 TiAl2 TiAl3 
2,20 TiAl TiAl3 
2,50 TiAl, TiAl2 Ti2Al5 

 
Выводы 

1. Показано, что увеличение энергии W2 при сварке взрывом ВТ1-0 + 
АД1 приводит к росту площади, протяженности и микротвердости опла-
вов, а также к увеличению в них объемного содержания интерметаллид-
ных частиц, а так же к изменению фазового состава этих частиц.  

2. Методами рентгеноструктурного анализа доказано, что увеличение 
энергии W2 при сварке взрывом ВТ1-0 + АД1 вызывает образование в за-
кристаллизовавшихся оплавах интерметаллидов стехиометрического со-
става с повышенным содержанием алюминия. 
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АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Заболотный Р.В. 
Волжский политехнический институт (филиал) 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
Выбор стратегии обеспечения работоспособности производится на 

основе использования обобщенных закономерностей, учитывающих 
влияние технического состояния на экономические, эксплуатационные и 
экологические параметры. В настоящее время для обеспечения работо-
способности автомобилей применяют три стратегии:   

I - поддержание заданного уровня (интервала) работоспособности 
(техническое обслуживание - ТО); 

II – восстановление утраченной работоспособности;  
III – комбинация І и II  стратегий. 
Процесс определения рациональной периодичности технического об-

служивания или своевременной постановки изделия на ремонт от момен-
та постановки задачи до практического его применения занимает доста-
точно долгое время. При проведении экспериментальных исследований, 
на основании результатов которых устанавливаются зависимости изме-
нения параметров технического состояния от наработки, затрачиваются 
значительные материальные и трудовые ресурсы. 

Особая сложность выбора стратегии и рациональной периодичности 
возникает при значительной вариации интенсивности износа, и следова-
тельно ресурса, одноименных деталей. Такая ситуации наблюдается при 
эксплуатации автомобилей, оснащённых антиблокировочными система-
ми виду особенностей условий и режима функционирования деталей 
тормозных систем автомобилей. В процессе проведения научно-
исследовательских работ на кафедре «Автомобильный транспорт» Волж-
ского политехнического института были установлены зависимости изме-
нения толщины накладки от пробега и тормозных сил на колёсах для 
дисковых и барабанных тормозов автобусов «Волжанин-5670».  Полу-
ченные зависимости позволяют усреднено определять экономические и  
тормозные  показатели тормозных систем при определенной пробеге ав-
тобусов, а также осуществлять прогнозную оценку ресурса тормозных 
накладок и барабанов (дисков).  

Доля числа отказов, затрат на запчасти и время простоя в ремонте при 
причине неисправностей тормозной системы в среднем составляет 4-5%, 
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но ввиду того, что техническое состояние тормозной системы оказывает 
непосредственно влияние на безопасность движения, то выбор стратегии 
и периодичностей является особо актуальным.  

Предлагается для моделирования и анализа 7 вариантов стратегий 
поддержания автомобилей в технически исправном состоянии:  

1) устранение неисправностей по мере возникновения отказа (при 
ТР) – чрезмерного износа тормозных накладок; 

2) при проведении ТО замена всех накладок на новые и  устранение 
неисправностей заменой накладки по мере возникновения отказа между 
ТО  (при ТР); 

3) при проведении ТО замена всех накладок на накладки с рассчи-
танными толщинами, если при расчёте выявлено наличие отказа до сле-
дующего ТО и  устранение неисправностей заменой накладки по мере 
возникновения отказа между ТО  (при ТР); 

4) при проведении ТО замена определённых накладок на новые или 
рассчитанные толщины, если при расчёте выявлено наличии отказа до 
следующего ТО и устранение неисправностей заменой накладки по мере 
возникновения отказа между ТО (при ТР); 

5) при проведении ТО перестановка накладок в зависимости от ин-
тенсивности износа и толщины накладок и устранение неисправностей 
заменой накладки по мере возникновения отказа между ТО (при ТР); 

6) при проведении ТО перестановка накладок в зависимости от ин-
тенсивности износа и толщины накладок,  замена определённых накладок 
на новые, если при расчёте выявлено наличии отказа до следующего ТО, 
их перестановка и устранение неисправностей заменой накладки по мере 
возникновения отказа между ТО (при ТР); 

7) При проведении ТО перестановка накладок в зависимости от ин-
тенсивности износа и толщины накладок,  замена определённых накладок 
на новые или с рассчитанной толщиной, если при расчёте выявлено на-
личии отказа до следующего ТО, их перестановка и устранение неис-
правностей заменой накладки по мере возникновения отказа между ТО 
(при ТР). 

Причем стратегии п.п. 1 и 2 являются распространенными, остальные 
нестандартные,  разработаны авторами на основе методики перестановки 
и/или замены тормозных накладок в зависимости от их текущей толщины 
и разной интенсивности износа от места их монтажа с целью уменьшения 
отказов в межконтрольный период или назначения безотказного макси-
мального  пробега.  

Такая схема типична для изделий и материалов с монотонным изме-
нением параметров технического состояния. При этом при каждом цикле 
профилактических работ происходит полная или частичная компенсация 
износа  сопряженных деталей. 
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Исходными данными для моделирования являются: 
– интенсивности изнашивания тормозных накладок в зависимости от 

места их установки;  
– текущая толщина установленных накладок; 
– толщина новой тормозной накладки; 
– минимально допускаемая толщина тормозной накладки; 
– стоимость проведения операции устранения отказа по мере возник-

новения (при ТР); 
– стоимость проведения операции технического обслуживания (при 

ТО); 
– стоимость новой тормозной накладки; 
– установленные периодичности (пробеги) проведения технического 

обслуживания. 
Принятые допущения: 
 – износ тормозных накладок происходит постепенно, аварийные от-

казы и поломки отсутствуют; 
– интенсивность износа тормозных накладок не зависит от текущей 

толщины тормозных накладок и является величиной постоянной; 
– интенсивность износа описывается линейным уравнением – целой 

рациональной функцией 1 порядка; 
– рассматриваемый контрольный пробег и пробег между обслужива-

ниями кратны между собой; 
– ввиду того, что при проведении ТО производится контроль толщи-

ны накладок и их замена,  количество перестановок и замен при ТО не 
влияет на стоимость самого ТО. 

Критериями эффективности выбора стратегии служат: 
– минимальные материальные затраты на поддержание автомобиля в 

исправном состоянии (технико-экономический); 
– минимальное количество отказов (замен) при эксплуатации (обеспе-

чение безопасности). 
Суммарные затраты на поддержание автомобилей в исправном со-

стоянии для любых стратегий оцениваются следующей формулой 
  HТОиТРТОТРНТОТР dndNсNСССС  
где Стр – затраты на проведение текущего ремонта (замена тормозной 

накладки), Сто – затраты на проведение ТО с заменой накладки,  Сн – за-
траты на запасные части (тормозные накладки), NТР – количество опера-
ций текущего ремонта (отказов), с – стоимость операции текущего ре-
монта,  NТО – количество операций ТО с заменой накладки, d – стоимость 
операции замены накладки при ТО, nТОиТР – количество накладок , заме-
няемых при текущем ремонте и ТО, dН – стоимость тормозной накладки. 
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По предлагаемым рекомендациям разработан моделирующий алго-
ритм и программная реализация в среде VBA, что позволило значительно 
ускорить расчёты и испытания. Предусмотрена возможность оптимиза-
ция пробега (периодичности) для технических обслуживаний по каждому 
приведенному критерию. Результаты моделирования для анализа ото-
бражаются в цифровом в виде в окне формы программы, в табличном и 
графическом видах (рис.1). 

Стратегия ТО (с перестановкой накладок при ТО)
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Рис. 1 - Пример моделирования износа четырёх тормозных накладок с перестановкой при 

плановом техническом обслуживании на пробеге 20 тыс. км. 
 
В ходе моделирования и анализа рассчитанных показателей установ-

лено, что выбор оптимальной стратегии зависит от разницы в интенсив-
ности изнашивания одноименных деталей, в частности тормозных накла-
док, установленных конструктивно на разных осях,  сторонах и положе-
ниях в тормозных механизмах. Последнее необходимо учитывать при 
определении сферы применения предлагаемых решений: 

- определение периодичности ТО дорогостоящих операций, оказы-
вающих существенное влияние на безотказность, дорожную и экологиче-
скую безопасность автомобилей;  

- разграничение сфер рационального использования профилактиче-
ских тактик по наработке (I-1) и состоянию (I-2);  

- оценка стоимости сокращения риска возникновения отказа;  
- оценка возможности применения предупредительного ремонта (за-

мены) деталей, агрегатов, систем автомобиля;  
- оценка рациональности применения методики перестановки тормоз-

ных накладок в зависимости от их текущей толщины и разной интенсив-
ности износа от места их монтажа; 

- использование данного методического подхода при решении других 
задач ТЭА: определение размера запасов, численности персонала. 



 21 

УДК 629.113 
 

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ БОРТОВЫХ СИСТЕМ  
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Заболотный Р.В., Шляхов А.В., Авдеев Д.Е. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»  

Тел. (8442) 24-84-53; факс (8442) 23-41-08; E-mail: tera@vstu.ru 

 
Особенностью планово-предупредительной системы обслуживания и 

ремонта является принятие решения о проведении ремонтных работ на 
основании информации о пробеге автомобиля.  Данный подход не учи-
тывает реальное состояние систем транспортного средства, в результате 
чего происходит перерасход запасных частей и повышенные различных 
затрат на поддержание в исправном состоянии подвижного состава.  

Применение современных информационных технологий позволяют 
оперативно оценивать техническое состояние тормозных систем автомо-
билей на основе непрерывного контроля по данным бортовых или стен-
довых датчиков и автоматизированных рабочих мест [1,2].  

Одним из основных направлений совершенствования технической 
эксплуатации транспортных средств является оснащение автомобильного 
парка микропроцессорными встроенными средствами контроля и диагно-
стирования. Контроль технического состояния и эксплуатационных пока-
зателей тормозной системы транспортных средств на протяжении всего 
периода эксплуатации на основе внедрения телематических систем  пре-
дусматривает применение средств связи ближнего и дальнего действия, а 
также спутниковых навигационных систем [3].  

Оперативная оценка технического состояния транспортных средств 
возможна с применением электронных и телематических систем, которые 
могут внедряться по следующим направлениям – рис. 1: 

1) Применение средств контроля перед выездом и в процессе транс-
портного процесса с немедленным оповещением диспетчерского пункта 
и водителя о возникновении и причине неисправностей через различные 
каналы передачи данных на основе уже имеющихся в конструкции или 
дополнительных датчиков; 

2) Мониторинг эксплуатационных  условий и режимов работы с це-
лью совершенствования компоновки и конструкции автомобилей; 

3) Оснащение транспортных средств специальными записывающими 
устройствами, позволяющими хранить информацию о времени и дина-
мике изменения параметров технического состояния для последующего 
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анализа и выявления причин неисправностей и отказов; 
4) Использование бортовых систем с простейшими диагностическими 

алгоритмами выявления неисправностей и процедур принятия решений, 
ориентированных преимущественно на водителя. 

 
Рис. 1 - Возможности оперативного контроля и мониторинга режимов работы  

систем автомобиля 
 
Основными задачами таких систем является контроль технического 

состояния, например, с целью предупреждения аварийных ситуаций, и 
мониторинг условий и режимов работы, с целью прогнозирования оста-
точного ресурса. Такие системы должны включать необходимые и обос-
нованные в зависимости от выполняемых целей и задач элементы: 

1) Датчики, устанавливаемые на транспортном средстве;  
2) Информационно-измерительное устройство с устройством накоп-
ления информации и системой индикации на борту транспортного 
средства; 
3) Комплекс приема и передачи данных, включающее передающее 
устройство передачи  на автомобиле и устройства приема в диспет-
черском и/или техническом центре анализа и управления;  
4) Диспетчерские информационные системы анализа и расчёта пока-
зателей. 
Решение задач исследования по формированию системы дистанцион-

ного мониторинга технического состояния транспортного средства, мо-
жет выполняться поэтапно на основе разработки и анализа систем кон-
троля отдельных агрегатов и систем автомобиля, с последующим их объ-



 23 

единением в единую комплексную систему оценки технического состоя-
ния транспортного средства.  

Основным принципом оперативного планирования предупредитель-
ных работ в этом случае является использование информации о значени-
ях параметров состояния, в частности, тормозной системы транспортного 
средства, которые характеризуют его исправность: тормозной путь, тол-
щина тормозных накладок (дисков), скорость относительного перемеще-
ния и время контактирования при трении тормозных колодок и дисков и 
др. Пример реализации для тормозной системы с АБС приведен на рис.2. 

 
Рис. 2 - Система оперативного контроля и мониторинга режимов работы тормозной систе-

мы автомобиля (пример при наличии антиблокировочной системы) 
 
Постоянное измерение нагрузочных режимов в реальных условиях и 

периодическое измерение структурных параметров деталей тормозных 
систем позволяет определять статистические показатели изменения экс-
плуатационных параметров, прогнозировать долговечность и надеж-
ность, а также рассчитывать нагрузочные режимы при испытаниях в 
стендовых условиях. Кроме этого, обеспечивается также оптимизации 
оперативного управления в технической и коммерческой эксплуатации 
транспортных средств. 
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В условиях массового автоматизированного производства разработка 

высокоэффективных технологических процессов механической обработ-
ки во многом зависит от  рационализации выбора технологических баз и 
конструкций зажимных приспособлений. 

Однако, для конических колец, которые находят широкое применение 
в самых разнообразных механизмах и узлах деталей машин, вопросы 
обоснования выбора технологических баз при токарной обработке и соз-
дания на этой основе рациональных конструкций зажимных патронов 
требуют дальнейшего изучения. 

Отсутствие должного внимания к выбору оптимальных методов бази-
рования и средств закрепления по конической поверхности приводит к 
снижению точности токарной обработки, повышению трудоемкости по-
следующих шлифовальных  операций, увеличению расхода металла на 
изготовление колец. 

В работе рассмотрены  прогрессивные методы установки колец по ко-
нической базе с зажимом по наружной поверхности и торцу, позволяю-
щие повысить точность и производительность, уменьшить трудоемкость 
последующих шлифовальных операций на примере наружных колец ко-
нических роликовых подшипников. 
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Для метода установки колец конической базы с зажимом по наружной 
поверхности, разработано множество зажимных патронов, но наиболее 
эффективными являются патроны, представленные рисунке 1. Отличи-
тельная особенность данных патронов заключается в  наличии сфериче-
ских элементов, предназначенных для компенсации погрешностей раз-
мерно-геометрических параметров базируемых колец. [1] 

              а                                                               б 
Рис. 1 - Цанговые патроны со сферическими элементами 

 В патроне (рис.1а) взаимодействие цанги 3 с подпружиненной втул-
кой 1 и штоком 5 осуществляется посредством сферических элементов 2 
и 6, обеспечивающих самоустанавливание цанги в случае зажима колец с 
непараллельными между собой осями наружной и внутренней  поверхно-
стей. 

В процессе  зажима цанга, перемещаясь влево, контактирует с кони-
ческой поверхностью сферического элемента 2, при этом происходит их 
самоустанавление. Наличие подпружиненной втулки 1 обеспечивает на-
дежное и стабильное перемещение цанги  вместе с заготовкой до тех пор, 
пока последняя не будет контактировать  своей внутренней конической 
поверхностью с жестким пояском конического упора 4. 

В другой конструкции патрона (рис. 1б)  на корпусе 7 установлены 
сферические элементы 6 и 5, взаимодействующие соответственно с ко-
нусной гильзой 1 и цангой 2. заготовка базируется на коническом  упоре 
3, центрирующая часть которого выполнена в виде пакета звездочек 4, 
изготовленных из пружинной стали. 

В процессе  зажима цанга, перемещаясь влево, натягивает заготовку 
на упор, при этом центрирующие лепестки звездочек изгибаются внутрь, 
обеспечивая точное  центрирование заготовки. 

При наличии разностенности или непараллельности оси конического  
отверстия заготовки, относительно оси её наружной поверхности цанга 
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самоустанавливается на сферическом элементе 5 и осуществляет поворот 
конусной  гильзы 1 вокруг сферического элемента 6 на суммарную вели-
чину этих погрешностей. 

 С использованием рассмотренных патронов осуществляется подрезка 
широкого торца  заготовки с обеспечением высокой точности диамет-
рального размера её внутренней конической поверхности, и формируют-
ся фаски с широкого торца.  

Конструкции зажимных патронов для установки колец конической 
базой с зажимом по торцу представлены на рис. 2. 
 

                         а                                                                                                    б 
Рис. 2 - Зажимные патроны для установки колец конической базой по торцу 

В патроне (рис. 2а), после включения привода  зажима шток 3 входит 
в отверстие цангового упора 2 и разжимает его. Величина разжима цан-
гового упора строго постоянна, что обеспечивается взаимным располо-
жением штока и цанги, при котором контакт с конических поверхностей 
штока и цанги переходит на их цилиндрические поверхности. Этим обес-
печиваются постоянные диаметральные размеры  цанги. Окончательный 
зажим колец осуществляется при помощи толкателей 1. При обратном 
ходе шток, отводя толкатели, выходит из отверстия цангового упора, ко-
торый под действием сил упругости сжимается в радиальном направле-
нии, после чего обработанное кольцо освобождается [2]. 

В патроне  (рис. 2б), при движении штока влево цанга 4 перемещается 
в осевом и радиальном направлениях, воздействуя  через кольцо 5 на 
подпружиненный упор 3, размещенный в стакане 2, закрепленном на 
корпусе 1. 

Процесс  базирования и зажима заканчивается в момент контакта тор-
цовой поверхности буртика 7 штока с базовой  поверхностью 6 корпуса 
патрона, что соответствует разжиму цанги на постоянную величину. Для 
исключения перемещения колец относительно цанги во время обработки 
силы зажима со стороны цанги и сжатия пружин должны превышать 
суммарную  составляющую сил резания. 
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С использованием рассмотренных патронов обтачивается наружная 
поверхность, подрезается узкий торец, и формируются фаски узкого тор-
ца кольца. Вследствие того, что в этих патронах зажимные элементы (ку-
лачки или лепестки цанг) занимают в процессе установки строго опреде-
ленное положение в радиальном направлении независимо от колебаний 
размеров отверстий базируемых колец, становится возможным обеспе-
чить высокую точность диаметральных размеров отверстий базируемых 
колец в контрольном сечении после подрезки узкого торца. 
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В литейной практике встречаются разновидности дефектов, возник-

шие от воздействия нескольких причин. Ликвидация таких дефектов за-
труднительна и требует знаний протекающих в литейной форме процес-
сов. К таким дефектам можно отнести течь отливок при  гидроиспыта-
нии. Рассмотрим практическое использование разработанной в универси-
тете методологии  ликвидации брака отливок, а именно методику логиче-
ского определения, диагностики и ликвидации дефектов усадочного про-
исхождения. Предметом рассмотрения являются отливки «Задвижка 
Ду300» с дефектом, выраженным в виде течи или потения при гидроис-
пытании. 

Проанализируем возможные варианты  связей между разновидностью 
дефекта и причинами его возникновения. На рис.1.а  представлена группа 
отливок «Задвижка Ду300» с дефектами, а на рис. 1.б   показана вырезан-
ная часть отливки с механически   обработанной   поверхностью   реза, 
имеющей   закрытую  усадочную  раковину.   При тщательном   осмотре   
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на  поверхности  образования  течи со стороны формы замечены мелкие 
раковины, направленные в сторону термического узла (рис. 1.в).   

 
Рис. 1.а - Отливки «Задвижка Ду300» с пористостью, обнаруженной  

при гидроиспытании 
 

  
Рис. 1.б - Фрагмент отливки «Задвижка 

Ду300» с поверхностью реза 

Рис. 1.в - Фрагмент внешней поверхно-
сти отливки «Задвижка Ду300» в месте  

образования газовой раковины 
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Рис. 1.г - Фрагмент поверхности отливки «Задвижка  Ду300» с  

механической обработкой в месте образования газовой раковины 
 
При изучении под увеличением наружной поверхности раковин уста-

новлено,  что она является газовой раковиной гладкой, окисленной, сфе-
рической или другой формы, длиной от 2-3 мм и более. Аналогичные ра-
ковины обнаружены и на внутренней поверхности отливок со стороны 
стержня.  

На рис. 1.г  представлен фрагмент отливки «Задвижка Ду300», где 
проведена механическая обработка стенки по линии образования окис-
ленной газовой раковины. Видно, что узкая газовая раковина проникла в 
пористую зону термического узла отливки. Аналогичные раковины обна-
ружены со стороны стержня. Обнаруженные  раковины сформировались  
от  давления газа, выделяющегося при сгорании   органических   веществ 
в форме и стержне из-за отсутствия в них вентиляционных каналов для 
вывода газа в атмосферу.  

Проведенный анализ возникновения дефекта показывает, что течь от-
ливки образовалась в зоне термического узла рядом с фланцем, где воз-
никает пористость, что является  первым этапом возникновения дефекта.  
Стержень и форма, оформляющие поверхность отливки, не имеют венти-
ляционной системы, что может способствовать возникновению окислен-
ных газовых раковин (второй этап). В результате заливки горячего ме-
талла в форму, происходит газообразование связующих и повышение 
давления газа в порах формы и стержня (третий этап). Отсутствие венти-
ляционной системы приводит к значительному увеличению газового дав-
ления в форме и стержне, что способствует возникновению газовых ра-
ковин, проникающих в зону пористости отливки со стороны формы и 
стержня в виде свищевидных каналов (четвертый этап). Соединение  га-
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зовых раковин с пористостью дает возможность, в ряде случаев,  образо-
ванию течи при гидроиспытании отливки (пятый этап). В данном иссле-
довании было обнаружено, что отливка  «Задвижка Ду300», имеет три 
дефекта  -  свищевидные окисленные газовые раковины со стороны фор-
мы и стержня, закрытая усадочная раковина, пористость отливки.  

 
Рис. 2 - Стадия завершения образования газовых и усадочных дефектов в отливке 

 
На рис. 2 представлен фрагмент завершающей стадии формирования 

течи отливки  «Задвижка Ду300» в виде анимационного представления 
протекающих в литейной форме процессов. Здесь наблюдается формиро-
вание закрытых усадочных раковин в связи с отсутствием питания тер-
мических узлов. Соединением свищевидных окисленных газовых рако-
вин с усадочной пористостью отливки, намечается возможность возник-
новения условий появления течи в отливке. Отливка с такими дефектами 
уходит в окончательный брак. 

Рассмотренный на рисунках путь возникновения дефекта можно 
представить в виде цепочек причинно-следственных связей.  Цепочки со-
стоят из следующих этапов технологического процесса: 

 наличие утолщенной стенки отливки с возможностью возникно-
вения в ней усадочной пористости; 
 отсутствие вентиляционных наколов в форме; 
 отсутствие вентиляционной системы в стержне;  
 наличие термического узла в соединении стенок отливки;  
 отсутствие прибыльной системы для подпитки усадочных раковин;  
 заливка формы горячим металлом;  
 повышение газового давления в порах литейной формы;   
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 проникновение газа в пористую зону отливки в виде свищевидных 
каналов с образованием  сообщающихся каналов внутренней полости 
отливки с внешней;  
 формирование усадочных раковин  и сквозной пористости  отлив-
ки. 

 
Рис. 3 - Завершающий процесс газообразования формы и затвердевания  

отливки 
 

На рис. 3 представлен фрагмент анимационного процесса завершаю-
щей формирования отливки без рассмотренных выше дефектов.  

Стержень имеет центральный вентиляционный канал, расположенный 
по горизонтали с выходом в стержневой знак и далее по вертикальным 
каналам  формы в атмосферу. Для подпитки пористости и усадочной ра-
ковины предусмотрены уменьшенные прибыли с теплоизолирующими 
оболочками. 
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 В последнее время, удельный вес операций, выполняемых шлифова-

нием в общем объеме технологии металлообработки, значительно возрос. 
Повышение скоростей резания и мощности шлифовального оборудова-
ния позволяет вести абразивную обработку со снятием больших припус-
ков, благодаря чему процесс шлифования становится более эффективным 
по сравнению с обработкой лезвийным инструментом. Но снятие боль-
ших припусков предполагает больший износ шлифовального круга, ко-
торый непременно влияет на качество обработанной поверхности. Мно-
жество научных работ направленно на выбор наиболее подходящего пра-
вящего инструмента, а вопросам оптимизации определения размеров 
шлифовальных кругов и взаимного согласованного движения абразивно-
го и алмазного правящего инструментов должного внимания не уделяет-
ся. Но они существенно влияют на экономичность шлифования фасон-
ных поверхностей, а также позволяют повысить точность обработки.  

Расчет оптимальных размеров круга при обработке колец подшипни-
ков зависит от формы круга. В связи с классификацией кругов по их 
форме, выделим основные, которые наиболее часто используются в под-
шипниковой промышленности при обработке колец: круги прямого и ко-
нического профиля, также чашечные цилиндрические и конические.  

Рассмотрим расчет оптимальных размеров кругов прямого и кониче-
ского типа.[1] 

Для прямого профиля особенностью является большое влияние на 
геометрическую точность обработки высота круга и величина его пере-
мещения в отверстии. При работе с перекрытием, т. е. когда перебег С 
равен нулю (круг своими торцами не выходит из отверстия), то обра-
зующая последнего приобретает вогнутость. При работе с просветом m, 
т. е. когда между торцами круга есть определенный зазор диаметр отвер-
стия в средней части может получиться меньше чем по краям – образую-
щая приобретает выпуклость. 
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Рис. 1 - Шлифование цилиндрических посадочных отверстий внутренних колец  

подшипников качения 
 
При работе широкими кругами, когда В >H обеспечивается равномер-

ный износ круга, образующая отверстия сохраняет свою прямолиней-
ность. 

Практикой установлено – для обеспечения точности обработки необ-
ходимо соблюдать постоянство перебега круга С в левом и правом край-
них положениях, который должен находиться в пределах 

HCH 2
1

3
1  .[2] 

Несоблюдение соотношения между диаметрами шлифовального круга 
и обрабатываемых отверстий – k, значения которого даны в таблице 1, в 
сторону снижения приводит к увеличению овальности и гранности. [3] 
Таблица 1 Значения соотношения между диаметрами шлифовального 
круга и обрабатываемых отверстий [4] 

Диаметр обрабатываемого отверстия 
d, мм. 

Значения k  

до 30 0,95 
св. 30   до 80 0,90 

св. 80   до 125 0,85…0,80 
св. 125 до 160 0,75 
св. 160 до 200 0,70 
св. 200 до 250 0,65 

св. 250 0,50…0,60* 

 
* Определяется диаметром конца шпинделя шлифовальной бабки по 

паспорту станка или жесткостью шпинделя. 
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Величины конусности отверстия и перпендикулярности образующей 
к торцу полностью зависят от качества наладки станка и выполнения 
приведенных рекомендаций. 

Схема шлифования может быть использована для обработки отвер-
стий широкими кругами методом врезания. 

Известно, что теорией шлифования, исходящей из смысла обеспече-
ния равномерного износа шлифовального круга и высокой точности об-
работки, установлено, что отношения скорости обрабатываемой поверх-
ности vп к скорости шлифовального круга – vк при обычном (35 м/с) и 
скоростном (50 м/с и более) внутреннем шлифовании должно находиться 

в пределах ;
100

к...
60
к

п

VV
V   при этом теория шлифования умалчивает к 

каким внутренним поверхностям цилиндрическим, коническим комбини-
рованным указанное отношение справедливо. По мере износа круга при 
шлифовании и правке уменьшается его диаметр, снижается скорость ре-
зания. Наступает момент, когда приведенное отношение нарушается, в 
связи с эти ухудшается шероховатость обрабатываемой поверхности, ис-
кажаются её макрогеометрические параметры, снижается производи-
тельность. [5,6] 

 
Рис. 2 - Шлифование конических отверстий шлифовальным кругом в форме  

усеченного конуса 
 
Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что при 

обработке цилиндрических отверстий шлифовальным кругом цилиндри-
ческой формы указанное отношение справедливо для нового круга и при 
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износе  его по диаметру до 15 %; так же установлено, что при обработке 
конических отверстий наиболее уязвимым параметром является угол ко-
нуса. Это объясняется неблагоприятными условиями шлифования, а 
именно большой разницей соотношения скоростей в крайних сечениях 
конической поверхности. Установлено, что изменение угла конуса начи-
нается при износе цилиндрического круга по диаметру свыше ориенти-
ровочно 20 %. Указанный факт подтверждается практикой – необходи-
мостью систематической периодической регулировки: наладки внутри-
шлифовального станка по углу конуса до требуемых документацией зна-
чений допусков на угол конуса. Лабораторные испытания обработки до-
рожек качения наружных колец конического роликоподшипника 7516А-
01 шлифовальным кругом в форме усеченного конуса показали постоян-
ство износа круга на всей длине образующей конуса в т. ч. и угла конуса 
в крайних сечениях при износе круга по малому диаметру до 30 %. Также 
установлены: 

- целесообразность назначения режимов шлифования из соотношений 
Vп: Vк=1:100; 

- возможность использования шлифовального круга до полного изно-
са при ступенчатом двухкратном снижении скорости вращения кольца; 

- возможность применения одного шлифовального круга формы усе-
ченного конуса с одним углом заправки для обработки других кониче-
ских отверстий одного порядка диаметров и высот с различными значе-
ниями углов конуса без потери качества и производительности. [7] 

Как заключение следует сказать, что добившись оптимальных разме-
ров круга во время правки, мы не только повышаем точность обработки, 
но и существенно повышаем экономичность процесса шлифования.  
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ОАО «Волжский подшипниковый  завод» является ведущим россий-
ским производителем подшипников, поставляемых и на зарубежный ры-
нок. 

В настоящий момент на ОАО «Волжский подшипниковый завод» 
проблемной позицией является использование шлифовальных кругов на 
бакелитовой связке 36.750×70×25 на операции чистового шлифования ба-
зового торца колец конических подшипников. Она является очень важ-
ной, так как используется для обработки базовой поверхности колец, 
влияющая на качество готовых деталей. 

Требования, предъявляемые потребителями к качеству подшипников, 
постоянно ужесточаются, заключены контракты на поставку подшипни-
ков фирмам Daimler-AG, BPW, ZF и др. 

Для постоянного повышения качества выпускаемой продукции, на 
ОАО «Волжский подшипниковый завод» действует программа «Поиск 
лучшего поставщика абразивных кругов 36.750×70×25», включающая в 
себя тестовые испытания абразивного инструмента как отечественных, 
так и ведущих зарубежных производителей. 

Условия шлифования абразивными кругами 36.750×70×25: 
1) оборудование: 2-х сторонний торцешлифовальный автомат модели 

3344АЕО, на который установлены два круга – базовый (левый) и проти-
вобазовый (правый); 

2) диаметр обрабатываемых колец: 110÷200 мм, торец с большой 
площадью шлифования (широкий) является базовым, торец с меньшей 
(узкий) – противобазовым; 

3) в качестве СОЖ применяется содовый раствор (кальцинированная 
сода 0,3%, нитрит натрия 0,2%, остальное вода), подаваемый методом 
свободного полива с расходом 10-12 л/мин; 

4) общий припуск на оба торца: 0,4÷0,6 мм, при этом съем с базового 
торца должен быть в пределах 0,15÷0,2 мм; 

5) соотношение площадей базового торца к противобазовому: 2÷5 раз; 
6) число оборотов базового круга: 710 об/мин, число оборотов проти-

вобазового круга регулируется в интервале 100÷710 об/мин. 
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Технические требования к процессу двустороннего торцешлифования 
кругами  36.750×70×25: обеспечение неплоскостности не более 0,004 мм; 
обеспечение гарантированного съема припуска (tш) с базового торца 0,15 
мм; период правки (Тпр) не менее 2000 колец; ресурс круга 30000 колец; 
твердость круга по высоте должна быть равномерной и обеспечивать ре-
жущие свойства до износа круга; обеспечение шероховатости торцов ко-
лец не более Ra 1,25. 

В рамках программы «Поиск лучшего поставщика абразивных кругов 
36.750×70×25», с марта 2004г. по июнь 2010г. проведены испытания про-
дукции следующих поставщиков шлифовального инструмента: 

ОАО «Волжский абразивный завод» (г.Волжский, Россия) (поз.1-9). 
ОАО «Златоустовский абразивный завод» (г.Златоуст, Россия) 

(поз.10-16) 
ЗАО «Резолит» (г.Челябинск, Россия) (поз.17-18). 
CUMI International Ltd, Murugappa Group (Индия) (поз.19-20). 
TYROLIT Group (Австрия) (поз.21-23). 
Saint-Gobain (Франция) (поз.24). 
Atlantic (Германия) (поз.25). 
Непосредственно перед испытаниями определялась твердость инст-

румента. Определение твердости проводилось пескоструйным методом 
согласно ГОСТ 52587-2006. В зависимости от глубины лунки (ha) выяв-
лялась фактическая твердость (hф) круга. 

При проведении испытаний присутствовали представители всех ино-
странных производителей абразивных кругов, участвующих в  программе 
«Поиск лучшего поставщика абразивных кругов 36.750×70×25». 

В ходе испытаний были составлены акты, отражающие результаты 
применения шлифовальных кругов на операции чистового шлифования 
базового торца колец конических подшипников. 

Характеристика абразивного инструмента в актах испытаний отобра-
жена маркировкой круга. Это сделано для предотвращения разночтений 
при переводе в унифицированные обозначения. 

На основании актов производственных испытаний была составлена 
таблица 1.  

На основании проведенных испытаний можно сделать следующие 
выводы: 

1) Круги редко соответствуют предъявляемым требованиям, отклоне-
ние рецептуры влечет значительные изменения основных параметров 
технологического процесса. Как можно увидеть из таблицы 1, круги с 
одинаковой маркировкой (поз. 1-3 и 9-16) показывают различный резуль-
таты при использовании, поэтому необходим строгий контроль посту-
паемой продукции на соответствие требованиям производства. 
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Таблица 1 – Результаты испытаний абразивного инструмента 
№ 

поз. 
Характерист. 

абразив.инстр. 
Неплоск., 

мм tш Тпр Ресурс 
круга ha hф 

1 25A F60 J 8 B 0,004 0,05-0,10 2000 81000,* 6,5 J 
2 25A F60 J 8 B 0,015 0,015-0,020 500 * 6,5 J 
3 25A F60 J 8 B 0,003 0,05-0,09 2000 18270 6,5 J 
4 14А F60 K 8 B 0,005 0,05-0,07 2000 26090 5,6 K 
5 25А F60 K 8 B 0,010 0,05-0,07 500 * 5,2 L-M 
6 25А F60 I 6 B 0,004 0,05-0,08 2000 29247 6,5 J 
7 25А F60 I 8 B 0,015 0,015-0,020 800 14496 6,5 J 

8 25А F60 I 7 B 0, 014 0,015-0,020 2000, за-
тем 750 36755 6,5 J 

9 25А F60 J 8 B 0,003-0,005 0,05-0,07 400 * 6,5 J 
10 25А F60 J 8 B 0,004 0,05-0,10 2000 28000 6,5 J 
11 25А F60 J 8 B 0,004 0,045-0,11 2100 27000 6,5 J 
12 25А F60 J 8 B 0,005 0,04-0,09 1900 25000 6,5 J 
13 25А F60 J 8 B 0,003 0,05-0,10 2100 30000 6,5 J 
14 25А F60 J 8 B 0,002 0,06-0,11 2500 33000 6,5 J 
15 25А F60 J 8 B 0,004 0,08 800-1000 28000 7,1 I 
16 25А F60 J 8 B 0,004 0,045-0,11 600-800 27000 7,1 I 
17 25А F60 J 7 B 0,005 0,06-0,10 2000 26617 9,5 H 
18 25А F60 J 7 B 0,005 0,06-0,10 2000 26617 9,5 H 

19 99A/96A 40 J 7 B 0,018 0,10-0,20 Появление видимых 
прижогов, * 

2,3-
2,4 R 

20 99А F60 J 7 B 35 0,016 0,09-0,15 Появление видимых 
прижогов, * 2,8 P 

21 89A 80 F4 B 22W 0,07 0,01-0,015 Засаливание круга 5,6 K 

22 36STP М10-50А 
60 D 4 B22W 0,04 0,02-0,025 Засаливание, появ-

ление заусенцев 6,5 J 

23 А36 М10-50А 601 
С4 B22W 0,02-0,03 0,05-0,10 2000 50000 6,5 J 

24 8A60J6BC2SP 0,002-0,003 0,01-0,015 500 * 2,8 Р 

25 EK1 60 – E10 RE 
DC251 0,008-0,009 0,05-0,010 1500 30000 6,5 J 

Примечание: * - круг снят 
 
2) Круги, наиболее подходящие для выполнения операции чистового 

шлифования базового торца колец конических подшипников, были по-
ставлены ОАО «Златоустский абразивный завод» (поз. 10-14), ЗАО «Ре-
золит» (поз. 17-18), TYROLIT Group (поз. 23). 
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Повышение качества выпускаемой продукции является важнейшей 

задачей промышленности. Шлифование является одним из важнейших 
видов чистовой обработки, поэтому правильная оценка шероховатости 
шлифованных поверхностей имеет большое практическое значение. 

Общепризнанно, что работу любого изделия определяет, в основном, 
точность размеров, формы и взаимного расположения сопрягаемых по-
верхностей деталей, а также состояние их поверхностного слоя. Наиме-
нее исследованными остаются проблемы, связанные с оптимизацией 
микрогеометрии поверхностей и обеспечением простого, надежного и 
дешевого ее контроля.  

Актуальность данной проблемы объясняется еще и тем, что в мировой 
практике возможности повышения качества изделий за счет увеличения 
точности размеров и формы поверхностей почти исчерпаны и связаны со 
значительным увеличением затрат. 

Поэтому создание оптимального микрорельефа поверхностей деталей, 
наряду с улучшением других характеристик поверхностного слоя, явля-
ется одним их основных и наиболее эффективных резервов значительно-
го повышения качества изделий. 

Отечественные и зарубежные исследования микрогеометрии поверх-
ностей направлены на решение проблем с помощью параметрического 
описания профиля или поверхности. Большая часть исследований бази-
руется на стандартных критериях, которые определяют лишь отдельные, 
в основном усредненные, характеристики отклонений реальных поверх-
ностей от идеальных. 

Для анализа характера профиля поверхности использование парамет-
рических критериев не информативно и не эффективно.  Особенно акту-
ально это сегодня, когда существуют мощные аппаратные и программ-
ные средства и речь идет о поиске оптимальной микрогеометрии.  

Необходим переход от параметрических к непараметрическим крите-
риям оценки. 

В настоящее время применение программных пакетов, высокоуровне-
вых языков, интерактивных сред позволяет значительно расширить воз-
можности обработки и анализа данных.   
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Практическая реализация исследования начинается с определения 
микрогеометрии поверхности прибором ощупывающего типа и сохране-
нием координат профиля. Эта опция включена в меню любого современ-
ного прибора, предназначенного для определения микрогеометрии по-
верхностей.   

Рассматривается на детали 20 сечений, ширина каждого из которых 
2,5 мм, запись значения шероховатости производится через каждые 2 
мкм. Следовательно, получается всего 1252 измерения. 

Используются круги: 25А F90 K7/L7/K10 V5, при глубине врезания t= 
10/15/20 мкм. 

Полученные данные сохраняем в текстовом файле (exel).  
После этого осуществляется загрузка exel-файла, с применением та-

рировочного коэффициента в среду программы (‘имя файла’, ‘-xls’).  
Программа строит график-профилограмму, проводит среднюю линию 

и относительно нее расчитывает параметры:  
- Smi – шаг неровности профиля (от одной точки пересечению с осью 

ОХ до следущей через одну); 
- Rpi, Rvi – максимальные отклонения в положительную и отрица-

тельную сторону в каждом шаге профиля; 
- Rp, Rv – максимальные отклонения во все профилограмме; 
- Rmax = Rp + Rv; 
- %расп – Rmax разбиваем на заданное количество равных отрезков, и 

подсчитываем количество вхождений в эти промежутки Rpi и Rvi; 
- Si – шаг местных выпуклых вершин; 
- %местн - Rmax разбиваем на заданное количество равных отрезков, 

и подсчитываем количество вхождений в эти промежутки местные вы-
пуклые вершины; 

- накл.восх, накл.нисх – тангенсы восходящих и нисходящих ветвей 
профилограммы. 

Условно принимаем что плофилограмма ниже средней линии – след 
от режущих зерен. Таким образом количество Rvi показывает количество 
прошедших режущих зерен. 

А %местн показывает количество зерен, оставивших след на обраба-
тываемом материале. 

Разработанная программа позволяет осуществлять визуализацию ба-
зовых для непараметрического подхода к анализу микрогеометрии харак-
теристик – функций распределения.  
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При изготовлении колец подшипников возникает множество проблем, 
связанных с получением требуемых параметров точности поверхностей.  
После получения заготовок кольца проходят сначала токарную, а затем 
термическую обработку, в процессе которой они теряют свою форму по-
лученную после точения. Далее их отправляют на шлифование, для при-
дания окончательной формы и улучшения состояния поверхности. При 
шлифовании торцов нежестких колец подшипников (диаметром более 
250 мм) очень трудно добиться необходимой плоскостности из-за возни-
кающих упругих деформаций. Следовательно, чтобы получить заданный 
допуск отклонения от плоскостности необходимо обеспечить такой про-
цесс, при котором упругие деформации не превышали бы нужного нам 
допуска. Объектом исследования будет радиальная составляющая силы 
шлифования Ру, так как она оказывает наибольшее влияние на возникно-
вение упругих деформаций в вертикальном направлении. 

Учитывая большое количество факторов, влияющих на силу Ру, целе-
сообразно применить метод многофакторного планирования эксперимен-
та. Одним из наиболее распространённых методов является полный фак-
торный эксперимент. 

Метод полного факторного эксперимента дает возможность получить 
математическое описание исследуемого процесса в некоторой локальной 
области факторного пространства с учетом взаимовлияния факторов. Ма-
тематическая модель процесса представляет собой ряда Тейлора. С це-
лью сокращения объема экспериментов обычно ограничиваются линей-
ной частью разложения и членами, содержащими произведения факторов 
в первой степени. Таким образом, удается находить уравнение локально-
го участка поверхности отклика, если его кривизна не слишком велика. 

Следует отметить, что коэффициенты искомого уравнения определя-
ются на основе экспериментальных данных и, следовательно, несут на 
себе отпечаток погрешностей эксперимента.  

Для исследования проблем, связанных с получением требуемой точ-
ности при шлифовании торцов колец в нашем институте проводились 
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опыты, при которых рассматривался процесс шлифования сегмента коль-
ца, в качестве которого использовали пластину размером 100×10 мм. 

Для процесса шлифования было выделено пять основных факторов: 
зернистость и твердость круга, глубина резания, скорость подачи и объем 
удаляемого материала. Применялись круги двух зернистостей - F46 и 
F60, двух видов твердостей – К и L. Параметры шлифования: глубина ре-
зания – 10 мкм/ход и 20 мкм/ход, скорость подачи – 10 м/мин и 20 м/мин 
и объем снимаемого материала – 100 мм2 и 400 мм2. Сила резания Ру из-
мерялась динамометром УДМ 100. 

Для исследования влияния факторов на силу резания Ру в процессе 
плоского шлифования было проведено тридцать два опыта, каждый из 
которых проводили два раза. Также в рассмотрение были взяты все фак-
торы взаимодействия. Математическое описание процесса в виде уравне-
ния будет иметь следующий вид: 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 +…+ b31x31 
Его называют уравнением регрессии, а входящие в него коэффициен-

ты — коэффициентами регрессии. Переменными в данном уравнении яв-
ляются не только основные факторы, но и факторы взаимодействия. 

Для составления матрицы планирования эксперимента переходим в 
безразмерную систему, то есть, принимаем верхний уровень факторов 
равным +1, нижний уровень -1. Определяем среднее значение и диспер-
сию силы Ру по параллельным опытам. Проверка однородности выбороч-
ных дисперсий по критерию Кохрена показала,  что дисперсии однород-
ны, следовательно, в качестве уточненной оценки дисперсии воспроизво-
димости можно взять среднюю дисперсию: Sвоспр = 2,88 Н2.  

После определения коэффициентов регрессии необходимо проверить 
гипотезу об их значимости. Проверка гипотезы проводится с помощью t 
– критерия Стьюдента. В данном случае двадцать пять из тридцати двух 
коэффициентов можно считать значимыми. 

Проверка адекватности  проводится с помощью F – критерия Фишера. 
При доверительной вероятности р = 0,95 модель можно считать адекват-
ной. Окончательный вид уравнения регрессии:  

y = 25,7 – 5,71·x1 + 3,18·x2 – 1,11·x3 + 1,09·x4 + 1,32·x5 + 2,27·x1·x2 + 
+2,1·x1·x3 + 0,56·x1·x4 + 2,34·x1·x5 + 1,56·x2·x5  – 0,48·x3·x4  – 0,75·x3·x5 + 

+0,57·x4·x5 –2,09·x1·x2·x3  + 2,96·x1·x3·x4 – 0,49·x1·x2·x4 + 1,03·x1·x2·x5 –         –
0,67·x1·x3·x5 + 2,02·x2·x3·x4 – 2,28·x2·x3·x5+ 0,79·x1·x2·x3·x4 + 0,55·x1·x2·x4·x5+ 

0,89·x2·x3·x4·x5 – 1,03·x1·x2·x3·x4·x5. 
Коэффициенты при переменных указывают на силу влияния факто-

ров. В данном случае наибольшее влияние из основных факторов оказы-
вают глубина резания, зернистость и твердость круга. С увеличением 
зернистости и уменьшением твердости сила Ру уменьшается, с увеличе-
нием глубины резания сила Py уменьшится. То есть при плоском шлифо-
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вании нежестких колец подшипников с меньшей глубиной резания сле-
дует выбирать круги более мягкие с большей зернистостью. Из факторов 
взаимодействия наибольшее влияние оказывают фактор двойного (зерни-
стость × объем снимаемого материала) и фактор тройного (зернистость × 
глубина резания × скорость подачи) взаимодействия. При уменьшении 
обоих факторов взаимодействия сила Py уменьшится. 
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Исследован износ кругов из электрокорунда и карбида кремния при 

шлифовании десяти различных по обрабатываемости и физико-
механическим свойствам металлов на плоскошлифовальном станке 3Г71: 
ниобий НБ-1, Армко-железо, сталь 40Х, титановые сплавы ВТ3-1, ВТ22, 
быстрорежущая сталь Р6М3, нержавеющая сталь 1Х18Н9Т, жаропрочные 
литейные сплавы ВЖЛ14, ЖС6Ф и молибден. Типоразмеры и характери-
стики кругов: 1 250×20×76 24A(64С)F60M7B. Шлифование проводили с 
использованием СОЖ [1]. 

Шлифование осуществляли на двух скоростях главного движения – 37 
и 13,8 м/с. С уменьшением скорости шлифования пропорционально из-
меняли скорость подачи стола, отношение vк/vs= 185. Для vк 37 и 13,8 м/с 
скорость подачи стола соответственно 12 и 4,5 м/мин. За период шлифо-
вания снимали припуск 0,5 мм, глубина шлифования 0,01 мм/дв. ход.  

Наименьший износ кругов из электрокорунда и карбида кремния получен 
при шлифовании армко-железа. Поэтому в качестве критерия принят отно-
сительный износ Io –  отношение износа круга при шлифовании рассматри-
ваемого металла к износу при шлифовании армко-железа (рисунок 1). 

На круге из электрокорунда можно выделить три группы обрабаты-
ваемости. Первая группа – это металлы, износ при шлифовании которых 
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в 1,5 – 4,0 раза больше армко-железа. В данную группу в порядке ухуд-
шения обрабатываемости входят стали 40Х, 1Х18Н9Т и сплав ВЖЛ-14.  

Вторая группа – это металлы, износ которых в 6 – 8 раз больше, чем арм-
ко-железа. В данную группу входят ЖС6Ф, Р6М5 и молибден. Износ круга 
из электрокорунда при шлифовании ЖС6Ф и Р6М5 практически одинаков. 

В третью группу объединены сплавы, износ которых при шлифовании 
электрокорундовым кругом в 19 – 22 раза больше, чем при шлифовании 
армко-железа. В эту группы входят ниобиевый и титановые сплавы. В 
порядке увеличения износа они располагаются следующем образом:    
НБ-1, ВТ3-1, ВТ22. 

При шлифовании кругом из карбида кремния последовательность 
расположения металлов по показателю относительного износа измени-
лась. В первую группу обрабатываемости с показателем относительного 
износа от 3 до 5 вошли титановые сплавы и стали. Износ круга возрастает 
от сплава ВТ3-1 к сплаву ВТ22: ВТ3-1, 1Х18Н9Т, 40Х и ВТ22. Во второй 
группе, где Io изменяется от 8 до 11, расположены НБ-1, Мо и Р6М5. 
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Рис. 1 – Относительный износ круга из электрокорунда (а, в) и  карбида кремния (б, г)  
при шлифовании со скоростью 37 м/с (а, б) и 13,8 м/с (в, г) 
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С переходом от электрокорунда к карбиду кремния износ круга при 
шлифовании всех металлов, кроме ниобиевого и титановых сплавов уве-
личился. В наибольшей степени возрос износ круга из карбида кремния 
по сравнению с электрокорундовым при шлифовании сплавов ВЖЛ14 и 
ЖС6Ф, соответственно в 8 и 6 раз. В 3,5 раза увеличился износ круга при 
шлифовании стали 40Х. На армко-железе, молибдене, быстрорежущей 
стали и нержавейке износ круга из карбида кремния по сравнению с 
электрокорундовым увеличился в 1,5 – 2,0 раза. 

Исследовано влияние скорости шлифования на износ кругов из элек-
трокорунда и карбида кремния при пропорциональном изменении скоро-
сти подачи стола.  К сожалению, в связи с выходом из строя круга из 
электрокорунда не получены данные по износу при шлифовании титано-
вого сплава ВТ22.  

На скорости 13,7 м/с металлы по обрабатываемости так же разбиты на 
три группы. В первую группу отнесены два металла – армко-железо и 
сталь 40Х. Минимальный износ, как и при шлифовании со скоростью 37 
м/с получен на армко-железе. На стали 45Х износ круга в 2,3 раза боль-
ше.  

Если ориентироваться на группы обрабатываемости, при шлифовании 
на скорости 37 м/с, то в диапазон Io от 6 до 8 не попал ни один металл. 
Поэтому при шлифовании со скоростью 13,7 м/с вторая группа обраба-
тываемости представлена шестью металлами, износ которых в 8 – 16 раз 
выше, чем на армко-железе. Минимальный износ круга получен при 
шлифовании молибдена, максимальный – при шлифовании ниобиевого 
сплава НБ-1. В центре группы расположены четыре металла. При  шли-
фовании стали 1Х18Н9Т, сплавов ВЖЛ-14 и ЖС6Ф износ круга практи-
чески одинаков и в 10 раз больше, чем при шлифовании армко-железа. 
На титановом сплаве износ круга по сравнению с тремя предыдущими 
металлами выше на 10 %.  

Максимальный износ, как и при шлифовании на скорости 37 м/с по-
лучен на сплаве ВТ22, который так же отнесен к третьей группе обраба-
тываемости. 

При шлифовании на скорости 13,7 м/с кругом из карбида кремния в 
первую группу с показателем относительного износа от 1,5 до 4,5 вошли 
в порядке ухудшения обрабатываемости 40Х, ВТ3-1, 1Х18Н9Т, молибден 
и Р6М5. Вторая группа с Io≈6 представлена сплавом ВТ22. В третью 
группу с Io от 11 до 16  вошли сплавы ВЖЛ14, ЖС6Ф и НБ1. 

Снижение скорости шлифования в 2,7 раза следующим образом отра-
зилось на износе круга. В наибольшей степени почти в 2,6 раза увеличил-
ся износ круга при шлифовании нержавеющей стали 1Х18Н9Т, в 1,8 раза 
на сплаве ВЖЛ14, в 1,6  на сплаве Р6М3 и в 1,3 раза на сплаве НБ-1. 
Уменьшение скорости шлифования почти не отразилось на износе круга 
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при шлифовании стали 40Х и сплава ЖС6Ф. В наибольшей степени, поч-
ти в 2,8 раза, износ снизился при шлифовании титанового сплава ВТ3-1 и 
в 1,4 раза при шлифовании молибдена. 

Если при шлифовании кругом из электрокорунда для большей части 
металлов снижение скорости шлифования приводит к увеличению или, 
по крайней мере, несущественно влияет на износ круга, то при шлифова-
нии кругом из карбида кремния увеличение износа наблюдается для двух 
металлов: почти в 2,2 раза для НБ-1 и в 1,4 раза для ВТ22. На остальных 
металлах снижение скорости круга приводит к уменьшению его износа. В 
большей степени ( 2,2 – 2,3 раза) износ круга из карбида кремния снижа-
ется на стали 40Х, молибдене и быстрорежущей стали Р6М3, в 1,8 – 2,0 
раза на ВЖЛ-14 и ЖС6Ф, в 1,4 на ВТ3-1.     
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На сегодняшний день поверхностное пластическое деформирование 

(ПДД) является одним из перспективных методов финишной обработки 
металла. Существует множество различных инструментов для обработки 
методом ППД. Для обработки цилиндрических отверстий используются 
раскатники. После анализа существующих раскатных инструментов был 
выбран центробежный раскатник с промежуточными опорными катками.  

Из выводов, сделанных в пособии [1], когда в инструменте использу-
ется меньше  пяти роликов, схема обработки через промежуточные катки 
преобразуется в схему прямого действия. Так как центробежное усилие 
увеличивается пропорционально с увеличением размеров катков, то рас-
катник с пятью роликами обеспечивает максимальное усилие деформи-
рования в схеме обработки с промежуточными опорными катками. При 
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увеличении количества роликов их размеры уменьшаются. Исходя из 
вышеперечисленного была принята схема с пятью роликами рис. – 1. 

 
Рис. 1 - Схема компоновки и действия центробежного раскатывания через промежуточные 
опорные катки; dор – диаметр окружности, описываемой центрами деформирующих эле-
ментов;  dок – диаметр окружности, описываемой центрами промежуточных катков; Dо – 

диаметр обрабатываемого отверстия; Pу – полное усилие деформирования.  
nи – частота вращения 

 
Для проектирования инструмента необходимо проводить сложные 

математические вычисления, поэтому для упрощения была создана про-
грамма расчета центробежного раскатника (ПРЦР) на Delphi. В разрабо-
танной программе необходимо ввести исходные данные. После ввода 
программа рассчитает и выведет на экран геометрические параметры 
раскатника, глубину наклепанного слоя и частоту вращения, необходи-
мую для получения достаточного усилия деформирования. На рис.2 при-
веден общий вид программы.  

На сегодняшний день широко используется компьютерное трехмер-
ное моделирование, существует множество различных  программ для 
создания графических и математических моделей. 
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Рис. 2 - Общий вид главного окна программы 

 
Следующей задачей было построение трехмерной параметрической мо-

дели. После анализа компьютерных программ с возможностью трехмерного 
моделирования, был выбран программный комплекс T-flex 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM. Данный программный комплекс включает в 
себя: двухмерное моделирование, трехмерное твердотельное моделирование, 
подготовку конструкторской документации по трехмерной модели, проекти-
рование технологических процессов, подготовку программ для станков с 
ЧПУ, имитацию процесса обработки детали, конечноэлементный анализ, 
динамический анализ механических систем, параметрическое черчение и 
проектирование, и мн. др. Была создана трехмерная модель раскатника. 

Таким образом, используя параметризацию и рассчитанные данные в 
ПРЦР можно моментально получить трехмерную модель раскатника, на 
основании которой получить конструкторскую документацию, в пер-
спективе получение технологической документации. 
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В ВПИ (филиал) ВолгГТУ проводятся разработка и исследования 
гаммы специальных расточных станков для обработки глубоких преры-
вистых отверстий коренных опор тяжелых дизелей, оснащенных шпин-
делями на выносных опорах (рис. 1) [1, 2]. 

При растачивании на алмазно-расточных станках отверстий с отно-
шением длины к диаметру больше 3 – 4 (с помощью обычных консоль-
ных борштанг) возникают вибрации. В числе средств борьбы с вибра-
циями при алмазной расточке (применение второй опоры, воздушной по-
душки и т. д.) наибольшее распространение получили различные вибро-
гасители [3]. Эффективность применения последних ограничена величи-
ной податливости системы шпиндельный узел – борштанга в месте креп-
ления резца [2], поэтому не всегда удается обеспечить качество и произ-
водительность обработки. 

В пинольных станках [2], используется еще один эффективный метод 
расточки глубоких отверстий – применение шпинделей с выносными 
опорами. Конструктивная схема такого шпинделя показана на рис. 1, а. 

Опыт применения выносных шпинделей свидетельствует об их значи-
тельной виброустойчивости по сравнению с эквивалентными консоль-
ными борштангами. Например, при создании специального расточного 
станка для обработки картеров дизелей 6ЧН21/21 и 6ДМ 21А (диаметр 
растачиваемых соосных отверстий 140-150 мм, общая длина 5-7 соосных 
отверстий опор 1200-1700 мм, обрабатываемый материал – половина от-
верстия сталь 40Х половина отверстия чугун, длина отдельного отвер-
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стия до 80 мм) шпиндельный узел был выполнен с выносными опорами 
(рис. 2). При эксплуатации  станка вибрации не наблюдались; станок 
обеспечивал необходимую производительность при выполнении техни-
ческих условий на обработку. Это явление объясняется и иллюстрируется 
сравнительной оценкой виброустойчивости борштанги диаметром 72 и 
длиной 320 мм и выносного шпинделя с помощью частотного критерия 
по методике, разработанной в ЭНИМСе [3]. 

 
Рис. 1 - Принципиальная схема пинольного станка на вынесенных опорах 

 
На рис. 2, а приведены амплитудно-фазовые частотные характеристи-

ки упругих систем консольной борштанги 1 и выносного шпинделя 2, 
представленных в первом приближении как одномассовые системы. На 
рис. 2, б дана амплитудно-фазовая частотная характеристика резания, по-
строенная для следующих условий: скорость резания 100 м/мин, усадка 
стружки 3, обрабатываемый материал – сталь 45 (σВ = 60 кг/мм2), глубина 
резания 0,25 мм, подача на один оборот шпинделя 0,06 мм. 
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                                  а)                                                                             б) 

 
в) 

Рис. 2 - Амплитудно-фазовые частотные характеристики разомкнутых систем консольной 
борштанги 1 и выносного шпинделя 2 

 
Характеристики даны в зависимости от условий резания. Из рисунка 2 

видно, что запас устойчивости (выносного шпинделя по амплитудно-
фазовому критерию составляет 71 %, а запас устойчивости эквивалент-
ной борштанги 22 % и, следовательно, при заданных выше условиях про-
цесса резания она более близка к границе устойчивости. 
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Разработаны и исследованы малогабаритные специальные расточные 

станки для обработки глубоких и прерывистых отверстий коренных опор 
тяжелых дизелей шпинделями на выносных опорах пиноли, координи-
руемой люнетами. Пиноль образует с соосными люнетами пары трения-
скольжения с малыми скоростями проскальзывания (V≤5 м/мин), что, по 
сравнению с традиционными высокоскоростными люнетами (рис. 1. схе-
ма 1, имеющими V>10 м/сек), обеспечивает большую надежность работы 
соединения борштанга - люнеты. Исследования показывают, что в ре-
зультате реализации перечисленных конструктивных и технологических 
приемов обеспечена стабильность получения формы и  расположения 
КПР ГПО Ø165 Н6 (рис. 2). При этом отклонения от соосности составля-
ют 0,02 мм, бочкообразности и седлообразности 0,02 мм, длина общей 
оси отверстий до 1700 мм и параметры шероховатости Ra 1.25, что соот-
ветствует требованиям технических условий на коренные опоры дизелей.  

Такая конструкция станка позволяет повысить точность обработки за 
счет того, что пиноль контактирует при расточке не более чем с двумя 
люнетами, а перестановка резца с размера предварительной (получисто-
вой) обработки на чистовую выполняется  быстрее,  чем  перестановка 
заготовки с чернового станка на  станок для чистовой расточки (если та-
кой станок использовать, как это делается в случае применения много-
резцовых борштанг).  Кроме того,   переустановка заготовки вносит сме-
щение припуска на чистовой расточке, что сказывается на точности об-
работки. Осуществлен поиск новых технических решений, направленных 
на уменьшение габаритов станка. Установлено, что можно значительно 
сократить габарит металлорежущего станка (рис.1, схема 3) [1] на вели-
чину ΔL по сравнению с конструкции по схеме 2), что достигается разде-
лением функций его органов: осевое усилие обеспечивается от привода 
подач, выполненного в виде ползуна, передающего движение от электро-
механического привода через зубчатые цилиндрические элементы зацеп-
ления, установленные в люнете, на закаленную гильзу со шпинделем. 
Крутящий момент передается oт шпиндель-мотора от  шпиндельной баб-
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ки через телескопический привод (рис. 1, схема 3) или выполненного в 
пиноли (рис.1 схема 4). На этом принципе разработаны компоновки с 
электромеханическими [1] и пневмомеханическими приводами [2]. 

Разнообразие конструкций пинольных станков приводит к необходи-
мости исследования их возможностей и последующего их анализа. В ре-
зультате сделаны следующие выводы. 
1. Шпиндели с выносными опорами обладают большей вибро-
устойчивостью [3], чем эквивалентные консольные борштанги. Такие 
шпиндели применяются при окончательной обработке соосных отвер-
стий большой длины типа коренных опор блоков и картеров двигателей 
внутреннего сгорания с соотношением l / d = 10, где l — длина общей оси 
отверстий; d— диаметр отверстий (рис. 1, схема 2).В этом случае вынос-
ная опора выполнена в виде составной трубы, передняя закаленная часть 
которой контактирует с люнетами многоопорного узла поддержки, уста-
новленными между коренными опорами на входе и выходе каждого из 
соосных отверстий (рис. 1, схема 2).  
2. Значения коэффициентов относительной асимметрии аэ и относи-
тельного рассеивания Кэ заданного поля допусков на диаметр коренных 
опор показывют, что технологический процесс растачивания коренных 
опор 6-го квалитета на пинольных станках за 3 рабочих хода без переус-
тановки обрабатываемой детали, но со сменой резцов черновых на чисто-
вые и поднастройкой на размер по методу пробных проходов чернового, 
получистового и чистового – точен и управляем (рис. 2).  
3. Длина станков традиционной компоновки превышает удвоенную 
длину обработанной детали и соответствует, длине станков с борштанга-
ми, показанными на рис. 2, схема 1, 2. 

Т. е. габариты станков можно уменьшить вдвое, если использовать 
конструктивные решения патента [2] схему рис. 1 схема 4.  Стоимость 
аналогичных импортных станков, приобретенных ОАО «Волгоградский 
моторный завод»  составила более 250000 долларов. Представляется, что 
реализация предложенных технических решений, имеющих отечествен-
ный приоритет, может заинтересовать инвесторов.  
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Рис. 1 - Конструктивные схемы станков для обработки соосных отверстий большой длины 
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Рис. 2 - Полигон распределения размеров коренных опор дизеля 6ЧН21/21 mi – частости,  
х – номер опоры: а – 6ЧН21/21 I …VII – номера опор; б – 6ДМ21А 
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Слоистые интерметаллидные композиты – принципиально новый 
класс конструкционных материалов, предназначенных для использования 
в конструкциях с высокой удельной прочностью ракетно-космической и 
авиационной техники. Эффективный метод получения подобных мате-
риалов – комплексная технология, включающая сварку взрывом, прокат-
ку и термическую обработку [1–3]. В [4] приведены результаты исследо-
вания по изменению характеристик тонкой структуры в составляющих 
трехслойного магниево-алюминиевого композита АД1 - МА2-0 - АД1, 
сваренного взрывом, после теплой прокатки при различных степенях об-
жатия. Установлено, что наибольший градиент физических уширений и 
микродеформаций решетки наблюдается в околошовных зонах компози-
та. В данной работе был изучен фазовый состав трехслойного композита 
АД1 - МА2-0 - АД1, полученного сваркой взрывом с последующей про-
каткой при степенях обжатия 10 и 40% и термической обработкой (ТО) 
при 400 °С. 

Металлографические исследования, проведенные после ТО образцов, 
прокатанных с различной величиной обжатия, показали образование 
диффузионных интерметаллидных прослоек на границах составляющих 
композита, при этом установлено, что каждой температуре ТО соответст-
вует определенный зависящий от степени обжатия εΣ латентный период, 
в течение которого интерметаллиды на границе раздела слоев не выяв-
ляются. Длительность этого периода уменьшается с повышением εΣ, тем-
пературы и энергии, затрачиваемой на, затрачиваемой на пластическую 
деформацию при СВ [5]. 

Рентгеноструктурным анализом установлено формирование фазового 
состава после ТО на границах соединения трехслойного композита. 
Рентгеновские съемки проводили на универсальном дифрактометре 
«ДРОН-3» в характеристическом излучении KαCu с использованием 
никелевого фильтра для исключения Кβ – излучения в интервале углов 
2 от 30 до 100 град. при скорости движения счетчика 1,0 град/мин и 
скорости движения диаграммной ленты 720 мм/час с шагом отметки 
углов 1,0 град. Для определения фазового состава диффузионной 
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прослойки по глубине использовалось послойное стравливание образцов: 
для Al – 50 % раствор соляной кислоты в этиловом спирте, для Mg – 4% 
раствор азотной кислоты в этиловом спирте. Расшифровку 
дифрактограмм осуществляли с помощью программы «Crystallographica» 
по базе данных Powder Diffraction File-2 (The International Center for 
Diffraction Data) путем сравнения полученных значений межплоскостных 
расстояний с табличными данными для каждой из фаз. Результаты 
исследований приведены в таблице. 
Таблица – Фазовый состав КМ АД1 - МА2-0 - АД1, полученного сваркой 
взрывом, после прокатки с различными степенями обжатия и термообра-
ботки 

сварка взрывом, εΣ=10% + ТО 400 °С сварка взрывом, εΣ=40% обж.+ ТО 
400°С 

 

Расстояние от 
ЗС мкм 

Фазовый состав 

 

Расстояние от 
ЗС мкм 

Фазовый состав 

0,4 Al 0,4 Al 
0,3 Al 0,3 Al 
0,2 Al 0,2 Al 
0,1 Al 0,1 Al, Mg, AlMg, Al3Mg2 

со сто-
роны 
АД1 

0,05 Al 

со сто-
роны 
АД1 

0,05 Al, Mg, AlMg 
0 ↓Mg, AlMg, Al2Mg 0 ↓Al, Mg, AlMg, 

Al3Mg2 
ЗС 

0 ↑Mg, AlMg, Al2Mg, 
Al2Mg3 

ЗС 

0 ↑Mg, AlMg, Al3Mg2 

0,1 Mg 0,1 Mg 
0,2 Mg 0,2 Mg 
0,3 Mg 0,3 Mg 
0,4 Mg 0,3 Mg 
0,3 Mg 0,2 Mg 

0,15 Mg 0,1 Mg 

со сто-
роны 

MA2-0 

0,07 Mg 

со сто-
роны 

MA2-0 

0,05 Mg 
ЗС  Mg ЗС Mg, Al2Mg3 

0,03 Al, Mg, AlMg 0,05 Al, AlMg 
0,05 Al, Mg 0,1 Al 

со сто-
роны 
АД1 0,25 Al 

со сто-
роны 
АД1 0,25 Al 
 

Таким образом, при обжатии 10% на верхней границе соединения иден-
тифицированы фазы - AlMg, Al2Mg3, Al2Mg, а на нижней границе на рас-
стоянии 0,03 мкм от зоны соединения – только AlMg. После прокатки при 
степени обжатия εΣ=40% происходит рост диффузионной прослойки до 0,1 
мкм на верхней границы с фазовым составом, аналогичным прокатанному 
состоянию обжатием 10%, а на нижней зоне соединения до 0,05 мкм, кроме 
фазы AlMg появляется фаза Al2Mg3. Диффузия как при εΣ=10%, так и при 
εΣ=40% после термической обработки происходит преимущественно в АД1. 
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Алюминий, магний и их сплавы применяются при создании летатель-
ных аппаратов, наземных транспортных средств, элементов топливных 
систем двигателей благодаря высокой удельной прочности и стойкости к 
воздействию атмосферы, топлива и агрессивных сред. Создание компо-
зиционных материалов на основе этих металлов позволяет получить но-
вые свойства и повысить существующие, расширяя их области примене-
ния. 

В данной работе исследуется влияние сварки взрывом, возникающей 
при этом структурной неоднородности и интерметаллидных диффузион-
ных прослоек на теплопроводность слоистого композиционного материа-
ла АД1+МА2-0.  

Исследуемый материал был получен сваркой взрывом на режимах, 
обеспечивающих качественное соединение слоев без непроваров и опла-
вов, с образованием безволнового профиля границы раздела (скорость 
соударения υс1=550, скорость точки контакта υк=2500 м/с).  

При сварке взрывом многослойных композитов, связанной со значи-
тельной пластической деформацией в ОШЗ свариваемых металлов, кар-
тина изменения микротвердости значительно усложняется. Это связано с 
влиянием остаточных напряжений, возникающих из-за различия модулей 
упругости и пределов текучести магния и алюминия. Максимальное уп-
рочнение магния и алюминия наблюдается в ОШЗ. 

Для формирования диффузионной прослойки образцы биметалла 
алюминий-магний были подвергнуты диффузионному отжигу при темпе-
ратуре 400оС со временем выдержки от 1 до 50 часов, что позволило из-
менять долю интерметаллидов в широких пределах от 0,01 до 0,04. 

Поскольку градиент реактивной диффузии в паре алюминий-магний 
направлен в сторону алюминия, рост интерметаллидной прослойки про-
ходил за счет уменьшения доли последнего. Зависимость доли и толщи-
ны интерметаллидной прослойки от времени отжига приведена на рисун-
ке 1.  
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Рис. 1 - Зависимость толщины (1) и доли (2) диффузионной прослойки в биметалле  

алюминий-магний от времени отжига при температуре 400 оС. 
 
Рентгеноструктурные исследования диффузионных прослоек обра-

зующихся между алюминием и магнием в твердой фазе после 16 часов 
при 400 оС [1] показали, что основой прослойки является фаза Mg2Al3, 
обладающая неметаллическими свойствами, так же зафиксировано нали-
чие фаз Mg3Al2 и Al12Mg17. 

Исследования слоистых систем, в которых чередуются слои основных 
металлов с диффузионными интерметаллидными прослойками показало 
[2], что теплофизические свойства прослоек сильно отличаются от 
свойств металлов, что объясняется частичной или полной потерей хими-
ческими соединениями металлических свойств.  Так же была показано, 
что если рассматривать биметалл с диффузионными прослойками, как 
трехслойный композит, то возможно вычислить коэффициент теплопро-
водности по правилу аддитивности (1) 
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где δСКМ – толщина СКМ;  δАД1, δМА2-0 – толщины соответственно, АД1 
и МА2-0; δДП – толщина диффузионной прослойки; λСКМ – коэффициент 
теплопроводности КМ; λАД1, λМА2-0 –значения коэффициентов теплопро-
водности стали алюминия АД1 и магния МА2-0. 

Рассчитанное по (1) значение коэффициента теплопроводности для 
исследуемого биметалла прослоек составило 143 Вт/(м×К) (рис.2). Экс-
периментальное определение теплопроводности интерметаллидной ком-
позиции алюминий-магний проводилось  на измерителе КИТ-02ц с точ-
ностью 3-5%. Установлено, что после сварки взрывом теплопроводность 
материала ниже расчетной на 28% (102 Вт/(м×К), что согласуется с дан-
ными для других материалов, полученных сваркой взрывом [2-5]. 

 
Рис. 2 - Теплопроводность композиционного материала алюминий-магний: 1 – АД-1;  

2 – МА2-0; 3 – значение, рассчитанное по (1); 4- км после СВ; 5-10 – КМ после отжига при 
400оС 1,2,6,10,20,50 часов; 11-15 – ДП после отжига 1,2,6,10,20,50 часов 
 

Диффузионный отжиг при температуре 400оС вызвал появление и 
рост диффузионной интерметаллидной прослойки с увеличением её доли 
в 4 раза, при этом происходило последовательное снижение 
теплопроводности композита с 94 Вт/(м×К) при толщине прослойки 
0,055 мм до 72 Вт/(м×К) при 0,22 мм (рис. 2). Таким образом, 
термическая обработка дает возможность понизить теплопроводность 
композита на 30% по сравнению с состоянием после сварки взрывом. 

Экспериментальные данные позволили провести по (2) расчет 
коэффициента теплопроводности диффузионной прослойки. (рис.3). 
Полученные экспериментальные и расчетные значения сведены в 
таблицу 1, видно, что теплопроводность диффузионной прослойки 
находится в пределах 4,0-6,8 Вт/ (м*К), т.е. 17 раз меньше, чем у магния 
и в 43 раза меньше, чем у алюминия. 
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Выводы: 
1. Теплопроводность СИК алюминий-магний зависит от уровня 

структурной неоднородности на границе соединения металлов. 
Возникновение зон максимального упрочнения при сварке взрывом 
приводит к снижению коэффициента теплопроводности на 28% по 
сравнению с расчётным по правилу аддитивности. 

2. Отжиг при температуре 400оС приводит к активации 
диффузионных процессов на границе раздела магния и алюминия и росту 
диффузионной прослойки. Диффузия происходит из магния в алюминий, 
при этом снижается доля алюминия в композиции, а доля диффузионной 
прослойки растет в 4 раза с увеличением времени выдержи до 50 часов. 

3.Теплопроводность интерметаллидной прослойки находится на 
уровне 4,0-6,8 Вт/(м*К) – в 17-43 раза меньше, чем у компонентов. Таким 
образом, можно предполагать, что химические соединения алюминия и 
магния обладают свойствами неметаллов и основная часть тепла 
передается в них не свободными электронами, а волнами упругих 
колебаний атомов в узлах кристаллической решетки (фононами). 
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Одним из перспективных и успешно развивающихся в мире направле-

ний в области новых металлических материалов с высоким уровнем жаро-
стойкости и термической стабильности, является создание интерметалли-
ческих сплавов различных систем и разработка технологий их получения 
[1]. Дальнейшим развитием этого направления является создание слоистых 
интерметаллидных композитов (СИК), представляющих собой материалы, 
в которых чередуются металлические и интерметаллидные слои, являю-
щиеся результатом химического взаимодействия и обладающие особыми, 
специфическими свойствами, близкими к свойствам керамических мате-
риалов. Наличие в СИК систем алюминий-магний слоев с большим гради-
ентом физико-механических свойств обуславливает перспективу их при-
менения в энергетических установках, криогенном и теплообменном обо-
рудовании в качестве тепловых и теплозащитных барьеров, износостойких 
покрытий, жаропрочных и жаростойких материалов [2].  

Целью настоящего исследования являлось получение расчетных зави-
симостей, описывающих кинетику роста диффузионной зоны на меж-
слойных границах магниево-алюминиевого СКМ с учетом знака прила-
гаемой по нормали к границе раздела слоев нагрузки. 

Для исследования были получены СВ двухслойные заготовки алюми-
ний АД1- магний МА2-1 с толщиной плакирующего и основного слоев 
2,5 и 3 мм. Сварку осуществляли по параллельной схеме на оптимальном 
режиме, гарантирующем реализацию прочности соединения, соответст-
вующей наименее прочному из соединяемых металлов – алюминию АД1. 
Металлографические исследования осуществляли на модульном мотори-
зованном оптическом микроскопе «Olympus BX61» с фиксацией микро-
структур цифровой камерой DP-12 при увеличениях ×200-×1000. Пара-
метры структуры биметалла измеряли при обработке цифровых изобра-
жений пакетом программ «AnalySIS» фирмы Soft Imaging System Gmbh. 
Влияние нагрузки, приложенной при растяжении и сжатии композита по 
нормали к зоне соединения, на диффузионные процессы, протекающие 
на границе раздела слоев при нагреве, исследовали с помощью помещае-
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мой в печь специально изготовленной оснастки [3]. Термообработку 
осуществляли в печи SNOL 8,2/1100 при 300-400°С в течение 1-10 ч под 
нагрузкой 0,01 МПа.  

Металлографические исследования сваренного взрывом соединения 
магния с алюминием показали, что интерметаллидные фазы в зоне кон-
такта отсутствуют. Термообработка при температуре 150° С (выдержка в 
течение 1 часа) приводит к формированию на границе соединения ло-
кальных участков диффузионной прослойки интерметаллидного состава, 
которые с повышением температуры и времени нагревов увеличиваются 
в размерах и срастаются в одну сплошную прослойку, а температурно-
временная зависимость периода до образования интерметаллидов 
(Mg2Al3, Mg3Al2, Al12Mg17) следует экспоненциальному закону, характер-
ному для взаимной концентрационной диффузии. 

Установлено, что латентный период образования интерметаллидной 
прослойки в полученных сваркой взрывом соединениях магний-алюминий 
практически не зависит от знака приложенной по нормали к границе со-
единения нагрузки, интенсивность роста прослойки определяется, в основ-
ном, температурой нагрева (рисунки 1 - 3), а зависимость ее толщины h от 
времени выдержки  подчиняется параболическому закону [4]. 

 

Рис. 1 - Кинетика роста диффузионной прослойки в магниево-алюминиевом композите при 
температуре 300°с: 1 – растяжение, 2- сжатие, 3 – без нагрузки 
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Рис. 2 - Кинетика роста диффузионной прослойки в магниево-алюминиевом композите при 
температуре 350°с: 1 – растяжение, 2- сжатие;3 – без нагрузки 

 

 
Рис. 3 - Кинетика роста диффузионной прослойки в магниево-алюминиевом композите при 

температуре 400°с: 1 – растяжение, 2- сжатие, 3 – без нагрузки 
 

Значения энергии активации процесса роста интерметаллидов, вычис-
ленные по опытным данным (таблица), имели наибольшую величину по-
сле приложения сжимающей нагрузки. После сварки взрывом и при при-
ложении растягивающей нагрузки происходит понижение Ер, а, соответ-
ственно, и увеличение скорости роста интерметаллидной прослойки. При 
этом независимо от реализованной величины упругой или пластической 
деформации у границы раздела металлов величина энергии активации, 
рассчитанная для инкубационного периода, превышает энергию актива-
ции, характеризующую рост интерметаллидного слоя. 
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Таблица - Влияние характера нагрузки, прилагаемой при отжиге к биме-
таллу магний МА2-1 + алюминий АД1, на скорость роста диффузионной 
прослойки 

Условия от-
жига 

биметалла 

Энергия ак-
тивации ЕР, 

Дж/моль 

Предэкспо-
ненциальный 
множитель К0 

Уравнение скорости роста, К мкм2/с 

сжатие 59785 





 

RT
ехрK 597851027,2 4

 

без нагрузки 59577 





 

RT
ехрK 595771027,2 4

 

растяжение 58927 

2,27×104 







 

RT
ехрK 589271027,2 4

 
Полученные цифровые значения параметров диффузии могут быть 

использованы в практических целях для определения максимальной 
длительности безопасных нагревов биметалла магний-алюминий, а также 
определения рабочего ресурса магниево-алюминиевых деталей, 
эксплуатирующихся при повышенных температурах. 
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При изготовлении аппаратов химического, энергетического и нефтя-
ного машиностроения возникает необходимость сварки никеля с алюми-
нием и его сплавами. Получение качественного соединения традицион-
ными способами (электронно-лучевая сварка, сварка плавлением и др.) 
весьма затруднительно ввиду значительного различия в физико-
химических свойствах соединяемых металлов [1]. Одним из наиболее 
эффективных способов соединения никеля с алюминием является сварка 
взрывом. Однако при завышении параметров сварки на межслойной гра-
нице происходит оплавление контактирующих поверхностей сваривае-
мых металлов, что может приводить к снижению прочности соединения. 

Целью данной работы являлось изучение структуры и микромехани-
ческих свойств околошовной зоны биметалла алюминий-никель, полу-
ченного сваркой взрывом. 

Исследования проводили на биметалле алюминий АД1 + никель НП1 
с толщинами слоёв 5 и 2,5 мм соответственно. Сварку осуществляли по 
угловой схеме. Изменение технологического зазора от 0,5 мм до 15 мм 
привело к изменению скорости соударения от 354 до 810 м/с и доли ки-
нетической энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию (W2) 
от 0,85 до 2,30 МДж/м2.  

В зависимости от концентрации элементов в системе алюминий – ни-
кель могут образовываться следующие интерметаллиды: NiAl3, Ni2Al3, 
NiAl и Ni3Al. Эти фазы обладают значительно более высокой твёрдостью 
по сравнению с входящими в них алюминием и никелем, а также отли-
чаются хрупкостью. В связи с этим оплавленные участки на границе со-
единения алюминия с никелем могут в значительной степени влиять на 
работоспособность сварных соединений. При этом степень оплавления в 
свариваемых взрывом соединениях определяется уровнем пластической 
деформации поверхностных слоёв металлов, а, следовательно, и долей 
кинетической энергии, затрачиваемой на его реализацию [2]. Металло-
графический анализ всей длины сварного соединения позволил разбить 
его на четыре характерных участка. На рис. 1 указаны границы этих уча-
стков, а также представлены зависимости площади оплавленного металла 
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и его относительной протяжённости на границе соединения АД1+НП1 от 
величины W2. 

 
Рис. 1 - Зависимость площади оплавленного металла (1) и его относительной протяжённо-

сти (2) от энергии, затраченной на пластическую деформацию при сварке 
 
На рис. 2 приведены микроструктуры зоны соединения, характерные 

для каждого из выделенных участков. Их анализ позволил выявить сле-
дующее:  

 на I участке граница соединения прямолинейная, оплавленный 
металл отсутствует;  

 в пределах II участка граница соединения имеет слабо развитый 
волновой профиль. В завихрениях волн наблюдается локальное оплавле-
ние металла округлой формы преимущественно «светлого цвета», струк-
тура которого травлением не выявляется, его микротвёрдость составляет 
3,8-4,7 ГПа.  

 на III участке происходит образование оплавов неравновесного 
состава, включающих помимо «светлых» включений той же твёрдости, 
что и на участке II, включения «серого цвета» (40-50% по площади), 
микротвёрдость которых составляет 7,1-8,4 ГПа. Оплавы имеют сложную 
форму, в большинстве из них, ввиду быстротечности процесса кристал-
лизации, имеются такие дефекты кристаллизационного характера, как 
поры и трещины. Граница соединения не имеет чётко выраженного вол-
нового профиля. 

 дальнейшее увеличение W2 (IV участок) приводит к росту объем-
ного содержания «серых» включений в оплавленном металле практиче-
ски до 100%. 
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а б 

 
в г 

Рис. 2 - Микроструктуры зоны соединения АД1-НП1, характерные для различных значений 
W2: а - W2 < 1,00 МДж/м2, б - 1,00 < W2 < 1,86 МДж/м2, в - 1,86 < W2 < 2,13 МДж/м2, г – 2,13 

< W2 < 2,30 МДж/м2 (×500) 
 
Для уточнения состава оплавленных участков, проводили рентгено-

фазовый анализ образца, вырезанного из концевой части заготовки, где 
величины площади и относительной протяженности оплавов достигают 
максимальных значений, что позволило значительно увеличить чувстви-
тельность выявления фаз. 

Результаты качественного фазового анализа сведены в табл. 1. Досто-
верно установленными интерметаллидами, обнаруженными на границе 
соединения алюминия с никелем после сварки взрывом являются NiAl3 и 
Ni2Al3. В соответствии с литературными данными о величине их микро-
твёрдости [3-5] можно предположить, что «светлые» участки – это фаза 
NiAl3, а «тёмные» - Ni2Al3. 
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Таблица 1 – Фазы, выявленные на различном удалении от межслойной 
границы биметалла АД1+НП1, а также при съёмке с торца. 

Выявленные фазы Расстояние от 
границы соединения, 

мкм 
достоверно 

установленные следы 

100 Al, NiAl3, Ni2Al3 Ni, NiAl, Ni3Al 
50 Al, NiAl3, Ni2Al3 Ni, NiAl, Ni3Al 
5 Al, Ni, NiAl3, Ni2Al3 NiAl, Ni3Al 

Съёмка с торца  Ni, Al, Ni2Al3 , NiAl3 Ni3Al, NiAl 
 

Выводы: 
1. При сварке взрывом алюминия с никелем формирование химиче-

ской микронеоднородности определяется энергией, затраченной на пла-
стическую деформацию поверхностных слоёв металла. При W2, не пре-
вышающей 1 МДж/м2, граница соединения АД1 + НП1 свободна от оп-
лавленного металла и имеет безволновой профиль. Увеличение W2 при-
водит к нестабильному волнообразованию, росту площади и относитель-
ной протяжённости оплавленного металла переменного состава.  

2. Включения оплавленного металла на межслойной границе состоят 
из интерметаллидов NiAl3, Ni2Al3. С увеличением W2 содержание в 
оплавленном металле более твёрдой фазы Ni2Al3 увеличивается. 

3. Полученные данные могут быть использованы в практических 
целях как при назначении оптимальных режимов сварки взрывом 
алюминия с никелем, так и при создании слоистых интерметаллидных 
композитов системы Al-Ni. 
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В условиях массового производства качество обработки детали во 
многом зависит от параметров  зажимных приспособлений. При пра-
вильном закреплении сепараторов повышается точность токарной обра-
ботки, снижается трудоемкость и повышается производительность. 

При обработке сепараторов возникает проблема их установки, так как 
сепараторы изготавливаются из нежестких материалов, то при их закреп-
лении, если приложить слишком большую силу, произойдет деформация, 
что повлияет на размеры и форму сепаратора после обработки. Для ре-
шения этой проблемы необходимо рассчитать усилие зажима достаточ-
ное для предотвращения поворота заготовки вокруг своей оси. Так же эта 
сила не должна превышать допускаемое значение, что может привести к 
деформации и разрушению сепаратора. 

Очевидно, что момент закрепления Мзак должен быть больше момента 
резания Мр создаваемого вертикальным усили-
ем резания Рz стремящегося повернуть заготов-
ку вокруг ее оси, т.е. Мзак>Мр но Мзак=Рzdc/2, Мр 
= PzDc/2 (рис. 1). 

Разделим  Мр и Мзак тогда ,
cd
cD

закM
pM

  т.е. 

отношение момента резания к моменту закреп-
ления равно отношению ее радиусного диметра 
заготовки Dc , с учетом толщины металла заго-
товки Dc+2t к диаметру отверстия заготовки. 

Тогда радиальная сила закрепления Т с уче-
том коэффициента сцепления заготовки с за-

жимным элементом всухую µ1 будет выражена 
формулой для конической оболочки.
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Рис.1 - Схема подрезки 
торцев 
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Для определения предельной силы зажима кольца предположим, что 
кольцо имеет постоянную толщину t. Нагрузка параллельна его средней 
плоскости и равномерно распределена по толщине. Будем считать кольцо 
тонким и вследствие этого напряжение по его толщине не изменяется, а в 
направлениях, параллельных оси, вообще отсутствует (σz=0).  

В такой постановке задача определения напряженно - деформирован-
ного состояния в кольце относится к плоской задаче теории упругости, а 
именно к задаче о плоском напряженном состоянии.  

Получаем разрешающееся уравнение в полярной системе координат. 
Вырежем элемент кольца двумя меридиональными плоскостями, угол 
между которыми в средней плоскости равен dθ и двумя цилиндрически-
ми поверхностями радиусами r и r + dr (рис. 2).  

 
 
 

Приравнивал нулю сумму проекций всех сил на ось x, совпадающую с 
биссектрисой угла dθ, получаем уравнение равновесия в следующем виде  

0 
rdr

rdr                                                   (1) 

Уравнение (1) содержит два неизвестных напряжения σr и σθ для их 
определения, придерживаясь общего плана решения в статически неоп-
ределяемых задачах, рассмотрим еще геометрическую и физическую сто-
роны задачи. Соотношение Коши для этой осесиметричной задачи в по-

лярной системе координат  [2]: 
dr
du

r  ; 
r
u

 .                                      (2) 

Рис.2 - Расчетная схема 
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Закон Гука в случае двустороннего растяжения в полярной системе 

координат:  


 


 rr
E
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;  r
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 21

                          (3)          

где μ – коэффициент Пуассона. 
В результате преобразований  получаем линейное дифференциальное 

уравнение второго порядка (уравнение Эйлера):                  

                                      01
22

2


r
u

dr
du

rdr
ud                                           (4)                                                           

Решаем это уравнение исходя из условия для σr на внутренней и на-
ружной боковой поверхности кольца. На внутренней поверхности (r = r1) 
эти напряжения равны внутреннему давлению, т. е. σr=-p, а на наружной 
поверхности (r = r2) - σr=0. 

Получим формулы для определения радиального перемещения и на-
пряжений (формулы Ляме): 
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Напряжения σr всюду сжимающие, а σθ – растягивающие. 
Суммируя (5) и (6), получим: σr+ σθ=const. 
Наибольшие значения σr и σθ будут у внутренней поверхности кольца 

при r = r1: ;
1/ prrr    p

k

k
rr 21

21
1/




 , где 

2
1

r
r

k  . 

Радиальное перемещение у внутренней поверхности (увеличение   

внутреннего радиуса), будет равно: p
k
k

E
r

rru
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/   

Напряжения и перемещения у наружной поверхности кольца опреде-
ляют по формулам: 

0
2/ rrr  
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Рис.3 - Эпюры 
напряжений 
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Эпюры напряжений σr и σθ  при k=r1/r2=0,5 показаны на рисунке 3. 
Для записи условия прочности используем III-ю теорию прочности: 

   31эквIII  
В данном случае σ1=σθ; σ3=σr; σ2=0.  
Получим для точки на внутренней поверх-

ности:  
σэкв.III=σθ-σr=2p/(1-k2) [σ] 

Предельное давление зажима [p] будет рав-
но:  

    
2

1 2 kp 
 , МПа, где    n

   

σT – предел текучести в МПа, [n] – норма-
тивный коэффициент запаса прочности. А пре-
дельное усилие зажима определяется из выра-
жения: [P] = А[p], Н, где А = 2*π*r1*t, мм2 – 

площадь цилиндрической поверхности отверстия; 
подставив значения площади цилиндрического от-
верстия в формулу предельного усилия зажима по-

лучим: 
      trkP  1

21  , Н                                      (7) 
После внесения в формулу (11) обозначений, принятых для оболочек 

по рис.2 формула примет вид:       2/1 2
cdtkP   , Н                              

где k=dc/d′c, t, dc, d′c в мм. 
Приведенные расчеты позволяют выбрать наиболее оптимальное уси-

лие зажима и избежать искажения формы и размеров сепаратора. 
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В последние годы особенно актуальными стали разработки в области 

создания различного рода интерметаллидных материалов, в частности, на 
основе алюминидов никеля, обладающих высоким уровнем жаростойко-
сти и термической стабильности [1-4]. Весьма перспективным в этом от-
ношении представляется процесс получения слоистых интерметаллидных 
композитов системы Al-Ni, включающий сварку взрывом (СВ) биметал-
лических и многослойных заготовок, их последующую прокатку до не-
обходимой толщины и заключительную термическую обработку (отжиг) 
для формирования на межслойных границах композита диффузионных 
прослоек интерметаллидного состава [5]. Наличие в таких композитах 
слоев с большим градиентом физико-механических свойств обуславлива-
ет перспективу их применения в энергетических установках, криогенном 
и теплообменном оборудовании в качестве тепловых и теплозащитных 
барьеров. Однако в литературе практически отсутствуют данные о теп-
лофизических свойствах алюминидов никеля, что делает актуальным их 
экспериментальное определение. 

Сварку взрывом алюминия АД1 и никеля НП1 с толщиной плаки-
рующего и основного слоев 5 и 2,5 мм, соответственно, осуществляли по 
параллельной схеме на оптимальном режиме. Металлографические ис-
следования осуществляли на модульном моторизованном оптическом 
микроскопе «Olympus BX61». Параметры структуры биметалла измеряли 
при обработке цифровых изображений пакетом программ «AnalySIS» 
(Soft Imaging System Gmbh). Микротвёрдость (Н) структурных состав-
ляющих определяли на приборе ПМТ-3М методом восстановленного от-
печатка (ГОСТ 9450-76) под нагрузкой 0,2-1 Н. Термическую обработку 
проводили в печи SNOL 8,2/1100 при температуре 600оС с выдержкой от 
1 до 10 часов. Определение фазового состава диффузионной прослойки 
осуществляли рентгеновской съёмкой на дифрактометре ДРОН-3 в ха-
рактеристическом излучении KαCu. Измерение теплопроводности (λ) 
проводили на приборе «Теплофон» КИТ-02Ц с точностью 2-3%. Для уст-
ранения возможных погрешностей измерения, возникающих из-за термо-
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сопротивления контактных поверхностей, использовали термопасту «Ti-
tan». 

Металлографические исследования сваренного взрывом биметалла 
показали на отсутствие в зоне соединения опасных видов структурной 
неоднородности в виде непроваров, оплавов и кристаллизационных де-
фектов (рис. 1,а). Установлено, что при отжиге на границе соединения 
никеля с алюминием происходит образование сплошной диффузионной 
зоны (рис 1, б-г), состоящей из двух прослоек с различной твердостью – 
до 9,2 ГПа со стороны никеля (фаза Ni2Al3) и до 6,7 ГПа со стороны алю-
миния (фаза NiAl3). Толщина этих прослоек зависела от времени вы-
держки при термообработке. Так, после ТО в течение 1 часа толщина 
прослойки со стороны никеля составляла 16,9 мкм, а со стороны алюми-
ния 6,4 мкм. Увеличение времени выдержки до 10 часов привело к росту 
толщин прослоек до 69,3 и 15,6 мкм, соответственно (рис. 2). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1 - Микроструктуры зоны соединения АД1-НП1 после сварки взрывом (а) и отжига  
при 600оС в течение 1, 5 и 10 часов (б-г) (×500, никель сверху) 
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Рис. 2 - Кинетика роста диффузионной прослойки со стороны никеля (1) и алюминия (2)  

в биметалле АД1+НП1 при температуре 600оС 
 

Теплопроводность измеряли на биметаллических образцах как после 
сварки взрывом, так и после отжига. Установлено, что после сварки ко-
эффициент теплопроводности композита, рассчитанный по правилу ад-
дитивности [6], составляет 125 Вт/(м×К). Отжиг, вызвавший образование 
и рост на межслойной границе диффузионных прослоек, привел к замет-
ному снижению теплопроводности композита, например, после выдерж-
ки при температуре 600°С в течение 10 часов - до 80 Вт/(м×К), т.е. на 36 
%. Полученные данные позволили провести расчет коэффициента тепло-
проводности диффузионной зоны (интерметаллиды Ni2Al3 и NiAl3). Ус-
тановлено, что он находится в пределах 2,5 Вт/(м×К), что в 50 раз ниже, 
чем у композиционного материала после сварки взрывом. Таким образом, 
можно предполагать, что алюминиды никеля обладают свойствами неме-
таллов и основная часть тепла передается в них не свободными электро-
нами, а волнами упругих колебаний атомов в узлах кристаллической ре-
шетки (фононами). 

Выводы: 
1. Теплопроводность слоистых металлических и интерметаллидных 

композитов системы Al-Ni определяется уровнем структурно-механической 
неоднородности на границе соединения металлов (повышенной плотностью 
дислокаций в ОШЗ, появлением диффузионных интерметаллидных просло-
ек) и может быть рассчитана по закону аддитивности. 

2.  Вычисленный на основе экспериментальных данных эквивалент-
ный коэффициент теплопроводности интерметаллических соединений 
никеля и алюминия (NiAl3, Ni2Al3) составляет 2,5 Вт/(м×К).  
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 Аннотация: Разработан алгоритм и блок-схема программного обес-
печения автоматизированного расчета рациональных конструктивных 
параметров и технологических режимов обработки ППД типоразмерного 
ряда инерционного рычажного раскатывающего устройства. Полученные 
с помощью автоматизированного расчета результаты могут быть направ-
лены в обработчик для конвертации в программу “T-flex”, в которой на 
основе параметризации производится построение чертежей инерционно-
го рычажного раскатывающего устройства заданного типоразмера, обес-
печивающего технологические параметры процесса раскатывания и за-
данные показатели качества обработанной поверхности детали.  
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В настоящее время поверхностное пластическое деформирование 
(ППД) нашло широкое применение в машиностроении при изготовлении 
различных изделий на финишных операциях и предназначено для повы-
шения качества поверхностного слоя, который, как правило, определяет 
эксплуатационные свойства и несущую способность деталей машин. При 
этом, ППД успешно используется при обработки тел вращения, где при-
меняют большое разнообразие технологических приемов и различных 
типов раскатывающих инструментов. Одним из наиболее современных, 
прогрессивных инструментов для обработки отверстий методом ППД, 
является инерционное рычажное раскатывающее устройство [1], которое 
дает возможность обеспечения стабильности процесса раскатывания, а, 
следовательно, постоянного заданного усилия деформирования и подачи 
инструмента, являющимися главными факторами, гарантирующими ка-
чество обработанной поверхности. Кроме того, конструктивной особен-
ностью раскатывающего устройства является то, что в качестве дефор-
мирующего элемента применяется цилиндрический ролик.  

  При разработке инерционного рычажного раскатывающего устрой-
ства были проведены полномасштабные научные исследования, которые 
осуществлялись на основе математического моделирования рабочего 
процесса ППД, с разработкой оригинальной, принципиально новой кон-
структивной схемы раскатывающего инструмента, новизна которой под-
тверждена положительным решением на выдачу патента РФ [2]. 

Результаты теоретических исследований [3,4] позволили получить 
эмпирические зависимости для расчета параметров основных конструк-
тивных элементов инерционного рычажного раскатывающего устройст-
ва, в том числе достигаемого им усилия деформирования и подачи при 
заданных технологических режимов обработки, в зависимости от пара-
метров обрабатываемых деталей и требований к качеству обработки, та-
ких как шероховатость и глубина упрочненного слоя материала. 

 Полученные результаты легли в основу разработки технической до-
кументации для изготовления экспериментального образца инерционного 
рычажного раскатывающего устройства, которое было изготовлено и ус-
пешно прошло лабораторные испытания, показав стабильное качество 
обработанной ППД поверхности. 

Совокупность проведенных теоретических и экспериментальных ис-
следований [5], позволили довести их до логического завершения и раз-
работать алгоритм и блок-схему программного обеспечения, целью кото-
рых является автоматизированный расчет рациональных конструктивных 
параметров типоразмерного ряда инерционных рычажных раскатываю-
щих устройств и технологического обеспечения процесса ППД. Полу-
ченные результаты позволяют разрабатывать техническую документацию 
и технологическое обеспечение, для изготовления инерционного рычаж-
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ного раскатывающего устройства определенного типоразмера, обеспечи-
вающего заданные показатели качества обрабатываемых поверхностей 
деталей.  

 Рассмотрим блок-схему для автоматизированного расчета, представ-
ленную на рисунке. В начале, в блоке 1 в качестве исходных данных, за-
даются две группы величин. К первой группе относятся конструктивные 
параметры инерционного рычажного раскатывающего устройства, такие 
как: количество цилиндрических деформирующих роликов zр,;  радиус 
обрабатываемого отверстия R; длины цилиндрических деформирующих 
роликов Lp и опорных катков Lк; длина инерционного груза Lгр и конст-
руктивные параметры рычага, связанные компоновкой с конструктивны-
ми элементами раскатывающего устройства.  

 Ко второй группе относятся технологические факторы обработки: 
глубина внедрения деформирующего ролика в обрабатываемую поверх-
ность hm,; заданная шероховатость поверхности детали после обработки 
Rзад; угол внедрения цилиндрического деформирующего ролика в обраба-
тываемую поверхность γ; подача раскатывающего устройства на оборот 
Sо, а также физико-механические свойства обрабатываемого материала, 
такие как предел текучести σТ и предел временного сопротивления σв.  

 Далее, в блоке 2, производят расчет радиуса цилиндрического де-
формирующего ролика rp и радиуса опорного катка rк , а также расчет ра-
диусов расположения осей цилиндрических деформирующих роликов и 
опорных катков в раскатывающем устройстве Rop и Roк. Затем, в зависи-
мости от параметров обрабатываемого отверстия, определяется профиль-
ный радиус цилиндрического деформирующего ролика Rпp.  

 В следующем блоке 3 рассчитываются геометрические параметры 
зоны упругопластической деформации, такие как изменение полуширины 
контактной зоны zк по ее длине lк ; длина зоны упругопластической де-
формации на заходной части контакта Lk1; длина зоны упругопластиче-
ской деформации на участке сбега Lk2 и общая длина контакта Lk, при 
этом, как сказано выше, глубина и угол внедрения цилиндрического де-
формирующего ролика задаются во второй группе исходных данных. 

 После этого в блоке 4 рассчитываются контактные напряжения, рас-
пределенные по площади зоны упругопластической деформации. В зави-
симости от результатов расчета геометрических параметров зоны упру-
гопластической деформации методом интегрирования определяется уси-
лие деформирования Ру.  
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Рис.1 - Блок схема автоматизированного расчета рациональных 

 параметров инерционного рычажного раскатывающего устройства 
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Далее, в блоке 5 в зависимости от возникающих в зоне упругопласти-
ческой деформации контактных напряжений, определяется hуп - глубина 
упрочнения обработанной поверхности. 

 В соответствии с блок-схемой, показанной на рисунке, в блоке срав-
нения 6, сопоставляются величины заданной и получаемой расчетной 
глубины упрочнения. В случае, если hуп оказывается меньше, либо боль-
ше заданной величины, задействуется блок расчетной схемы по которому 
принимается решение о необходимости увеличения или уменьшения зна-
чения глубины  

внедрения hm цилиндрического деформирующего ролика в поверх-
ность детали. При этом, увеличение или уменьшение hm производится с 
заранее заданным шагом. 

 При выполнении, с заранее определенной точностью, равенств задан-
ного и полученного значений глубины упрочнения, в блоке 7 рассчиты-
вается необходимое усилие деформирования Py.  

  По результатам расчета необходимого усилия деформирования в 
блоке 8 определяется частота вращения инерционного рычажного раска-
тывающего устройства, обеспечивающая усилие деформирования Py. 

 Далее, в блоке 9, по полученному значению частоты вращения раска-
тывающего устройства, определяется мощность механизма привода вра-
щателя, непосредственно обеспечивающего процесс ППД – вращение ин-
струмента и обеспечение движения его подачи. 

 После отработки всех блоков автоматизированного расчета произво-
дится вывод следующих полученных результатов: радиуса цилиндриче-
ского деформирующего ролика rp; радиуса расположения осей цилинд-
рических деформирующих роликов Rop; радиуса опорного катка rк; ра-
диуса расположения осей опорных катков Roк; профильного радиуса ци-
линдрического деформирующего ролика Rпp; шероховатости обработан-
ной поверхности Rz; глубины упрочненного слоя обработанной поверх-
ности hy и частоты вращения инерционного рычажного раскатывающего 
устройства n . Далее следует завершение работы программы. 

 Полученные с помощью автоматизированного расчета результаты 
могут быть направлены в обработчик для конвертации в программу “T-
flex”, в которой на основе параметризации производится построение ра-
бочих чертежей основополагающих элементов конструкции инерционно-
го рычажного раскатывающего устройства [1]. 

 В целом, результаты научно-исследовательской работы могут быть 
положены в основу технического задания на разработку и постановку 
инерционного рычажного раскатывающего устройства на производство в 
среднем машиностроении. 

 Таким образом, разработанная методика автоматизированного расче-
та в виде блок-схемы и программного обеспечение для ЭВМ может обес-
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печить необходимой технической документацией постановку на произ-
водство нормализованного ряда типоразмеров инерционных рычажных 
раскатывающих устройств.  

 Внедрение инерционного рычажного раскатывающего устройства с 
цилиндрическими деформирующими роликами позволяет обеспечить 
стабильность процесса ППД, а именно, повысить заданное качество об-
работанной поверхности - необходимую шероховатость и глубину уп-
рочнения.  
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Современный уровень  развития общества и ускорение темпов науч-

но-технического прогресса  характеризуются высокими требованиями к 
срокам и качеству проектирования новых технических объектов. В целом 
процесс проектирования технических объектов можно представить как 
последовательность выполнения соответствующих процедур анализа и 
синтеза. При этом производительность труда проектировщиков во мно-
гом определяется тем, насколько эффективно он обеспечен инструмен-
тальными средствами поддержки процессов анализа и проектирования 
объектов, усиливающими его интеллектуальные возможности, автомати-
зирующими процессы принятия проектных решений, поиск и обработку 
необходимой информации. 

Современные технологии проектирования основываются на много-
уровневой структуре представления знаний о техническом объекте.   При 
этом используется обобщенная структурная модель технического объекта 
(ТО), которая включает в себя различные уровни описания[3]. 

В настоящее время  активно развиваются подходы к описанию модели 
представления знаний на основе онтологий. Онтология описывает пред-
метную область, как таксономию концептов относительно задачи или 
предметной области, определяющих семантическую интерпретацию и-
меющихся в предметной области знаний. Существуют общие и специа-
лизированные онтологии. Наиболее мощными являются онтологии, объ-
единяющие возможности семантических сетей и логической модели 
представления данных. Онтологии позволяют: описывать совместно дек-
ларативные и процедурные данные; использовать различные виды отно-
шений между концептами предметной области; реализовывать сетевую 
структуру представления отношений концептов и т.п. 
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Таким образом, является актуальной задача разработки онтологии по 
эвристическим приемам на пpимеpе динамических гасителей колебаний 
для обеспечения поддержки процессов анализа, проектирование и синтез 
технических объектов, и повышение производительности труда 
pационализаторов и изобретателей., что позволит повысить производи-
тельность труда инженеров-проектировщиков и эффективность прини-
маемых ими решений.  

В качестве предметной области в работе используются технические 
объекты - динамические гасители колебаний. Выбор предметной области 
обусловлен современным состоянием и перспективой развития и исполь-
зования этого класса технических объектов. Динамические гасители ко-
лебаний предназначены для защиты объектов  (людей, приборов, машин, 
сооружений) от действия вредной вибрации[2]. 

Разработка эффективных динамических гасителей колебаний является 
одной из важнейших задач создания новой техники. Широко использу-
ются динамические гасители колебаний, устанавливаемые между источ-
ником вибрации и изолируемым объектом. 

Целью является разработка онтологии по эвристическим приемам на 
пpимеpе динамических гасителей, выработка рекомендаций по улучше-
нию существенных показателей прототипа на основе качественной моде-
ли этого прототипа, результатом работы данной онтологии является на-
бор эвристических приемов.   

Проектирование любого объекта обычно происходит на основе како-
го-либо прототипа. Часто уже в описании проблемной ситуации указы-
вают прототип, который необходимо усовершенствовать. Такой прототип 
называется исходным. При отсутствии исходного прототипа необходимо 
осуществить его выбор. Проектировщику необходимо ответить на ряд 
вопросов, характеризующих условия проектирования динамического га-
сителя колебаний для того, чтобы определить сначала такие признаки, 
характеристики и параметры динамического гасителя колебаний, кото-
рые его осуществляет.  

В результате анализа прототипа динамических гасителей колебаний 
были выделены  следующие параметры: 

1.  Отобраны авторские свидетельства по динамическим гасителям 
колебаний, близкие по конструкции;  
2. Сформирован список характеристик, описывающих работу дина-
мических гасителей  колебаний; 
3. Обобщая информацию, полученную при изучении авторских сви-
детельств, строятся правила зависимостей характеристик между со-
бой; 
4. Построение качественной модели, описывающей работу прототипа; 
5. Определение цели  параметров; 
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6. Сформирован список эвристических приемов. 
Для динамических гасителей колебаний была разработана специали-

зированная FBS – онтология (функция – поведение - состояние), в основу 
которой по эвристическим приемам, выработка рекомендаций по улуч-
шению существенных показателей прототипа на основе качественной 
модели этого прототипа. Таким образом,  разработка онтологии по эври-
стическим приемам на пpимеpе динамических гасителей колебаний по-
зволяет повысить производительность труда инженеров-
проектировщиков и эффективность принимаемых ими решений. 
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Рассмотрен вопрос повышения эффективности концептуального про-

ектирования технических систем за счет использования принципа иде-
альности. Программно реализована одна из подсистем, позволяющая вы-
полнять этап свертки функционально-идеального моделирования. 

 
Целью данной работы является повышение эффективности концепту-

ального проектирования технических систем за счет использования 
принципа идеальности. 

В связи с тем, что в настоящее время постоянно усиливаются требо-
вания к срокам и эффективности проектирования технических систем, 
особенно актуальными становятся вопросы ускорения не только самого 
процесса проектирования, но и выявления потенциального несовершен-
ства тех или иных технических решений еще на ранней стадии разработ-
ки. Данные возможности предоставляет подход, в основу которого поло-
жено применение принципа идеальности. 
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Существуют реальные технические системы, и существует понятие 
идеальной технической системы - это система, функции которой выпол-
няются без потребления каких-либо ресурсов. 

Если в науке идеализация состоит в том, что модель приближают к 
реальному миру, то в технике реальный мир создают на основе модели. 

Идеализация технической системы – увеличение количества и качест-
ва функций системы относительно её объема.  

Развитие технических систем подчиняется объективным законам. 
Наиболее общим является закон увеличения степени идеальности техни-
ческой системы, согласно которому от малых систем, выполняющих не-
большое количество функций, мы переходим к большим системам, вы-
полняющим большее количество функций, и далее - к малым системам, 
выполняющим ещё большее число функций. Таким образом, если при 
проектировании мы повышаем идеальность системы, то мы действуем в 
соответствии с законом развития техники. 

При решении задачи повышения идеальности технической системы «в 
лоб», мы не имеем никаких гарантий достижения какого-либо результата 
и не можем установить сроки получения решения. Поэтому были рас-
смотрены специализированные методы проектирования. 

В процессе проектирования могут возникнуть несколько видов задач. 
Одна из них - когда нужно устранить конкретную проблему в системе. В 
этом случае можно применить Алгоритм Решения Изобретательских За-
дач, предложенный  Г.С. Альтшуллером, направленный на выявление и 
устранение противоречий в системе. 

Следует отметить, что Алгоритм Решения Изобретательских Задач 
позволяет решить локальную задачу идеализации. При решении задачи 
по улучшению системы в целом и повышении степени её идеальности 
применим метод Функционально-Идеального Моделирования. 

Суть метода состоит в том, что система декомпозируется на элементы 
и определяются функции этих элементов. Выделяются основные функ-
ции и функции, содержащие нежелательные эффекты. По определенным 
правилам удаляются элементы, содержащие функции, выполнение кото-
рых приводит к появлению нежелательных эффектов, за исключением 
элементов, содержащих основные функции. Выясняется, какие функции 
остались после удаления нераспределенными, и они перераспределяются 
между оставшимися элементами, в результате чего получается функцио-
нально-идеальная модель, к этой модели формируются требования, про-
водится их анализ, формулируются задачи, и строятся предварительные 
предложения. 

Таким образом, Функционально-Идеальное Моделирование обеспе-
чивает уменьшение количества элементов системы при сохранении того 
же функционала, т.е. мы повышаем идеальность системы. 
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Однако, при использовании этого метода «вручную», он является 
очень громоздким, и высок риск допуска ошибки. Для устранения этой 
проблемы было предложено создание автоматизированной системы под-
держки функционально-идеального моделирования. 

При проектировании системы были выделены следующие модули: 
подсистема свертки, подсистема формирования и анализа сводного ком-
плекса требований, модуль взаимодействия с пользователем. 

Для программной реализации была выбрана подсистема свертки. Она 
предоставляет следующие возможности: загрузки исходной структуры 
технической системы, отбора проблемных элементов, редактирования 
структуры и функций технической системы, перераспределения функций 
между элементами, сравнения исходной структуры с текущей, выгрузки 
структуры технической системы, ведения протокола работы. 

Новизна представленной работы заключается в построении концепту-
альных моделей процесса Функционально-Идеального Моделирования, 
на основе которых была сформирована архитектура автоматизированной 
системы и реализована подсистема свертки. 

Практическая значимость работы заключается в интенсификации 
процесса проектирования технических систем. 
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Одной их характеристик современного общества является его инно-

вационная трансформация, затрагивающая все сферы деятельности чело-
века. При этом особого внимания заслуживают инновационные измене-
ния, происходящие в секторе информационных технологий, ведь именно 
от динамики развития этого сегмента зависит скорость генерирования 
научных разработок и их внедрение в производственный процесс.  

Накопленный к настоящему времени опыт знаний в области физиче-
ских наук настолько рассредоточен в различных монографиях, научных 
статьях и справочниках, что является практически необозримым для спе-
циалистов конкретных предметных областей. Кроме того, во многих слу-
чаях форма представления физических знаний затрудняет их непосредст-
венное использование инженерами для решения проектно-
конструкторских и технологических задач. В связи с этим на кафедре 
САПР и ПК ВолгГТУ на протяжении долгих лет также решается задача 
по созданию специальных фондов так называемых физических эффектов 
и представлению их в виде тех или иных автоматизированных баз дан-
ных. 

Физический эффект (ФЭ) - объективная, закономерно обусловленная 
связь между двумя или более физическими явлениями, каждое из кото-
рых характеризуется соответствующей физической величиной. Физиче-
ский эффект представляется в виде "черного ящика": А→В→С, где А - 
вход, В - объект, С - выход. Объект физического эффекта подвергается 
воздействиям со стороны окружающей среды, которые обуславливают 
возникновение тех или иных эффектов и называются входными воздей-
ствиями или входами. Отклик системы на входное воздействие называет-
ся выходом. Введем следующее ограничение на определение физическо-
го эффекта: физический эффект имеет произвольное число входов, но 
только один выход. Данное ранее определение ФЭ вместе с ограничени-
ем дает в совокупности концептуальную модель ФЭ. 

Под физическим принципом действия понимается структура совмес-
тимых и объединенных ФЭ, обеспечивающих преобразование заданного 
входного воздействия в заданное выходное, при этом два последователь-
но расположенных ФЭ Wi = (Ai, Вi Сi) и Wi+1 = (Ai+1, Вi+1, Сi+1) считаются 
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совместимыми относительно базовой модели описания ФЭ, если выход-
ное воздействие некоторого ФЭ цепочки Сi, эквивалентно входному воз-
действию последующего ФЭ Ai+1, то есть: 

− тип выхода Ci, совпадает с типом входа Ai+1, 
− наименование выхода Ci, совпадает с наименованием входа Ai+1; 
− качественные характеристики выхода Ci совпадают с качествен-

ными характеристиками входа Ai+1; 
− если выход Сi, и вход Ai+1 - параметрические, то совпадают физи-

ческие величины, характеризующие Сi, и Ai+1. 
Кроме того, используется следующее правило определения совмес-

тимости ФЭ: в случае, когда (i+1)-й ФЭ имеет несколько входов (As
i+1), 

совмещение выхода Сi, происходит с любым из входов As
i+1, удовлетво-

ряющим условию эквивалентности с Сi. 
В настоящей работе в качестве ближайшего аналога была выбрана 

хорошо зарекомендовавшая себя на практике система САПФИТ. Деталь-
ный анализ интерфейса и алгоритма работы данной системы, выявил ряд 
существенных недостатков: 

− любое изменение качественных характеристик входа или выхода 
приводит к необходимости построения нового графа перехода из входно-
го воздействия в выходное, что существенно замедляет процесс синтеза 
ФПД. 

− интерфейс не удовлетворяющим современным стандартам эргоно-
мики вызывает неудобства работы с программой у большинства пользо-
вателей и делает невозможным использование системы вместе с совре-
менными стандартными процедурами. 

− Система САПФИТ не предназначена для использования в сетевом 
варианте. 

В работе предлагается следующая модификация метода построения 
синтеза ФПД. 

На начальном этапе загружается матрица смежности возможных пе-
реходов. Матрица смежности – это квадратная бинарная матрица, на пе-
ресечении i-ой строки и j-го столбца которой стоит 1, если существует 
ФЭ, который может осуществить переход из i-го воздействия в j-е воз-
действие, и 0 в противном случае. 

На основании введенных пользователем данных входные и выходные 
параметры, длина цепочки синтеза и матрица смежности, строится ли-
нейная структура ФПД. Рассмотрим этот процесс более подробно. 

Используемые обозначения для описания синтеза линейной структу-
ры воздействий представлены в таблице 1. 
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Таблица 1- Используемые обозначения 
Recyrs Флаг успешного построения синтеза ФПД 
Level Уровень рекурсии 
Length Длина цепочки синтеза ФПД 
Vxod Входное воздействие для синтеза ФПД 
Vixod Выходное воздействие для синтеза ФПД 
Ways Массив решений 
Way Массив, содержащий текущий ФПД 
Graf Массив, содержащий матрицу смежности 

 
Блок–схема алгоритма синтеза ФПД представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Блок схема алгоритма синтез линейной структуры  

 
В случае удачного построения линейной структуры ФПД, получив-

шаяся линейная структура ФПД отображается на экране. В противном 
случае, выводится сообщение о невозможности построения линейной 
структуры ФПД с заданными параметрами начального воздействия A1 и 
результирующего воздействия Ck. 

Разработка программного модуля по автоматизации процесса линей-
ного синтеза физического принципа действия осуществляется на языке 
VB.NET с помощью Microsoft® Visual Studio 2008. Все данные, необхо-
димые для работы автоматизированной системы хранятся в СУБД Micro-
soft® Access. 

В качестве направлений дальнейшего совершенствования процесса 
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синтеза физического принципа действия можно назвать следующие: 
1. расширение условий эквивалентности входов и выходов ФЭ за 

счет учета характера и области изменения физических величин; например 
за счет использования аппарата нечеткой математики; 

2. разработка и реализация методики построения сетевой структуры 
ФПД ТС; 

3. проверка работоспособности автоматизированной системы ФПД 
на ряде тестовых и реальных технических задач. 
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В настоящее время тестирование применяется практически во всех 
областях сферы деятельности человека – в образовании, на допуск к ра-
боте, различные аттестации и т. п. Для реализации всех этих видов тести-
рования очень удобно использовать компьютер, что позволяет ускорить 
проведение опросов и существенно облегчить обработку результатов. В 
настоящее время на чаще всего применяются относительно простых ути-
лит, функциональных возможностей которых зачастую не хватает для 
решения всех задач. При этом сами тесты могут представлять собой эле-
мент обучения, выдавая после окончания (или в процессе) правильные 
ответы или подсказки. 

Тесты могут быть классифицированы по характеру ответов на вопросы: 
- открытого типа (со свободными ответами – когда испытуемому не-

обходимо самостоятельно дописать слово, словосочетание, предложение, 
знак, формулу и т. д.) 

- закрытого типа (с предписанными ответами – когда испытуемому 
необходимо выбрать из предложенных вариантов ответов тот или иной 
вариант). 
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Кроме этого, выделяют следующие возможные варианты ответов, ис-
пользуемые в тестах открытого типа: 

- задания дополнения – испытуемый должен сформулировать ответы 
с учетом предусмотренных в задании ограничений; 

- свободного изложения – испытуемый должен самостоятельно 
сформулировать ответы, ибо никакие ограничения на них в задании не 
накладываются. 

Варианты тестов закрытого типа: 
- альтернативных ответов; 
- соответствия; 
- множественного выбора; 
- исключения лишнего; 
- аналогии; 
- последовательности (на завершение последовательности). 
Поэтому создаваемый программный продукт должен удовлетворять 

следующим требованиям: 
1. автоматическое составление списка вопросов, выбранных случай-

ным образом. 
2. возможность работы в обучающем режиме, при котором пользова-

тель может получить развёрнутую информацию по заданному вопросу. 
3. необходимо наличие утилиты для конфигурирования параметров 

теста. 
4. программный продукт должен иметь возможность создания нового 

набора вопросов с ответами и комментариями. 
По своей логической структуре система состоит из 4-х частей (рис. 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 – Структура системы 
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 Вывод результатов 

Подсистема редактирования 
тестов: 
 Создание комплекта тестов 
 Редактирование комплекта тес-

тов 
 Удаление комплекта тестов 
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1. Подсистема редактирования тестов предназначена для ввода, 
редактирования и удаления комплектов тестирования. Под комплектом 
тестирования будем понимать список вопросов, вариантов ответов, ком-
ментарии и иллюстрации к вопросам. Эта информация хранится в базе 
данных. 

2. Подсистема тестирования выполняет тестирование и оценку зна-
ний экзаменуемого. Для проведения тестирования подсистема использует 
данные, полученные от подсистемы конфигурирования.  

3. Подсистема конфигурирования предназначена для настройки па-
раметров системы, таких как задание режима работы или создание учет-
ных записей для тестируемых. 

4. Подсистема сервиса предназначена для выполнения вспомога-
тельных функций, таких как защита данных, экспорт результатов тести-
рования и т.д. 

При помощи подсистемы редактирования тестов создаётся и настраи-
вается комплект тестов. Он включает в себя: 

1. контрольные вопросы; 
2. ответы на вопросы; 
3. комментарии к вопросам; 
4. иллюстрации к вопросу; 
5. информация служебного характера. 
Подсистема сервиса предназначена для выполнения вспомогательных 

функций. Подсистема выполняет следующие функции: 
1. защита данных; 
2. экспорт информации; 
3. смена паролей на вход в редактор тестов. 
Подсистема тестирования выполняет тестирование знаний экзаменуе-

мого. Физически, подсистема тестирования может находиться на удалён-
ном компьютере. На вход подсистемы передаётся комплект вопросов, а 
также информация о настройках теста. Возможны 2 режима работы: 

1. Экзамен 
2. Обучение 
В режиме обучения пользователю доступны подсказки. Имеется воз-

можность вернуться к пройденному вопросу. В режиме экзамена эти оп-
ции отключены. Пользователю предъявляются вопросы, варианты отве-
тов, иллюстрации и фиксируются полученные ответы.  

Подсистема тестирования также содержит блок оценки. В тесте могут 
быть вопросы с разными уровнями сложности, соответственно и оцени-
ваться они должны по-разному. 

Разрабатываемая система тестирования при правильном построении 
вопросов-ответов позволит определить уровень усвоения ключевых по-
нятий рассматриваемой предметной области и оценить уровень знаний  
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человека, проходящего данный тест. 
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В настоящее время становится все более актуальной необходимость 

систематизации, формализации и повторного использования накоплен-
ных знаний специалистов различных областей, в том числе и в области 
художественно-технологического проектирования трикотажных полотен. 
На сегодняшний день известен ряд автоматизированных систем проекти-
рования трикотажной продукции. Анализ показал [1], что в этих системах 
модель знаний специалиста представляется в виде строгого алгоритма и 
ориентирована на достаточно узкий класс решаемых задач. Расширение 
такой модели требует больших затрат на модификацию и поддержку ав-
томатизированной системы.  

При реализации идей искусственного интеллекта появившиеся мето-
ды представления модели знаний специалиста (на основе систем продук-
ций, семантических сетей, фреймов) позволили сделать первые шаги на 
пути формирования баз знаний. Основным недостатком указанных мето-
дов является фрагментарность описываемых знаний [2]. 

Для преодоления данного недостатка в решении задач художествен-
но-технологического проектирования трикотажных полотен нами был 
предложен онтологический подход к представлению модели знаний спе-
циалиста, применение которого в отечественных автоматизированных 
системах исследовано не достаточно полно. Онтология – это точная спе-



 95 

цификация концептуализации предметной области, позволяющая форми-
ровать модель знаний специалиста с помощью множества понятий и от-
ношений, описывающих предметную область, а так же правил и аксиом, 
определяющих их интерпретацию. 

В наиболее общем виде онтология выглядит следующим образом 
(рис.1): 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1 - Общий вид онтологии 

 
Предлагаемый в работе метод представления модели знаний специа-

листа для решения задач автоматизированного художественно-
технологического проектирования трикотажа основывается на двух 
принципах: модульности и общедоступности [3]. Принцип модульности 
представлен в методе разделением модели знаний специалиста на сле-
дующие компоненты: 1) знания о предметной области; 2) знания о зада-
чах, решение которых необходимо осуществить; 3) знания о методах ре-
шения задач; 4) знания о том, как предыдущие три вида знаний объеди-
няются в единую модель, с помощью которой можно решить предметную 
задачу. Принцип общедоступности достигается построением онтологий 
компонентов модели знаний специалиста. 

В соответствии с рассмотренными принципами в работе предложена 
технология решения специалистом предметной задачи  на примере худо-
жественно-технологического эскизного проектирования одинарного 
уточного основовязаного трикотажа с малой растяжимостью и незначи-
тельной усадкой. Начальные условия проектирования: переплетение 
грунта – сукно; направление уточной нити – продольное; сторона трико-
тажа – изнаночная; вид сырья – вискозная нить линейной плотности (Т) 
8,85 текс. 

На первом этапе (рис.2) производится спецификация задачи, для ко-
торой из базы знаний «Класс задач» выбирается наиболее подходящее 
онтологическое описание задачи. Так как цель решаемой задачи сводится 
к проектному расчету параметров основовязаного уточного трикотажа с 
заданными начальными условиями, ее можно однозначно отнести к клас-
су задач структурно-параметрического синтеза, суть которого заключает-
ся в нахождении параметризованной структуры решения с учетом задан-
ных требований и ограничений. Выбранная онтология задачи заполняет-

Онтология: 
 Понятия 
 Отношения 
    Правила 
    Аксиомы 
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ся конкретными предметными данными, которые служат начальными ус-
ловиями для ее решения (рис.2). 
Далее на основе выбранной онтологии задачи определяется онтология 
метода решения, путем выбора одного из стандартных методов для задач 
рассматриваемого класса. К стандартным методам решения задач струк-
турно-параметрического синтеза относятся следующие альтернативы [4]: 
«Предложить и возвратиться», «Предложить и улучшить», «Предложить 
и пересмотреть», «А*-алгоритм», «Стратегия восхождения вверх». Если 
задача является достаточно сложной, то для подбора нужного метода ре-
шения она декомпозируется на некоторое множество подзадач. На за-
ключительном этапе совокупность онтологий задачи и метода объединя-
ются с онтологией предметной области для наполнения конкретными 
данными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 - Схема технологии работы специалиста предметной области автоматизированного 
проектирования трикотажа с онтологической моделью знаний 

 
В результате были разработаны две онтологии: онтология задачи 

структурно-параметрического синтеза и онтология предметной области 
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уточного основовязаного трикотажа, связанные между собой онтология-
ми методов решения для класса задач структурно-параметрического син-
теза. 

Для рассматриваемой задачи упрощенный вариант онтологии класса 
задач структурно-параметрического синтеза имеет следующий вид: 

 
Имя задачи: проектирование основовязаного уточного трикотажа. 
Понятия: 1) цель задачи - осуществление художественно-технологического 

проектирования уточного трикотажа; 2) входные параметры - переплетение грун-
та – сукно, раппорты переплетения по ширине и высоте (Rd, Rh), направление 
уточной нити – продольное, сторона трикотажа – изнаночная, вид сырья – вискоз-
ная нить, линейная плотность нити (Т); 3) выходные параметры - характеристики 
грунта (d, A, B, Pг, Pв, Ln.m.), длина уточной нити (Lу), поверхностная плотность 
уточного трикотажа (ρ); 4) ограничения - количество гребенок в вязальной маши-
не [≥ 2]; 5) требования: малая растяжимость, незначительная усадка. 

Отношения: 
Правила: 1) правило нахождения среднего диаметра нити (d); 2) правило на-

хождения петельного шага и высоты петельного ряда (A, B); 3) правило опреде-
ления раппортов по ширине и высоте полотна для переплетения сукно (Rd, Rh); 4) 
правило определения числа петельных рядов и петельных столбиков на 100 мм 
трикотажного полотна (Pг, Pв). 

Аксиомы: 1) модель структурно-параметрического синтеза определяет од-
нозначное отображение параметров на значения; 2) модель структурно-
параметрического синтеза закончена, когда все параметры означены. 

 
На основании знаний о задаче структурно-параметрического синтеза 

и методов ее решения для рассматриваемой задачи проектирования осно-
вовязаного уточного трикотажа был выбран метод «Предложить и пере-
смотреть». Суть данного метода заключается в том, что каждому неозна-
ченному параметру модели присваивается значение из допустимого диа-
пазона с учетом заданных требований. После этого производится провер-
ка существования нарушенных ограничений. Если нарушенных ограни-
чений не выявлено, то происходит переход к означиванию следующего 
параметра, иначе на основании знаний о предметной области произво-
дится исправление значения параметра и очередная проверка ограниче-
ний. 

Для решения задачи с помощью выбранного метода необходимы 
предметные знания, которые хранятся в онтологии предметной области    
трикотажа уточных переплетений. Упрощенный вид онтологии предмет-
ной области имеет вид: 

 
Предметная категория: трикотаж уточных переплетений. 
Понятия:  
1) переплетение грунта;  
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2) уточные нити;   
3) атрибуты - наименование переплетения грунта; раппорт переплетения 

грунта по ширине (Rв); раппорт переплетения грунта по высоте (Rh); вид орна-
мента; количество гребенок в вязальной машине; направление прокладывания 
уточной нити; длина уточной нити (Lу); поверхностная плотность уточного три-
котажа (ρ); линейная плотность вискозной нити (T); расположение рисунчатого 
эффекта за счет использования уточных нитей. 

4) значение - наименование переплетения грунта [прямые петли цепочки; 
наклонные петли трико, сукна, шарме; наклонные петли атласа; протяжки трико; 
протяжки сукна; протяжки шарме; протяжки атласа; огибы и обвития уточными 
нитями]. 

5) значение - вид орнамента [цветной, рельефный, ажурный, оттеночный]. 
6) значение - направление прокладывания уточной нити [поперечное, про-

дольное, поперечное и продольное одновременно, диагональное]. 
7) значение - линейная плотность вискозной нити [1,67; 2,22; 3,33; 5; 6,67; 

8,33; 8,85; 11,1; 13,3; 15,6; 16,7; 22; 34]. 
8) значение - расположение рисунчатого эффекта за счет использования 

уточных нитей [на лицевой стороне, на изнаночной стороне, внутри полотна]. 
Отношения: 
Правила: 1) правило составления графической и цифровой записи работы 

грунтовых и уточных гребенок; 2) правило определения длины уточной нити; 3) 
правила определения поверхностной плотности уточного трикотажа. 

Аксиомы: 1) уточные переплетения это переплетения, которые имеют в 
грунте дополнительные системы нитей, которые не провязаны, а проложены ме-
жду остовами или протяжками петель; 2) при выработке уточного трикотажа не-
обходимо наличие не менее двух гребенок в вязальной машине. 

 
Таким образом, данная технология и полученные результаты могут 

быть использованы в построении единой модели знаний специалиста для 
решения предметных задач в области автоматизированного проектирова-
ния трикотажа. 
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Современное направление инновационного развития и перевоору-

жение промышленных предприятий, которое охватывает практически 
все отрасли, производящие и поставляющие на рынок современную кон-
курентоспособную продукцию, сопровождается созданием и внедре-
нием новых сложных систем машин и оборудования, требующих 
значительных изменений в организации, а также методах их разра-
ботки и проектирования. Решением проблемы в данном случае яв-
ляется абстрактное математическое моделирование производственных 
процессов на ЭВМ с использованием системных методов анализа и син-
теза структур и функций технико-технологических систем на основе 
вероятностных имитационных моделей их реального функционирования.  

Под структурой системы следует понимать слагающие производствен-
ный процесс машины и оборудование, обусловленные определенным но-
менклатурно-количественным составом, взаимосвязью и взаимораспо-
ложением и обеспечивающие нормальное функционирование данного про-
цесса. Другими словами, структура технико-технологической системы мо-
жет рассматриваться как форма существования производственного процес-
са. Под функцией системы понимается ее способность к це-
лесообразной деятельности в рамках системы более высокого уров-
ня, в состав которой она входит. Если структура системы относи-
тельно стабильна, то функция всегда подвижна и отражает развитие 
системы в динамике.  

На рис. 1 приведена структура поточной линии хлопкопрядения. На 
прядильные фабрики после первичной обработки хлопковое волокно по-
ступает спрессованными в кипы. Отдельные волокна в этой массе хлопка 
перепутаны, сцеплены между собой в виде клочков с сорными примеся-
ми. Поэтому на первой стадии обработки распакованные кипы целиком 
загружаются в автоматические питатели (АП), в которых происходит 
разрыхление пластов хлопка на мелкие клочки. Предварительно разрых-
ленный хлопок попадает в смесители непрерывного действия (СН), где 
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смешиваются волокна различных партий. Затем в наклонных очистите-
лях (ОН), в осевом чистителе (ЧО), рыхлителе горизонтальном (ГР) про-
исходит дальнейшее разрыхление и очистка хлопка от сора. Распредели-
тель волокна (РВ) направляет волокнистый материал в бункеры трепаль-
ных машин (ТМ). 

На трепальных машинах завершается разрыхление и очистка хлопко-
вого волокна и подготовка его для чесания. Из трепальных машин хлопок 
выходит в виде холста – уплотненного слоя в виде рулона. Холст должен 
иметь определенную толщину. 
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Рис. 1 - Структура поточной линии хлопкопрядения: АП – автоматический питатель; 
СН – смеситель непрерывного действия; ОН – наклонный очиститель; ЧО – чиститель осе-
вой; ГР – рыхлитель горизонтальный; РВ – распределитель волокна; ТМ – трепальная ма-

шина; ЧМ –чесальная машина; ЛМ – ленточная машина; ПМ – прядильная машина 
 

Следующая операция, которая происходит на чесальных машинах 
(ЧМ), заключается в разделении клочков на отдельные волокна, удалении 
сорных примесей и пороков волокна, значительном утонении слоя во-
локна (примерно в 100 раз), формировании ленты. На чесальной машине 
масса волокна подвергается воздействию сначала зубьев пильчатой лен-
ты и валиков, а затем тонких игл гарнитуры рабочих органов машины. 
Однако лента, получаемая с чесальных машин, достаточно неравномерна.  

Равномерную ленту, состоящую из параллелизованных и распрямлен-
ных волокон, приготавливают на ленточных машинах (ЛП). На них осу-
ществляются следующие процессы: вытягивание в вытяжных приборах 
для утонения ленты, распрямления и параллелизации волокон; сложение 
для выравнивания лент по толщине и перемешивания волокон; автомати-
ческое регулирование толщины продукта. В вытяжном приборе одновре-
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менно вытягиваются несколько лент, которые затем складываются и 
формируются в новую ленту толщиной не более первоначальных лент. В 
результате сложения происходит выравнивание лент, так как утолщен-
ные участки складываются с утоненными. 

Последняя заключительная операция изготовления пряжи происходит 
на пневмомеханических прядильных машинах (ПМ). Здесь продукт – 
лента с ленточных машин – утоняется до размеров, пригодных для выра-
ботки пряжи, вытягивается до ее толщины, скручивается, и в результате 
получается тонкая и прочная пряжа. 

Из-за вероятностного характера протекания процессов хлопкопряде-
ния по всей технологической цепочке от автоматических питателей до 
прядильных машин [1], а также ввиду необходимости обеспечения ус-
тойчивой производительности процесса прядения между чесальными 
машинами и ленточными, ленточными и прядильными имеются аккуму-
лирующие емкости, которые позволяют создавать резервные запасы лен-
ты на этапах ее формирования и выравнивания (коэффициентом резерва 
количества ленты не превышает 1,25). 

В соответствии с теорией исследования операций дадим формальное 
описание данной структуры технико-технологической системы в виде 
векторов-функций, определенных на множествах входов и выходов сис-
темы: 
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где  mY.,..,Y,Y,YY 321  – множество выходов системы; 
 mX.,.,.X,X,XX 321  – множество входов системы;  mf.,.,.f,f,fF 321  

– множество функций преобразования входных параметров {X} в выход-
ные параметры {Y}. Вектор входных параметров  mX.,.,.X,X,XX 321  и 
вектор выходных параметров  mY.,..,Y,Y,YY 321  полностью определяют 
свойства фиксированной структуры технико-технологической системы. 

Представленную структуру системы [см. рис.1] необходимо рассматри-
вать как единство противоположных сторон: расчлененности и целостности. 
Расчлененность системы отражает одну из общих сторон структуры и харак-
теризуется тремя признаками: качественной спецификой, количеством час-
тей системы и взаимным расположением их в пространстве и во времени. 
Особенности функционально-структурного моделирования систем со слож-
ными структурами обусловлены рядом методологических принципов, ос-
новными из которые являются декомпозиция и иерархичность описания 
объектов [2]. Принцип декомпозиции предполагает структуризацию (раз-
биение) представлений соответствующего уровня описания структуры сис-
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темы на составные части с целью раздельного моделирования их функций и 
последующего проектирования с учетом согласования принимаемых реше-
ний. Принцип иерархичности предполагает структуризацию представлений 
о системе и ее составных частях по степени конкретизации и детализации 
описания структуры и функции объектов, что приводит к появлению иерар-
хических уровней  в представлениях о моделируемой системе для последо-
вательного наращивания сложности описания объектов в сочетании с де-
композицией. На каждом иерархическом уровне используются свои понятия 
функции и структуры системы, подсистем и их элементов.  

На основе выше обозначенных принципов моделирования примени-
тельно к функционированию поточной линии хлопкопрядения представ-
ляется возможным выделить и описать на уровне структурных элементов 
ряд взаимосвязанных технико-технологических подсистем (ТТП) хлоп-
копрядения: «Разрыхление, смешивание и очистка хлопкового волокна – 
Т1», «Получение холста – Т2», «Формирование и выравнивание ленты – 
Т3», «Получение пряжи – Т4» (табл.1). При этом каждая подсистема соот-
ветствует технологическим процессам, выполняемым определенным 
оборудованием поточной линии.  

Дальнейшая структурная декомпозиция системы хлопкопрядения по-
зволяет выделить подсистемы низшего уровня (Т1.1, Т1.2, Т1.3, Т1.4, Т1.5, 
Т3.1, Т3.2), а также наиболее важные технологические операции для раз-
личных машин, выполняющих заданные функции в рамках этих подсис-
тем [3]. Тогда процесс функционирования оборудования поточной линии 
формально можно представить в виде последовательно связанных гра-
фов. Вершины графов при этом принимают за технологические состоя-
ния машин и оборудования. Дуги и стрелки при таком подходе будут от-
ражать направленность выполнения операций и их взаимосвязь (табл.2).  
Таблица 1 – Технико-технологические подсистемы хлопкопрядения 

Подсистема (ТТП) Код  Оборудование Обозначение 
1. Разрыхление, смешивание и 
очистка хлопкового волокна 
1.1. Предварительное рых-
ление пластов хлопка 
1.2. Смешивание волокон  
1.3. Очистка хлопка 
1.4. Разрыхление хлопка 
1.5. Распределение волокна 

Т1 
 

Т1.1 
 

Т1.2 
Т1.3 
Т1.4 
Т1.5 

 
 
Автоматический пита-
тель 
Смеситель  
Очистители  
Рыхлитель  
Распределитель волокна 

 
 

АП 
 

СН 
ОН, ЧО 

ГР 
РВ 

2. Получение холста Т2 Трепальная машина  ТМ 
3. Формирование и выравни-
вание ленты 
3.1. Формирование ленты 
3.2. Выравнивание ленты 

Т3 
 

Т3.1 
Т3.2 

 
 

Чесальная машина  
Ленточная машина 

 
  

ЧМ 
ЛМ 

4. Получение пряжи Т4 Прядильная машина  ПМ 
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На основании графов технологических состояний станочного оборудова-
ния разработаны математические модели и алгоритмы моделирования тех-
нико-технологических подсистем прядения [4]. Экспериментальной основой 
создания моделей послужило исследование статистических закономерностей 
распределения случайных величин протекания основных и вспомогательных 
процессов, наработки на отказ, времени ликвидации технологических и тех-
нических отказов для различных видов и типов станочного оборудования 
[2,5]. Синтез математических моделей подсистем позволил получить обоб-
щенную имитационную модель функционирования технологической линии 
хлопкопрядения в виде системы логических уравнений, описывающих усло-
вия перехода одной технико-технологической подсистемы в другую. 
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где t, Δt – произвольный момент и шаг приращения времени модели-
рования; i– условный номер технико-технологической подсистемы; N (t) 
– случайная функция количества соответственно предварительно разрых-
ленного хлопка; хлопка, смешанного в волокна различных партий; очи-
щенного и окончательно разрыхленного хлопка; хлопка, распределенного 
в бункера трепальных машин; полученного холста; сформированной, вы-
ровненной ленты и пряжи; Nn  – необходимое количество соответственно 
предварительно разрыхленного хлопка; хлопка, смешанного в волокна 
различных партий; очищенного и окончательно разрыхленного хлопка; 
хлопка, распределенного в бункера трепальных машин; полученного хол-
ста; сформированной, выровненной ленты и пряжи; n – число подсистем. 
Таблица 2 – Формализация модели и алгоритмы моделирования технико-
технологических подсистем (ТТП) 

Под-
сис-
тема 

Граф технологи-
ческого состоя-
ния оборудова-

ния 

Кодирование технологических 
состояний оборудования пря-

дильного производства 
Алгоритм имитационного мо-

делирования ТТП * 

1 2 3 4 

Т1 

 с1 

сm 

c12 c14 

 
сm(с2,с3,с4,с5,с6) 

с1 – подготовительно-
заключительная операция; с2 – 
предварительное рыхление и 
расщипывание пластов хлопка; 
с3 – смешивание волокон раз-
личных партий; с4 – очистка 
хлопка; с5 – дальнейшее раз-
рыхление хлопка; с6 – распре-
деление волокна, регулирова-
ние поступления хлопка; с7 – 
завершение разрыхления и 
очистки хлопкового волокна, 
получение холста;  
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Т2 

 с1 

с7 

c12 c11 c14 

 

 

1 
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+ 
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– 
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4 10 – 
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сk 

c11 c12 c14 c13 
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+ 
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4 10 – 
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– 
12 + – 

+ 
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Т4 

 

c13 

с1 

с10 
с15 

c12 c11 c14 

 

с8 – чесание, утонение слоя во-
локна и формирование ленты; 
с9 – распрямление и параллели-
зация волокон, утонение и вы-
равнивание ленты; с10 – вытя-
гивание, утонение и скручива-
ние ленты, получение пряжи; 
с11 – вспомогательные техноло-
гические операции; с12 – отказ 
по техническим причинам; с13 – 
отказ по технологическим при-
чинам; с14 – простой оборудо-
вания из-за отсутствия ; фронта 
работ с15 – контрольная опера-
ция. 
*1 – начало; 2 – объявление 
массивов и переменных; 3 – 
предварительно–
заключительная операция 
(ПЗО) выполнена; 4 – техноло-
гическая операции (ТО) вы-
полнена?; 5 – генерация време-
ни следующей ТО; 6 – опреде-
ление количества хлопкового 
волокна на соответствующем 
переходе обработки; 7 – опре-
деление оставшегося времени 
моделирования; 8 – конец; 9 – 
определение времени ПЗО; 10 
– определение времени ТО; 11 
– вспомогательную технологи-
ческую операцию (ВТО) вы-
полнить?; 12 – ВТО выполне-
на?; 13 – определение времени 
ВТО; 14 – контрольную опера-
цию (КО) выполнить?; 15 – КО 
выполнена?; 16 – определение 
времени КО. 
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Полученные модели и алгоритмы имитационного моделирования (см. 

табл. 2) позволяют осуществить постановку вычислительного экспери-
мента, в котором предусматривается для различной структуры поточной 
линии установление влияния технико-технологических параметров пря-
дения на показатели работы машин и оборудования. 
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Входными параметрами имитационной системы являются линейная 
плотность волокна исходного материала, а также линейные плотности 
обрабатываемого продукта в виде паковок определенного вида, получае-
мых после каждого перехода производства конечного продукта: холста 
(трепальный переход), ленты (чесальный и ленточный переходы), пряжи 
(прядильный переход). В качестве выходного параметра рассчитывается 
производительность поточной линии. Кроме того, в процессе реализации 
имитационной модели планируется определение производительности и 
коэффициента использования каждой единицы станочного оборудования. 
Анализ результатов вычислительного эксперимента позволит давать ка-
чественную и количественную оценку технологическим процессам хлоп-
копрядения, а также выбирать оптимальные параметры, реализующие эти 
процессы. 
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Интенсификация любого современного производства сопровождается 
созданием и внедрением новых сложных объектов технологических ма-
шин и оборудования. В настоящее время одним из основных инструмен-
тальных средств как на стадии исследования, так и на стадии построения 
таких объектов является моделирование и всесторонняя проработка их на 
ЭВМ. Вместе с тем, компьютерные методы расчета, моделирования и 
проектирования все больше опираются на системный подход, сущность 
которого заключается в переходе от анализа отдельных объектов и ис-
следования простых связей между ними к изучению и оптимизации 
сложных образований, объединенных общей целью.  

Алгоритмизация расчета оптимальных параметров систем машин и 
оборудования базируется на анализе и синтезе структуры и функций 
производственного процесса, осуществляемого множеством взаимосвя-
занных технико-технологических звеньев, выступающих как единое це-
лое. При этом под задачей оптимизации подразумевается синтез такой 
структуры системы машин, при функционировании которой обеспечива-
лось бы экстремальное значение некоторого критерия оптимизации. Реа-
лизация оптимизационных расчетов требует предварительного проведе-
ния большого объема работ по получению, обработке и накоплению ин-
формации в виде результатов вычислительного эксперимента на вероят-
ностных имитационных моделях с использованием функционально-
структурного моделирования сложных объектов и систем. 

Важнейшей задачей функционально-структурного моделирования яв-
ляется определение структуры и функции системы [1]. Под структурой 
системы следует понимать слагающие производственный процесс маши-
ны и оборудование, обусловленные определенным номенклатурно-
количественным составом, взаимосвязью и взаиморасположением и 
обеспечивающие нормальное функционирование данного процесса. Дру-
гими словами, структура такой системы может рассматриваться как фор-
ма существования производственного процесса. Структура системы мо-
жет изучаться извне с точки зрения состава отдельных подсистем и от-
ношений между ними, а так же изнутри, когда анализируются отдельные 
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свойства, позволяющие системе достигать заданной цели, то есть когда 
изучаются функции системы.  

Под функцией системы понимается ее способность к целесообразной 
деятельности в рамках системы более высокого уровня, в состав которой 
она входит. Если структура системы относительно стабильна, то функция 
всегда подвижна и отражает развитие системы в динамике. Проявление 
функций системы во времени называется функционирование системы и 
означает переход системы из одного состояния в другое, то есть движе-
ние ее в пространстве состояний. 

Системный подход позволяет решить проблему построения имитаци-
онных моделей сложных объектов и систем на функционально-
структурной основе с учетом всех параметров, факторов и возможностей, 
пропорциональных их значимости, на всех этапах исследования объектов 
методом имитации. Системный подход означает, что каждая система яв-
ляется интегрированным целым даже тогда, когда она состоит из отдель-
ных разобщенных подсистем.  

Разработка системы начинается с главного – формулировки цели 
функционирования. На основе цели функционирования системы и ис-
ходных данных, которые известны из анализа метасистемы и тех ограни-
чений, которые накладываются на систему, исходя из возможностей ее 
реализации, формулируются исходные требования к модели системы. На 
базе этих требований, а также методологических принципов декомпози-
ции и иерархичности сложных объектов формируются некоторые под-
системы ТТП1, ТТП2,…, ТТПn. Затем осуществляется разработка матема-
тических моделей и алгоритмов моделирования подсистем. С учетом ин-
тегративных свойств, возникающих при их взаимодействии, осуществля-
ется синтез имитационной модели системы, процесс реализации которого 
схематически представлен на рис.1.  
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Рис.1 - Процесс синтеза имитационной модели 
 

Экспериментальной основой создания моделей подсистем и имитацион-
ной модели системы в целом является исследование статистических законо-
мерностей распределения случайных величин протекания основных и вспо-
могательных процессов, наработки на отказ, времени ликвидации техноло-
гических и технических отказов для различных видов и типов машин и обо-
рудования. 

Наиболее общее описание структуры системы при ее моделировании – 
это топологическая имитация, позволяющая определить в самых общих по-
нятиях составные части системы и хорошо формализуемая на базе теории 
графов. В такой интерпретации представляется возможным выделить и опи-
сать на уровне структурных элементов ряд взаимосвязанных технико-
технологических подсистем. Дальнейшая структурная декомпозиция систе-
мы позволяет выделить подсистемы низшего уровня, а также наиболее важ-
ные технологические операции для различных машин, выполняющих задан-
ные функции в рамках этих подсистем. Развитие представлений структурно-
имитационного моделирования связано с развитием понятия связи структур, 
ими образуемых, и задач которые могут быть решены на этих структурах. 

С функционально-имитационной точки зрения работу, например любой 
поточной линии (металлообработки, прядения, ткачества и т.п.) можно пред-
ставить как преобразование входящего в систему потока заготовок в исхо-
дящий поток изделий, что является общим свойством любого производст-
венного процесса. Если входящий в i-ю технологическую машину или ста-
нок поток деталей обозначить через UV(i), а исходящий из i-го станка поток – 
UU(i), то процесс обработки детали i-м станком можно представить в виде со-
отношения: 

UV(i)·О ·UU(i), 
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где Оi – математическая модель или оператор преобразования потока де-
талей. 

Построение математической модели данного преобразования заключает-
ся в нахождении оператора, ставящего в соответствие входные и выходные 
переменные объекта. В основе предлагаемого формализованного описания 
производственного процесса лежат принципы, которые могут быть сформу-
лированы следующим образом [2]: технологические машины по своим 
функционально-структурным признакам аналогичны между собой, и про-
цессы преобразования потока деталей или изделий имеют общую логиче-
скую модель.  

Последовательное преобразование каждой технологической машиной 
потока изделий соответствующим оператором можно рассматривать как на-
ложение прямых и обратных связей отдельной машиной на потенциальный 
вход системы. В результате совокупного преобразования исходящий поток 
изделий является результатом преобразования входящего потока комплек-
сом прямых и обратных связей технологической системы в целом. 
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Автоматизированные обучающие системы представляют собой ком-

плексы научно-методической, учебной и организационной поддержки 
процесса обучения, проводимого на базе компьютерных, или, как их так-
же называют, информационных технологий. С позиций современной ди-
дактики введение информационной среды и программного обеспечения 
внесло огромное количество новых возможностей во все области процес-
са обучения. Компьютерные технологии представляют собой принципи-
ально новые средства обучения. За счет своего быстродействия и боль-
ших резервов памяти они позволяют реализовывать различные варианты 
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сред для программированного и проблемного обучения, строить различ-
ные варианты диалоговых режимов обучения, когда так или иначе ответ 
учащегося реально влияет на ход дальнейшего обучения. 

Вследствие этого современный педагог с неизбежностью должен ос-
ваивать новые образовательные подходы, опирающиеся на средства и ме-
тоды индивидуального компьютерного обучения. В общем случае педа-
гог получает доступ к компьютерным средствам, информационной среде 
и программным продуктам, предназначенным для обеспечения препода-
вательской деятельности. Все эти средства образуют комплексы автома-
тизированных обучающих систем [3]. 

В рамках автоматизированных обучающих систем на сегодняшний 
день решается ряд задач обучения. 

В первую группу можно отнести задачи проверки уровня знаний, 
умений и навыков, учащихся до и после обучения, их индивидуальных 
способностей, склонностей и мотиваций. Для таких проверок обычно ис-
пользуют соответствующие системы (батареи) психологических тестов и 
экзаменационных вопросов. К этой же группе относятся задачи проверки 
показателей работоспособности учащихся, что осуществляется путем ре-
гистрации таких психофизиологических показателей, как скорость реак-
ции, уровень внимания и т.д. 

Вторая группа задач связана с регистрацией и статическим анализом 
показателей усвоения учебного материала: заведение индивидуальных 
разделов для каждого учащегося, определение времени решения задач, 
определение общего числа ошибок и т.д. К этой же группе логично отне-
сти решение задач управления учебной деятельностью. Например, задач 
по изменению темпа предъявления учебного материала или порядка 
предъявления учащемуся новых блоков учебной информации в зависи-
мости от времени решения, типа и числа ошибок. Таким образом, эта 
группа задач направлена на поддержку и реализацию основных элемен-
тов программированного обучения. 

Третья группа задач АОС связана с решением задач подготовки и 
предъявления учебного материала адаптации материала по уровням 
сложности, подготовки динамических иллюстраций, контрольных зада-
ний, лабораторных работ самостоятельных работ учащихся. В качестве 
примера уровня таких занятий можно указать на возможности использо-
вания различных инструментов информационных технологий. Другими 
словами, использования программных продуктов, дающих возможность 
формирования различных сложных лабораторных и др. практических ра-
бот. Например, таких, как сборка «виртуального» осциллографа с после-
дующей демонстрацией его возможностей по регистрации усилению или 
синхронизации различных сигналов. Аналогичные примеры из области 
химии могут касаться моделирования взаимодействия сложных молекул, 
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поведения растворов или газов при изменение условий эксперимента. 
Техническое обеспечение автоматизированных обучающих систем осно-
вано на локальных компьютерных сетях, включающих автоматизирован-
ные рабочие места (АРМ) учащихся, преподавателя и линии связи между 
ними. Рабочее место учащегося, кроме монитора (дисплея) и клавиатуры, 
может содержать принтер, такие элементы мультимедиа, как динамики, 
синтезаторы звуков, текстовые и графические редакторы. Цель этих всех 
технических и программных средств состоит в обеспечении учащихся 
средствами решения, справочным материалом и средствами регистрации 
ответов[2]. 

В настоящее время к АОС предъявляются следующие требования: 
- гибкость и адаптивность к различным учебным целям; 
- возможность реализации многоуровневой системы подготовки сту-

дентов; 
- планирование и стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности студентов. 
- распределенность обучения во времени и в пространстве. 
- имитация реальной рабочей обстановки. 
В результате мы получаем систему. 
- лекций и консультаций: для реализации развития пространственного 

и логического мышления при помощи создания анимированного курса 
лекций, где методический аппарат изложения учебного материала объе-
динил несколько способов изложения: словесно-текстовый, звуковой, 
графический, алгоритмический, а также алгебраический и координатно-
цифровой; 

- практических занятий и контрольных работ: наличие в электронном 
учебнике раздела многоуровневого практикума для применения полу-
ченных теоретических знаний при решении задач; 

- зачетов и экзаменов: наличие раздела тестов для определения оценки 
уровня усвоенных знаний. 

- в качестве базы для распределенной обучающей системы [1]. 
На основании всех вышеперечисленных требований была разработана 

структура распределенной автоматизированной обучающей системы: 
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Рис.1 - Организация распределенной обучающей системы 
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Для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения 

эффективного использования подвижного состава автотранспортные 
предприятия и организации обязаны систематически обследовать и изу-
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чать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных 
маршрутах, так и на всей маршрутной сети [1]. 

Подобное обследование пассажирских потоков было проведено ка-
федрой «Автоматизированные системы обработки информации и управ-
ления» Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ, 
в рамках выполнения хоздоговорной работы «Проведение сплошного об-
следования пассажирских потоков на маршрутах государственного пас-
сажирского транспорта общего пользования в городском округе – город 
Камышин» [2].  

В рамках этой работы было проведено обследование табличным ме-
тодом автобусных маршрутов г. Камышин. Обследование проводилось в 
течение четырех дней – 13, 15, 16, 18 февраля 2009 года.  Полученные 
данные по движению автобусов и пассажирообороту (первичные данные 
обследования) фиксировались учетчиками в учетных таблицах. На осно-
вании этих таблиц были сформированы сводные данные по отдельному 
рейсу. В качестве среды для автоматизированной обработки данных 
сплошного обследования был выбран табличный процессор Microsoft Ex-
cel 2003. 

Для дальнейшего проведения анализа полученных данных о пассажи-
ропотоках их хранение в формате книг Microsoft Excel имеет ряд недос-
татков: 

- данные об отдельном рейсе автобуса хранится в отдельном файле. 
Общее количество рейсов за 4 дня обследования составляет 1146 рейсов 
и поэтому работать со всеми данными о пассажиропотоках не очень 
удобно; 

- результаты обследования имеют большой размер – порядка 1 Гб 
данных. Это обусловлено как хранением избыточной информации дан-
ных в отдельных книгах, так и типом хранения; 

- исходные данные сгруппированы по отдельным рейсам. Хранение 
данных об отдельном рейсе продиктовано целью исследования – предос-
тавить статистическую информацию о пассажиропотоках отдельных рей-
сов и маршрутах. Получение статистических данных (выборок) по оста-
новкам, времени суток и типам пассажиров требует анализа большей час-
ти файлов с исходными данными, что усложняет алгоритм автоматиче-
ской обработки и увеличивает время получения результатов; 

- сложность получения выборок, отличных от разработанных при об-
следовании. Практически все выборки данных о пассажиропотоках были 
получены путем написания программ на языке Visual Basic for Excel. При 
необходимости получения других выборок из исходных данных потребу-
ется написать собственные подпрограммы по обработке данных.  

Актуальность данной работы заключается в упрощении получения 
различных выборок данных о пассажиропотоках по различным критери-
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ям пользователя. Для этого следует упорядочить исходных данных, уст-
ранить их избыточность, уменьшить объем хранения данных и выбрать 
удобный формат хранения данных.  

Логичным решением является перевод исходных данных обследова-
ния пассажирских потоков в формат баз данных. В связи с тем, что про-
ект не направлен на многопользовательский вариант работы, выбор 
СУБД был сделан в пользу Microsoft Access. 

Исходные данные были проанализированы на выявление структуры и 
взаимосвязи. В результате такого анализа была спроектирована база дан-
ных, структура которой представлена на рис. 1 

 

 
Рис. 1 – Структура базы данных пассажиропотоков 

 
Для перевода исходных данных о результатах исследования пасса-

жирских потоков на общественном транспорте из исходного формата 
книг Microsoft Excel в формат базы данных Microsoft Access в работе 
реализована процедура автоматического преобразования данных. Кроме 
этого, в работе реализованы некоторые виды запросов на выборку дан-
ных, доступных через экранные формы. Пример одной из таких форм 
приведен на рис. 2. 
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Рис. 2 – Экранная форма с запросами по маршрутам 

 
Для удобства быстрого формирования выборок по желаемым крите-

риям, отсутствующим на разработанных экранных формах, были созданы 
14 хранимых запросов. Внеся в них небольшие изменения можно полу-
чать любые выборки по пассажиропотокам в любых имеющихся разрезах 
(рейс, маршрут, остановка, тип пассажира, время суток, день недели). 

Полученная база данных может быть использована для проведения 
анализа пассажирских потоков на пассажирском общественном транс-
порте г. Камышина. 
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Управление деятельностью ВУЗа в современных условиях невозмож-

но без комплексной автоматизации его деятельности, а также различных 
подразделений, в частности учебных кафедр. Значительное количество 
времени и человеческих ресурсов тратится на выполнение рутинной и 
сложной работы по составлению различного рода документов и актов. 
Среди тех задач, которые нуждаются в автоматизации, можно выделить 
следующие: составление учебной нагрузки и распределение ее по со-
трудникам подразделений, составление учебного расписания для сотруд-
ников подразделения, обработка и ведение данных учебно-методическом 
комплексе. Также некоторые подразделения (например, кафедра «ЭВ-
МиС» или «САПР») должны обрабатывать данные о втором высшем об-
разовании. 

К сожалению, в настоящее время нет никаких средств для автомати-
зации данных задач. Все они делаются вручную сотрудниками кафедры, 
которые тратят на это много лишнего времени. Также можно отметить, 
что при необходимости внесения каких-либо изменений в уже готовые 
документы, приходится выполнять всю работу заново, затрачивая еще 
большее количество времени и усилий. Сложившаяся ситуация не уст-
раивает руководство кафедры  и её сотрудников.  

При рассмотрении аналогов, служащих для разрешения подобного 
рода проблем в других ВУЗах, также не было найдено подходящих реше-
ний. Среди существующих систем можно выделить: платные и бесплат-
ные. Платные решения требуют значительных вложений, а бесплатные не 
являются универсальными, а значит, возникает проблема доработки их 
под конкретный ВУЗ. Трудозатраты на переработку готовых систем 
сравнимы с разработкой нового продукта. 

В связи с этим было принято решение разработки собственного сер-
виса для автоматизации документооборота. Требования, выдвинутые к 
системе: при разработке необходимо использовать современные средст-
ва, система должна быть гибкой и легко расширяемой. 

Разрабатываемый сервис направлен на решение следующих задач: 
1. Автоматизация составление учебной нагрузки и распределе-

ние ее по сотрудникам подразделения. 
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2. Ведение данных о студентах. 
3. Ведение данных об учебно-методическом комплексе. 
4. Составление расписания подразделения. 
5. Ведение документооборота второго высшего образования. 

Система является веб-ориентированной. При её  разработке исполь-
зуются средства коллективной разработки, в связи с этим на сервере Вол-
гГТУ был создан репозиторий проекта в системе контроля версий Subver-
sion. Веб-ориентация системы позволит ей быть гибкой, не потребует для 
использования установки никакого обеспечения, кроме браузера. При 
разработке используется объектно-ориентированный подход, который 
сделает систему гибкой и легко сопровождаемой. 

Архитектурой системы была выбрана популярная на сегодняшний 
день «модель-представление-контроллер» (model-view-controller – MVC). 
Данная архитектура (Рис. 1) соответствует одноименному шаблону и по-
зволяет отделить логику работы системы от представления данных. Это 
позволит разделить логику обработки данных от представления их ко-
нечному пользователю. При строгом разделении ответственности систе-
му станет проще сопровождать и развивать её на протяжении всего жиз-
ненного цикла. 

 
Рис. 1 – Структура паттерна MVC 

 
На данном этапе была выделена одна группа задач. Необходимо раз-

работать модуль для сервиса документооборота, который занимается 
созданием нагрузки кафедры из предоставленных учебным отделом 
учебных планов,  распределением нагрузки кафедры по ее сотрудникам. 

 Для доступа к данным в системе используется объектно-
реляционный подход. Согласно ему, данные из базы данных представля-
ются в виде объектов, с которыми и идет в дальнейшем работа. В рамках 
поставленной задачи была разработана объектная структура данных 
(Рис.2) – в данной статье представлена в упрощенном виде для экономии 
места, а также реализованы базовые функции работы с основными дан-
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ными. Так в систему можно вводить учебный план вручную, добавлять и 
удалять данные о преподавателях. При разработке различных модулей 
использовалось автоматизированное тестирование в рамках парадигмы 
Test-driven development (разработка через тестирование), что в современ-
ном мире является обязательной требованием любой программной разра-
ботки. В дальнейшем будет добавлена возможность загружать учебные 
планы файлами, из который будет формироваться нагрузка, также рас-
пределение нагрузки по преподавателям и формирование различного ро-
да отчетов.  

 
Рис. 2 – Объектная модель данных 

 
 Хочется заметить, что, помимо функции автоматизации документо-

оборота,  сервис несет в себе еще и обучающую функцию. Дорабатывать 
его будут как сотрудники кафедры «ЭВМиС», так и студенты данной ка-
федры. На примере данного проекта будут на практике изучаться различ-
ные методы разработки приложений, аспекты работы в команде, будут 
осваиваться современные технологии. 

  В заключении можно отметить важность данной разработки для Ву-
за. В будущем, система позволит существенно сократить время, затрачи-
ваемое на оформление различного рода документов, уменьшить количе-
ство ошибок при их оформлении, а также оперативно вносить необходи-
мые изменения. Систему предполагается внедрить на кафедре «ЭВМиС» 
для автоматизации ее деятельности. 
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Внедрение в учебный процесс инновационных форм и методов обуче-
ния является актуальной задачей высшего образования в условиях стре-
мительного развития информационного пространства [1]. Как известно, 
важнейшей частью обучения является контроль знаний студентов, кото-
рый активно проводится в форме тестирования [2]. Применение инфор-
мационных технологий при тестировании исключает предвзятость и 
субъективизм в оценке обучаемых. Кроме того, тестирование, как часть 
процесса обучения должно рассматриваться как этап обучения, способст-
вовать развитию мышления и поэтому должно воплощать в себе систем-
ный подход и содержать творческую составляющую.  

Однако, возможности применения программно-технических средств 
контроля пока еще ограничены. Несовершенные контролирующие про-
граммы не в полной мере выполняют функцию качественного контроля, а 
тем более обучения, что связано с  ограниченным потенциалом их воз-
можностей использования. 

Работа посвящена компьютерной реализации контроля качества зна-
ний по дисциплине «Теория механизмов и машин» и обоснованию воз-
можностей, особенностей и преимуществ внедренной в учебный процесс 
контролирующей программы. 

Следует отметить, что процесс контроля разделяется на два самостоя-
тельных этапа: 1) разработка содержания собственно тестов (понятия, 
формулы и алгоритмы, актуальность, практическое применение);  2) вне-
дрение контроля в практику. 

Компьютерная реализация должна позволять осуществлять проверку, 
давать подсказку, вести в какой-то мере диалог, делать оценки на разных 
уровнях и т.д. Кроме того, она должна быть достаточно интересной и 
сложной, чтобы исключить элемент  случайного угадывания ответа, или 
разгадывания и передачи комбинации правильных ответов. 

Авторы при выборе контролирующей программы руководствовались 
комплексным подходом к выбору программы для тестирования: с одной 
стороны она должна обладать широкими  возможностями, с другой - 
преимуществами методического и технического характера в сравнении с 
многочисленными существующими сетевыми комплексами. 
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Методические возможности сетевого комплекса.  
1. Программа должна позволять множество настроек, определяющих 

характер тестирования  (принцип выборки вопросов: случайный, после-
довательный, по билету, по теме); ограничения по времени (ограничения 
индивидуально по вопросам, ограничение за цикл опроса).  

2. Поддержку нескольких видов вопросов: выбор одного варианта, 
выбор нескольких вариантов, расположение ответов по порядку, ввод с 
клавиатуры, расставление соответствий и поддержка разбивки вопросов 
по билетам и темам. Создание тестов с любым числом вопросов и отве-
тов на каждый из них. 

3. Возможность определения неограниченного списка пользователей 
(в виде дерева с неограниченной вложенностью, что позволяет делить 
пользователей на факультеты, группы и т.п.) и распределения их прав на 
каждый из тестов. 

4. Возможность добавления к вопросу и ответам рисунка или видео, 
графики, а также звукового сопровождения. 

Технические возможности сетевого комплекса 
1. Программа должна давать возможность практически любого фор-

матирования текста вопроса и ответов (включая вставку таблиц, формул, 
графики, списков, любых шрифтов).  

2. Комплекс должен поддерживать ограничение прав на доступ к тес-
ту (полный доступ, только чтение, только исполнение), с применением 
защиты паролем. 

 3. Необходимым качеством программы должно быть хранение всей 
информации в одном файле с применением алгоритмов сжатия.  

4. Удаленное тестирование и администрирование должно предполага-
ет возможность размещения сервера тестирования в физически недос-
тупном злоумышленнику месте (например, реализация в стойке закрытой 
серверной комнаты), что позволит хранить сами тесты и результаты тес-
тирования в безопасности и получать доступ к ним удаленно только че-
рез комплекс тестирования и т.д. 

В последние годы на кафедре «Детали машин и ПТУ» Волгоградского 
технического университета проводится работа по внедрению инноваци-
онных методов обучения. Создан электронный учебно-методический 
комплекс (ЭУМК) по теории машин и механизмов с использованием но-
вых  информационных технологий обучения (мультимедийных лекций, 
электронных баз справочного, учебно-методического характера и т.п.).  В 
рамках  этого комплекса составлены тесты   по девяти разделам  курса: 
структурный анализ плоских механизмов, кинематический анализ пло-
ских механизмов, кинетостатический анализ механизмов, зубчатое заце-
пление, планетарные механизмы,   синтез механизмов с низшими парами,  
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синтез кулачковых механизмов, трение в кинематических парах, уравно-
вешивание вращающихся звеньев. 

Из множества программных комплексов для тестирования знаний  
при тщательном сравнении был выбран программный комплекс сетевого 
тестирования KTC Net 3.0. Возможности и преимущества методического 
и технического характера программы KTC Net 3.0 отвечают всем выше 
перечисленным требованиям.  

Авторами созданы два вида тестов (по отдельным разделам курса и 
комбинированные по всему курсу дисциплины ТММ). Принцип выборки 
вопросов носит случайный характер и состоит из десяти вопросов (воз-
можность сокращения или увеличения количества вопросов предусмот-
рена). Вопросы имеют текстовый и графический вид (определение поня-
тий и терминов, формулы, схемы, рисунки т.д).  Каждый вопрос имеет 
пять ответов с единственно правильным ответом. Механизм подсчета 
баллов - приведение к максимально возможной оценке (в процентах). В 
настоящее время ведется работа над  обучающим (диалоговым) характе-
ром работы с пользователем: подсказки, ссылки на литературные источ-
ники и т.д. 

Дополнительные возможности сетевого комплекса (настройки): 
Ограничитель по времени позволяет изменять интервал работы в за-

висимости от сложности вопросов теста. 
Способ выборки вопросов  может осуществляться, случайным обра-

зом из общего перечня, случайным образом по конкретной теме, строго 
по билету (если речь идет об экзамене). 

Структура вопросов разрешает пропуск вопросов (с ограничением 
числа пропусков).  

Принцип подсчета баллов позволяет назначать для каждого вопроса 
свой балл согласно сложности вопроса. 

Результаты тестирования позволяют  вывод количества правильных 
ответов с указанием произведенной ошибки. 

Возможно сообщение по результатам ответов студентов, как общего 
характера, так и конкретно по каждому пользователю. Предусмотрено 
досрочное завершение теста.  

Сбор и хранение информации по результатам контроля (по группам, 
темам, годам) и т.д. Программа дает возможность формирования само-
стоятельных Exe-файлов, способных работать на других компьютерах без 
участия KTC Net и имеет  максимально упрощенный пользовательский 
интерфейс. 

Встроенный язык программирования  позволит опытным пользовате-
лям без усилий взять под свой контроль процесс тестирования и сделать 
его авторским продуктом. Например, можно реализовать индивидуаль-
ный алгоритм подсчета баллов, выводить свои сообщения со звуковой и 
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видеоинформацией, определять порядок и количество задаваемых вопро-
сов и т.д. 

Авторы предлагают использовать  рассматриваемый программный 
комплекс тестирования в научно-методических целях. Формирование от-
четов о тестировании  с возможностью выборки по датам, пользователям 
и темам; анализ количества верных, неверных, неточных ответов по каж-
дому из вопросов теста (с указанием пользователей), могут быть исполь-
зованы для анализа учебного процесса. Сбор и хранение подробной ин-
формации по итогам тестирования, оценка на их основе  результатов 
обучения может быть сигналом к  углублению содержания занятий или к 
усложнению  (упрощению) тестовых вопросов. Это, в свою очередь, при-
ведет к совершенствованию учебного процесса в целом. 

Таким образом, представленный учебно-методический комплекс КТС 
Net 3.0 обладает значительным потенциалом и возможностями использо-
вания при любых формах контроля и всех видах учебных занятий. Воз-
можности контролирующей программы позволяют использовать ее в  на-
учно-методических  целях: статистический анализ ответов пользователей 
по различным критериям   значительно повысит качество преподавания   
и выявит необходимость коррекции учебного процесса. Программа  орга-
нично вписывается в интерактивное дистанционное образование студен-
тов  и дает возможность творческой реализации авторов тестов при уни-
фицированном комплекте вопросов. 

Представленные методические предложения по выбору и использова-
нию сетевой тестовой программы отвечают современным требованиям  
инновационной образовательной деятельности и могут быть рекомендо-
ваны для контроля качества знаний по различным дисциплинам (фунда-
ментальным, техническим, гуманитарным) высшего образования. 
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Разрабатываемый прототип автоматизированной системы ориентиро-
ван на предприятие, основными функциями которого являются: произ-
водство продукции, продажа продукции,  все виды и формы учета. 

В качестве потенциального пользователя разрабатываемого прототипа 
системы рассматривается  предприятие пищевой промышленности «Ка-
мышинские Колбасы Соловьева». На данном предприятия в настоящее 
время для управления и учета данных используется программа «1С: 
Предприятие» версии 8.0. В рамках действующей конфигурации про-
граммы не удалось решить один из наиболее значимых вопросов – уста-
новить тесную оперативную связи между заявками покупателей и объе-
мом запасов продукции на складе. 

Целью разработки данного проекта является реализация инструмен-
тов, автоматизирующих логистические процессы, происходящие при 
сбыте готовой продукции. 

В связи с отсутствием возможности решения вопроса по оптимизации 
сбыта продукции в настоящее время предприятие вынуждено создавать 
значительные запасы продукции на складе.  

Заявки на производство, в случае возросшего спроса на какую либо 
продукцию, поступают на производство со значительными задержками 
(после завершения отгрузки со склада достаточной продукции), что вы-
нуждает предприятие удлинять производственные смены от 3 до 11 часов 

Необходимо организовать  наиболее согласованную связь по цепочке: 
«Клиент» -  «Агент» -  «Склад» - «Производство». 

При этом  склад должен иметь тесную связь с производителем про-
дукции и у него не должно возникать излишних затрат на прием и обра-
ботку заказа, а товар на складе не должен храниться дольше срока «при-
ем заказа – отправка заказа». 

Для решения этой проблемы необходимо было создать подсистему 
быстрого и доступного реагирования на заявку покупателя, не создавая 
излишних запасов  и одновременно объективно формировать производ-
ственную программу, чтобы не производить продукцию, не имеющую 
спроса. 
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Прием и сортировка заявок ведется в течение рабочего дня и по окон-
чанию дня формируется производственное задание. В производственном 
задании указываются наименования и количество товаров недостающих 
для комплектации заявок. Процесс сравнения объема по заявкам с объе-
мами на складе происходит не автоматизированным способом в процессе 
комплектации товаром. Поскольку в одной заявке присутствует несколь-
ко позиций заказанных товаров, заявки на которые не хватило товара по 
одной из позиций, ожидают, пока недостающая продукция не будет про-
изведена.  

Особенности ассортимента продукции. Предприятие производит ши-
рокий, более 200 наименований, ассортимент продукции. Особенности 
товаров определяют особенности планирования производства. Товары с 
коротким производственным циклом, возможно производить под заказ, 
товары с малым сроком годности нельзя долго хранить, товары с дли-
тельным производственным циклом невозможно производить под заказ.  

В ходе выполнения проекта был разработан прототип автоматизиро-
ванной системы, выполняющий ряд логистических операций среди них: 

 Удаленный прием заявок. 
 Сравнение объемов на складе с объемами поступивших заявок. 
 Формирование производственного задания. 
 Информирование о превышении объемов поступивших заявок объ-

ема остатков на складе. 
 Информирование о падении уровня остатков ниже уровня лимитов. 
Система выполнена в виде веб-приложения, что дает конечным поль-

зователям  возможность доступа к своей учетной записи с любого уст-
ройства подключенного к сети интернет. 

В системе реализовано три модуля.  
Программная часть каждого модуля состоит из клиентской и сервер-

ной частей. Взаимодействие частей происходит средствами технологии 
AJAX, клиентская часть отправляет GET запросы серверной части, сер-
верная часть разбирает запрос, выполняет соответствующие действия и 
отправляет ответ в XML данных. Клиентская часть получает ответ, обра-
батывает его и обновляет веб-страницу. 

Программный код клиентской части написан на языке JavaScript с 
применением библиотеки JQuery.  

Доступ к модулям осуществляется через сценарий index.php, проверка 
пользователя осуществляется через логин и пароль. При успешном за-
вершении проверки браузер получает ключ открытого сеанса, по которо-
му происходит проверка подлинности пользователя при запросах к сер-
веру. Далее пользователю открывается соответствующая его типу стра-
ница. 
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Модуль «Торговый представитель» - целью данного модуля является 
сбор заявок от контрагентов. Основные возможности модуля: 

- Ввод нового контрагента. 
- Просмотр контрагентов. Контрагенты прикрепляются к одному тор-

говому представителю. Существует возможность передать контрагента 
другому торговому представителю средствами модуля «Администратор» 

- Просмотр заказов контрагента ожидающих комплектации товаром. 
- Возможность седлать заказ от лица контрагента.  
Модуль «Кладовщик». Цель данного модуля – автоматизировать ряд 

операций выполняемых в ручную сотрудниками склада.  
Возможности данного модуля: 
- Предоставляет доступ к информации об остатках товаров на складе. 
- Формирует производственное задание относительно величины зая-

вок, остатков и лимитов. 
- Информирование о превышении объемом поступивших заявок объ-

ема остатков на складе. 
- Информирование о падении уровня остатков ниже уровня лимитов. 
- Формирование объекта комплектации (маршрутного листа) 
Модуль «Администратор» необходим для управления вспомогатель-

ными таблицами. 
Возможности данного модуля: 
- Управление учетными записями пользователей. 
- Добавление новых товаров. 
- Редактирование прайс-листа. 
- Добавление единиц измерения. 
- Управление записями контрагентов. 
Перечень основных функций разработанного прототипа автоматизи-

рованной системы оформления заказов: 
1. Ввод информации о контрагенте; 
2. Формирование заявки контрагента на основе зарегистрированной  в 

системе информации о контрагенте и прайс-листе; 
3. Формирование отчетов о величине накопившихся заказов, о состоя-

нии склада относительно заказов и минимального запаса, о величине за-
казов по способам доставки; 

4. Подбор заявок на отгрузку осуществляется на основе информации 
об остатках; 

5. Резервирование товаров на время отгрузки; 
6. Отгрузка заказов регистрируется в виде маршрутных листов. 
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В настоящее время на кафедре «Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления» (АСОИУ) КТИ ВолгГТУ используется 
система учета учебной нагрузки преподавателей АИС «Нагрузка» [1], 
разработанная на языке программирования MS Visual Basic for Applica-
tions (VBA) в среде MS Excel. Для формирования графиков замен препо-
давателей применяется подсистема данной АИС [2].  

Формирование графиков замен выполняется следующим образом. 
Пользователь вводит в АИС «Нагрузка» даты начала и окончания замен, 
а также выбирает из списка фамилию и инициалы заменяемого препода-
вателя. Входными являются также данные, хранящиеся на листах книги 
«АИС Нагрузка.xls»: список преподавателей, расписание их занятий, 
список праздничных дней, даты начала полугодий по курсам и уровням 
образования, продолжительности изучения дисциплин у различных 
групп, сокращенные названия дисциплин. На основании этих данных ав-
томатически формируется график замен, пример которого приведен на 
рис. 1. Он сохраняется в папке «Замены» под именем вида «Фамилия 
И.О._дд.мм.гггг-дд.мм.гггг.xls», где Фамилия И.О. – фамилия и инициа-
лы заменяемого преподавателя, дд.мм.гггг-дд.мм.гггг – диапазон дат за-
мены в формате дд.мм.гггг. Пример автоматически сформированного 
графика замен приведен на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Пример фрагмента листа электронной книги,  

содержащего график замен преподавателя 
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В столбце «Примечания» может содержаться информация: «Эта груп-
па уже не учится», «В этот день занятий нет» или «Заменить некем». 
Примечание «В этот день занятий нет» означает, что у преподавателя-
кандидата на замену по расписанию в этот день нет своих занятий. При 
выборе подходящего преподавателя из сформированного списка жела-
тельно отдать предпочтение тому, у которого поле «Примечание» пусто. 

Преподаватель, вместо которого провели занятия по замене, должен 
«вернуть» пропущенные часы. Вышеописанная АИС имеет следующие 
недостатки: 

- не позволяет автоматически формировать график возврата для от-
работки пропущенных занятий; 

- не позволяет в случае командировки преподавателя формировать 
график замен в виде, принятом в КТИ ВолгГТУ.  

Модернизируемая АИС должна  выполнять следующие функции: 
- формировать график возврата, содержащий все возможные вариан-

ты замен для отработки пропущенных занятий; 
- в случае командировки преподавателя формировать график замен в 

виде, принятом в КТИ ВолгГТУ; 
- предоставлять пользователю возможность выбора наиболее подхо-

дящего варианта замены и возврата занятия, а также удаления неподхо-
дящих вариантов; 

- проверять, чтобы на каждую пару в окончательном графике замены 
и возврата пропущенных занятий была только одна строка.  

Целью работы является сокращение времени, затрачиваемого на 
составление графиков возврата пропущенных занятий, а также графиков 
в случае командировки.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- модернизация информационной структуры существующей АИС;   
- разработка и реализация алгоритмов формирования графиков 

возврата пропущенных занятий, а также графиков замен, составляемых в 
случае командировки преподавателя в виде, принятом в КТИ ВолгГТУ.        

Для того чтобы сформировать график для командировки необходимо, 
чтобы графики замены и возврата были отредактированы, т.е. на каждую 
пару в окончательном графике замены и возврата должна быть только 
одна строка. 

Модернизированная АИС выполнена в виде Мастера, схема работы 
которого представлена на рис. 2. В результате выполнения пяти шагов 
работы Мастера формируется стандартный документ, составляемый в 
случае командировки. Для того чтобы сформировать и/или отредактиро-
вать необходимые графики замен и/или возвратов, пользователь может 
завершить работу Мастера на любом шаге. Для формирования графика 
возврата пользователю требуется указать дату начала возврата. Каждый 
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шаг работы Мастера представлен в интерфейсе модернизированной АИС 
на отдельной вкладке. 

 
Рис. 2 – Схема работы Мастера модернизированной АИС 
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Пример автоматически сформированного графика возвратов приведен 
на рис. 3. В столбце «Примечания» может содержаться информация: «Эта 
группа уже не учится», «Возврат невозможен» или «Замены не было». 

 
Рис. 3 – Пример фрагмента листа электронной книги, содержащего график возвратов 
 
Планируется внедрение модернизированной АИС на кафедре АСОИУ 

КТИ ВолгГТУ, что позволит сократить время составления графиков за-
мен и возвратов преподавателей. 
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Организация мобильной оплаты за различные виды услуг достаточно 
прочно внедряется в нашу жизнь. Особое распространение данные спо-
собы получили для покупки не дорогостоящих услуг, определяющих 
абонентские сервисы, такие как оплата трафика, мобильной связи и т.д. 
Реализуемая в проекте система является составной частью общего проек-
та по разработке ИПС рынка недвижимости. 

Цель проекта: Реализовать систему, позволяющую удаленно выпол-
нять платежи для покупки услуг, предоставляемых информационно-
поисковой системой. К таким услугам можно отнести: публикация бане-
ров различного уровня, повышение рейтинга объявления, приобретение 
услуг рассылки информации, приобретение услуги СМС уведомления по 
различным событиям, связанным с объявлением (к примеру, предложе-
ние от риэлтеров).  

Задачи проекта: Разработать схему взаимодействия платежной систе-
мы с функционалом приложения, реализовать базу данных для хранения 
информации по услугам и статистике, пользовательских операций. Реа-
лизовать контролер приложения для взаимодействия базы данных и агре-
гатора распределенных платежей. Агрегатором в данном случае выступа-
ет фирма А1 агргетор. Данная фирма предоставляет услуги по зачисле-
нию платежей практически от всех монетизаторов. Комиссия по услуге 
составляет 5%.  

Разработанная система предоставляет следующие функции: 
- управление перечнем платных услуг, предоставляемых порталом; 
- реализация транзакций по управлению платежными операциями; 
- ведение статистики платежей пользователей с возможность предос-

тавления по запросу детализации счета пользователя; 
- механизм защитного тиражирования информации из БД с целью 

предотвращения хакерских атак и уничтожения основной БД. 
Разработанная система является программой клиентом, обеспечи-

вающим сокрытие кодировки и раскодировки XML пакетов от пользова-
теля, тем самым превратив работу с сервисом в работу с обычным Ин-
тернет порталом. 
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Рис. 1 - Схема взаимодействия пользователей с веб сервисом 

 
Специфика интерактивного взаимодействия пользователя с разраба-

тываемым Интернет ресурсом диктует необходимость использования 
технологии динамической генерации Интернет документов. В связи с тем 
что технология веб сервисов является технологией Microsoft и сам сервис 
реализован на ASP в качестве базовой технологии реализации сайта сле-
дует использовать ASP.NET, чтобы избежать необходимости написания 
кода совмещения с PHP. 
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В течение последних лет наблюдается существенное изменение фор-

мата, предлагаемой пользователю медиа информации. Данный факт обу-
словлен не только распространением новых технических средств получе-
ния видео, но и появлением программных инструментов, позволяющих 
выполнять модификацию видеоданных в таких задачах как: перевод чер-
но-белого видео  в цветное, 3d конвертация, устранение дефектов в кадре, 
ретуширование и т.д. 

Коммерциализация данного вида деятельности требует детальной 
проработки исходных данных с целью выявления сложности преобразо-
вания. Общая сложность преобразования является интегральной состав-
ляющей от сложности работы над каждой сценой. 

Сложность каждой сцены можно описать  набором основных пара-
метров, таких как: 

 Количество объектов на сцене. Чем больше объектов, тем больше 
времени потребуется на интерактивную сегментацию. 

 Цветояркостные и текстурные характеристики сцены. Эти характе-
ристики позволяют определить возможность автоматической сегмента-
ции объектов. Если такая возможность присутствует, то это упрощает 
процесс преобразования. 

 Характер динамики сцены. Объекты имеющие сложные траекто-
рии, как правило значительно меняю форму своего контура что влияет на 
сложность выделения их на последующих кадрах. 

 Возможность преобразования в принципе. Дело в том что есть сце-
ны, которые не могут быть преобразованы в силу каких либо объектив-
ных причин. Примером могут служить сильно размытые кадры, солнеч-
ное небо и т.д. 

 Количество операций преобразования. Для каждой сцены количе-
ство операции по преобразованию может отличаться, к примеру для од-
них сцен есть необходимость применения автоматических алгоритмов, 
для другой необходима дополнительная, ручная коррекция. 
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Это основные показатели сложности (рисунок 1). Именно их сочета-
ние определяет конечные трудозатраты, выраженные в человеко-часах, и 
соответственно человеко-часы определяют стоимость преобразования. 

Цель проекта: реализовать систему, позволяющую в интерактивном и 
полуавтоматическом режиме выполнять расчет оценок по выделенным 
параметрам и предоставлять пользователю отчет наглядно иллюстри-
рующий сложность и временные затраты на выполнение работы. 

Задачи проекта: Необходимо формализовать описание сцены, как 
объекта преобразования в терминах, определяющих сложность и опреде-
лить для каждого показателя сложности единицы измерения. Также сле-
дует спроектировать и реализовать основные модули системы, позво-
ляющие в удобном для пользователя виде манипулировать входной ин-
формацией. Также определить алгоритмы, которые могли бы выполнить 
расчет некоторых показателей в автоматическом режиме. 

 Аналитический анализ видеоряда:  
Выделение переходов между сценами 

Аналитический анализ видеоряда:  
Выбор произвольного кадра отражающего 

общую трудоемкость процесса 

Аналитический анализ видеоряда:  
Подсчет количества объектов подлежащих 

интерактивной сегментации 

Аналитический анализ видеоряда:  
Оценка динамических характеристик сцены 

Аналитический анализ видеоряда:  
Определение объектов подлежащих детальной 

обработке (дождь, снег, листопад и т.д.) 

Автоматический анализ:  
Определение процента ключевых точек в 

кадре 
 

Рис. 1 - Алгоритм экспертного анализа видеоданных 
 

Для реализации системы используется платформа FrameWork 3.0 и 
ориентированный на работу с ней язык C#. Конечное приложение явля-
ется приложением Windows Forms. 
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Основной целью диагностики магистральных газопроводов является 

обеспечение бесперебойного транспорта газа в соответствии с планом и 
минимизация рисков техногенного и природного характера. После про-
ведения диагностики эксплуатирующая организация ранжирует элементы 
газопровода (на основании перечня обнаруженных дефектов, отклонений 
от проектных решений, нарушений охранных зон и т.д.) по очередности 
проведения капитального ремонта [1]. 

Рассмотрим линейную часть магистрального газопровода (ЛЧМГ), то 
есть трубопровод с линейной арматурой, переходами через естественные 
и искусственные преграды, линии технологической связи и электропере-
дачи, вдольтрассовые и подъездные дороги, защитные сооружения. На-
пряженно-деформированное состояние – это одна из важнейших характе-
ристик трубопровода, являющееся определяющим для расчета риска  
аварии и вывода трубопровода в капитальный ремонт.  

При определении приоритетности вывода участков ЛЧМГ в капи-
тальный ремонт учитывается множество факторов таких как: сведения о 
коррозии, состояние металла и изоляционного покрытия, срок эксплуата-
ции трубопровода и другие. Однако значительное влияние на приоритет-
ность вывода участка ЛЧМГ в ремонт вносят не только факторы, непо-
средственно влияющие на напряженно-деформированное состояние тру-
бопровода, но и конструкция газопровода, наличие переходов через пре-
грады, размеры охранной зоны газопровода, экономические факторы, 
объем недопоставок газа в случае возникновения аварии и т.д.  
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Для оценки таких показателей используют либо данные анкетирова-
ния, выраженные в баллах,  либо экспертные оценки типа «высокое дав-
ление», «низкие затраты на ремонт». Такая неопределенность исходных 
данных связана с невозможностью дорогих полномасштабных исследо-
ваний, а также с недоступностью всех необходимых для исследования 
данных. В указанных условиях с помощью традиционных подходов 
трудно получать адекватные модели приоритетности вывода ЛЧМГ в ре-
монт, учитывающие доступные данные. Превращать такие экспертные 
правила в математическую модель удобно с помощью теории нечетких 
множеств. 

Критерием приоритетности вывода газопровода в ремонт (в дальней-
шем критерий приоритетности) назовем число Q[0; 1]. Чем больше 
значение этого критерия, тем быстрее необходимо провести капитальный 
ремонт рассматриваемого участка ЛЧМГ. На приоритетность влияет 
много эксплуатационных, механических, экономических и других факто-
ров. Обозначим их через nxxx .., 21 , тогда модель приоритетности будет 
представлять функциональное отображение вида: 

]100;0[)..,( 21  QxxxX n , 
где X - вектор влияющих факторов.  
При большом числе факторов их влияние удобно классифицировать в 

виде иерархического дерева логического вывода. Предлагается иерархи-
ческая классификация влияющих факторов в виде такого дерева (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Описание факторов приведено в табл. 1. 
Таблица 1 – Влияющие факторы 
Наименование 

фактора Описание фактора 

1Y  

Риск возникновения аварии, рассчитанный на основе реального и 
предельного значений напряженно-деформированного состояния тру-
бопровода 

2Y  Данные, полученные с помощью экспертных оценок 



 136 

Продолжение таблицы 1 
Наименование 

фактора Описание фактора 

1X  Баллы анкетирования 

2X  Оценка нечетких параметров эксплуатации трубопровода 

3X  Нечеткая оценка последствий вывода участка в ремонт 

21X  
Расстояние между трубопроводом и переходами через автомобильные 
и железные дороги 

22X  Близость трубопровода к населенным пунктам 

23X  
Количество узлов, деталей по отношению к длине рассматриваемого 
участка трубопровода 

24X  
Количество отказов по отношению к длине рассматриваемого участка 
трубопровода 

31X  Объем недопоставок газа 

32X  Затраты на ликвидацию последствий возможной аварии 

 
В данной статье мы будем рассматривать только блоки, выделенные 

пунктиром. Подробно вопрос расчет риска возникновения аварии рас-
смотрен в других статьях статьях автора. 

Для расчета фактора 
1X рассматриваемому участку газопровода на-

числяются баллы от 0 до 5 по 10 факторам. Анкета для определения бал-
лов представлена в таблице 2.  

Для нечеткой оценки параметров эксплуатации трубопровода исполь-
зуются экспертные базы знаний типа Мамдани, элементы антецедентов 
нечетких правил связаны логической операцией «И». В качестве базы 
знаний были сформулированы 81 правило управления. Для иллюстрации 
укажем только несколько: 
Таблица 2 - Нечеткая база знаний по оценке эксплуатации газопровода 

21X  22X  23X  24X  2X  
Близко Близко Мало Мало Высокая 
Близко Близко Мало Много Очень высокая 

… … … … … 
Далеко Далеко Среднее Мало Низкая 

 
Построим нечеткую модель оценки приоритетности вывода в ремонт 

участка ЛЧМГ  с помощью программы MatLab и ее приложения Fuzzy 
Logic. (рис. 2.). Для представления данных выберем треугольную форму 
функции принадлежности. Такие функции применяются на практике дос-
таточно часто, что обусловлено их простотой. Существенным преимуще-
ством треугольных функций принадлежности является то, что для их оп-
ределения требуется наименьший по сравнению с остальными функция-
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ми объем информации, который в данной случае ограничивается данны-
ми об угловых точках, что является весьма важным обстоятельством при 
моделировании систем в условиях ограниченности объема исходных 
данных [2].  

Для  построения нечеткой модели используется модель Мамдани. Она 
представляет собой множество правил, где каждое правило задает в ука-
занном пространстве некоторую нечеткую точку. На основе множества 
нечетких точек формируется нечеткий график. Аналогично задаются 
правила для расчета нечеткого значения 3X . Для вычисления итоговой 
переменной 2Y  построим нечеткую базу знаний, основанной на различ-
ных сочетаниях значений переменных 1X , 2X , 3X    

С помощью поверхностей нечеткого вывода нетрудно определить ка-
кой из составляющих факторов наиболее сильно влияет на переменную 

2Y . На рис. 3. представлено влияние факторов 2X  и 1X , график практи-
чески симметричен, что означает, что влияние факторов 1X , 2X  пример-
но одинаково, в то время как 1X  оказывает большее влияние на 2Y  в от-
личие от 3X  (рис. 4). Это обусловлено тем, что в действительности эко-
номические факторы в меньшей степени оказывают влияние на порядок 
выхода газопровода в ремонт. 

    
         Рис. 3                                                              Рис. 4 
 
Оценка принимаемых решений является сложным видом деятельно-

сти. Особенно, когда  принимается решения в условиях неопределённо-
сти, на основе данных с размытыми значениями истинности. Поэтому так 
важен интеллектуальный анализ знаний и компьютерная поддержка при-
нятия решений. 
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Глобальное развитие сети Internet, привело к появлению общедоступ-
ных информационных ресурсов, сделав процесс получения информации 
легкодоступным и более привлекательным. Привлекательность в первую 
очередь связана со спецификой хранения и представления информации 
для конечного пользователя, обеспечивая при этом высокий уровень ин-
терактивности.  

Цель работы: Реализовать информационно поисковую систему для 
хранения информации о спросе и предложении на рынке недвижимости. 
В частности можно выделить функции по воду в систему информации о 
купле, продаже, обмену объектов недвижимости с возможностью форма-
лизованного представления информации на уровне хранения данных. 
Формализация позволяет в дальнейшем осуществить эффективную реа-
лизацию поиска по разнообразным атрибутам. Такой подход очень ак-
туален в связи со спецификой предметной области (имеется в виду диф-
ференцированный подход каждого потребителя информации). 

Задачи работы: Определится с технологиями, используемыми для 
создания системы. Разработать и реализовать БД для хранения информа-
ции об объектах недвижимости, участвующих в операциях продажи, куп-
ли или обмена с учетом специфики предметной области выраженной в 
формальном описании. Реализовать контролер управления базой данных 
на уровне приложения. Спроектировать и реализовать интерфейс пользо-
вателя для ввода данных. 

Основная функция системы: Накопление объявлений о спросе и 
предложению по объектам недвижимости. Многокомпонентный поиск 
объявлений по запросу пользователя. Также предусмотрена подсистема 
размещения «упрощенных» объявлений по рубрике «строительство и ре-
монт». 

Функция поиска. Функция разделена на поиск по объявлениям об 
объектах недвижимости и объявлениям «строительство и ремонт». Поиск 
объектов недвижимости выполняется по комплексному выбору интере-
сующих параметров. В рубриках «строительство и ремонт» поиск осуще-
ствляется по ключевому слову или его части.  
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Пользователь, просматривающий объявления может добавлять объяв-
ления в «избранное». Объявления, записанные в «избранное» могут быть 
просмотрены посетителем отдельно, при этом возможен также просмотр 
доп. информации и удаление объявления из списка. 

Обмен сообщениями. Если человек, подавший объявление является 
зарегистрированным пользователем, то при просмотре объявления любой 
(обязательно) зарегистрированный пользователь может отправить ему 
личное сообщение. Сообщения хранятся в систем и закреплены за адре-
сатом. 

Подробная информация о объявлении. Для объявлений типа 
«Строительство и ремонт» получение подробной информации отсутству-
ет. Адрес закрепленный за объектом недвижимости отображается на кар-
те Google.  

В подробном описании быть предусмотрена возможность просмотра 
фотоальбома, если таковой имеется у объекта. 

Добавление объявления. Добавление объявления возможно с реги-
страцией и без. Алгоритмы прав и привилегий соответствуют выделен-
ным ролям системы.  

Модерирование. Интерфейс модерирования позволяет управлять 
размещенными объявлениями. Предусмотрены следующие функции: 

- Удалить объявление. Если объявление разместил зарегистрирован-
ный пользователь ему отправляется письмо с уведомлением. 

- Временная блокировка. Если объявление разместил зарегистриро-
ванный пользователь ему отправляется письмо с уведомлением о блоки-
ровке. В письме содержится информация о том, что надо исправить объ-
явление и снова его опубликовать. 

Кабинет пользователя: содержит функции управления объявления-
ми (размещение новых, редактирование уже существующих).  

Механизм оплаты услуг. Оплата услуг (автоматических) осуществ-
ляется через интерфейс Webmoney. 

В качестве основной технологии реализации выбрана ASP.NET что в 
первую очередь связано с тем, что конечный интерфейс приложения яв-
ляется веб-ресурсом. Также выбор этой технологии обусловлен взаимной 
интеграцией NET платформы с MS SQL Server, очень мощным средством 
управления хранением и извлечением данных. 
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Рис.1 - ER - Схема базы данных 

 
Система поиска разработана в виде трех модулей. Первый модуль, это 

база данных реализованная с использование MS SQL Server 2008. При 
этом база данных помимо непосредственно таблиц содержит основную 
логику извлечения и сохранения информации. Логика реализована с ис-
пользованием хранимых процедур. Второй модуль, это серверное прило-
жение, написанное с использованием ASP.NET и реализующее контролер 
взаимодействия с базой данных. И третий модуль это код HTML, Ajax и 
ASP.NET реализующий интерфейс системы. 
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В настоящий момент сфера обеспечения взаимодействия с клиентами 

предприятий в нашей стране находится в стадии формирования и пока 
далека от совершенства в области управления бизнес-операциями, но не-
которые тенденции ее развития уже определились. В частности, это отно-
сится к совершенствованию информационных технологий управления 
взаимоотношениями компаний с пользователями их услуг. Практически 
для любой компании на первом месте сегодня стоит решение методоло-
гических проблем, связанных с созданием эффективной модели управле-
ния компанией с учетом особенностей развития региональных рынков, 
реинжинирингом основных бизнес-процессов, касающихся работы с кли-
ентами. 

Однако невозможно управлять бизнес-процессом с помощью инстру-
ментов, которые не соответствуют его сложности – сложность механизма 
управления должна соответствовать сложности объекта управления. По 
этой причине достаточно сложные инструменты интеллектуальных мето-
дов управления оказались востребованными практикой управления. 

Системы поддержки рабочих процессов имеют высокую стоимость 
покупки и настройки, а также не затрагивают наиболее важный момент в 
работе систем обеспечения взаимодействия – содержательный анализ 
информации для принятия решений. Технологии поддержки эвристиче-
ской деятельности имеют большую трудоемкость построения и сопрово-
ждения, нацелены на решение узкоспециализированных задач, требуют 
наличия соответствующей квалификации у пользователя и значительных 
затрат времени на работу с системой. 
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Мультиагентная технология позволит: строить распределенные ин-
теллектуальные системы, что органично ложится в рамки бизнес-
процесса взаимодействия с клиентом, основными звеньями которого яв-
ляются распределенные по организационной структуре сотрудники, на 
основании своих интеллектуальных способностей формирующие общие 
рабочие процессы в системе; перераспределять процессы информацион-
ной обработки по элементам системы, что ведет к увеличению ее общей 
производительности; повысить оперативность реагирования на соверше-
ние требуемых действий; значительно сократить вмешательства человека 
в процесс функционирования системы, что сэкономит время пользовате-
ля и не потребует от него особых навыков работы с ней. 

Целью настоящей работы является повышение эффективности обслу-
живания клиентов за счет разработки АСУ на основе современных тен-
денций развития информационных технологий в управлении бизнес-
процессами. 

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
-38. исследование предметной области организации работ по взаимо-

действию сотрудников предприятия с клиентами; 
-37. разработка критериев эффективности процесса организации ра-

бот по обеспечению взаимодействия; 
-36. разработка моделей и технологии проектирования мультиагент-

ной системы; 
-35. разработка и реализация прототипа системы; 
-34. проведение вычислительного эксперимента по оценке эффектив-

ности функционирования прототипа системы. 
На сегодняшний день создана архитектура автоматизированной сис-

темы (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1-  Архитектура системы 
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Вопрос метрологической аттестации сложных измерительно-

вычислительных комплексов всегда находился на повестке дня. Сегодня 
он столь же актуален, так как за последние годы была фактически разру-
шена цельная система проведения метрологической поверки измеритель-
ных систем, а в определенных направлениях установленных методов и 
методик не существовало вовсе. Нет формального аппарата, позволяю-
щего передать аттестацию элементов нижнего ряда наверх, хотя на ниж-
нем уровне в большинстве случаев они аттестованы. Точное осуществле-
ние метрологической поверки является чрезвычайно важным условием 
для правильной работы системы. Так, например, среди обозначенных 
СИИС особое место занимают медицинские комплексы. Чем качествен-
нее осуществлена их аттестация, тем более точными будут результаты 
медицинских измерений, на основе которых может быть поставлен диаг-
ноз, назначено лечение и т. д. Итак, для любой СИИС необходимо прове-
дение метрологической поверки с тем, чтобы оценивать, насколько точно 
данная система работает, но методики, с помощью которой можно было 
бы выполнить эту задачу, не существует.  

Решить поставленные вопросы можно путем формирования нового 
способа оценки погрешностей СИИС. Такой способ и предлагается авто-
ром. В качестве базы для построения формального аппарата анализа по-
грешности был выбран метод структурно-аналитического проектирова-
ния (САП), представленный в работах профессора Мухи Ю. П. (ВолгГ-
ТУ) и его научной школы [1]. В основу математического аппарата метода 
САП был положен аппарат категорий и функторов. Среди множества 
подходов к проведению метрологического анализа для определения по-
грешности СИИС, предпочтение следует отдать операциональному мето-
ду, предложенному Э. И. Цветковым (ЛЭТИ) в области измерений, в ко-
тором описание погрешностей результатов измерений строится с ис-
пользованием уравнений измерений [2]. Общая концепция методики: при 
проектировании СИИС методом САП после этапа аналитической опти-
мизации очередного формируемого блока с помощью аппарата матема-
тической метрологии Цветкова выводятся выражения для погрешностей 
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этого блока, и делается вывод о том, удовлетворяют ли полученные по-
грешности начальным условиям и какие меры необходимы для приведе-
ния значений погрешностей к требуемым. Методика имеет ряд досто-
инств: обладает высокой степенью общности для любого предметного 
раздела в области измерений, дает возможность ускорить процесс проек-
тирования, а также позволяет получать и анализировать погрешности 
любых видов и их характеристики.  

На стадии доработки находится программная оболочка, которая по-
зволит вести проектирование СИИС методом САП, а также проводить 
оценку погрешностей создаваемых систем с помощью разрабатываемой 
методики в рамках этапа поверки алгоритма.  

С использованием предлагаемого комплекса был спроектирован аппа-
рат для диагностического анализа голосового сигнала человека. Была по-
лучена общая схема системы, состоящая из блоков получения сигнала, 
первичного преобразования сигнала и сравнения полученного и «идеаль-
ного» сигналов, которые в свою очередь можно представить композици-
ей блоков микрофона, АЦП, памяти, управления, дискретного преобразо-
вания Фурье, фильтра, сравнения сигналов и хранения моделей. Входом 
для аппарата являются акустические колебания воздуха, создаваемые го-
лосом человека. Для каждого блока с помощью алгоритма были получе-
ны категорные, графовые, операциональные и аналитико-
алгоритмические представления, описывающие структуру, функцию и 
погрешности каждого блока. Эти результаты говорят о работоспособно-
сти методики и важности ее применения для правильной оценки резуль-
татов измерений. 
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Широкое применение IT-технологий является важнейшим условием 

совершенствования и обновления образования в вузе. Мы являемся сви-
детелями и участниками становления новой системы образования и но-
вых методик проведения научных и практических исследований, опи-
рающихся на информационно-компьютерные технологии. 

В частности, информационные технологии способны значительно 
облегчить применение различных экономических инструментов, на-
пример, инструментария, связанного с сегментацией и кластеризацией. 
В менеджменте часто возникают значительные проблемы по классифи-
кации товаров и производственных ресурсов,  отслеживанию изменения 
в политике конкурентов и отнесения себя к той или иной группе ком-
мерческих организаций. Достаточно типичной является ситуация, когда 
появление новой технологии либо новой организационной формы оста-
ется незамеченной для ведущих организаций – до тех пор, пока они не 
разовьются достаточно, чтобы привести к огромным потерям для орга-
низации. В книге Кристенсена К.М. «Дилемма инноватора» 1 приво-
дятся примеры таких экономических ситуаций. Это появление дискаун-
теров как конкурентов универмагов; появление новых форматов жест-
ких дисков и др. 

 На наш взгляд, эти проблемы во многом связаны неумением приме-
нять в экономике стандартные методов по разделению совокупности то-
варов, технологий, организаций и т. д. на группы. Задача по разделению 
совокупности экономических явлений на группы в большинстве исследо-
ваний осуществляется экспертным путем, что приводит к субъективизму 
в видении ситуаций, возникновению спорных ситуаций, а также к боль-
шой зависимости эффективности методов менеджмента от искусства че-
ловека, их применяющих. Альтернативой такому подходу является кла-
стерный анализ. 

Кластерный анализ представляет собой класс методов, используемых 
для классификации объектов или событий в относительно однородные 
группы, которые называют кластерами (clusters). Объекты в каждом кла-
стере должны быть похожи между собой, но отличаться от объектов в 
других кластерах. При этом в рамках кластерного анализа может проис-
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ходить сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, а 
также упорядочивание объектов в сравнительно однородные группы. 
Важной задачей кластерного анализа, не решенной окончательно до сих 
пор, является проверка однородности полученных групп и оценка адек-
ватности полученного решения. 

Применение методов кластерного анализа значительно облегчается 
при использовании статистических пакетов, таких как SPSS, Statgraphics, 
Статистика. За счет применения стандартных методов кластеризации, 
реализованных на ЭВМ, может быть повышена скорость и унификация 
процессов обработки данных, объективность полученных результатов. В 
дальнейшем рассматривается кластеризация с использованием ППП 
SPSS 8.0. 

Исходными данными для кластерного анализа являются данные о зна-
чениях одного или нескольких признаков (соответственно, одномерная и 
n-мерная кластеризация) у ряда изучаемых объектов. Например, при сег-
ментировании рынка в качестве таких признаков у разных товаров будут 
в первую очередь цена, а также различные потребительские качества, на-
личие определенного имиджа и т.д. 

Данные товары необходимо разделить на относительно однородные 
группы (сегменты рынка). Для этого могут использоваться два принци-
пиально различных подхода – метод К средних (K-means cluster) и метод 
иерархической кластеризации (Hierarchical cluster). Оба этих метода в 
SPSS находятся в закладке Analyze\Classify. Выбор метода кластеризации 
осуществляется в выпадающем списке Cluster Method. 

Метод К средних предполагает, что исследователь знает ожидаемое 
количество К кластеров (сегментов рынка) на основании своего практи-
ческого опыта в данной области. Например, это число 3. Тогда задача 
кластеризации сводится к поиску трех кластеров, максимально различ-
ных друг от друга. Программа начинает с K случайно выбранных класте-
ров, а затем изменяет принадлежность объектов к ним, чтобы: 1) - мини-
мизировать изменчивость внутри кластеров, и 2) - максимизировать из-
менчивость между кластерами. Данный способ аналогичен методу "дис-
персионный анализ (ANOVA) наоборот" в том смысле, что критерий зна-
чимости в дисперсионном анализе сравнивает межгрупповую изменчи-
вость с внутригрупповой при проверке гипотезы о том, что средние в 
группах отличаются друг от друга. В кластеризации методом K средних 
программа перемещает объекты из одних групп (кластеров) в другие для 
того, чтобы получить наиболее значимый результат при проведении дис-
персионного анализа (ANOVA). 

Иерархические методы кластеризации могут быть агломеративными 
(объединительными) и дивизивными. Агломеративная кластеризация 
(agglomerative clustering) начинается с размещения каждого объекта в от-
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дельный кластер. Затем кластеры объединяют, группируя объекты каж-
дый раз во все более и более крупные. Этот процесс продолжают до тех 
пор, пока все объекты не станут членами одного единственного кластера. 
Данные методы наиболее применимы в маркетинге и  менеджменте.  

Результатом иерархической кластеризации является дендрограмма, по 
которой можно рассмотреть процесс объединения объектов (товаров) и 
выделить наиболее похожие (раньше всего объединенные в кластеры). На 
основании дендрограммы исследователь может сделать вывод о числе 
кластеров и их составе (см., например, Рис.1). 
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 

                 Rescaled Distance Cluster Combine 
 
  C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
          5   -+-+ 
          7   -+ +-----------------------------+ 
          8   -+ I                             I 
          9   -+-+                             +---------------+ 
          3   -+                               I               I 
          6   ---------------------------------+               I 
          2   -+-+                                             I 
          4   -+ +-------+                                     I 
         10   ---+       +-------------------------------------+ 
          1   -----------+ 

Рис. 1 - Дендрограмма результатов кластерного анализа, полученная в SPSS 8.0 
 

Для наглядности по оси дендрограммы откладывается не время объе-
динения объектов, а расстояние (то есть мера схожести) между ними. 

Разделяющая (дивизивная) кластеризация (divisive clustering) начина-
ется  с группировки всех объектов в единственный кластер. Кластеры де-
лят (расщепляют) до тех пор, пока каждый объект не окажется в отдель-
ном кластере. 

Более подробно методы кластерного анализа изложены в специальной 
литературе – см., например, 2, 3. 

 Пример кластерного анализа с многими переменными, интересный 
для менеджмента и организации производства, приведен в 2. Он свя-
зан с кадровой политикой предприятия. 18 претендентов на должность 
прошли 10 различных тестов в кадровом отделе. Максимальная оценка 
каждого теста составляла 10 баллов. В тестах оценивались такие пока-
затели, как 1) память на числа, 2) математические задачи, 3) тест на со-
ставление алгоритмов, 4) находчивость при прямом диалоге, 5) уверен-
ность во время выступления, 6) командный дух, 7) находчивость, 8) 
признание в коллективе, 9) сотрудничество, сила убеждения. Анализ 
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проводился в пункте меню Analyze/Classify/Hierarchical Cluster Analysis. 
В результате испытуемые были разбиты на 4 кластера. Чтобы понять, 
чем отличаются претенденты, отнесенные к разным кластерам, допол-
нительно были исследованы средние значения тестов, вычисленные с 
учетом кластерной принадлежности (в пункте Analize/Compare 
Means/Means). Оказалось, что претенденты из 1 кластера имеют хоро-
шие показатели по всем тестам. Во второй кластер вошли те, кто имеет 
хорошие показатели по математическим тестам (тесты 1, 2, 3), но со 
слабыми оценками в социальной компетентности. В третий кластер по-
пали те, кто уверенно чувствует себя во время выступления, но имеют 
слабые показатели в математических тестах и социальной компетентно-
сти. В четвертом кластере собраны люди с высоким уровнем социаль-
ной компетентности, но со слабыми результатами тестов по математи-
ческим задачам и на силу убеждения.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что применение со-
временных информационных технологий дает возможность решать мно-
гие экономические задачи, связанные с построением классификаций объ-
ектов. Методы кластерного анализа могут широко использоваться как в 
учебных курсах менеджмента, маркетинга, управления персоналом, тео-
рии организаций (для получения и объяснения результатов кластериза-
ции), так и в практической деятельности для получения объективных и 
верифицируемых результатов. 
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В настоящее время происходит повсеместный переход к новым госу-

дарственным образовательным стандартам по всем учебным специально-
стям. В связи с этим, особую роль играют исследования, направленные 
на прогнозирование последствий дифференциаций и интеграций учебных 
дисциплин. Одним из важных направлений исследований в этом направ-
лении является нахождение и оценка взаимосвязей между учебными дис-
циплинами. Данную работу возможно осуществить с применением не-
скольких методик [1]. Авторами уже была рассмотрена методика кон-
тент-анализа для нахождения и количественной оценки взаимосвязей 
между учебными дисциплинами. С этой целью был разработан про-
граммный комплекс, достаточно успешно справлявшийся со своей зада-
чей [2].  

Помимо методики контент-анализа, взаимосвязи между дисциплина-
ми можно оценить с помощью применения другой методики – латентно-
семантического анализа. Латентно-семантический анализ это метод об-
работки информации на естественном языке, анализирующий взаимо-
связь между коллекцией документов и терминами в них встречающими-
ся, сопоставляющий некоторые факторы (тематики) всем документам и 
термам. Данный подход позволяет автоматически распознавать смысло-
вые оттенки слов в зависимости от контекстов их использования. Он ис-
пользует выявленные показатели тематической близости термов, которые 
затем применяются для вычисления оценок тематической близости доку-
ментов [3]. Таким образом использование данной методики позволит вы-
явить скрытые взаимосвязи между различными дисциплинами и исполь-
зуемыми в них терминами. 

Одним из наиболее широко применяемых методов латентно-
семантического анализа, является метод - Сингулярная Декомпозиция 
Значения (Singular Value Decomposition либо SVD). Данный метод за-
ключается в разложении исходной матрицы A размером MxN, содержа-
щей данные для анализа, в виде A=U*S*VT, где U - ортогональная матри-
ца размером MxM, V - ортогональная матрица размером NxN, S - матри-
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ца размером MxN, на главной диагонали которой находятся неотрица-
тельные числа, расположенные в порядке убывания, а все внедиагональ-
ные элементы равны нулю. Вкратце, метод Сингулярной Декомпозиции 
Значения позволит найти шаблоны в матрице, и определить какие терми-
ны и дисциплины похожи друг на друга. 

В качестве примера работы такого метода используем данные, полу-
ченные в результате контент-анализа теоретического материала дисцип-
лин: «Математическая логика», «Методы оптимизации», «Моделирова-
ние систем», «Математические основы описания процессов управления в 
пространстве состояний» (МООПУПС), «Проектирование АСОИУ», 
«Теоретические основы автоматизации управления» (ТОАУ), «Теории 
принятия решений» (ТПР) с целью выявления терминологических взаи-
мосвязей этих дисциплин с дисциплиной «Основы теории управления» 
(ОТУ) (рис.1). 

 
Рис. 1 – Контент-анализ взаимосвязей 

 
На рисунке 1 в строках приведены термины дисциплины «ОТУ», а в 

столбцах выше приведённые дисциплины. Данная таблица, представлен-
ная в матричном виде, является исходными данными для использования 
метода SVD. 

После разложения исходной матрицы и применения метода SVD, по-
лучились следующие значения факторов (рис. 2). 
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Рис. 2 – Значения SVD факторов 

 
На рисунке 2 представлены полученные значения факторов анализа 

после применения SVD метода и предварительной обработки. Предвари-
тельная обработка заключается в отсечении лишних наборов факторов, 
при котором остаются только факторы №2 и №3. Полученная пара фак-
торов может интерпретироваться как значения координат (X,Y) для пред-
ставления исходных данных на графике. Данное представление позволяет 
наглядно отобразить взаимосвязи между отдельными дисциплинами и 
терминами. Преимущество такого отображения состоит в том, что все 
дисциплины и термины наносятся на один график (рис. 3). 
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Рис. 3 – График взаимосвязей дисциплин и терминов 

 
Таким образом, латентно-семантический анализ подтвердил резуль-

тат, полученный контент-аналитическим методом, а также представил 
это в более наглядной форме. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
целесообразном использовании методики латентно-семантического ана-
лиза для нахождения взаимосвязей между учебными дисциплинами. 
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Эксплуатационная надежность, экономичность, активная безопас-
ность и комфортабельность автомобиля в значительной степени опреде-
ляются работой элементов его электрооборудования, питание которых 
осуществляется автомобильным генератором. Снижение материалоемко-
сти, повышение эффективности работы, обеспечение стабильности ха-
рактеристик генератора при изменяющейся нагрузке являются актуаль-
ными задачами. Эти задачи могут быть решены путем модернизации 
конструкции генератора на основе анализа в нем электромагнитных по-
лей. В настоящее время в автомобильных генераторах на роторе приме-
няются клювообразные полюса, обеспечивающие хорошую технологич-
ность изготовления обмотки ротора. Особенность моделирования такого 
генератора заключается в том, что конструкция ротора с клювообразны-
ми полюсами требует расчета множества сечений по всей длине ротора. 
Такой расчет внесет погрешность расчетов, т.к. он зависит от количества 
сечений. Поэтому очевидна необходимость использования трехмерной 
модели и, соответственно, проведения анализа магнитных полей в трех-
мерной пространстве. Для моделирования вращающегося генератора, 
расчета электромагнитных полей и их исследования выбрана система An-
soft Maxwell3D. По результаты проектного расчета конструктивных па-
раметров генератора сформирована 3D конечно-элементная модель (рис. 
1). Для получения корректных результатов конечно-элементная модель 
оптимизирована за шесть предварительных расчетных проходов. Оконча-
тельная модель содержит более 500 000 трехмерных конечных элементов 
– тетраэдров, решение задачи на которой позволило получить распреде-
ление электромагнитного поля в генераторе. Задав направление враще-
ния, произведен расчет характеристик электромагнитного поля генерато-
ра при вращении выделенного сектора ротора, соответствующего полюс-
ному делению. Получены кривые изменения параметров генератора при 
вращении ротора и изменяющейся нагрузке. 
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Рис. 1 - 3D конечно-элементная модель 
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Основные виды отходов машиностроительных и металлургических 

предприятий (прокатная окалина, пыль ДСП, шламы) по сути, являются 
ценным железосодержащим сырьем для производства чугуна и стали. 

При наличии на предприятии агломерационного производства, неко-
торые виды железосодержащих отходов успешно утилизируются в про-
цессе производства агломерата и рудных концентратов. Но при отсутст-
вии такого производства на заводах неполного металлургического цикла 
данные отходы отправляются в отвалы либо, в лучшем случае, на другие 
предприятия для их переработки, с последующими издержками на вы-
платы экологических налогов или на транспортировку. 

По оценке экспертов в мире ежегодно образуется около 7 млн. тонн 
пыли ДСП. Из-за существенных различий экологических норм в странах 
ЕС доля перерабатываемых отходов различна, но по предположительным 
оценкам две трети железосодержащих отходов отправляется в отвалы [1]. 

В Германии объемы перерабатываемых отходов достигают 80%. Бла-
годаря политике ЕС по снижению образования всех видов отходов доля 
перерабатываемых отходов в настоящее время приближается к 100% в 
странах Бенилюкс. По состоянию на 2000 год 63% сталеплавильных за-
водов в США и Канаде утилизируют пыль ДСП высокотемпературными 
методами, 41% предприятий отправляют ее в отвалы и 5% используют 
другие способы переработки. Можно предположить, что в России и стра-
нах СНГ наиболее распространенным способом является возврат железо-
содержащих отходов в печь, либо добавления ее в агломерационную 
шихту. 

Таким образом, возникает проблема наиболее эффективной перера-
ботки отходов – повышение качества готовой продукции получаемой с 
применением утилизируемых отходов, увеличение объема годного, полу-
чаемого путем восстановления железа из оксидов. 
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Железосодержащий брикет, как вид передельного сырья с применени-
ем специального связующего и углеродсодержащего наполнителя, явля-
ется относительно новым композиционным видом шихты, и его приме-
нение способно вернуть отходы машиностроительных и металлургиче-
ских предприятий в металлургический передел с большей эффективно-
стью по сравнению с традиционными способами агломерации и окомко-
вания [2]. 

Компактирование железосодержащих отходов позволит существенно 
улучшить технико-экономические показатели процесса плавки металлур-
гического агрегата, позволяет перерабатывать отходы в большем объеме 
и, как следствие, улучшает экологическую ситуацию на предприятии. 

Несмотря на то, что технология брикетирования рассматривается до-
вольно давно, теоретический аспект данной проблемы изучен слабо. По-
этому по настоящее время брикетирование является процессом, требую-
щим большого экспериментального и практического опыта. Тем не ме-
нее, брикет является перспективным шихтовым материалом, как с эколо-
гической, так и с технико-экономической точки зрения. 

Брикет также может быть одним из компонентов шихты, дополняю-
щим традиционные шихтовые материалы (стальной скрап, жидкий или 
чушковый чугун). То есть, его применение дает возможность перейти на 
два компонента шихты при выплавке стали: стальной скрап и железосо-
держащий брикет, который при выплавке стали может полностью заме-
нить чушковый чугун. Так, на предприятии ОАО «Тяжпромарматура» 
город Алексин, Тульской области в электродуговой печи чушковый чу-
гун был полностью заменён железоуглеродсодержащим брикетом, анало-
гичный опыт применения брикетов был реализован на Волгоградском 
предприятии ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь», что в 
очередной раз доказало перспективность применения брикетируемого 
шихтового материала.[3]. 

При сравнении железосодержащего брикета с аглошихтой и окаты-
шами, также стоит отметить, что при использовании традиционных видов 
шихты содержание углерода при плавке в сталеплавильном агрегате не-
постоянно – одно и то же содержание углерода шихты может быть избы-
точным для одного сталеплавильного агрегата, но недостаточным для 
другого. Этот недостаток устраним при производстве компактированой 
шихты благодаря индивидуальному подбору состава брикета. 

Волгоградским государственным техническим университетом был 
разработан железосодержащий брикет на основе многокомпонентной ак-
тивной связки [4]. 

Первоначальный состав брикетов выглядит следующим образом: 
 окалина   75 %; 
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 электродный бой  22 %; 
 связующий компонент 3 %. 

В качестве железосодержащего материала использовали стальную 
окалину прокатного цеха предприятия «Красный Октябрь» следующего 
состава: 
 вюстит (FeO)  56,32 %; 
 гематит (Fe2O3)  41,00 %; 
 фосфор (P)   0,009 %; 
 сера (S)   0,008 %. 

C общим содержанием железа (Feoбщ) 72,49 %. 
Жидкое стекло играет роль первичного связующего компонента, ко-

торый позволяет компактировать смесь и придает брикету необходимую 
прочность. Многокомпонентная оксидная система – это вторичное рабо-
чее связующее, которое  начинает действовать при температуре около 
950 °С за счет расплавления и обволакивания окалины и углерода тонкой 
пленкой расплава. Рабочий связующий компонент обеспечивает брикету 
«вязкую» прочность при его нагреве до 1450 °С, при этом брикет не рас-
сыпается, а превращается в тестообразную массу. В процессе обжига 
связка размягчается, образуя cтеклообразный расплав, смачивающий 
окалину в процессе плавки. Для обеспечения необходимой «сырой» 
прочности брикетов в состав вяжущего входит водный раствор силиката 
mNa2O×nSiO2 (сверх 100 % массы смеси). После затвердевания жидкого 
стекла, компактируемая смесь образует ячеистую структуру, содержание 
влаги в брикете уменьшается, а прочность брикета возрастает. Высокая 
прочность брикетов после прессования и сушки достаточна для транс-
портировки и завалки в металлургический агрегат [5]. 

В качестве углеродсодержащего материала могут быть использованы 
отходы футеровки электролизеров для производства алюминия и отходы 
отработанных графитовых электродов, что в отличие от коксовой мелочи 
не вносит в шихту такого вредного компонента как сера. 

В таблице 1 приведены результаты исследований, проводимых с це-
лью определения наиболее эффективного железосодержащего компонен-
та для производства брикетов. По данным этих исследований следует, 
что при использовании брикетов приготовленных из прокатной окалины 
выход годного наибольший. Самый низкий выход годного наблюдается у 
брикетов, изготовленных из пыли газоочистки ДСП [6]. 

Государственной нормативно-технической базы, регламентирующей 
требования к брикетам, как элементу металлургической шихты в настоя-
щее время не существует. Поэтому предприятия, производящие и по-
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требляющие брикеты вынуждены разрабатывать технические условия на 
конкретные типы брикетов. 
Таблица 1 – Эффективность различных железосодержащих брикетов 

Масса, г Брикетированный железосодер-
жащий материал брикета восстан. 

металла 

Выход год-
ного, % 

Температура начала 
восстановления, °С 

Окалина УНPC 92 42,5 46,2 980 
Пыль газоочистки ЭСПЦ 72 20,8 28,75 965 
Прокатная окалина завода 

«Красный Октябрь» (исследуе-
мый брикет) 

110 59,2 53,8 800 

 
Заключение: Использование прокатной окалины в качестве компонен-

та для производства брикетов позволяет сократить объемы железосодер-
жащих отходов, улучшить экологическую обстановку предприятия и 
снизить экологические выплаты. Немаловажным фактом является то, что 
производство брикетов возвращает полезные компоненты, содержащиеся 
в металлургических отходах с наибольшей эффективностью, что свиде-
тельствует о перспективности изготовления железосодержащих брикетов 
в дальнейшем. 
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Для усиления мелиоративной роли ЗЛН с помощью создания тепловых 

барьеров (эффект орографической окклюзии) нами изучались тепловые 
свойства древесины лиственных и хвойных древесных пород, которые до-
вольно сильно различаются между собой (табл. 1). Эти данные позволят 
более точно обосновать ассортимент степных лесонасаждений. 

Свежесрубленная древесина представляет собой трехфазную систему: 
древесинное вещество – вода – воздух. Удельная теплоемкость влажной 
древесины складывается из теплоемкости абсолютно сухой древесины и 
теплоемкости воды, заключенной в древесине [1]. Массовая доля воздуха 
в древесине мала, поэтому в значительной мере на удельную теплоем-
кость древесины влияет ее увлажнение. При большей влажности тепло-
емкость древесины увеличивается, так как удельная теплоемкость воды в 
2,5 раза больше теплоемкости абсолютно-сухой древесины. Необходимо 
учитывать долю заболонной древесины в стволе, поскольку в ней сосре-
доточена основная масса воды.  

Выделены породы с наибольшей теплоемкостью при полной влагоем-
кости (когда все поры заполнены водой) и в состоянии естественных ус-
ловий 0,5ПВ. Наибольшую способность аккумулировать тепло имеет 
древесина робинии псевдоакации (5187/3263 кДж/кг×Сº), дуб черешча-
тый (4860/3001) и вяз приземистый (3817/2399), эти породы требователь-
ны к теплу и светолюбивы. Наименьшую удельную теплоемкость древе-
сины имеет ольха черная, являющаяся наиболее теневыносливой поро-
дой, и произрастающих в низинах, поймах рек и не отличающаяся жаро- 
и засухоустойчивостью. 

Из исследованных нами главных хвойных древесных пород наиболь-
шая теплоемкость наблюдается у сосны желтой и крымской (4773/2852 и 
4532/2721 кДж/кг×С°) соответственно. Это на 20 и 15% превышает сред-
ние показатели теплоемкости для исследованных пород. Доля заболони у 
них составляет 85 и 67 %, ядро довольно влажное и они являются поро-
дами-донорами по роли ядра во влагообмене. Ядро лиственницы сибир-
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ской также является донором во влагообмене, но его доля – 50% и пока-
затели теплоемкости составляют 4040/2574, что на 733/278 кДж/кг×С° 
(или 16/10%) меньше по сравнению с сосной желтой. Показатели тепло-
емкости у ели самые низкие из представленных хвойных. 
Таблица 1 – Зависимость теплоемкости (кДж/кг×Сº) свежесрубленной дре-
весины от вида главных лесообразующих пород в старовозрастных лесах I 
бонитета (при 20º) в зависимости от влагоемкости (числитель – ПВ, знаме-
натель – 0,5 ПВ) 

Древесная порода 

Показатель Ясен
ь 

Роби-
ния 

Оль-
ха 

чер-
ная 

Дуб 
череш
чатый Вяз 

Сосна 
обык
новен

ная 

Со-
сна 

крым
ская 

Со-
сна 

жел-
тая 

Лист-
вен-
ница 

сибир-
ская 

Ель 
колю-

чая 

Заболонь (1м3) 
Плотность 0,68 0,810 0,372 0,690 0,55 0,510 0,534 0,568 0,653 0,455 
Теплоемкость дре-
весины 1102 1313 603 1119 892 827 866 827 1059 738 

Теплоемкость воды 2710 
1366 

4849 
2441 

2818 
1417 

4448 
2224 

2579 
1289 

3949 
1964 

3509 
1766 

3994 
1997 

3143 
1585 

3295 
1657 

Σ 3812 
2469 

6262 
3754 

3422 
2020 

5567 
3342 

3470 
2181 

4776 
2791 

4375 
2632 

4776 
2791 

4202 
2644 

4033 
2395 

Ядро (1м3) 
Плотность  0,69 0,820 - 0,700 0,66 0,595 0,589 0,605 0,693 0,471 
Теплоемкость дре-
весины 1119 1329 603 1135 1070 965 955 965 1123 764 

Теплоемкость воды 1704 
867 

2883 
1442 - 3018 

1524 
3094 
1547 

2117 
1046 

3896 
1948 

2988 
1494 

2785 
1392 

2465 
1242 

Σ 2823 
1985 

4213 
2771 - 4153 

2638 
4164 
2617 

3082 
2011 

4850 
2903 

3082 
2011 

3908 
2516 

3228 
2006 

Обезличенная стволовая древесина (1м3) 
Доля участия в дре-
весине ствола (числ. 
- забол. знамен. - яд-
ро) 

15 
85 

24 
76 

100 
- 

27 
73 

67 
33 

25 
75 

67 
33 

85 
16 

45 
55 

80 
20 

Средневзвешенная 
удельная теплоем-
кость с учетом пло-
щади заболони и 
ядра 

2971 
2058 

4688 
3011 

3422 
2020 

4535 
2843 

3699 
2325 

3505 
2206 

4532 
2721 

4773 
2852 

4040 
2574 

3872 
2317 

Теплоемкость ство-
ла при соотношении 
заболони и ядра 
50х50% 

3318 
2227 

5187 
3263 

1711 
1010 

4860 
3001 

3817 
2399 

3929 
2401 

4613 
2767 

4442 
2696 

3630 
2200 

2941 
1801 

 
Сухая спелая древесина содержит незначительную долю влаги и воздуха, 

что снижает общую теплоемкость ствола. Сосна обыкновенная имеет значе-
ния теплоемкости близкие к средним значениям для исследованных хвойных 
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пород. Большая теплоемкость древесины имеет значение при степном лесо-
разведении. Она способствует меньшему нагреванию ствола и меньшему 
расходу влаги на транспирацию способствуя повышению общей устойчиво-
сти древостоев в целом. 

Интенсивные рубки ухода увеличивают долю заболонной древесины 
вследствие улучшения водного, питательного и светового режимов. Доли 
заболони и ядра, а также влажность древесины в бореальной зоне отлича-
ются от таковой в степной, поэтому мелиоративная роль древостоев может 
иметь существенные различия. 

Определение коэффициента температуропроводности (табл. 2) проводи-
лось для расчета количества времени, необходимого для прогрева древесины 
пород, составляющих основу защитных насаждения степной зоны. В даль-
нейшем с помощью этого параметра может быть выявлено влияние аккуму-
лированного тепла на прилегающий к защитным лесным насаждениям агро-
ландшафт. 
Таблица 2 – Зависимость температуропроводности свежесрубленной дре-
весины от вида 

Температуропроводность (м2/ч) 
Направление Порода Влагосо-

держание Вдоль волокон Радиальное Тангентальное 

ПВ 2,1×10-7 8,1×10-8 7,0×10-8 Береза повислая 0,5ПВ 3,5×10-7 1,4×10-7 1,2×10-7 
ПВ 8,6×10-8 5,3×10-8 2,7×10-8 Дуб черешчатый 0,5ПВ 1,4×10-7 8,6×10-8 4,4×10-8 
ПВ 1,1×10-7 5,3×10-8 4,6×10-8 Сосна обыкновенная 
0,5ПВ 1,8×10-7 8,7×10-8 7,5×10-8 

 
Нами выявлено, что при полной влагоемкости древесины происходит 

уменьшение температуропроводности, так как она также зависит от влажно-
сти. Вдоль волокон она больше, чем поперек [2]. У дуба при ПВ они разли-
чаются в 1,6 раза. Температуропроводность в радиальном и тангентальном 
направлении различается не более чем в 2 раза. Наименьшие значения тем-
пературопроводности вдоль волокон при ПВ имеет древесина дуба черешча-
того, показатели сосны обыкновенной и березы повислой немного выше и 
отличаются незначительно. 

Учет тепловых свойств дает новый объективный подход к обоснова-
нию ассортимента растений в степи, выявлению причин недостаточной 
устойчивости главных лесообразующих пород в естественных и искусст-
венных, хвойных и лиственных древостоях в степи [3, 4]. Практическая 
ценность состоит в разработке технологии создания заведомо устойчи-
вых защитных лесных насаждений с целью усиления мелиоративной ро-
ли искусственных степных древостоев в европейской части РФ. 
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Развитие экономики в России требует уже сейчас и тем более потре-

бует в ближайшем будущем строительства и реконструкции тысяч кило-
метров автомобильных дорог. Неотъемлемой и весьма дорогостоящей их 
частью являются мостовые переходы–комплексы специальных сооруже-
ний, возводимых на пересечении дорог с постоянными водотоками. 

Методы обоснования размеров сооружений мостовых переходов в по-
следние десятилетия претерпели принципиальные изменения. 

В классическом понимании мостовой переход это – часть дороги, 
представляющая собой комплекс сооружений, в который входят: мост, 
пересекающий собственно водоток и служащий для пропуска судов и ле-
дохода (в определённых случаях); подходы к мосту, перекрывающие 
часть водотока, с укреплёнными откосами, периодически подтапливае-
мые паводковыми водами; регуляционные и защитные сооружения, пре-
дохраняющие мост и подходы к нему от негативного воздействия водно-
го потока – Рис. 1. 
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Рис 1 - Мостовой переход через р. Кигач 

 
Строительство мостовых переходов через естественные водотоки по 

классической схеме приводит ко многим пагубным воздействиям на окру-
жающую среду. Высокие  и протяжённые подходные насыпи сильно сужают 
естественное сечение потока в период паводка, что сказывается на скоростях 
течения реки. Повышенная скорость течения реки усиливает местный и об-
щий размывы дна, что приводит к усложнению конструкции фундаментов 
опор моста, следовательно, и к увеличению их стоимости. Ямы местного 
размыва у мостовых опор, как правило, опережающие по  глубине и допол-
няющие прочие разновидности размыва подмостового русла, нередко игра-
ют роль “роковой последней капли” в ослаблении несущей способности 
грунтов оснований опор, которое может привести к потере устойчивости и 
обрушению мостов. Сужение сечения водотока в створе мостового перехода 
приводит к заиливанию пойм, затрудняет пропуск ледохода и паводковых 
высоких вод. Эти явления оказывают отрицательное влияние на состояние 
экологии прилегающих территорий, страдает рыбное хозяйство. Искусст-
венные преграды в течении реки также оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на характер русловых процессов – Рис. 2. 

 
Рис. 2 - Намыв струенаправляющей дамбы при строительстве мостового перехода 
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Достоинством данной схемы мостового перехода является его низкая 
стоимость, что играло большую, а зачастую, и решающую роль при тех-
нико-экономическом обосновании строительства. 

В настоящее время, проектируя крупные строительные объекты, не-
обходимо решать вопросы не только их возведения, но также их даль-
нейшего содержания и эксплуатации. Сложная экологическая обстановка 
в мире требует оказания наименьшего влияния на естественное состояние 
прилегающей к сооружениям территории. 

В данных условиях классическая схема мостового перехода начинает 
терять свою актуальность.  Достойной альтернативой ей является мосто-
вой переход, в котором отсутствуют длинные высокие подходные насы-
пи, мощные регуляционные сооружения. В таких случаях их заменяют 
подходными эстакадами, которые, как правило, имеют более простую 
конструкцию по сравнению   с конструкцией самого моста, но превосхо-
дят его в несколько раз про протяжённости.  Неоспоримым преимущест-
вом такого мостового перехода является его наименьшее отрицательное 
влияние на экологию района строительства. Происходит меньшее стес-
нение русла, что не влечет за собой резкого увеличения скорости тече-
ния, размывов и трудностей при паводках и ледоходах. Внешне мостовой 
переход сморится более изящным и архитектурно выразительным. Этот 
факт, в свою очередь,  имеет большое значение при расположении пере-
хода в городских условиях.  

Стоимость строительства мостовых переходов с подходными эстака-
дами вместо насыпей заметно увеличивается, но экономическая сторона 
в настоящее время утратила свою значимость по сравнению с  соблюде-
нием современных  норм и требований и не всегда является определяю-
щей, при выборе схемы мостового перехода. 

За рубежом действуют более строгие экологические нормы, поэтому 
мостостроители в основном проектируют мостовые переходы с протя-
жённым эстакадами на подходах – Рис. 3.  

 
Рис 3 - Мостовой переход с эстакадными подходами 
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В отечественном мостостроении вопросам экологии уделялось недос-
таточное внимание, поэтому в России эта схема начала применяться от-
носительно недавно, но уже получила широкое распространение – Рис. 4.  

 
Рис 4 - Мостовой переход через р. Иртыш 

 
В настоящее время при строительстве новых мостовых переходов че-

рез крупные реки, строители отказываются от идеи возводить длинные 
насыпи, не нарушая таким образом экологию районов строительства и 
соблюдая современные требования к проектированию и строительству. 
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Полиизоцианаты (ПИЦ) содержат группу —N=C=O, способную 

взаимодействовать со многими соединениями, содержащими активный 
атом водорода [1]. В большинстве случаев, особенно при взаимодействии 
с соединениями, содержащими активный водород, ароматические ПИЦ 
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являются более реакционноспособными, чем алифатические, что находит 
их применение как исходных реагентов при получении полиуретанов, 
широко использующиеся как покрытия для беговых дорожек и спортив-
ных площадок [1-3].  

Механизм и кинетика реакций изоцианатных групп со спиртами наи-
более изучены [1]. При этом представляет интерес изучение особенно-
стей каталитической реакции ПИЦ с полифторированными спиртами-
теломерами (ПФС) общей формулы H(CF2CF2)nCH2OH со степенью те-
ломеризации n = 2-5, являющихся отходами производства 1,1,3-
тригидроперфторпропанола-1 (ПФС1), применяемого для обработки ла-
зерных дисков [4], а также влияния длины перфторалкильной цепочки 
ПФС на его реакционную способность. Фторсодержащие спирты в реак-
циях с ПИЦ характеризуются пониженной реакционной способностью. 

Введение ПФС в полидиенуретаны способствует возрастанию трибо-
логических свойств покрытий, седиментационной устойчивости компо-
зиций, термо-, свето-, гидролитической устойчивости и стабильному по-
вышению адгезионных, физико-механических и динамических характе-
ристик модифицированных полиуретанов по мере возрастания длины 
перфторуглеродной цепи фторспиртов [5].  

В качестве исходного ПИЦ был использован промышленный поли-
метиленполифениленполиизоцианат (марка ПИЦ) с содержанием изо-
цианатных групп 29,5-31 % (ТУ 2224-152-04691277-96). В качестве ката-
лизатора реакции ПФС с ПИЦ использовали 2,5% раствор в уайт-спирите 
ди-н-бутилдилаурената олова (ДБДЛО) (ТУ 6-02-818-78). 

Экспериментальные зависимости степени превращения ПФС во време-
ни для его реакции с ПИЦ представлены на рис. 1. Специфика действия 
ДБДЛО как катализатора заключается в возможности образования донорно-
акцепторных комплексов, таким образом, что активный промежуточный 
продукт в каталитической реакции ПИЦ-ПФС образуется за счет вакантных 
5d-орбиталей олова и неподеленной пары электронов кислорода спирта. Ве-
роятно, реакция протекает в один акт с синхронной передачей неподеленной 
пары электронов от атома азота ПИЦ с протону ПФС, с одной стороны, и от 
атома кислорода ПФС с атому углероду ПИЦ – с другой: 
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 При таком механизме реакции удлинение НО-связи и приближение 
ее размеров к длине С=N связи в ПИЦ должно существенно облегчать 
образование четырехчленного активированного комплекса и снижать аб-
солютное значение отрицательной энтропии активации [1]. Как видно из 
рис. а, характерна следующая закономерность – с увеличением длины 
перфторалкильной цепочки спирта-теломера происходит понижение сте-
пени превращения ПФС в реакции с ПИЦ. Данный факт согласуется с 
работами [5], согласно которым повышение степени теломеризации ПФС 
способствует возрастанию кислотности спиртов-теломеров и появлению 
стерических затруднений для протекания реакции. При этом, сравнивая 
значения степеней превращения ПФС в реакции с ПИЦ легко заметить, 
что четырехвалентное олово является слабым катализатором реакции. 
Возможно, данный результат связан с отсутствием в реакционной систе-
ме растворителя (например, хлорбензола) и нагрева.  
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Рис.1 - Зависимость степени превращения ПФС во времени.  Катализ 0,1 масс.ч. ДБДЛО 

 
1 – ПФС (n = 2), 2 – ПФС (n = 3), 3 – ПФС (n = 4), 4 – ПФС (n = 5). 
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В работах [1, 5] показаны возможности катализа четырехвалентным 
оловом реакции изоцианатов со спиртами по пути, включающему две 
стадии. На первой стадии находящийся в комплексе ПФС атакует своим 
протоном ПИЦ с образованием промежуточного продукта ионной или 
полярной природы. За счет возникновения ассоциации —N=C=O группы 
с протоном комплекса ПФС-катализатор карбонильный углерод проме-
жуточного продукта существенно активирован появлением на нем дефи-
цита электронной плотности и отсюда доли положительного заряда. 
Атом кислорода ПФС при этом связывается с четырехвалентным оловом. 
На второй стадии в результате отрыва кислорода ПФС от атома олова и 
перехода его к углероду изоцианатной группы, уже присоединившийся 
протон, промежуточный продукт превращается в уретан с освобождени-
ем молекулы катализатора. Энтропия активации в случае такого двухста-
дийного механизма, идущего через образование линейных активирован-
ных комплексов, должна быть значительно менее отрицательна, чем в 
случае некаталитической реакции [1].  

Как показали исследования [1], последний механизм не нашел экспе-
риментального подтверждения, что возможно связано с тем, что реакци-
онная способность атома водорода гидроксила ПФС должна возрастать с 
увеличением прочности переходного комплекса. С другой стороны, уве-
личение прочности комплекса будет снижать нуклеофильность атома ки-
слорода и тем самым уменьшать его реакционную активность по отно-
шению к атому углероду изоцианатной группы.  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, 
что реакционная способность ПФС по мере повышения числа перфтор-
метиленовых групп в реакции с ПИЦ снижается. 
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где постоянная с > 0 и не зависит от функции f(x) и m1,2,… 
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Замечание. Утверждение обобщает результаты, полученные в [1].    
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Целью этой работы является доказательство следующего результата. 
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   Приведем вспомогательные утверждения, необходимые для доказа-
тельства основного результата работы. 
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Применяя лемму 3 и только что полученные неравенства, получим 
доказательство справедливости соотношения (2). 
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Для доказательства оценки снизу из (1) воспользуемся свойствами 
модуля гладкости и соотношением (2): 
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Объединяя полученные оценки модуля гладкости сверху и снизу, по-
лучим соотношение (1). 

Утверждение доказано. 
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