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В 2014 ушел из жизни член-корреспондент Академии инженерных наук 

РФ, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, 

почетный член Всероссийского НТО им. акад. А.Н. Крылова, отличник высшей 

школы СССР, один из пионеров разработки систем автоматизации 

проектирования технологий (САПР ТП) в СССР, ведущий специалист в 

области теоретических основ проектирования технологических процессов 

обработки резанием - Старостин Владимир Георгиевич. 

Из биографической справки: «Старостин Владимир Георгиевич родился в 

1935 г. в г. Хабаровске. Среднюю школу окончил в Новосибирске. В 1957г. в 

Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ) получил квалификацию 

инженера-механика по специальности «Технология машиностроения» и был 

направлен в г. Комсомольск-на-Амуре на завод «Амурлитмаш», где работал до 

1961 г. мастером, старшим мастером, начальником участка по производству 

новых машин, начальником планово-технологического бюро 

инструментального цеха». 
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После возвращения с семьей во Владивосток в 1961 году Старостин В. Г. 

работая на кафедре «Технологии машиностроения» активно вникает в области 

связанные с передовыми идеями и новшествами в машиностроении того 

времени.  

В это время на кафедре интенсивно ведутся научные исследования и 

разработки в области повышения точности обработки деталей на 

металлорежущих станках. Имея практический производственный опыт, 

Старостин В. Г. с молодыми коллегами изучает, анализирует, пытается 

разобраться в многоплановости факторов и построить параметрические модели 

возникновения и поведения погрешностей обработки. 

Внутренняя мотивация, аналитический ум, и активная жизненная позиция 

обеспечивают высокую эффективность при выполнении инженерных и научно-

исследовательских работ.  

Интересным является пример того, как Владимир Георгиевич, будучи 

молодым преподавателем кафедры, стал соавтором солидной книги 

опубликованной в 1968 году в крупнейшем издательстве страны 

«Машиностроение». Заведующий кафедрой «Технологии машиностроения» 

Владимир Иванович Комиссаров со своим опытным коллегой доцентом 

Владимиром Игнатьевичем Леонтьевым подготовили рукопись книги 

«Размерная наладка универсальных металлорежущих станков» и перед 

отправкой в издательство дали почитать сотрудникам кафедры.  

В то время тематика исследований в области прогнозирования и 

управления точностью обработки на металлорежущих станках, изложенная в 

рукописи, находилась на переднем крае технологической науки в стране. 

Конечно же, при изложении результатов исследований и систематизации, вновь 

приобретенных знаний возникало много вопросов, связанных с пониманием 

глубинной сути процессов и их научно-практической интерпретацией. 

Владимир Георгиевич к полученным материалам отнесся с большой 

ответственностью, внимательно изучив материалы он представил весьма 

солидный список предложений по улучшению рукописи. 
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Получив список замечаний, предложений и корректировок, сделанных 

Старостиным, Владимир Иванович Комиссаров и Владимир Игнатьевич 

Леонтьев предложили Владимиру Георгиевичу Старостину стать соавтором 

книги. 

Кроме научной деятельности Старостин В. Г. участвует в 

совершенствовании организации учебного процесса. Инновационным проектом 

кафедры явилось создание под его руководством Кабинета Активного 

Контроля Текущей Успеваемости Студентов с символичным названием 

«КАКТУС», который работал до момента появления персональных ЭВМ. 

Кроме основных дисциплин своей кафедры Владимир Георгиевич готовит 

и читает лекции по ряду базовых дисциплин для вновь отрывшейся 

специальности «Гироскопические приборы и устройства». 

Из биографической справки: «В 1970 г. без обучения в аспирантуре 

Старостин В. Г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 г. ему присвоено 

звание доцента. В период с 1973 по 1975 г. сначала заместитель, а потом 

декан механического факультета». 

На рубеже 70-х годов в стране, наряду с привычными к тому времени 

аналоговыми вычислительными машинами (АВМ) широким фронтом 

внедряются так называемые цифровые вычислительные машины (ЦВМ). 

Появление ЦВМ (впоследствии ЭВМ) сопровождалось не только новыми 

перспективами в моделировании процессов, но и требовало новых знаний и 

подходов к решению задач.  

Поэтому Владимир Георгиевич начинает самостоятельно осваивать 

элементы прикладной математики, включая численные методы, линейное 

программирование, теорию графов, булевы функции, оптимизацию и 

исследование операций, словом то, что сегодня составляет основу дискретной 

математики, позволяющей моделировать не только параметрические, но и 

структурные задачи.  

В это время в некоторых регионах СССР и за рубежом активизируется 

разработка систем автоматизированного проектирования (САПР) в различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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областях, включая автоматизацию проектирования технологических процессов 

(САПР ТП). Так в центральной части страны Москве (РСФСР), Минске 

(Беларусия), Ленинграде (РСФСР), Николаеве (Украина) возникают научные 

школы, разрабатывающие теоретические основы автоматизированного 

проектирования.  

Обладая достаточным запасом знаний и понимания сути технологических 

процессов, Владимир Георгиевич активно включается в совершенно новую для 

Дальневосточного региона и для всей страны тематику «Разработка теории 

автоматизированного проектирования технологических процессов».  

И первые успешно решенные задачи. Вместе с аспирантом Комиссарова 

В.И., Боровиком А. Г. сформирован и реализован весьма компактный алгоритм 

формирования и выбора оптимального плана обработки поверхностей детали. 

Впоследствии А. Г. Боровик защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата технических наук.   

С начала 70-х годов практически до момента перестройки в стране 

Владимир Георгиевич ведет активнейшую научно-исследовательскую работу в 

области САПР технологических процессов.  

Из биографической справки: «В 1974 г. на кафедре «Технология 

машиностроения» ДВПИ создается целевая научно-исследовательская 

лаборатория САПР, руководителем которой назначен Старостин В.Г.». 

Результаты возглавляемого им коллектива лаборатории, сотрудников 

кафедры и студентов довольно быстро распространяются по стране. И вот уже 

в г. Владивостоке проводится целый ряд научно технических конференций 

краевого и всесоюзного масштаба, на которые съезжаются видные 

представители практически всех САПРовских школ Советского союза.  

Результаты работы лаборатории САПР ДВПИ становятся известными по 

всей стране. На различных симпозиумах, конференциях и семинарах по САПР с 

стране Владимир Георгиевич Старостин является желанным и почетным гостем 

и воспринимается как основоположник Дальневосточной школы САПР ТП. 
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Из биографической справки: «В период с 1976 по 1989 годы Старостиным 

В.Г. подготовлено и проведено пять научно технических конференций 

регионального и всесоюзного масштаба по вопросам автоматизации 

технологического проектирования для повышения эффективности 

машиностроительных производств».  

В 70-80-е годы Владимир Георгиевич руководит хоздоговорными научно-

исследовательскими работами, которые впоследствии внедрялись на 

машиностроительных заводах («Дальзавод», «Прогресс», «Дальприбор» и пр.) 

В период с 1976 по 1986 гг. Старостин В.Г. является членом секции 

«Автоматизация проектирования в машиностроении» Совета по кибернетике 

при Президиуме АН СССР. 

Кафедра Технологии машиностроения была одной из первых в ДВПИ, 

начавших изучать и внедрять в учебный процесс и на предприятиях теорию и 

практику автоматизации проектирования. Для этих целей Старостиным был 

подготовлен специальный курс «Системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов (САПР ТП)».  

В 80-х годах на кафедре «Технологии машиностроения» создается 

учебный кабинет, оснащенный первыми персональными вычислительными 

машинами ДВК-2, выполнялся цикл лабораторных работ по решению 

инженерных задач на ЭВМ. Старостин подготовил и опубликовал методическое 

обеспечение для этих работ. Распространяя свой опыт, знания и наработки 

Владимир Георгиевич читает циклы лекций по САПР на других факультетах. В 

частности, на электротехническом, на строительном, на кафедре графики и др.  

Из биографической справки: «В 1986 г Старостин В.Г. избран по конкурсу 

на должность заведующего кафедрой технологии машиностроения, а в 1991 г. 

ему присвоено ученое звание профессора». 

В 80-е - 90-е годы Старостин являлся членом научно-методического совета 

УМО Минвуза СССР, секции «Автоматизация машиностроительного 

производства» при Московском Станкоинструментальном институте. 
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С1985 по 1991 гг. работал в состав Совета по экономическому и 

социальному развитию Приморского края. Более 15 лет был председателем 

секции «Машиностроение, приборостроение и судоремонт» Приморского 

краевого правления ВНТО им. акад. А.Н. Крылова. 

В 1990 г. Старостин В. Г. избирается депутатом Приморского краевого 

Совета народных депутатов. Здесь он работает председателем комиссии по 

народному образованию, а с 1992 г. - заместителем председателя Приморского 

краевого Совета народных депутатов. В 1993 г. в качестве представителя 

Приморского края Старостин В. Г. принимает участие в работе 

Конституционного совещания. В 1993 г. его переводят в аппарат 

администрации Приморского края на должность председателя Комитета по 

науке и технической политике. 

В 1995 г. Старостин возвращается на штатную работу в ДВГТУ (новое 

название ДВПИ) на должность заведующего кафедрой «Технологии 

машиностроения», где работал до 2007 г. В течение всего срока работы в 

Приморском краевом Совете народных депутатов и в администрации 

Приморского края он не оставлял научной и педагогической деятельности, 

работая по совместительству в ДВГТУ. 

Старостин В.Г. с 1990 года успешно руководил аспирантурой. Под его 

руководством выполнены и защищены пять кандидатских диссертаций. 

Из биографической справки: «В 2002 г после защиты диссертации в 

Иркутском государственном техническом университете Старостину В.Г. 

присуждена ученая степень доктора технических наук». 

В 2003 г Старостин В.Г. введен в состав УМО по образованию в области 

машиностроения учебно-методического объединения вузов Российской 

Федерации. В 2004 г. Старостин В.Г. в составе редакционного совета нового 

ежемесячного научного и производственного журнала «Вестник компьютерных 

и информационных технологий», М.: Издательство «Машиностроение». 
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Очень много времени и сил отдал Владимир Георгиевич становлению и 

развитию специальности технология машиностроения в Арсеньевском 

технологическом институте (ныне Филиал ДВФУ в г. Арсеньев). 

Список научных и учебно-методических трудов Владимира Георгиевича 

включает более 100 наименований. Среди них две книги вышли в издательстве 

Машиностроение и две в издательстве ДВГУ: 

1. Комиссаров В.И. В.И., Леонтьев В.И., Старостин В.Г. Размерная 

наладка универсальных металлорежущих станков. М.: 

Машиностроение, 1968. — 206 с. 
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Аннотация. В работе приведены триботехнические свойства 

тонкопленочных покрытий, полученных в результате трибомодификации стали 

40Х различными органонеорганическими триботехническими материалами. 

Сравнительные триботехнические испытания позволили установить, что 

наиболее перспективными материалами для трибомодифицирования 

поверхностей трения сталей являются наноструктуированные композиты на 

основе вермикулита, позволяющие получить минимальный коэффициент трения и 

высокую износостойкость сопряжения в условиях трения при граничной смазке.  

Ключевые слова: вермикулит; композит, модифицирование, покрытие, износ 
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Abstract. The paper presents the tribological properties of thin-film coatings 

obtained by modifying a variety of steel 40X organoneorganicheskimi tribological 

materials. Comparative tribological tests revealed that the most promising materials for 

tribomodifitsirovaniya surfaces are nanostructured composites friction steel on the basis 

of vermiculite, you always get the minimum coefficient of friction and high wear 

resistance in the coupling conditions of friction with boundary lubrication. 

Keywords: vermiculite; composite, modification, coating, wear 

Износостойкость трущихся поверхностей деталей трибоузлов машин, 

механизмов и оборудования является основным фактором, определяющим срок 

службы и эксплуатационные издержки, а также необходимость ремонта. 

Решением проблемы повышения износостойкости и, соответственно, 

долговечности связано с применением различных методов упрочнения 

поверхностей трения и трибоактивных присадок в смазку [1–6]. В настоящее 

время большая группа триботехнических материалов применяется для 

упрочнения поверхностей трения путем модифицирования и формирования на 

сопряженных поверхностях металлокерамического слоя, который, как правило, 

превосходит износостойкие покрытия, полученные при применении 

традиционных технологических методов упрочнения. При этом потери энергии 

на преодоление трения могут существенно снизиться, а износостойкость 

сопряженных деталей повыситься в 2–4 раза. Наиболее широкое применение 

для модифицирования нашли минералы слоистого строения: серпентиниты, 

тальк, слюды, глина, графит и т. д. [1–6]. Их положительный эффект 

обусловлен способностью этих материалов образовывать на поверхностях 

трения тонкие пленки, состоящие из чешуйчатых частиц, ориентированных 

параллельно поверхности трения. Эти пленки (или слои) разделяют трущиеся 

поверхности, сглаживают их микрорельеф, а в случае трения без смазки 

mailto:npshapkin@gmail.com
mailto:makarov_vasily@mail.ru
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переводят его в трение внутреннее, при котором сдвиг происходит внутри слоя 

частиц. Таким образом, осуществляется чисто механическая защита трущихся 

поверхностей от износа.  

На основании проведенных нами исследований, а также литературного и 

патентного поиска была разработана классификация органо-неорганических 

триботехнических материалов (ТМ) (рис. 1), применяемых для 

модифицирования поверхностей трения. 

 

Рис. 1. Классификация триботехнических материалов, применяемых для 

модифицирования поверхностей трения деталей 

Однако следует отметить, что, несмотря на глубокие и обстоятельные 

исследования в области применения ТМ для повышения долговечности 

трибоузлов осуществить выбор оптимального ТМ для конкретных условий 

практически невозможно, так как исследования выполнены для различных 

условий эксплуатации и по различным методикам. Поэтому для оценки 



 
 
14 

триботехнических свойств различных типов ТМ нами были проведены 

сравнительные испытания по единой методике [4]. 

Для исследования были взяты 17 органонеорганических триботехнических 

материалов 4 групп — природные и искусственные полимеры (рис. 1), из 

которых было изготовлено свыше 20 композиций и композитов. Поиск 

оптимального химического состава триботехнических материалов для 

формирования износостойких покрытий на поверхностях трения деталей для 

решения задачи повышения их долговечности осуществлялось в два этапа: на 

первом этапе исследовали триботехнические свойства исходных материалов, 

затем выбирали перспективные материалы и из них создавали композиты и 

оптимизировали содержание исходных материалов в составе композиции. 

Часть слоистых силикатов и композитов на их основе для изменения 

свойств подвергали химическому модифицированию кислотой или 

прокаливали при температуре 600–700 С. Известно, что при обжиге 

происходит агломерация и агрегация, в большей степени, за счет ионов Al+3 

которые вступают во взаимодействие, образуя новые связи: Al-O-Si. 

В качестве базовых материалов для исследования были взяты серпентинит, 

вермикулит и каолинит. Для уменьшения абразивных свойств слоистых 

силикатов их подвергали модифицированию соляной кислотой. 

Композиции материалов получали путем механической активации в 

кавитационном диспергаторе в смазке. 

Композиты изготавливали путем взаимодействия химически различных 

компонентов: неорганических и элементоорганических или неорганических и 

органических, формирующих определенную пространственную структуру, как 

отличающуюся от структур исходных материалов, так и наследующую 

определенные функции исходных структур. Особенностью композитных 

триботехнических материалов является то, что они имеют нанометровые 

параметры своих структурных элементов (размер хотя бы в одном из 

направлений составляет не более 100 нм); это либо нанометровые расстояния 

между решетками и слоями, которые образованы полимерными и 
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неорганическими ингредиентами, либо нанометровые размеры 

формирующихся частиц, в том числе и металлосодержащих. 

Максимальной абразивностью и, соответственно, наибольшими 

скоростями изнашивания в процессе нанесения и формирования покрытия 

обладают слоистые силикаты: серпентинит, вермикулит и каолинит и 

композиции на их основе. 

Проведенные сравнительные триботехнические исследования различных 

органо-неорганических материалов, применяемых для модифицирования 

поверхностей трения (табл. 1), позволили установить следующее: природные 

слоистые силикаты обладают высокими абразивными свойствами, которые 

оказывают наиболее существенное влияние на этапах их нанесения на 

поверхность трения и формирования покрытия. Модифицирование 

вермикулита кислотой не только уменьшает размер его частиц, но и 

содержание окиси алюминия примерно в 2 раза, благодаря этому снижается 

скорость изнашивания стали как на этапе модифицирования поверхности, так и 

в процессе трибоиспытаний. Термообработка (ТО) органо-неорганических 

материалов приводит к снижению величины скорости изнашивания стали при 

нанесении материала. Искусственный полифенилсилоксан (ПФС) обладает 

низкими абразивными свойствами, поэтому масса износа при нанесении 

материала примерно равна массе внедренному полифенилсилоксану, а при 

формировании покрытия скорость изнашивания минимальна. 

Из композиций минимальными абразивными свойствами в процессе 

нанесения и формирования покрытия обладает только состав вермикулит + HCl 

+ производная молибдена благодаря высоким антифрикционным свойствам 

производной молибдена. 

Создание наноструктуированных композитов на основе 

модифицированного вермикулита позволяет в несколько раз снизить скорость 

изнашивания стали в процессе нанесения триботехнического материала на 

поверхность трения по сравнению с однокомпонентными материалами. 
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Скорости изнашивания стали 40Х на различных этапах формирования 

покрытия, деталей сопряжения в процессе трибоиспытаний и ТМ для 

формирования покрытия  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Триботехнический 

материал для 

формирования покрытия 

Скорость изнашивания стали, мг/ч 
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1 Сталь 40Х без упрочнения – – 2,7 10,5 0,079 

Однокомпонентные материалы 

2 Серпентинит 58 2,4 1,4 2,3 0,007 

3  Вермикулит   64 3,4 0,6 3,5 0,018 

4 Вермикулит  + HCl  28 1,7 0,1 6,2 0,036 

5 ПТФЭ 0 0,3 1,6 2,1 0,054 

6 Каолинит + HCl 60 1,5 1,0 11,2 0,011 

7 Нонтронит + ТО 40 1,2 0,3 3,9 0,014 

8 ПФС 0 1,1 1,7 2,8 0,022 

Композиции материалов 

9 Серпентинит + 

10% (вермикулит + HCl)  
50 1,4 0,5 8,9 0,028 

10 Вермикулит  +  9% ПФС  68 0,1 0,4 2,2 0,029 

11 Вермикулит  + 50%ПТФЭ 50 2,2 0,8 1,2 0,014 

12 Вермикулит + HCl + 

производная молибдена 
2 0,1 0,6 1,7 0,022 

Композиты 

13 Вермикулит  +10% ПТФЭ 14 2,8 1,0 1,3 0,050 

14 Вермикулит + HCl + 

целлюлоза 
2 0,1 1,0 1,9 0,014 

156 Вермикулит + HCl + 

резорцин-формальдегидная 

смола 

0 1,4 0 11,0 0,007 

16 Вермикулит + HCl + 

9% ПФС 
16 1,4 0,6 1,2 0,014 

17 Вермикулит + HCl + 

9% ПФС + ТО 
8 1,4 0,1 1,9 0,007 

Примечания. * – канавчатый вкладыш Miba № 33. 
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Таким образом, минимальные скорости изнашивания в процессе нанесения 

и формирования покрытия обеспечивают следующие материалы: 

– однокомпонентные — политетрафторэтилен (ПТФЭ) и ПФС; 

– композиция материалов – вермикулит + HCl + производная молибдена; 

– композиты – вермикулит + HCl + целлюлоза и вермикулит + HCl + 

резорцин-формальдегидная смола. 

Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект №14-08-03-8_и. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по применению в 

машиностроении растительного сырья полученного из конопли, 

произрастающей на юге Дальнего Востока, в частности в Приморском крае. 

Показаны сравнительные характеристики волокон конопли с волокнами других 

прядильных культур. Приведены примеры возможного использования 

материалов изготовленных с применением волокон конопли в машиностроении. 
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Abstract. In the article the questions on the application in engineering of plant 

raw materials obtained from hemp growing in the South of the Far East, particularly 

in the Primorye territory. Shows the comparative characteristics of hemp fibres with 

other fibres spinning of cultures. Examples of possible use of materials made with the 

use of hemp fibres in mechanical engineering. 

Keywords: machinery, plant material, agricultural hemp, automotive industry, 

paper production. 

К сожалению, для большинства современных жителей России такие слова, 

как «конопля» и «наркотик» стали синонимами. На вопрос «Почему?» они, не 

задумываясь, ответят, что из конопли делают наркотик. А упоминание о том, 

что в Советском Союзе был период, когда присваивалось звание «Мастер 

коноплеводства» вызывает ехидные усмешки. 

Возникает логичный вопрос, почему конопля, известная еще древнему 

человеку своими полезными свойствами, уже со второй половины XX века 

попала под пристальное внимание правоохранительных органов многих стран? 

Официально считается, что такое отношение началось с подачи властей 

США, где в период действия «сухого закона» (1920 – 1933 гг.) резко повысился 

интерес к марихуане (исп. marijuana, marihuana – психоактивное средство, 

получаемое из конопли), и она получила широчайшее распространение. Но уже 

к 1937 г. в США практически полностью запретили использование конопли 

даже в медицине, и это даже  несмотря на то, что 40 % американских лекарств 

содержали экстракт конопли.  

Правда существует и другая версия запрета. Конопляная бумага по многим 

параметрам превосходит древесную, и не требует при производстве 

применения некоторых химических реагентов. Еще одно важное преимущество 

заключается в том, что при ее использовании отпадает потребность в 

значительном количестве древесины. В результате совершенствования 

технологии производства конопляной бумаги уже в 20-е годы XX века ее 

стоимость приблизилась к стоимости «традиционной» бумаги. Поэтому 

компания «DuPont», производившая химические реагенты для изготовления 
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бумаги на основе древесной целлюлозы, и ряд крупнейших 

лесопромышленников обратились за помощью к медиамагнату У. Херсту. 

Последний развернул в своих изданиях широкую пропаганду о вреде конопли. 

А в 1937 году в Конгрессе США был пролоббирован закон «О налоге на 

марихуану», который практически поставил крест на конопляном бизнесе.  

Спустя некоторое время к США присоединились многие страны. В 

Советском Союзе, у которого была мощная коноплеводческая отрасль 

сельского хозяйства, в 1961 году также была ратифицирована Конвенция ООН 

«О наркотических средствах», согласно которой конопля объявлялась опасным 

наркосодержащим растением.  

Приморский край, расположенный на юге Дальнего Востока является 

естественным ареалом произрастания дикорастущей конопли. Все большему ее 

распространению способствует упадок приморских сел и деревень, в результате 

чего в Приморском крае не используется примерно 1 миллион 260 тыс. га 

сельскохозяйственных земель (более 40 %). Засоренность большинства районов 

Приморья дикорастущей коноплей приводит к широкому распространению в 

крае наркотиков.  

Многолетние усилия по уничтожению конопли не дают желаемых 

результатов. Из всех известных методов самой эффективной, на сегодняшний 

день, является гербицидная обработка, однако её широкое применение 

сдерживает высокая стоимость. Одним из направлений декриминализации 

конопляного бизнеса может являться замещение дикорастущей конопли на 

посевную.  

На Втором заседании Общественного совета при Управлении Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 

по Приморскому краю, состоявшемся 2 марта 2010 года в г. Владивостоке 

одним из участников было предложено организовать переработку конопли. Но 

от него, к сожалению, отмахнулись, аргументируя тем, что все потребности в 

конопле как сырье, в том числе и для фармакологии, покрывают хозяйства, 

расположенные в западных районах страны.  
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Однако такая точка зрения неверна. В силу законодательных барьеров и 

административной волокиты практически не осталось отечественных 

предприятий по выращиванию и переработке конопли. В лучшие годы в 

Советском Союзе под посевы конопли использовалось до 900 тыс. га земли, а в 

2010 году этот показатель не достигал и 2 тыс. га. Это не покрывает даже 

внутренние потребности в конопле. При этом необходимо принять во внимание 

тот факт, что стоимость хлопка в последние годы выросла в три раза. Хлопок 

так же используется в машиностроении, в том числе и для производства 

оборонной продукции. Соответственно растет спрос на другие виды волокон. 

Россия из крупнейшего экспортера конопли превратилась в крупнейшего его 

импортера.  

Область применения конопли очень широка. Специалисты считают, что из 

конопли можно производить от 25 000 до 50 000 видов различной продукции. 

Растет потребность в конопле и на мировом рынке. Только в строительстве и 

машиностроении ожидается увеличение доли использования натуральных 

волокон до 30 % от общей потребности в волокнах.  

Еще одним доводом в пользу организации выращивания конопли является 

то, что к настоящему времени селекционерами многих стран проделана 

большая работа по выведению новых сортов посевной конопли. Благодаря их 

усилиям содержание основного наркотического вещества ТГК (дельта-9-

тетрагидроканабинола) в посевной конопле составляет 0,02 – 0,16 %, что ниже 

официально разрешенного максимума 0,2 %. Благодаря этому в некоторым 

странах полностью или частично снят запрет на выращивание посевной 

конопли.  

Ещё в 1970 г. по результатам тщательных исследований в США и ряде 

других стран были получены данные о большом промышленном потенциале 

конопли, ее экономических преимуществах и полезных природных свойствах.  

Тогда же Верховный суд США признал закон «О налоге на марихуану» 

неконституционным. 
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Например, в 1990 году в Америке, Западной Европе и Австралии было 

разрешено выращивание конопли и ее фабричное использование для выработки 

тканей бытового ассортимента. Изделия из конопли получили общественное 

признание благодаря высокому качеству и уникальным свойствам. После 

выведения безнаркотических сортов конопли объем выпуска текстильных 

изделий из пеньки резко увеличился. Такие изделия обладают высокой 

износоустойчивостью, малой усадкой, хорошими гигиеническими свойствами, 

способностью поглощать до 95 % ультрафиолетовых лучей, приятны на ощупь. 

Конопля посевная – однолетнее лубоволокнистое растение. Стебель 

прямой, высотой от 20 см до 6 м. Растение не требовательно к условиям роста. 

Семена конопли прорастают при 1 – 2 °С тепла. Оптимум роста находится на 

уровне +18…+20 °С. Проросшие семена и молодые растения переносят 

заморозки до –5… –6 °С. Техническая спелость отечественных сортов конопли 

наступает на 90 – 92 день вегетации. Урожай волокна составляет до 3 т/га, 

семян – до 2 т/га. Конопля лучше, чем другие культуры очищает почву от 

загрязнения тяжелыми металлами. При этом аккумулируемые растением 

свинец и медь не концентрируются в больших количествах ни в волокне, ни в 

семенах конопли.  

Отличительная особенность конопли – большое накопление в стеблях 

костры (древесинных волокон). За год она дает ее 6 м
3
/га, в то время как лесные 

породы деревьев – лишь 2,7 – 3,2 м
3
/га. Теплотворность костры выше 

древесины. Костру используют как топливо и в качестве подстилки для 

животных. Из нее получают целлюлозу для производства бумаги, которая 

дороже традиционной и применяется только для денежных банкнот и 

различных фильтров. На основе конопляного масла изготавливают олифы и 

лакокрасочные материалы.  

Волокно конопли отличается от других лубяных волокон большей 

прочностью при работе в условиях высокой влажности. Ткань из конопли 

единственная из натуральных, которая не портится при длительном контакте с 

морской водой (поэтому паруса из конопли для морских судов считались 
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лучшими). Материалы из конопли имеют повышенную износоустойчивость в 

сравнении с другими тканями. У конопли очень длинное, схожее с джутом, но 

более эластичное волокно. По эластичности конопляные волокна очень близки 

к льняному. В таблице 1 приведены основные сравнительные характеристики 

наиболее распространенных прядильных культур. 

Сравнительные характеристики волокна различных прядильных культур 

Таблица 1 
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Конопля 5 − 55 60 − 72 11 − 19 2,3 − 4,7 100 − 300 3 − 20 580 1 000 − 4 000 

Хлопок 15 − 6 82,7 – – 15 − 56 1 − 3,3 350 – 

Лен 4 − 77 61 − 65 15 − 17 2,5 20 − 140 1,7 − 17,8 390 − 254 4 000 − 6 000 

Джут 0,8 − 6,0 64,4 12 11,8 150 − 360 13 − 27 320 560 

Кенаф 0,6 − 4,5 61 11 15 158 − 378 16 − 34 370 320 

В машиностроении в первую очередь используют волокна конопли. Перед 

тем как выделить волокно из стеблей разрушают пектин, склеивающий 

волокнистые пучки с окружающими тканями. Чаще применяют водную или 

росяную мочку. На пенькозаводах мяльно-трепальными агрегатами из тресты 

механически отделяют длинное волокно (трепаная пенька) от костры. Из 

отходов трепания на куделеприготовительной машине получают короткое 

волокно, применяемое для изготовления пакли. Далее волокна 

перерабатывается в крученые изделия, широко используемые в 

машиностроении. Например, сердечник из волокна конопли используется при 

производстве стальных тросов. 

В настоящее время один из крупнейших потребителей конопляных 

волокон – автомобилестроение. Конопля отлично подходит для производства 

кузовов автомобилей. Из нее получают легкий, жесткий и достаточно прочный 

материал, который не подвержен коррозии. Еще одно важное достоинство 
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такого материала – изделия из него можно достаточно успешно и с 

минимальными затратами утилизировать. 

Технология переработки волокон конопли практически такая же, как и при 

использовании льна. Основой при применении натуральных волокон в деталях 

интерьера салона и кузовных панелей автомобиля являются ковровые или 

листовые маты, которые формируются полностью из натуральных волокон или 

в смеси с искусственными волокнами.  

Для изготовления матов используется волокно длиной от 60–80 мм до 

нескольких метров, в зависимости от размеров готового изделия. Достоинством 

такого материала считается способность вытягиваться при формовке и 

повышение жесткости конечного изделия в зависимости от толщины исходного 

мата. В качестве связующего используют эпоксидные или полиуретановые 

двухкомпонентные смолы.  

При производстве изделий применяют вакуумную формовку, так как 

каркасная конструкция из волокон хорошо пропускает воздух. Перед 

формовкой ковровый мат с обеих сторон покрывают материалом на основе 

полипропилена и закладывают в пресс-форму. Прессуют детали при 

температуре 180–235 0С. В зависимости от технологии может разогреваться 

материал или пресс-форма. Время прессования зависит от толщины материала. 

Готовые изделия для автомобилестроения должны отвечать следующим 

требованиям: модуль упругости – более 3 000 ± 250 МПа; прочность на изгиб 

60 – 70 МПа; ударная вязкость – свыше 12 кДж/мм
2
. Формовочные материалы 

на основе волокон конопли по прочностным свойствам практически не 

уступают стекловолокну и равны по стоимости – 1,5 евро/кг. 

В частности, автомобилестроительное подразделение компании Daimler-

Benz (Германия) заключило крупный контракт с Казахстаном на поставку 

сырья из конопли для производства деталей отделки салонов автомобилей. 

Кроме Daimler-Benz в настоящее время коноплю при производстве салонов и 

кузовов автомобилей также используют такие компании, как BMW (Германия), 

Ford (США), Lotus (Великобритания), Motive (Канада) и ряд других. Такие 
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материалы позволяют заменить более ста килограммов пластика и металла, 

которые используются при производстве среднего легкового автомобиля. При 

этом новые разработки стараются использовать на действующем оборудовании.  

Подобные технологии можно применять для изготовления и других 

корпусных деталей, в частности корпусов маломерного флота. Говоря о 

транспортном машиностроении необходимо отметить и то, что в авиастроении 

пенька нашла применение в качестве наполнителя пластиков при изготовлении 

отдельных элементов фюзеляжа и салона самолетов. Из биокомпозитов с 

применением волокон конопли было изготовлено специальные покрытие для 

отечественных космических аппаратов типа «Буран». Они обладают высокой 

жаропрочностью и устойчивостью к физическому износу. В США 

биокомпозиты из конопли использовали для производства бомбардировщиков-

невидимок «Стелс». 

За рубежом конопля находит все более широкое применение в 

строительстве. При возведении жилых зданий используют известково-

пеньковую смесь или бетон с наполнителем из стеблей конопли. У таких 

зданий стены являются «дышащими», но при этом обладают хорошими 

теплоизоляционными свойствами и поддерживают микроклимат в доме. 

Это только небольшая часть примеров использования конопли во благо 

человека. Благодаря современному развитию науки и техники изучение 

полезных свойств конопли, способов ее переработки и областей применения 

продолжаются во всех развитых странах. 

Таким образом, организация выращивания и переработки посевной 

конопли в Приморском крае позволила бы решить целый ряд социально-

экономических проблем за счет организации новых сельскохозяйственных и 

промышленных производств, среди которых создание новых рабочих мест, 

дополнительные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, 

привлечение  в экономику Приморья отечественных и зарубежных инвесторов. 

Например, Китай – современный мировой лидер по выращиванию посевной 
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конопли, вложил миллиард евро в развитие конопляного производства в 

Казахстане. А ведь мог направить их в экономику Приморского края.  

Еще в 2011 году руководитель ФСКН России В. Иванов заявил в интервью 

агентству «Интерфакс», что безнаркотическую коноплю можно выращивать 

вместо дикорастущей в Приморье, Хабаровском крае, Туве, Ставропольском и 

Краснодарском краях. Он так же заявил, что культивирование конопли в 

промышленных целях нанесет удар по наркобизнесу. 
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Аннотация. В данной статье перечислены основные производственные 
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Abstract. In his paper we list the main production base, which have an 

important place in the machine building in the DPRK, introduce technical 

characteristics produced in there some of these machine tools with CNC, and 

describe the prospect of the country's machine building. 

Keywords: metal cutting ,metal cutting, lathe, turning-lathe, engineering. 

В КНДР машиностроение и металлургическая промышленность являются 

наиболее динамично развивающимися отраслями и основной промышленной 

областью, которая стимулирует развитие всех отраслей народного хозяйства. 

В настоящее время структура промышленного производства оснащена 

передовой техникой и постоянно модернизируется в направлении повышения 

эффективности. Это позволяет самостоятельно производить и обеспечивать 

необходимыми для развития народного хозяйства и улучшения жизни 

населения материальными богатствами (современные станки, 

металлургические и химические машины, а также различные энергетические 

оборудования и транспортные средства, строительные и горные машины, 

сельскохозяйственные машины и др.). 

Например, на Тэанском заводе тяжелого машиностроения выпускают 

большие машины и крупногабаритное оборудование, а также на Токчхонском 

автомобильном заводе, Кымсонском тракторном заводе, на Пхеньянском заводе 

автомобильного ремонта и на электровозостроительном заводе имени Ким 

Чжон Тхэ - различные транспортные средства. 

В частности, производство станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) получило возможность для стремительного развития и 

сегодняпо некоторым параметрам не уступает мировым достижениям. 

Заводы по производству станков размещены по всей стране. Среди них 

можно отметить Хичхонский машиностроительный комбинат «Рёнха», 

Кусонский станкостроительный завод и Рёнсонское машиностроительное 

объединение занимают большую долю в производстве станков по стране. 

На этих заводах налажено серийное изготовление современных станков с 

ЧПУ различного типа. Например, на Хичхонском машиностроительном 
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комбинате «Рёнха» осуществляется серийное производство 

многофункциональных станков (MC: Machining Center), токарных станков с 

ЧПУ, многофункциональных продольно-строгальных станков с ЧПУ, фрезерных 

станков с ЧПУ, сверлильных станков с ЧПУ, шлифовальных станков с ЧПУ, 

специальных станков с ЧПУ и др. 

В последнее время отечественными специалистами разработано и 

освоено изготовление пяти шпиндельных станков с ЧПУ. Серийно выпускаются 

и наращиваются мощности по производству целого ряда других 

многошпиндельных станков соответствующих международному уровню 

качества и производительности. 

На рисунке 1 показан токарный станок с ЧПУ RT-серии выпускаемый на 

Хичхонском машиностроительном комбинате «Рёнха». 

Токарные станки RT-серии предназначены для получистовой и чистовой 

обработки деталей типа тела вращения. Эти станки оснащаются устройствами 

ЧПУ 500Т «Рёнха», позволяющими выполнять широкий диапазон функций, 

включая линейную и круговую интерполяцию, а также процедуру нарезания 

резьбы. 

Использование наклонной станины обеспечивает требуемую жёсткость 

станка, удобство наладки станка и контроля в процессе обработки. Кроме того, 

такая компоновка облегчает удаление стружки из зоны обработки, для чего 

предусмотрен специальный конвейер. 

Главный привод шпинделя оснащен электродвигателем переменного тока 

с широким диапазоном регулирования скорости. Задняя бабка станка 

поддерживает пиноль с конусом Морзе. Перемещение пиноли осуществляется с 

помощью гидропривода. 

Двух шпиндельный токарный станок с ЧПУ имеет лишь один 

револьверный суппорт и способен обеспечить одновременное управление по 

двум координатам. А четырех шпиндельный станок с ЧПУ имеет два отдельных 

револьверных суппорта и обеспечивает одновременное четырех координатное 

управление.  
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Рис 1. Токарный станок с ЧПУ «Рёнха» RT-серии 

а) - внешний вид станка, б) – основные узлы:  

1 - станина, 2 - шпиндельная бабка, 3 - револьверная головка, 4 - салазки,  

5-задняя бабка 
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Некоторые технические характеристики токарных станков с ЧПУ RT-

серии приведены в таблице 1. 

Основные технические характеристики токарных станков с ЧПУ RT-серии 

Таблица 1 

Характеристика Параметр Единица RT−170 RT−210 RT−350 

Общая 

характеристика 

максимальный 

диаметр заготовки 
mm 250 350 520 

максимальный 

диаметр обработки 
mm 170 210 350 

максимальная длина 

продольного точения 
mm 400 450 600 

диаметр заготовки mm 41 51 65 

Шпиндель 

максимальное число 

оборотов шпинделя 
r/min 6 000 4 500 4 500 

размер патрона in 5 6 8 

Револьверная 

головка 

количество 

инструментов 
штука 8 12 12 

Ход 

максимальное 

перемещение вдоль Х 
mm 180 200 230 

максимальное. 

перемещение вдоль Z 
mm 400 480 600 

Задняя бабка 

диаметр задней бабки mm 60 75 80 

ход пиноли задней 

бабки 
mm 70 70 70 

размер конуса пиноли  MT #4 MT #4 MT #4 

Двигатели 

двигатель шпинделя kW 7.5 11 15 

X-осевой двигатель kW 1 1 2 

Z-осевой двигатель kW 1 1 2 

Прочие 

масса станка kg 2300 3750 5700 

(H) высота станка mm 1 690 1 595 1 945 

(L×W) габариты 

станка 
mm 2 300 2340 2800 

устройство ЧПУ  
500Т 

Рёнха 

500Т 

Рёнха 

500Т 

Рёнха 

 

На рисунке 2 показан внешний вид вертикального многофункционального 

станка RV-серии, а также вид станка со снятыми защитными кожухами, с 

указанием на основные его узлы и агрегаты.  
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Рис 2. Вертикальный многофункциональный станок с ЧПУ «Рёнха» RV-серии 

а) - внешний вид, б) – основные узлы и агрегаты:  

1 - станина, 2 - питатель СОЖ, 3 - салазки, 4-стол, 5 - магазин инструментов,  

6 - шпиндельная бабка, 7 – пневматическое устройство, 8-стойка,  

9 - устройство для смазки 
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Наряду с разработкой и производством современных станков с ЧПУ 

осуществляется широкая модернизация существующих станков с ручным 

управлением. Имеющиеся универсальные станки оснащаются системами 

контроля и системами числового программного управления. 

В настоящее время активно применяются системы автоматизации 

конструкторской и технологической подготовки производства, например так 

называемые CAD (сomputer-aided design) и CAM (computer-aided manufacturing ) 

системы, позволяющие существенно сократить ошибки и повысить скорость и 

качество проектирования.  

Наряду с рациональным использованием широко распространенного 

известного всему миру программного обеспечения для станков с ЧПУ и 

автоматизированных систем, прилагаются усилия для разработки целого ряда 

уникальных специализированных программ, повышающих эффективность 

производства в целом, что позволит поднимать отечественное машиностроение 

на новые более высокие ступени. 

Кроме того, у нас в стране уделяются первоочередное внимание 

подготовке научно-технологических кадров, обладающих способностью 

энергично продвигать вперёд отечественное машиностроение. 

По всей стране построены центры подготовки научно-технологических 

кадров, в том числе Университет имени Ким Ир Сена и Политехнический 

университет имени Ким Чака, и здесь можно получать систематическое 

специальное образование в соответствии со своими склонностями и 

способностями. 

В особенности Институт машиностроительной науки и техники при 

Политехническом университете имени Ким Чака и Пхеньянский 

машиностроительный университет являются универсальной базой для 

эффективной подготовки инженеров-машиностроителей нашей страны. 

В дальнейшем в области машиностроения нашей страны мы будем 

активно осуществлять модернизацию и информатизацию производственных 

технологий, и ориентироваться на отечественное производство 
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сверхсовременных машин и оборудования, опираясь на собственные силы, 

технологии и материалы [1, 2]. 

Важнейшим направлением является повышение быстроходность, 

точности и надежности машин, а также комбинирование и интеллектуализацию 

машиностроительного производства, и создание компьютерных 

интегрированных систем производства, обеспечивающих гибкость в 

планировании, настройке и управлении не только производства, но и 

проектирования. Это позволить поднимать надежность и качество выпускаемой 

продукции на более высокий уровень. 

Таким образом, у машиностроения КНДР большая перспектива и светлое 

будущее. 
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Процесс материального производства, являясь частью процесса 

удовлетворения человеческих потребностей, требует не только материального 

сырья и перерабатывающих мощностей. Информация, являющаяся результатом 

труда конструкторов и технологов, также представляет собой важный 

производственный фактор. Процесс, в ходе которого «производится» такая 

информация, в рамках процесса удовлетворения человеческих потребностей 

предшествует процессу материального производства. 

Целью данной статьи является изложение основ метода, позволяющего 

синтезировать такой элемент системы организации управления работами в 

инженерной подготовке производства, как осуществление взаимодействия в 

трудовом коллективе разработчиков в ходе конструирования различных 

изделий при выполнении различных конструкторских функций и обмена 

результатами функций в функциональной цепи конструкторской службы. 

Материалы могут быть полезны при постановке на предприятии процесса 

конструкторско-технологической проработки новой продукции. Новизна 

представленных материалов состоит в попытке дополнения изложенных в 

первоисточниках сведений с учетом таких категорий, как квалификация 

исполнителей и сложность изделий. 

Единственной методологией, формально излагающей управление и 

порядок работ при разработке изделий, обнаруженная автором, является Единая 

система конструкторской документации (далее ЕСКД). Стандартизированная 

система подготовки конструкторской документации ЕСКД (ГОСТы серии 2) 

предназначены для организации конструкторско-технологической подготовки, 

а также регламентации требований к содержанию и оформлению документации 

на разных стадиях выполнения работ. [1] 

Основной недостаток ЕСКД состоит в том, что в ней приводятся общие 

требования, весьма поверхностные и не применимы на практике без 
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существенного дополнения. По своему существу, ЕСКД охватывает всего лишь 

сектор бумажной работы в ходе разработки изделия и никак не затрагивает 

такой ключевой фактор проведения этих работ как исполнители и их 

взаимодействие. 

Если рассматривать работу конструктора в самом общем случае то 

результатом является сформированный состав изделия, определенные 

геометрические формы составных частей, их параметры и относительное 

пространственное расположение, влияющие на геометрическую форму всего 

изделия [9]. 

При конструкторской проработке, как это предписывают нормативные 

документы и источники по теме [3-7, 10], проводится сопоставление вариантов, 

их особенностей (принципов действия, размещения функциональных 

составных частей и т.п.), сравнительная оценка, в том числе по 

эргономическим, эстетическим технологическим показателям 

(ориентировочные удельная трудоемкость и материалоемкость изготовления и 

др.) и по показателям стандартизации и унификации. При этом учитываются 

конструктивные и эксплуатационные особенности разрабатываемого и 

существующих изделий, тенденции и перспективы его обеспечения 

(возможности выбора методов и средств измерения). 

Процесс конструирования состоит из большого количества 

промежуточных шагов, выполняемых последовательно друг за другом. На рис. 

1 показаны процедуры процесса конструирования в виде последовательных 

шагов регламентируемых ЕСКД – каждый последующий шаг (слева на право) 

уточняет изначальное множество различных вариантов возможных решений и 

сводит его к окончательным конструкторским решениям. Стрелки показывают 

взаимосвязь между шагами, носящую характер «разрабатывается на 

основании» – такая стрелка проставляется от того, что является основанием для 

разработки к тому, что разрабатывается на его основании. Также, стрелки 

показывают возможный переход с шага на шаг – в зависимости от специфики 

разрабатываемого изделия некоторые шаги могут быть пропущены [3-6]. 
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Рис. 1. Схема процесса конструирования в соответствии с ЕСКД  

На каждом промежуточном шаге процесса конструирования формируется 

промежуточная информация об изделии. Каждый последующий шаг процесса 

конструирования использует в качестве входных данных информацию, 

синтезированную на каком-либо из предыдущих шагов. 

Далее приводится описание, с некоторыми примерами и пояснениями, 

предлагаемого метода синтеза системы организации управления работами в 

инженерной подготовке производства, состоящего из шагов: 

1. выявление множества возможных вариантов уровней сложности 

изделий, множества возможных вариантов уровней квалификации 

(компетенции) разработчиков, множества аспектов информационного 

описания изделия и множества этапов разработки от исходных 

требований до окончательного информационного образа изделия; 

2. из множества аспектов информационного описания изделия 

сгруппировать блоки по признаку родства требуемой для синтеза 

аспектов квалификации, определить связи между подмножествами со 

свойством «разрабатывается на основании»; 

3. сопоставить между собой члены этих множеств так, чтобы в 

зависимости от сложности изделия и этапа разработки исполнителю с 

некоторым уровнем квалификации было поставлено в соответствие 

подмножество из множества аспектов информационного описания. 

Сложность изделия – характеристика его состава и структурного 

исполнения, определяющая конструктивные признаки и соответствующие 

требования к обеспечению технологической рациональности конструкции 

изделия, влияющая на  интенсивность нарастания информации о 
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разрабатываемом объекте (по мере перехода к новым стадиям разработки), 

необходимой для последующего освоения его в производстве и эксплуатации, и 

в конечном счете – на сроки технической подготовки производства а также на 

условия комплектации изделий, организацию и затраты труда в процессах 

изготовления, технического обслуживания и ремонта. [8] 

Сложность составного изделия является чем-то вроде суммы сложностей 

входящих в него составных частей. Сложность изделия зависит от уровня 

освоения технологий, необходимых для его конструирования и изготовления, и 

новизны принципов работы изделия – чем менее освоены технологии и чем 

новее принципы его работы, тем более сложно изделие в конструировании и 

производстве. 

Под технологиями понимается способ (набор методов и процессов) 

преобразования вещества, энергии, информации в процессе изготовления 

любого конечного продукта труда (материального, интеллектуального, 

управленческого и т.п.). Предлагается классифицировать технологии как 

освоенные – когда на предприятии имеются квалифицированные сотрудники, 

необходимое оборудование и оснащение; осваиваемые – когда имеется один 

или небольшая группа сотрудников способных и ведущих работу по освоению 

технологии; не освоенные – не попадающие ни под одну из приведенных 

характеристик. 

Новизна принципов работы изделия определяется используемыми для его 

конструирования аналогами. Пример разработки с низким уровнем новизны – 

разработка изделия по имеющимся образцам без значительных схемных или 

конструктивных изменений. Напротив, разработка изделия, 

предусматривающая применение принципиально новых (не имеющих аналогов 

в отечественной практике) схемных или конструктивных решений или методов 

работы оборудования, когда конструирование может быть связано с 

проведением научно-исследовательских работ и экспериментальной проверкой 

схемных и конструктивных решений – пример разработки с высоким уровнем 

новизны.  
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Также возможны промежуточные значения уровня новизны, зависящие от 

количества работ по модификации или модернизации существующих образцов, 

использования унифицированных элементов, экспериментальной проверке 

принципов работы отдельных функциональных узлов и т.д. 

Классифицировать сложность изделия (системы, агрегаты, узлы) возможно 

по количеству разнохарактерных функций, для выполнения которых 

предназначено изделие, наличию и количеству каналов управления или 

взаимодействия между ними (функциональных цепей), требуемому для 

изготовления уровню метрологического обеспечения. 

Например, классификационная характеристика простого изделия будет 

выглядеть как, изделие (система, агрегат, узел), предназначенное для 

выполнения до трех основных разнохарактерных функций не связанных 

каналами управления или взаимодействия (не имеющее функциональных 

цепей), имеющее достаточно близкие функциональные и конструктивные 

аналоги, требующее малого количества освоенных предприятием технологий 

конструирования и производства, без особых требований к надежности или (и) 

метрологии. 

Примером изделия, классифицируемого как простое, могут служить 

статические металлоконструкции (резервуары, баки, трапы, ограждения, 

желоба, столы, лотки, столбы, фермы, балки, стеллажи и пр.), 

металлоконструкции с подвижными сочленениями имеющие не более 2-3 узлов 

с 1-2-мя степенями свободы, оснащенные механическим, пневматическим 

электрическим приводом (ворота, калитки, крышки конвейеры ленточные 

простые, шиберная заслонка, рычажный узел, и пр.). 

Напротив, классификационная характеристика сложного изделия будет 

выглядеть как, изделие (система, агрегат, узел), предназначенное для 

выполнения до пятидесяти основных разнохарактерных функций, которые 

могут быть связанны каналами управления или взаимодействия (имеющее до 

десяти функциональных цепей, до пятнадцати функций в функциональной 

цепи), не имеющие функциональных и конструктивных аналогов, требующее, 
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кроме освоенных и осваиваемых, одной неосвоенной предприятием технологии 

конструирования и производства, с требованиями к надежности или (и) 

метрологии, при их наличие, обеспечиваемыми специальными методами. 

Примером изделия, классифицируемого как сложное, могут служить 

металлоконструкции с подвижными сочленениями имеющие не более 15-30 

узлов с 5-6-ю степенями свободы, оснащенные механическим, пневматическим 

электрическим приводом (сложные автоматизированные комплексы и пр.). 

Возможны промежуточные значения уровня сложности. Количество 

уровней сложности может быть выбрано любым, удобным для описания 

классификационных характеристик и распределения изделий по этим уровням. 

Конструирование техники это сложный процесс, в ходе которого 

происходит разноплановый обмен информацией. Для выполнения 

конструкторских функций необходимо участие специалистов различных 

отраслей и различного уровня подготовки. Основная задача при управлении 

конструированием это обеспечение обмен информацией между различными 

участниками этого процесса. 

Квалификация сотрудника конструкторского отдела или уровень его 

компетенции фактически зависит от того опыта и знаний которые имеются у 

конкретно у него. Уровень опыта и знаний зависит от времени работы в какой-

либо области, интенсивности обучения и самообучения и индивидуальных 

способностей. 

В любой момент времени исполнитель конструкторских работ может 

находиться на каком-то квалификационном уровне. Несмотря на то, что 

повышение квалификации является непрерывным во времени процессом 

удобнее разделить её на некоторые ступенчатые уровни. Такие разделения 

являются условными, но необходимыми для эффективного управления 

процессом конструирования – при выделении и распределении задач они 

привязываются к квалификационному уровню исполнителей. Для каждой 

системы управления процессом конструирования необходимо разработать 

квалификационные уровни с четкими критериями, причем количество таких 
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уровней может быть любым, удобным для описания классификационных 

характеристик квалификаций и распределения исполнителей по этим уровням. 

Если сотрудник способен выполнять простые функции, решать простые 

задачи, такие, например, как разработка несложных документов для несложных 

изделий, квалификация такого сотрудника является низкой. Сотрудник, 

способный решать сложные задачи, такие как разработка сложных 

конструкторских документов, синтез принципиальных, функциональных, 

структурных схем для сложных изделий, является носителем высокой 

квалификации. 

Невозможно добиться высокой квалификации не имея какой-то базовой, 

низкой квалификации - более высокая квалификация всегда является 

результатом повышение квалификации. Можно говорить о том, что более 

высокая квалификация базируется на низкой квалификации – каждая 

следующая ступень квалификационных уровней имеет прирост квалификации, 

ее увеличение по сравнению с предыдущим уровнем. 

Например, техник-конструктор (ТК) является отправной точкой на пути 

роста квалификации до ведущего конструктора (ВК) (см. Рис. 2). При этом 

невозможно выполнять функции ведущего конструктора не имея опыта 

выполнения функций техника-конструктора – здесь наблюдается некое подобие 

поглощения квалификаций низких уровней квалификациями более высоких 

уровней. По аналогии с экономическим учением можно говорить о чем-то 

вроде добавочной квалификации – так же, как в экономике, это добавочная 

стоимость. 
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Рис. 2. Поглощение квалификаций низких уровней квалификациями более 

высоких уровней в ходе повышения квалификации (ТК – техник-конструктор, 

ИК – инженер-конструктор, ВК – ведущий конструктор). 

Итогом или конечным результатом конструирования является информация 

об изделии - информационный прообраз изделия, некая информационная 

модель будущего изделия. Говори иначе, конструирование это 

информационный процесс, т.е. процесс конструирования - процесс выработки 

новой информации и информация является итогом протекания процесса, его 

выходом. 

В ЕСКД помимо шагов процесса конструирования (рис. 1) имеется 

описание информационного выхода этих шагов [2]. Каждый вид 

конструкторского документа содержит какой-то аспект информационного 

описания изделия – описание с точки зрения электрических процессов, 

описание с точки зрения геометрических форм, описание с точки зрения 

функциональных взаимосвязей, описание с точки зрения требований к 

упаковыванию и т.д. 

Далее приводится группировка наиболее важных аспектов описания 

изделия из ЕСКД, где группы собираются в приделах информационного выхода 

каждого шага процесса конструирования. 

1. Различные варианты возможных решений изделия, представленные: 

1.1. описанием устройства и принципа действия разрабатываемого 

изделия, а также обоснованием принятых при его разработке 

технических и технико-экономических решений; 

1.2. конструкцией изделия, взаимодействием его составных частей и 

пояснением принцип работы изделия; 
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1.3. условными изображениями и обозначениями составных структурных и 

функциональных частей изделия и связей между ними; 

1.4. расчетами параметров и величин; 

1.5. условными изображениями и обозначениями составных электрических 

частей изделия и связей между ними; 

1.6. условными изображениями и обозначениями составных 

кинематических частей изделия и связей между ними; 

1.7. условными изображениями и обозначениями составных 

гидравлических и пневматических частей изделия и связей между 

ними; 

1.8. контурными (упрощенными) изображениями изделия с габаритными, 

установочными и присоединительными размерами. 

2. Принципы работы изделия и его составных частей, представленные: 

2.1. описанием устройства и принципа действия разрабатываемого 

изделия, а также обоснованием принятых при его разработке 

технических и технико-экономических решений; 

2.2. конструкцией изделия, взаимодействием его составных частей и 

пояснением принцип работы изделия; 

2.3. геометрической формой (обводами) изделия и координатами 

расположения составных частей; 

2.4. условными изображениями и обозначениями составных структурных и 

функциональных частей изделия и связей между ними; 

2.5. расчетами параметров и величин; 

2.6. техническими данных, подлежащими проверке при испытаниях 

изделия, а также порядком и методами их контроля; 

2.7. условными изображениями и обозначениями составных электрических 

частей изделия и связей между ними; 

2.8. условными изображениями и обозначениями составных 

кинематических частей изделия и связей между ними; 
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2.9. условными изображениями и обозначениями составных 

гидравлических и пневматических частей изделия и связей между 

ними; 

2.10. перечнем покупных изделий, примененных в разрабатываемом 

изделии; 

2.11. контурными (упрощенными) изображениями изделия с габаритными, 

установочными и присоединительными размерами. 

3. Основные конструкторские решения разрабатываемого изделия, 

представленные: 

3.1. описанием устройства и принципа действия разрабатываемого 

изделия, а также обоснованием принятых при его разработке 

технических и технико-экономических решений; 

3.2. конструкцией изделия, взаимодействием его составных частей и 

пояснением принцип работы изделия; 

3.3. геометрической формой (обводами) изделия и координатами 

расположения составных частей; 

3.4. условными изображениями и обозначениями составных структурных и 

функциональных частей изделия и связей между ними; 

3.5. расчетами параметров и величин; 

3.6. техническими данных, подлежащими проверке при испытаниях 

изделия, а также порядком и методами их контроля; 

3.7. требованиями (совокупностью всех показателей, норм, правил и 

положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и 

поставке; 

3.8. условными изображениями и обозначениями составных электрических 

частей изделия и связей между ними; 

3.9. условными изображениями и обозначениями составных 

кинематических частей изделия и связей между ними; 
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3.10. условными изображениями и обозначениями составных 

гидравлических и пневматических частей изделия и связей между 

ними; 

3.11. перечнем покупных изделий, примененных в разрабатываемом 

изделии; 

3.12. контурными (упрощенными) изображениями изделия с габаритными, 

установочными и присоединительными размерами; 

3.13. изображениями деталей и другими данными, необходимыми для их 

изготовления и контроля. 

4. Окончательные конструкторские решения разрабатываемого изделия, 

представленные: 

4.1. условными изображениями и обозначениями составных структурных и 

функциональных частей изделия и связей между ними; 

4.2. расчетами параметров и величин; 

4.3. техническими данных, подлежащими проверке при испытаниях 

изделия, а также порядком и методами их контроля; 

4.4. требованиями (совокупностью всех показателей, норм, правил и 

положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и 

поставке; 

4.5. указаниями и правилами, используемыми при изготовлении изделия 

(сборке, регулировке, контроле, приемке и т.п.); 

4.6. геометрической формой (обводами) изделия и координатами 

расположения составных частей; 

4.7. данными, необходимыми для упаковывания изделия; 

4.8. условными изображениями и обозначениями составных электрических 

частей изделия и связей между ними; 

4.9. перечнем покупных изделий, примененных в разрабатываемом 

изделии; 
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4.10. изображениями сборочных единиц и другими данными, 

необходимыми для их сборки (изготовления) и контроля, а также 

гидромонтажа и пневмомонтажа; 

4.11. данными, необходимыми для выполнения электрического монтажа 

изделия; 

4.12. составом изделия (сборочной единицы, комплекса или 

комплекта); 

4.13. условными изображениями и обозначениями составных 

гидравлических и пневматических частей изделия и связей между 

ними; 

4.14. информацией, необходимой при эксплуатации, обслуживании и 

ремонте изделия в процессе эксплуатации; 

4.15. условными изображениями и обозначениями составных 

кинематических частей изделия и связей между ними; 

4.16. контурными (упрощенными) изображениями изделия и другими 

данными, необходимыми для его установки (монтажа) на месте 

применения, а также изображениями фундаментов, специально 

разрабатываемых для установки изделия, и другими данными, 

необходимыми для их изготовления и контроля; 

4.17. контурными (упрощенными) изображениями изделия с габаритными, 

установочными и присоединительными размерами; 

4.18. изображениями деталей и другими данными, необходимыми для 

их изготовления и контроля. 

После того как были выявлены множество возможных вариантов уровней 

сложности изделий, множество возможных вариантов уровней квалификации 

(компетенции) разработчиков, множество аспектов информационного описания 

изделия и множество этапов разработки от исходных требований до 

окончательного информационного образа изделия в методе синтеза системы 

организации управления работами в инженерной подготовке производства 
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выполняется группировка блоков из множества аспектов информационного 

описания изделия. 

Пример такой группировки представлен в табл. 1. В данном примере 

группировка на блоки производилась по признаку родства квалификации 

требуемой для синтеза этих аспектов информационного описания.  

Разбиение групп информационных аспектов на блоки. 

Таблица 1 

Наименование блока 
Информационные аспекты, 

вошедшие в блок 

Блок аспектов основного информационного 

описания вариантов возможного решения 

изделия 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

Блок аспектов вспомогательного 

информационного описания вариантов 

возможного решения изделия 

1.8 

Блок аспектов основного информационного 

описания принципов работы изделия и его 

составных частей 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10 

Блок аспектов вспомогательного 

информационного описания принципов 

работы изделия и его составных частей 

2.11 

Блок аспектов основного информационного 

описания основных конструкторских решений 

разрабатываемого изделия 

3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13, 3.3, 3.4, 3.5 

Блок аспектов вспомогательного 

информационного описания основных 

конструкторских решений разрабатываемого 

изделия 

3.2, 3.1 

Блок аспектов основного информационного 

описания окончательных конструкторских 

решений разрабатываемого изделия 

4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 

4.16, 4.17, 4.18, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9, 4.10 

Блок аспектов вспомогательного 

информационного описания окончательных 

конструкторских решений разрабатываемого 

изделия 

4.2, 4.3, 4.1 
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Количество блоков, на которые производится разбиение в пределах 

каждой группы, их название и конкретные критерии разбиения выбираются 

произвольно при синтезе каждой конкретной системы организации управления 

работами в инженерной подготовке производства. Нумерация информационных 

аспектов в табл. 1 приведена в соответствии с нумерацией, принятой в перечне 

выше. 

На рис.3 и рис. 4 показаны примеры такого сопоставления для простого и 

для сложного изделия, соответственно. На рис. 3 и рис. 4 стрелки обозначают 

взаимосвязь типа «разрабатывается на основании». 

 

Рис. 3. Пример распределения блоков между квалификациями для простого 

изделия  
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Блоки, содержащие группы информационных аспектов, сформированные с 

учетом шагов процесса разработки, для каждого уровня сложности изделия 

сопоставляются с уровнем квалификации исполнителей и связываются связью 

типа «разрабатывается на основании».  

 

Рис. 4. Пример распределения блоков между квалификациями для сложного 

изделия  

После того как сформировано соответствие между этапами разработки, 

сложностью изделия, квалификацией исполнителей становится возможным 

составить формальное описание требований к квалификации исполнителей. 

Требования к квалификации являются основой формирования учебно-

образовательных программ и контрольных материалов для подготовки и 
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ранжирования квалификации специалистов, задействованных в процессе 

конструкторской подготовки. 

Приведенное в статье описание метода синтеза системы организации 

управления работами в инженерной подготовке производства требует 

дальнейшего расширенного описания. Если этапы разработки и 

информационный выход каждого из этапов детально описаны в ЕСКД [2-6], то 

такие его составляющие, как уровни сложности изделий и уровни 

квалификации исполнителей, имеющие четкие границы, еще требуют 

формирования критериев. 

На сегодняшний день уже ни для кого не секрет, что любой труд чего-

нибудь да стоит – об этом немало написано Энгельсом и его последователями. 

От того насколько эффективно организован труд зависит удельная выработка и 

конечная стоимость результатов этого труда. Очевидно, что конечная 

стоимость любой технической системы определяется сумой затрат на 

материалы и труд рабочих, необходимые для ее изготовления, а также труд 

инженерного персонала, задействованного в подготовке и сопровождении 

производства. 

В стоимости какого-либо изделия доля стоимости труда инженерного 

персонала может быть различной и будет напрямую зависеть от сложности 

изделия и от количества экземпляров изготавливаемого изделия – затраты на 

разработку какого-либо изделия в равных частях  разделяются, распределяются 

и добавляются к стоимости каждого изготовленного экземпляра этого изделия. 

Поэтому, в изделии высокой сложности, подлежащем разовому изготовлению, 

доля стоимости труда разработчиков будет весьма высока. 

Снижение затрат, связанных с разработкой сложных изделий, вызванных 

низкой эффективностью труда, может играть немаловажную роль в снижении 

себестоимость изделия в целом и увеличивать конкурентные преимущества 

поставщика такого изделия на рынке. Одним из путей снижения таких затрат 

может быть усиление формализованности в управлении процессом разработки 

с использованием предложенного метода. 
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Отдельно стоит отметить универсальность предложенного метода – 

возможно использование этой методологии для решения схожих задач и при 

выстраивании системы управления работами в технологической подготовке 

производства. 
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Abstract. Advantages of a gas-thermal dusting are considered. Process of 

receiving powder of an alloy of the Ti-S- R6M5 system by method of mechanical 

activation Ti and shaving of R6M5 steel in the presence of carbon is investigated. 

Dependence of structural and phase transformations, particle size distribution and 

morphology of particles of powders on composition of furnace charge and the modes 

of the high-temperature mechanochemical synthesis (HTMS) of a carbide steel is 

established. 

Keywords: gas-thermal spraying, powder metallurgy, mechanochemical 

synthesis, carbide steel, titanium carbide, high-speed steel,  morphology, particle size 

distribution. 

Ремонтное восстановление деталей в машиностроении – одна из 

актуальных задач, позволяющая существенно сократить ремонтные бюджеты 

предприятий и повысить их экономическую эффективность. В связи с этим в 

России и за рубежом постоянно ведется поиск и разработка новых более 

эффективных материалов методов нанесения покрытий.  

Одним из способов решения этой задачи является газотермическое 

напыление, которое обладает рядом преимуществ [4, 11,12]. 

Экономия материалов и энергоресурсов. В основном при износе 

поверхностей от 0,1 до 1,5 мм вес покрытия составляет лишь доли процента от 

веса восстановленной детали. Припуски под последующую обработку 

минимальны и составляют 10-15% от толщины покрытия. За счет этого время 

простоев и затраты по обработке сведены к минимуму. Поверхности могут 

быть восстановлены неоднократно. Стоимость выполнения работ составляет от 

5 до 50 % от стоимости нового изделия, при этом, ресурс работы детали, как 

правило, не менее новой или существенно выше. 

Возможность замены дорогостоящих материалов более дешевыми за счет 

нанесения специальных покрытий, а именно нанесения износоустойчивых, 

коррозионностойких, эрозионностойких, антифрикционных, жаростойких и 

других покрытий с управляемой твердостью от 150 НВ до 65 HRC и выше. 
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Универсальность. Нет другого способа нанести покрытия таких различных 

материалов, как металлы, сплавы, окислы, карбиды, нитриды, бориды, 

пластмассы и комбинации материалов с температурой плавления от 300°С до 

3500°С на основу из сталей, чугунов, цветных металлов без ограничений. 

Толщина слоя от 0,1 мм до 15,0 мм. Оптимально 0,5..3,0 мм. 

Возможность получения наплавленных слоев металла с заранее заданными 

свойствами (твердостью, износостойкостью), что может быть достигнуто 

применением, смеси порошков (композиций) с различными химическими 

свойствами. 

Возможность управления составом, структурой и свойствами покрытий за 

счет применения различных композиционных порошков с широким интервалом 

соотношения компонентов. 

Отсутствие ограничений по размеру обрабатываемых изделий. Покрытие 

можно напылить как на большую площадь, так и на ограниченные участки 

больших изделий. 

Незначительный нагрев (до 200 °С) детали, что позволяет исключить 

нежелательные структурные превращения в ней, избежать деформаций и 

изменения размеров. 

На формирование покрытия оказывают влияние метод и технология 

напыления; химический состав, размеры и форма частиц напыляемого 

порошка; восприимчивость основы к сцеплению с диспергированными 

частицами напыляемого материала при определенном состоянии их агрегатно-

фазовых превращений. 

Оптимальные размеры диспергируемых частиц находятся в диапазоне от 10 

до 200 мкм. При меньших размерах частиц напыляемого материала их 

кинетическая энергия как характеристика в части количества ударного импульса 

может оказаться недостаточной для требуемого механического взаимодействия с 

основой напыляемой поверхности, а при воздействии на такие частицы высоких 

температур, возможно их перегревание и образование продуктов термического 

разложения, что не будет соответствовать необходимым условиям достаточного 
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сцепления с основой. При величине напыляемой частицы более 200 мкм 

возможно ухудшение условий газотермической адгезии и качества напыляемого 

покрытия из-за недостаточного нагрева материала напыляемой частицы и 

неполной завершенности ее агрегатно-фазовых превращений. 

Карбидостали – особый класс материалов, изготавливаемый методом 

порошковой металлургии, содержат от 30 до 70 % карбидной фазы и по 

свойствам занимают промежуточное положение между быстрорежущими 

сталями и твердыми сплавами. Инструментальные быстрорежущие стали, имея 

в своем составе до 30 % карбидной фазы, обладают способностью изменять 

свои свойства в результате термообработки и могут подвергаться достаточно 

сложной механической обработке. Твердые сплавы содержат 80 – 95 % твердой 

фазы, характеризуются высокой твердостью и практически не поддаются 

механической обработке. Склонность твердого сплава к хрупкому разрушению 

не дает возможности использовать его в тех условиях, где имеются ударные 

нагрузки. Карбидостали, состоящие из легированных сталей и тугоплавких 

карбидов (обычно TiC), сочетают твердость и износостойкость карбида титана 

с хорошими механическими и технологическими свойствами стали. Все это 

определяет широкую область использования карбидосталей для изготовления 

режущего инструмента, инструментов для бесстружковой обработки (штампов, 

пуансонов, валок), для деталей измерительных инструментов, а также в 

качестве конструкционного материала для деталей, работающих в условиях 

сухого трения и агрессивных сред.  

Карбидостали, как особый класс инструментальных и конструкционных 

материалов, известен достаточно давно. Уже в 1953 г. в США (Ferro-TiC) [11], а 

с 1963 г. - в ФРГ (Ferro-Titanit) [12] было начато промышленное производство 

материалов, состоящих из зерен TiC, равномерно распределенных в связке из 

высоколегированной стали. С 1975 г. подобная работа выполняется в УкрНИИ 

спецстали. Исследования методов получения и свойств аналогичных 

материалов в нашей стране начали проводиться в конце 60-х годов С.С. 

Кипарисовым [3]. Вопросам получения карбидосталей методами порошковой 
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металлургии посвящены многочисленные отечественные [1-3, 5-8, 11-12] и 

зарубежные работы.  

Выбор метода получения карбидосталей определяет область их 

применения, желательный комплекс свойств конечного продукта. Широкие 

возможности в этом направлении открывают технологии получения 

тугоплавких соединений, в основе которых лежит метод механохимической 

активации. Отличительной особенностью механохимических процессов 

являются высокая доза энергии, подводимая к обрабатываемому материалу за 

короткий промежуток времени. В определенных условиях процессы, 

происходящие при механоактивации исходных компонентов, приводят к 

инициированию твердофазных экзотермических реакций, в результате чего 

могут быть получены сплавы на основе тугоплавких соединений, обладающие 

уникальными свойствами [7]. 

Анализ литературных данных позволил сделать вывод о возможности 

использования  стружки быстрорежущей стали Р6М5 для изготовления 

карбидостали с достаточно высокими технологическими и эксплуатационными 

свойствами.  

Целью работы являлось исследование процессов механохимического 

синтеза порошков карбидостали с металлической матрицей из стружкоотходов 

быстрорежущей стали для дальнейшего использования полученных 

композиций в качестве износостойких покрытий при восстановлении деталей 

газотермическим напылением. 

В задачу исследований входило: изучение структурно-фазовых 

превращений, сопровождающих высокотемпературный механохимический 

синтез системы Ti-С-Р6М5; исследование гранулометрического состава, 

морфологии частиц, фазового состава порошковых карбидосталей, для 

нанесения покрытий методами газотермического напыления. 

Для исследования кинетики механохимического синтеза порошковой 

карбидостали был использован порошок титана ПТЭС-К, сажа ПМ-15 и 

стружка быстрорежущей стали Р6М5, полученная точением прутка без 
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использования СОЖ. Процентное соотношение количества титана и сажи 

составляло 4:1 и оставалось неизменным во всех композициях. Содержание 

стальной стружки варьировалось от 20 до 80% (табл.1). Общая масса 

загружаемой шихты составляла 25 г.  

Состав исследуемых композиций, в % по массе  

Таблица 1 

№ 

композиции 

Стружка 

Р6М5 
Ti C 

№ 

композиции 

Стружка 

Р6М5 
Ti C 

1 

2 

3 

4 

20 

30 

40 

50 

64 

56 

48 

40 

16 

14 

12 

10 

5 

6 

7 

60 

70 

80 

32 

24 

16 

8 

6 

4 

 

Исследования проводили на специально созданной для этой цели 

энергонапряженной вибромельнице, позволяющей оказывать значительное 

ударное воздействие на обрабатываемый материал [1]. в качестве 

размалывающих тел в вибромельнице были выбраны стальные шары из стали 

ШХ15 диаметром 12 - 14 мм. В ходе экспериментов были получены 

оптимальные параметры режима работы вибромельницы для осуществления 

ВМС: частота колебаний 20 Гц, интенсивность (отношение веса исходных 

материалов к весу размалывающих шаров) 1:20, объем заполнения 

механореактора стальными шарами не более 40 %. О прохождении синтеза 

судили по скачкообразному повышению температуры механореактора. 

Механоактивация проводилась в среде воздуха [8, 9]. 

Было установлена кинетика высокотемпературного механохимического 

синтеза (ВМС) карбида титана в присутствии стружки стали Р6М5 в 

зависимости от состава шихты. При содержании стружки до 50% синтез 

проходил по взрывной кинетике с характерным экзотермическим эффектом на 

термограмме механоактивации аналогично закономерности получения TiC в 

двухкомпонентной системе [1,7]. Количество вводимой стали влияло на время 

задержки инициирования реакции механохимического синтеза. Во время 

механоактивации происходят процессы измельчения стружки и смешивания 
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исходных компонентов. Химическое взаимодействие в местах контакта частиц  

титана, углерода и стали, приводит к экзотермическим реакциям, саморазогреву 

смеси и тепловому взрыву. Время достижения системой критической 

температуры, когда равны скорости тепловыделения и теплоотвода, зависит от 

температуры системы Тад и скорости теплоотвода. Снижая тепловой баланс 

системы, сталь Р6М5 увеличивает время прохождения синтеза, а введение в 

шихту более 50% стружки приводит к предотвращению теплового взрыва 

системы. Так при содержании в шихте 20 % Р6М5 скачек температуры 

наблюдался на 22 мин, а при 30, 40 и 50 % Р6М5 − через 26, 28 и 31 мин, 

соответственно. При увеличении доли стали с 50 % до 70 % характер 

прохождения синтеза менялся – на термограммах термического эффекта не 

наблюдалось - образование карбида титана происходило без скачка 

температуры. Механоактивацию композиции 60 % Р6М5 + 32 % Ti + C 

проводили в течение 48 мин, композиции 70 % Р6М5 + 24 % Ti + C – в течение 

52 мин. Рентгенофазовый анализ порошка композиции 80 % Р6М5 + 16 % Ti + 

C после механоактивации не выявил наличия карбида титана, поэтому при 

дальнейших исследованиях не использовался. 

В зависимости от количества вводимого металла в исходную композицию 

изменялись морфология частиц и удельная поверхность порошков. При 

содержаниях в шихте до 30 % металлической связки частицы полученного 

порошка имели форму близкую к сферической с хорошо развитой 

поверхностью. С увеличением количества металлической связки форма частиц 

менялась от агломерата, до крупных частиц камневидной и пластинчатой 

формы. Однако необходимо отметить, что независимо от состава шихты, 

поверхность частиц порошка хорошо развита и покрыта мельчайшими 

частичками, образующими своеобразное губчатое строение. 

Изучение технологических свойств показало, что механохимический 

синтез порошков карбидостали при всех соотношениях компонентов приводит 

к увеличению удельной поверхности исходной шихты. Это объясняется 

измельчением частиц стружки и порошка титана ударами размалывающих 
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шаров, а также экзотермическим эффектом в момент инициирования реакции 

синтеза TiC. Так, удельная поверхность стружки быстрорежущей стали, 

загружаемой в механореактор составляла 0,02 м
2
/г, а после ВМС в присутствии 

70 % Р6М5 – 2,14 м
2
/г. Уменьшение содержания стружки приводит к более 

полному протеканию процесса механохимического синтеза карбида титана, 

интенсивному измельчению стружки и получению высокодисперсного 

порошка карбидостали. Наиболее интенсивно порошок измельчается при 

введении 20 % Р6М5.  

Гранулометрический состав порошка приведен в табл. 2. Наряду с мелкими 

зернами размером около 1 мкм, присутствуют спекшиеся агломераты размером 

более 20 мкм, образовавшиеся в результате высоких температур при тепловом 

взрыве. С увеличением количества стали, доля частиц размером более 2,5 мкм 

возрастала и при содержании стали 50 % составляла около 35,5 %, при 50 % 

Р6М5 – 71,7 %. Минимальное количество порошка крупной фракции получено 

при содержании 20 % Р6М5 (композиция 1), при котором образуется карбид 

титана стехиометрического состава и, соответственно, теплота образования 

максимальна.  

Гранулометрический состава порошка карбидостали в зависимости от 

содержания стружки стали Р6М5 в исходной шихте, % 

Таблица 2 

Номер 

композиции 

Процент содержания фракций, мкм 

+30,0 +30,0 

-20,0 

+20,0 

-15,0 

+15,0 

-10,0 

+10,0 

-6,0 

+6,0 

-4,0 

+4,0 

-2,5 

+2,5 

-1,0 

+1,0 

-0,5 
-0,5 

№1 - - следы 0,2 1,0 0,8 5,3 20,6 46,3 25,8 

№2 - - следы 1,7 2,2 5,6 7,2 20,0 40,0 23,3 

№3 следы 0,5 1,0 1,4 5,2 8,0 18,4 29,2 22,6 13,7 

№4 0,3 0,9 2,4 2,7 5,6 7,1 16,5 31,4 21,3 11,8 

№5 0,5 1,2 2,8 3,3 7,8 16,7 18,1 29,1 11,5 9,4 

№6 0,8 1,6 3,4 4,2 11,7 28,1 21,9 12,0 9,6 6,7 



 
 

61 

Высокотемпературный механохимический синтез карбида титана по 

взрывной кинетике осуществляется при введении в исходную шихту до 50 % 

стружки быстрорежущей стали. 

В результате протекания экзотермической реакции возникают 

температуры, достаточные для расплавления металлов, присутствующих в 

исходной шихте. В результате этого конечный продукт механохимического 

синтеза представлял собой сплав на основе тугоплавкого соединения. 

Формирование структуры сплава происходит при чрезвычайно больших 

скоростях нагрева и охлаждения. Значительные пластические деформации 

металла от ударов размалывающими телами также оказывают влияние на 

структурно-фазовые превращения в сплавах в процессе механоактивации. 

Сталь Р6М5 в отожженном состоянии состоит из легированного феррита, 

карбидов цементитного типа M3C (Fe3C) и сложных карбидов типа М6С 

(Fe3(W,Mo)3C), МС (VC) и М23С6  (Cr23C6). В феррите растворена большая часть 

хрома. Основным карбидом является Fe3(W,Mo)3C. Суммарное количество 

карбидов М6С + МС составляет 21 %, карбида М23С6 – 2 – 3 %.  

В связи с неравновесными условиями кристаллизации, представлялось 

интересным исследовать фазовый состав сплавов Ti - С - Р6М5 в зависимости 

от состава исходной шихты. До механоактивации стружка Р6М5 имела 

структуру -Fe + М6С с небольшим количеством γ-Fe. После механоактивации 

стружки с титаном и углеродом (при содержании до 50 % Р6М5), на 

рентгенограммах отсутствовали отражения от карбидов, присущих 

быстрорежущей стали. Структура карбидостали состояла из трех фаз: -Fe, -Fe 

и TiCx-1. Фаза -Fе представляет собой пересыщенный твердый раствор титана и 

легирующих элементов в железе. С увеличением в шихте стружки Р6М5 

наблюдалось увеличение содержания -Fe и уменьшение количества -Fe и 

TiCx-1. Таким образом, независимо от гранулометрического состава порошка 

карбидостали, его фазовый состав состоит из карбида титана, железа, 

легированного элементами, входящими в состав стали Р6М5 и сложных 

карбидов (при содержании более 60 % Р6М5). 



 
 
62 

Изученные физико-химические закономерности процессов 

механохимической обработки смеси из стружкоотходов быстрорежущей стали, 

титана и сажи показали, что синтез карбида титана при введении в исходную 

шихту от 20 до 80 % стали Р6М5 проходит по двум механизмам. При 

содержании до 50 % Р6М5 синтез проходит по взрывной кинетике, время 

задержки синтеза зависит от количества стружки. При введении в шихту 60 – 

70 % Р6М5 образование TiС происходит без скачка температуры. При 

содержании 80%Р6М5 синтез не проходит и карбид титана не образуется. 

Механохимический синтез сплава системы Ti–C–Р6М5 сопровождается 

структурно-фазовыми превращениями. Количество и соотношение фаз зависит 

от состава исходной шихты. Морфология частиц порошков, содержащих не 

более 30 % стружки стали Р6М5, аналогична порошку чистого карбида титана. 

Независимо от состава шихты, поверхность частиц порошка хорошо развита и 

покрыта мельчайшими частичками карбида титана. Размер составляет 0,5 - 30 

мкм. 

Полученные закономерности физико-химических и структурно-фазовых 

превращений на этапах механохимической обработки исходных компонентов 

дают возможность спрогнозировать структуру и свойства изделий из 

карбидосталей различного состава. Таким образом, представляется весьма 

перспективным использование порошков карбидосталей полученных ВМС для 

восстановления и повышения износостойкости деталей методами 

газотермического напыления  
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Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм формирования всех 

потенциальных схем формообразования для отдельно взятой поверхности на 

примере плоскости. Подробно описаны все этапы синтеза методов 

формообразования, обозначены факторы, влияющие на формирование 

множества схем формообразования. 

Ключевые слова: схемы формообразования поверхностей; автоматизация 

проектирования; технологический процесс; проектирование технологии 

THE SYNTHESIS OF A PLYRALITY OF POTENTIAL SCHEMES OF 

FORMING OF A FLAT SURFACE 

Tatyana А. Kuzminova  

Undergraduate, school of Engineering, FEFU, Vladivostok, RF 

E-mail: btpp-dp@mail.ru 

Abstract. In the article the algorithm of formation of all potential schemes for 

forming a single surface on a plane. Detailed description of all the stages of forming 

synthesis methods are indicated factors influencing the formation of a plurality of 

shaping circuits.  

Keywords: circuit forming surfaces; design automation; technological process; 

technology design  

Введение 

В современном машиностроении основополагающую роль играет 

технологическая подготовка производства. На данном этапе развития 

вычислительной техники и информационных технологий, назревает вопрос о 

необходимости автоматизации технологической подготовки. 
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Автоматизированное проектирование технологических процессов 

предполагает наличие формального описания процедуры выбора методов 

обработки деталей. Используя описание геометрической конфигурации детали 

с помощью набора элементарных поверхностей и множества отношений их 

взаимного расположения можно составить технологический процесс 

изготовления детали как совокупность методов формообразования каждой 

отдельно взятой поверхности. 

Для создания формализованной базы и обеспечения процедуры 

определения методов формообразования используется представление 

элементарных поверхностей в виде шестимерного вектора, данное 

представление подробно описано в работах [1, 2, 3]. Такое представление 

позволяет задать параметрическое пространство формообразования 

поверхностей деталей и обозначить область существования пар производящих 

линий для каждой отдельно взятой поверхности в виде остаточных степеней 

свободы [3]. 

Схема синтеза методов формообразования поверхности 

В общем виде схема синтеза множества потенциально возможных методов 

формообразования поверхностей детали представляется следующим образом: 

1) выделение элементарных поверхностей детали и определение 

остаточных степеней свободы для каждой поверхности; 

2) определение множества комплектов пар производящих линий для 

каждой поверхности (попарной комбинацией остаточных степеней свободы); 

3) формирование множества потенциальных схем формообразования; 

4) определение условий ограничивающих применение потенциальных схем 

формообразования;  

5) оценка и выбор эффективных схем формообразования в области 

допустимых решений [4].  

Отсюда, вопросами, решение которых влияет на формирование полного 

комплекта потенциально возможных схем формообразования поверхности, 

будут являться: формальное представление поверхности, остаточные степени 
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свободы, пары производящих линий, обратимость поверхности и 

существующие методы формообразования. Предлагается рассмотреть подробно 

каждый из них на примере конкретной поверхности – плоскость. 

Формальное представление плоской поверхности 

На рис. 1 изображено положение в пространстве относительно выбранной 

системы координат и степени свободы для бесконечной поверхности 

плоскость. При этом остаточные (не зафиксированные) степени свободы для 

каждой поверхности обозначены пунктирными стрелками.  

 
Рис. 1. Положение и степени свободы поверхности плоскость 

Как известно, для полной ориентации тела в трехмерном пространстве 

необходимо лишить его всех шести указанных степеней свободы. Однако, 

ориентации конкретной поверхности, например, плоскости, цилиндра, 

оказывается возможной при фиксации меньшего числа степеней свободы.  

Для ориентации горизонтальной плоскости в рассматриваемой системе 

координат (рис. 1) требуется фиксация трех степеней свободы (перемещения 

вдоль оси Z, обозначено - Zl и двух поворотов вокруг осей X и Y, обозначены X, 

и Y соответственно) [5].  

Схематически фиксацию степеней свободы можно представить в форме 

шестиклеточной таблицы (рис.2), элементы, которой регламентируют наличие 

или отсутствие соответствующих степеней свободы. При этом наличие степени 

свободы обозначим нулем, а единицей её отсутствие (фиксацию). 
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Рис. 2. Формальное представление фиксированных степеней свободы в виде 

матрицы 

Остаточные степени свободы 

На основании данных об остаточных степенях свободы для каждой 

поверхности формируют первичную информацию обо всех возможных 

комбинациях производящих линий. 

На кафедре технологии машиностроения ДВПИ под руководством 

профессора Старостина В. Г. проводились исследования взаимосвязей 

определяющих взаимное расположение поверхностей на деталях [2, 7]. В 

результате этих исследований обнаружено, что остаточные 

(незафиксированные) степени свободы характеризуют множество (полный 

набор) всех элементарных движений (линейное перемещение и вращение) 

отображающих кинематическую модель построения любой отдельно взятой 

поверхности. На рис. 2 обозначенные нулями остаточные (незафиксированные) 

степени свободы определяют возможные движения для воспроизведения 

поверхности. Таким образом, для плоскости расположенной горизонтально 

остаточными степенями свободы, указывающими на возможные 

воспроизводящие движения, будут являться: Xl; Yl; Zα. [6]. 

Пары производящих линий 

Следующий этап схемы синтеза методов формообразования связан с 

необходимостью определения числа пар производящих линий для данной 

поверхности. Для таких поверхностей как плоскость число остаточных 

степеней свободы (допустимых производящих линий) равно трем. Учитывая, 

что для образования формы любой поверхности необходимы лишь две 

производящие линии, можно составить несколько вариантов комбинаций из 

имеющихся трех допустимых производящих линий (рис.3). 
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Рис. 3. Комбинации пар производящих линий для плоскости 

Иначе говоря, процесс воспроизведения поверхностей, которые имеют 

более двух возможных движений, например плоскость или шар, необходимо 

рассматривать как совокупность комбинаций по два движения. Таким образом, 

для плоскости теоретически возможными комбинациями образующих 

движений будут являться пары движений: (Xl; Yl), (Yl; Zα), (Xl; Zα), (Xl; Yl), (Yl; 

Zα), (Xl; Zα) [6]. Исходя из этого, можно утверждать, что парные комбинации 

остаточных степеней свободы, полностью определяют возможные сочетания 

производящих линий для любой поверхности определенным образом 

расположенной в пространстве [3]. 

Влияние обратимости поверхности на конечное число схем 

формообразования 

Следующим аспектом, влияющим на определение полного набора 

производящих движений, является информация об обратимости поверхности. 

Обратимость поверхности подразумевает под собой взаимозаменяемость 

образующих линий, следовательно, набор комбинаций производящих 

движений для каждой поверхности удваивается. На рис. 4 схематически 

представлены способы формообразования плоскости, исходя из информации о 

том, что производящие линии могут быть взаимозаменяемыми. 
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Рис. 4. Обратимость поверхности дает шесть пар образующих движений для 

плоскости. 

Потенциально возможные методы формообразования 

Количество возможных вариантов образования поверхности существенно 

зависит от используемых методов формообразования [6]. 

В книге «Теория синтезов методов формообразования поверхностей 

детали» представлена классификация методов формообразования поверхностей 

деталей, которая заключается в разделении всех существующих методов 

формообразования на два основных вида, непрерывные методы и дискретные, 

каждый из которых в свою очередь состоит из трех подвидов: метод следа, 

копирования и обката [3].  
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Таким образом, все возможные варианты формообразования плоской 

поверхности будут формироваться на основании информации о парах 

образующих движений с учетом всех возможных методов формообразования 

поверхностей в машиностроении. Так для образования плоскости будет 

существовать 36 теоретически возможных комбинаций формообразующих 

движений. 

Иначе говоря, для каждой из шести пар образующих движений, 

показанных на рисунке 4, могут быть применены шесть методов 

формообразования поверхности, представленных в книге [3], что и показано на 

рисунках 5 – 10. 

 

Рис. 5. Множество схем формообразования плоской поверхности для пары 

движений Xl;Yl 

На рисунке 5. показаны схемы формообразования плоской поверхности, в 

которых в качестве образующей выступает прямая, направленная вдоль оси Y, а 

направляющей, прямая направленная вдоль оси X. Как видно из рисунка, для 

непрерывных методов формообразования характерно направление главного 

движения резания направлено вдоль образующей, а движение подачи 

направленно вдоль направляющей. Отметим, что при методе копирования 

формообразование происходит за счет копирования конфигурации режущей 
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кромки инструмента и в данном случае режущая кромка представляет собой 

прямую, совпадающую с направляющей. 

Дискретные методы формообразования подразумевают под собой 

поэлементное удаление материала от заготовки, поэтому в данном случае для 

образования плоской поверхности дискретными методами предполагается, что 

главное движение, которое обеспечивает отделение материала от заготовки, 

представляет собой вращение в плоскости расположенной перпендикулярно 

относительно прямой, на которой лежит образующая. 

 

Рис. 6. Множество схем формообразования плоской поверхности для пары 

движений Yl; Xl 

Аналогично рисунку 5, рисунок 6 отображает шесть схем 

формообразования плоской поверхности, когда в качестве образующей и 

направляющей используются прямые, разницу составляет лишь то, что на рис. 

6 показана ситуация при которой образующая направлена вдоль оси X, а 

направляющая, вдоль оси Y. 
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Рис. 7. Множество схем формообразования плоской поверхности для пары 

движений Yl; Za 

Подобным образом построены схемы, представленные на рисунках 7, 8, 9, 

10, то есть для каждой из пар производящих линий для плоской поверхности, 

применены все шесть возможных схем формообразования, схематически 

показаны образующая и направляющая, указаны главные движения и движения 

подачи, а так же режущие кромки инструмента для метода копирования. 

 

Рис. 8. Множество схем формообразования плоской поверхности для пары 

движений Za; Yl 
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Рис. 9. Множество схем формообразования плоской поверхности для пары 

движений Xl; Za 

 

Рис. 10. Множество схем формообразования плоской поверхности для пары 

движений Za; Xl 

Заключение  

Итак, в данной статье на примере плоской поверхности рассмотренный 

алгоритм формирования полного множества схем формообразования дает 

возможность конкретизировать и упорядочить все особенности геометрической 

конфигурации каждой отдельно взятой поверхности детали и сопоставить ее с 
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возможными формообразующими движениями станка, для дальнейшей 

автоматизации проектирования технологических процессов. 

Исследования выполнены под руководством доцента ДВФУ к.т.н. 

Лелюхина В. Е. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКЛАПАННОГО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА В ПОРШНЕВЫХ ДВС 

Шабалтий Николай Владимирович 

Магистрант ДВФУ, РФ, г. Владивосток 

e-mail: kolyashabaltiy@mail.ru 

Аннотация. В статье описывается концепция двигателя внутреннего 

сгорания с бесклапанным газораспределительным механизмом (ГРМ), выгоды 

его применения в сравнении с клапанной системой газораспределения в 

двигателе. Рассмотрена история технических решений связанных с ГРМ. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; газораспределитель-

ный механизм; бесклапанный двигатель. 

APPLICATION OF VALVELESS TIMING IN PISTON INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE 

Nikolay V. Shabalty 

Undergraduate, school of Engineering, FEFU, Vladivostok, RF 

e-mail: kolyashabaltiy@mail.ru 

Abstract. The article describes the conception of internal combustion engine 

with valveless timing, profits to application it in comparison with valvular 

mechanism in engine. 

Keywords: internal combustion engine; timing; valveless engine 

На сегодняшний день в мире множество компаний, заводов, НИИ, 

конструкторских бюро занимающихся разработкой, модернизацией и выпуском 

поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) различного назначения - 

начиная от радиомоделирования и заканчивая судостроением. Запатентованы и 

ведутся исследования различных механизмов составляющих двигатели, одни 

более оправданы и полезны, иные - сделаны из-за соображений новизны и 

отличия от других известных агрегатов. 

Но, поскольку разработки по сей день ведутся, значит можно всё еще 

повысить эффективность двигателя при тех, же габаритах, объёме, потреблении 

mailto:kolyashabaltiy@mail.ru
mailto:kolyashabaltiy@mail.ru
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топлива. Почти все бензиновые двигатели имеют нормальные грибовидные 

клапаны. Основные достоинства их заключаются, во-первых, в простоте 

регулировки хода, и, во-вторых, в том, что благодаря пружинам они очень 

быстро закрывают клапанные отверстия. Однако такие клапаны не лишены и 

крупных недостатков.  

Клапаны вызывают шум в двигателе, увеличивают вредное влияние 

возвратно-движущихся масс и препятствуют достижению наивыгоднейшей 

формы камеры сгорания и получения максимального коэффициента сжатия. 

Все эти недостатки были очевидны еще на заре автомобильного производства и 

заставляли конструкторов искать возможности создания «бесклапанных» 

двигателей. 

Проанализировав имеющиеся двигатели всех различных типов (V, W- 

образные, оппозитные) и компоновок, можно подчеркнуть в них как плюсы, так 

и минусы инженерных решений. В статье рассматривается возможность 

разработки поршневого кривошипно-шатунного двигателя внутреннего 

сгорания с большим коэффициентом полезного действия благодаря 

уменьшению потерь мощности на работе газораспределительного механизма, 

который будет бесклапанным. 

Большинство двигателей внутреннего сгорания - поршневые кривошипно-

шатунные, лишь малая доля поршневых - роторные. Кривошипно-шатунный 

механизм достаточно прост в производстве и ремонте, а также достаточно 

надёжен и долговечен. Гораздо сложнее обстоит дело с «управляющей» всем 

процессом частью двигателя - газораспределительным механизмом (ГРМ). Эта 

часть двигателя отсутствует у роторных двигателей, так как в них сами поршни 

и система вентиляционных отверстий регулируют рабочий процесс смены 

рабочих газов.  

Некоторые проблемы создает газораспределительный механизм в виде 

кулачкового распределительного вала, с механизмом выталкивания клапанов и 

самими клапанами. Масса и динамические характеристики каждого из 

элементов этого важного узла рассчитываются и производятся с особой 
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точностью для обеспечения качества механизма в целом, что ведет за собой 

более длительное, дорогостоящее производство и ремонт в процессе 

эксплуатации двигателя.  

К тому же, процесс работы ДВС (рис. 1) с поддержанием цикла Отто 

требует немалых затрат уже выработанной мощности на разгон клапанов, 

сжатие клапанных пружин и трение на кулачках распредвала [4, c.29].  

 

Рис. 1. Схема одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания 

Данная система достаточно хорошо справляется со своей задачей плотно, 

вовремя и быстро перекрывать впускные и выпускные каналы ДВС с 

клапанным ГРМ очень капризен к точности настройки фаз распредвала и 

коленчатого вала, от чего зависит как продуктивность, так и исправная 
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работоспособность всего мотора, в противном случае, из строя мгновенно 

могут выйти все основные узлы двигателя [2, c. 20].  

Ничего подобного у бесклапанных двигателей случиться не может, 

поскольку там нет ни единой детали, которая может столкнуться с поршневой 

группой в вышеописанных случаях и привести к повреждениям, в роторном же 

и вовсе никаких механических настроек нельзя внести из-за простой 

конструкции - коленчатый вал, поршень, статор. Силовой агрегат с 

классическим клапанным ГРМ нельзя разгонять до очень высоких оборотов - 

проектирование высокооборотистого двигателя влечет за собой увеличение 

жесткости клапанных пружин, чтобы клапана успевали закрыться вовремя на 

предельных оборотах [5, c. 40].  

Эту проблему пыталась решить компания Дукати в Италии ещё в первой 

половине ХХ века, создав «десмодромный» (рис. 2) распредвал с кулачками 

открытия и закрытия клапанов. 

 

Рис. 2. Десмодромный распределительный вал с кулачками 

Однако эта технология (рис. 2) не прижилась из-за своих существенных 

недостатков, сдерживающих ее широкое применение: высокая стоимость 

конструкции, обусловленная точностью сопряженных деталей; сложность 



 
 
80 

технического обслуживания, обусловленная наличием большого количества 

движущихся частей, склонных к износу; высокий уровень шума; громоздкость 

системы и как следствие применение на мотоциклетных двигателях хотя 

избавляла от многих недостатков пружинного способа [6]. 

На рис. 3 показан термодинамический цикл, описывающий рабочий 

процесс двигателя внутреннего сгорания с воспламенением сжатой смеси от 

постороннего источника энергии, цикл бензинового двигателя: 1—2 адиабатное 

сжатие рабочего тела; 2—3 изохорный подвод теплоты к рабочему телу; 3—4 

адиабатное расширение рабочего тела; 4—1 изохорное охлаждение рабочего 

тела.  

 

Рис. 3. Цикл Отто 4-х тактного ДВС 

На графике (рис. 3) в координатах давления (p) и объёма (V) зеленым 

обозначен - впуск горючей смеси, оранжевым - сжатие, красным - 

воспламенение и рабочий ход, синим - выпуск выхлопных газов. 

Идея о двигателе без клапанов возникла при рассмотрении схемы работы 

советского 2-х тактного компрессионного двигателя для моделирования МК-17. 

К тому же аналогичный принцип используется в конструкции обычного 

шарового крана. Идея сама по себе не нова - к ней пришел ещё в 1934 году 

британский инженер Мак-Ларен (рис. 4). Он создал газораспределительный 

вал, который и являлся каналом для движения газовых масс (рис. 5).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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Рис. 4. Двигатель Мак-Ларена с вращающимися клапанами в полуразобранном 

виде. 

По мнению автора, эта технология позволяет в разы улучшить 

кинематическую стабильность работы двигателя, а также значительно 

увеличить КПД за счёт сохранения энергии, затрачиваемой на сжатие пружин и 

разгон клапанов вместе с толкательным механизмом. Характерно, что площадь 

сечения вентиляционных отверстий камеры сгорания может быть увеличена. 

При этом почти не ограничиваются максимальные обороты, а также 

уменьшается количество узлов и элементов двигателя.  

 

 

Рис. 5. Схема впуска и выпуска горючей смеси в двигателе Пежо с клапанами 

Мак-Ларена 

Однако, у данного решения есть свои подводные камни, как например: 

смазывание газораспределительной трубы, подводимые газы нагреваются через 

http://arkan.people.zr.ru/files/2012/10/1934-Октябрь-19-18-19-1.jpg
http://arkan.people.zr.ru/files/2012/10/1934-Октябрь-19-18-20-2.jpg
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стенки трубы теплом отработанных газов, от чего эффективность рабочей 

смеси падает, что привело к потребности усложнения конструкции [3]. 

В статье предлагается вариант конструкции бесклапанного ДВС. Идея 

заключается в газораспределительном механизме, в виде вала, на котором для 

каждого рабочего цилиндра имеются две зоны - впускная и выпускная (Рис. 6).  

 

Рис. 6. Предлагаемый газораспределительный механизм 

В центре вала проходит канал для охлаждающей жидкости позволяющий 

поддерживать контролируемую температуру механизма. Предполагается, что 

охлаждающая жидкость обеспечит поддержание температуры вала в рабочем 

диапазоне 80-120°С.  

Подача охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя 

осуществляется через специальные окна, расположенные между впускной и 

выпускной частью и выводиться нагретой через аналогичные окна перед 

выхлопной частью вала. Скорости вращения валов будут теми же, что и в 

классической схеме, то есть 1 оборот вала приходится на 2 оборота коленчатого 

вала, что позволит в перспективе даже переоборудовать любой имеющийся 4х-

тактный двигатель на данную более продуктивную систему.  



 
 

83 

К примеру, в далёких 30-х годах ХХ столетия для испытания 

вращающегося клапана конструктором был взят 2,5-тонный грузовик Пежо. 

Клапанная система его двигателя была переделана по образцу Мак-Ларена. 

Продолжительные испытания, дали очень хорошие результаты, в том числе по 

расходу топлива [3].  

Перекрытие вентиляционных отверстий камеры сгорания будет 

осуществляться отрезком видоизменённой трубы особой конструкции, которая 

обеспечит максимальную компактность и наибольшее сечение отверстий. 

Подвод и отвод рабочих газов будет производиться из пространства головки 

двигателя, разделённой на 2 части под каждый цилиндр - впускную и 

выпускную. Смазывание по всей площади сопрягающихся поверхностей 

обусловлено системой каналов смазывания, герметичность масляной системы 

обеспечивается уплотнительными стальными кольцами и подкладками во 

избежание течи масла в газораспределительные каналы, что даст соизмеримое 

потребление масла имеющимся двигателям.  

Предложенная технология значительно снизит стоимость производства за 

счёт отсутствия большого количества деталей, которые были необходимы 

клапанной системе, увеличит КПД на 50% от имеющегося, а так же обезопасит 

двигатель от поломки в случае неправильной настройки фаз газораспределения 

или во время обрыва, послабления ремня ГРМ. К тому же, предложенная 

конструкция будет иметь примерно такой же коэффициент трения, если не 

ниже, ввиду отсутствия больших механических нагрузок на вал. 

Однако, и описанное предложение не лишено некоторых минусов, либо 

небольших технических недочётов, в частности - трудность смазывания, более 

сложная система уплотнений для отделения смазываемых пространств от 

рабочих газов, потребуется изменить форму днища поршня вогнутостью 

особой формы, для обеспечения необходимого коэффициента сжатия. 

Технологический процесс производства поршня такой конструкции усложнится 

лишь дополнительной операцией фрезерования днища поршня, в остальном 

процесс производства будет не отличаться от производства обыкновенного 
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поршня двигателя - литьё металла, токарная операция подгонки диаметра 

поршня, проточка канавок под кольца, расточка отверстия для пальца, 

сверление каналов смазки поршневого пальца. Теплообмен будет 

производиться методом отвода тепла от юбки поршня на стенки гильзы, 

которая в свою очередь отдаёт тепло охлаждающей жидкости [1, c. 157]. На 

износ поршня данные изменения формы не должны никаким образом повлиять 

(Рис. 7). 

 

Рис. 7. Доработка головки поршня 

В предлагаемом виде двигателя основной потенциал мощности по 

сравнению с традиционной схемой (рис.8) будет смещён в сторону высоких 

оборотов (рис. 9), как и на роторно-поршневых двигателях.  

Это происходит как раз из-за отсутствия потерь мощности на работе 

клапанного механизма.  

К тому же, график крутящего момента - основного показателя двигателя, 

будет более ровный ввиду одинаковых затрат мощности на движение 

механических деталей двигателя по всему рабочему диапазону оборотов. В 

отличие от клапанных двигателей, где тратится с ростом оборотов всё больше 

выработанной энергии на сжатие пружин, трение и движение клапанного 

механизма.  
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Рис. 8 Среднестатистическая мощностная характеристика бензинового 

двигателя объёмом 1,6 л. 

Более ровная характеристика графика изменения крутящего момента 

обеспечивает более плавный разгон автомобиля (рис. 9). 

 

Рис. 9. Ожидаемая мощностная характеристика двигателя с бесклапанным ГРМ, 

объёмом 1,6 л. 
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Габариты и вес данного двигателя не будут особо отличаться от обычного 

двигателя с таким же количеством цилиндров и рабочим объёмом, но благодаря 

гораздо меньшей затрате мощности на работу ГРМ, ДВС должен иметь больше 

коэффициент полезного действия, соответственно будет при том же 

потреблении будет вырабатываться больше мощности. 

Область применения данного двигателя - в легковых автомобилях, 

работающих в городских условиях с возможными заторами, а так же на 

автомобилях предназначенных для «агрессивной» спортивной езды.  

Применение описанного вида ДВС было обусловлено большим крутящим 

моментом (синий график на Рис.9) в начале рабочего диапазона оборотов, 

плавным ростом показателя на средних оборотах - для городской манеры езды, 

с множеством троганий и равномерным плавным разгоном; а также 

продолжением роста крутящего момента от средних оборотов и до предельно 

высоких - для спортивной езды с работой на высоких оборотах. 

В табл. 1 приведены сравнительные характеристики с описанием 

отличительных параметров применения предлагаемой системы 

газораспределения двигателя и классической клапанной в двигателях 

одинакового (1,6 л) объёма и потребления топлива. 

Описанное предложение даст возможность повышения надежности за счёт 

устранения вероятности механической поломки двигателя в случае обрыва или 

растяжения ремня ГРМ или неточной настройки фаз газораспределения.  

Применение предлагаемого усовершенствования обеспечит использование 

более эффективных и простых технологий. 

Сборка и разборка будет, за счёт меньшего количества деталей. 

Долговечность работы данной системы сравнима со сроком службы поршневой 

группы, так как газораспределительный вал и особенно маслосъёмные 

уплотнители так же подвержены постоянному трению. 
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Сравнительные характеристики предлагаемой и классической системы 

газораспределения 

Таблица 1 

Сравнительная 

характеристика 

Двигатель с клапанным 

ГРМ 

Бесклапанный 

двигатель 

Количество основных 

деталей ГРМ на 1 цилиндр 

5 - при условии 2 клапана 

на цилиндр, 9 - при 

условии 4 клапана на 

цилиндр 

1 - вал 

Рабочий диапазон об/мин 1000 - 6500 1000 - 9000 

Максимальный крутящий 

момент \ мощность 
175 Н*м \ 125л.с. 

>200Н*м \ 

>160л.с. 

Угроза механической 

поломки двигателя при 

неправильной настройке \ 

сборке 

Имеется Отсутствует 

Трудозатраты на 

производство, сборку ГРМ 

Больше примерно в 3- 3,5 

раза за счёт сложных 

техпроцессов множества 

деталей 

Техпроцесс одной 

детали - Вала 

 

Описанное предложение даст возможность повышения надежности за счёт 

устранения вероятности механической поломки двигателя в случае обрыва или 

растяжения ремня ГРМ или неточной настройки фаз газораспределения. Сборка 

и разборка будет производиться быстрее и проще, за счёт меньшего количества 

деталей. Долговечность работы данной системы сравнима со сроком службы 

поршневой группы, так как газораспределительный вал и особенно 

маслосъёмные уплотнители так же подвержены постоянному трению. 

Разумеется, что предложенный двигатель пока существует только в виде 

эскизов, а таблица отображает не точные данные, а предположительные, хотя и 

вполне очевидные, ввиду вышеперечисленных аргументов. Из 

вышеизложенного следует, что бесклапанный двигатель имеет больше 

технических преимуществ, которые дадут большую выгоду при его 

использовании и производстве. 

Работа выполнена под руководством к.т.н, доц. Лелюхина В.Е. 
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АННОТАЦИЯ. В статье предлагается метод точного определения 

положения инструмента в системе координат станины станка или стен цеха, 

не требующий жёсткой механической связи для снижения погрешностей 

измерительной системы. 

Ключевые слова: робот-манипулятор, ЧПУ, определение положения 

инструмента, мобильный робот-инструмент. 

PRECISION LOCALIZING A TOOL'S POSITION WITHOUT RIGID 

MECHANICAL LINKING WITH BASE. 

Vladimir N. Parshin 

Undergraduate, school of Engineering, FEFU, Vladivostok, RF 

Designer, “Robotics education center”, Vladivostok, RF  

e-mail: volody314@yandex.ru 

ABSTRACT. The article describes the method of tool’s precision localizing in 

machine tool station’s system of axes which do not need mechanical rigid constraint 

for decreasing uncertainty. 

Keywords: robotic manipulator, CNC, tool localizing, mobile robotic tool. 

Автоматизированный раскрой габаритных листовых материалов, в 

частности, из нержавеющих и чёрных сталей, с точностью порядка десятых 

долей миллиметра и точнее в настоящее время производится, чаще всего, на 

станках портальной или консольной конструкции [1, 2], либо реже с помощью 

роботов-манипуляторов [3]. При этом координаты инструмента определяются 

посредством энкодеров приводов станка или линейных датчиков положения. 

mailto:volody314@yandex.ru
mailto:volody314@yandex.ru
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Как портальные станки, так и манипуляторы, имеют свои достоинства и 

недостатки. Портальные станки более габаритны и тяжелы. Манипуляторы 

более компактны. Однако, в силу конструктивных особенностей, портальные 

станки обеспечивают большую жёсткость системы СПИД (станок-

приспособление-инструмент-деталь), чем манипуляторы. Это является 

следствием того, что большое плечо звена манипулятора связано с малым 

плечом в сочленении звеньев [4]. В результате, для обеспечения высокой 

точности на конце манипулятора требуется предъявлять очень высокие 

требования к точности подшипников сочленений. Портальная система из 

компонентов такой же точности, как манипулятор, будет обеспечивать 

значительно меньшие погрешности. 

То же самое относится и к точности определения положения инструмента. 

Поскольку энкодер звена n отсчитывает положение по отношению к звену n-1, 

погрешности во всех сочленениях звеньев накапливаются. В портальном станке 

цепочки подвижных сочленений, накапливающие ошибки, значительно короче, 

а значит, система жёстче. Следовательно, энкодеры той же точности обеспечат 

значительно меньшие погрешности обрабатываемой детали на портальном 

станке, чем на манипуляторе. 

Таким образом, техническое противоречие заключается в том, что 

компактное оборудование не обеспечивает хорошей точности, а точное не 

обеспечивает компактности. 

С целью разрешения данного противоречия для определения точного 

положения инструмента на конце манипулятора предлагается использовать не 

энкодеры, отсчитывающие положение от предыдущего звена, а способы, 

имеющие в качестве базы фундамент манипулятора или стены цеха, где 

установлено оборудование. В последнем случае становится возможным 

отказаться от использования дорогого станка и использовать мобильные 

автономные роботы - инструменты, передвигающиеся непосредственно по 

заготовке. 
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Для определения положения объектов на поверхности Земли и в атмосфере 

используются спутниковые системы глобального позиционирования — 

американская GPS и российская ГЛОНАСС. Они базируются на принципе 

определения расстояния от объекта до нескольких спутников, движущихся по 

известным орбитам [5]. Сигналы от спутников модулируются дальномерным 

кодом. Для определения положения в трёх координатах необходимо принимать 

сигнал не менее, чем с четырёх спутников. Хотя точку на поверхности Земли 

или в её атмосфере можно однозначно определить по трём линиям известной 

длины, четвёртый источник сигнала необходим для привязки к шкале времени, 

так как используется метод измерения дальности по времени прохождения 

сигнала. Точность ГЛОНАСС и GPS такова, что на дистанции в десятки тысяч 

километров расстояние измеряется с метровой точностью, а при использовании 

дифференциального или относительного позиционирования (поправка по 

станции с заранее известными координатами) — с дециметровой и 

сантиметровой. 

Очевидным решением, высказанным, например, в [6], является 

масштабирование системы, аналогичной спутниковой навигации, и сжатие её в 

габариты цеха. При этом протоколы обмена могут быть значительно упрощены. 

Но, появляется задача точного определения дальности от источника 

дальномерно сигнала до определённой точки на инструменте. Причём, эта 

точность должна быть выше, чем 0,1 мм. 

Из всего многообразия методов измерения расстояния в масштабах цеха 

точность порядков от десятых до тысячных долей миллиметра, по-видимому, 

могут обеспечить только методы оценки по разности фаз сигналов [7]. 

Расстояние 0,1 мм свет проходит за треть пикосекунды, что на практике 

исключает измерение дальности по времени прохождения. 

Система точного определения координат инструмента в системе цеха или 

станины станка может быть построена следующим образом (рис. 1). Источник 

на стене цеха излучает модулированный сигнал в направлении инструмента, 

получает от него отражённый сигнал, и измеряет разность фаз между 
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зондирующим и принятым сигналом. Так же возможно принимать сигнал на 

инструменте, после чего его обрабатывать. 

 

Рис. 1. Система точного определения положения инструмента в координатах цеха.  

1 — деталь; 2 — инструмент; 3 — стол; 4 — излучатели сигнала определения 

дальности; 5 — стены цеха. 

В случае измерения по отражённому сигналу, разность фаз прямо 

пропорционально удвоенному расстоянию между излучателем и инструментом. 

Измерение разности фаз может производиться как непосредственно обработкой 

сигналов в электронных цепях, так и с помощью интерферометра. 

При количестве источников измерительного сигнала больше минимально 

необходимых трёх становится возможным повышать точность измерений за 

счёт статистической обработки измерений. 

Нужно отметить, что работа в такой системе позиционирования позволяет 

устанавливать и крепить деталь на столе относительно произвольным образом. 

Нулевая точка может быть указана навигационной системе прямо на заготовке. 

Далее указываются угловые или другие ориентирующие точки. Далее при 
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обработке абсолютные координаты рассчитываются из относительных по 

нулевой точке. То есть, абсолютные координаты могут быть произвольными, 

что упрощает настройку системы и базирование заготовки. 

Работа выполнена под руководством к.т.н, доц. Лелюхина В.Е. 

Список литературы. 

1. Waterjet corporation [Электронный ресурс]: - Электрон. дан.  – Режим 

доступа: http://www.waterjetcorp.com, свободный – Загл. с экрана – Яз. англ. 

2. Purelogic: research and development [Электронный ресурс]: - Электрон. 

дан.  – Режим доступа: http://purelogic.ru/, свободный – Загл. с экрана 

3. Роботы-манипуляторы.рф [Электронный ресурс]: - Электрон. дан.  – 

Режим доступа: http://роботы-манипуляторы.рф, свободный – Загл. с экрана 

4. Воробьёв Е. И., Егоров О. Д., Попов С. А. Механика промышленных 

роботов, т. 2 Расчёт и проектирование механизмов, М.: Высшая школа, 1988, 

368 с. 

5. Леонтьев Б. К. GPS: Все, что Вы хотели знать, но боялись спросить. 

Неофициальное пособие по глобальной системе местоопределения, М.: Бук-

Пресс, 2006, 344 с. 

6. Siegwart R, Nourbakhsh I. R. Introduction to Autonomous Mobile Robots, 

Cambridge: The MIT Press, 2004, 321 с. 

7. Самодельный фазовый лазерный дальномер [Электронный ресурс]: 

Geektimes - Электрон. дан.  – Режим доступа: https://geektimes.ru/post/258416/, 

свободный – Загл. с экрана 

© Паршин В. Н., 2016 

 

http://www.waterjetcorp.com/
http://www.waterjetcorp.com/
http://www.waterjetcorp.com/
http://www.waterjetcorp.com/
http://www.waterjetcorp.com/
http://www.waterjetcorp.com/
http://www.waterjetcorp.com/
http://purelogic.ru/
https://geektimes.ru/post/258416/


 
 
94 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЛЕЛЮХИН В. Е., БОРОВИК А. Г. СТАРОСТИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ. 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – ИННОВАЦИИ………………………………………………….. 3 

ЛЕОНТЬЕВ Л. Б., ШАПКИН Н.П. МАКАРОВ В. Н. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОРГАНО-

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ ……………………………………………………………..…………….. 11 

АРЕСТОВ О. В., РУЖИЦКАЯ Е. В., КОРШУНОВА Т.Е. КОНОПЛЯ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ........... 18 

КИМ МУН ЧХОР, КАН ИР МЕН. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

В КНДР…………………………………………………………………………..…. 27 

ЛИСИЧКИН П. П. МЕТОД СИНТЕЗА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА…………... 35 

РУЖИЦКАЯ Е. В., АРЕСТОВ О. В., ХАЧАТРЯН С. А. КАРБИДОСТАЛИ, КАК 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМ 

НАПЫЛЕНИЕМ……………………………………………………………………….. 53 

КУЗЬМИНОВА Т. А. СИНТЕЗ МНОЖЕСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СХЕМ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ………………………………….…. 65 

ШАБАЛТИЙ Н. В. ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКЛАПАННОГО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА В ПОРШНЕВЫХ ДВС………………………………….……………….. 76 

ПАРШИН В.Н. ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА БЕЗ ЖЁСТКОЙ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С БАЗОЙ……………………………………………………. 88 

 

 



 
 

95 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Дальневосточный центр инновационных технологий приглашает Вас 

принять участие в Международных научно-практических конференциях, 

проводимых центром 

 

Форма проведения конференций: заочная 

По итогам работы конференций издаются электронные сборники статей. 

Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК 

и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

 

В течение 10 дней после проведения конференции сборник статей размещается 

на сайте центра dv-cit.ru.  

 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) 

 

Стоимость одной публикации от 3 до 7 страниц составляет 650 руб., стоимость 

публикации каждой последующей страницы 80 руб. 

 

По отдельному запросу может быть сформирован и выслан печатный вариант 

сборника. Стоимость сборника с пересылкой составляет 560 руб. 

 

Получить более подробную информацию о конференциях и условиях 

публикации материалов Вы можете на сайте центра dv-cit.ru или по e-mail: 

info@dv-cit.ru. 



 
 
96 

 

Научное издание 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

 

Сборник статей Международной научно-технической 

конференции 25 марта 2016 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

Подписано в печать 30.03.2016. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 4,32. Тираж 100.  

 

ООО Дальневосточный центр инновационных технологий 

 



 


