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Аннотация: В статье излагаются результаты моделирования
процесса изготовления детали с подбором комплектов технологических баз
для ориентации заготовки относительно формообразующих движений
инструмента. Моделирование процессов обработки деталей выполнялось
для шести степеней свободы трехмерного пространства. В основу
исследования положено комплексное рассмотрение полной совокупности
размерных связей между поверхностями детали для всех степеней свободы
одновременно. Установлено, что не все варианты связности графов
обеспечивают сходимость алгоритма моделирования. В результате
выполнения исследований подтверждена гипотеза о том, что не все
варианты сочетаний простановки размерных связей обеспечивают работу
алгоритма
последовательной
обработки
поверхностей
детали.
Практическая апробация в условиях неопределенности предложенной
авторами эвристики использования направленного поиска связей при
остановке алгоритма из-за отсутствия связей в направлениях поворота
вокруг координатных осей показала её эффективность.
Ключевые слова: металлорежущие станки, технологический процесс,
моделирование обработки, проектирование технологии
RESEARCH OF INFLUENCE OF STRUCTURE OF THE DIMENSIONAL
RELATIONS ON PROCESSING OF THE PARTS
Vladimir E. Lelyukhin
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Abstract: The article presents the results of modeling the manufacturing
process of parts with the selection of sets of technological bases for the
orientation of the workpiece relative to the forming tool movements. Modeling of
machining processes was performed for six degrees of freedom of threedimensional space. Complex consideration of full set of dimensional
communications between detail surfaces for all degrees of freedom at the same
time is the basis for a research. It is established that not all variants of
connectivity of graphs provide convergence of the modeling algorithm. As a
result, the research confirmed the hypothesis that not all variants of combinations
of dimensional links provide the algorithm of sequential processing of the
surfaces of the part. Practical approbation in the conditions of uncertainty of the
proposed by the author’s heuristics of the use of directed search links when
stopping the algorithm due to the lack of links in the direction of rotation around
the coordinate axes showed its effectiveness.
Keywords: machine tools, technological process, machining simulation,
design technology
Введение
Основными задачами, которые решаются при проектировании
технологических процессов механической обработки являются определение
способа отделения материала от заготовки, обеспечение геометрической
формы для всех поверхностей и обеспечение их взаимного расположения.
Для достоверного представления реальных геометрических объектов с
учетом состава поверхностей и структуры их взаимосвязей в работах
предлагается использовать отображение положения каждой поверхности в
трехмерном пространстве в виде шестимерного вектора с указанием
фиксируемых степеней свободы {Xl, Yl, Zl, X, Y, Z} [1,2].
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Для того чтобы достаточно точно описать состав и структуру детали,
нужно

комплексно

рассматривать

все

размерные

связи

между

поверхностями детали одновременно для всех степеней свободы. При
расстановке размерных связей между поверхностями в любой из шести
рассматриваемых степеней свободы существует множество вариантов. Их
количество можно определить с помощью формулы А. Кэли, в соответствии
с которой количество остовных деревьев в полном графе на n вершинах
равно nn-2 [3, 4].
Взаимосвязи между поверхностями геометрической конфигурации
объекта удобно представлять в виде графов, где вершинами являются
поверхности, а ребрами графа обозначены размерные связи. Тогда для
детали, показанной на рис. 1, состоящей из семи поверхностей, общее
количество всех вариантов расстановки размерных связей, однозначно
определяющих их взаимное расположение в трехмерном пространстве,
составит – 2 250 000.

Рисунок 1. Конфигурация объекта с обозначением поверхностей
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Для определения мощности множества остовных графов размерных
связей между поверхностями рассмотрим возможные варианты простановки
размеров в шестимерном пространстве степеней свободы (Xl, Yl, Zl, X, Y,
Z) для изображённого на рис. 1 геометрического объекта.
В каждом линейном направлении вдоль координатных осей X, Y и Z
имеют смысл только определенные размерные связи [1, 5, 6]. Например, в
направлении Xl можно связать только поверхности 1, 2, и 7 (рис. 1).
Следовательно, количество остовных графов, построенных на этих трех
вершинах, будет равно K=nn-2=33-2=3. Все возможные варианты остовных
деревьев показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Возможные графы размерных связей в направлении Xl
Как видно на рис. 1, в направлении Yl, имеет смысл только один
координирующий размер между поверхностями 3 и 4 (рис. 3).

Рисунок 3. Граф размерных связей в направлении Yl
Для направления Zl могут существовать связи только между
поверхностями 5, 6, и 7 (рис. 1). Следовательно, количество остовных
графов, также, как и в направлении Xl, равно трем.
Для каждой степени свободы (направления), связанной с поворотом
объекта вокруг координатной оси, количество вершин графа определяются
6

как исключающее сложение вершин графов из двух направлений с
отличным индексом [7], т.е. для направления X, граф будет содержать
вершины 3, 4, 5, 6 и 7, как показано на рис. 4.

Рисунок 4. Полный граф размерных связей в направлении X
Тогда общее количество вариантов остовных деревьев, построенных
на этих вершинах в направлении X, будет равно K=nn-2=55-2=125.
В направлении Y можно задать размерные связи только между
поверхностями 1, 2, 5 и 6. Следовательно, общее число остовных деревьев
K=nn-2=44-2=16.
В направлении Z, можно рассматривать поверхности 1, 2, 3, 4 и 7.
Тогда общее число остовных деревьев K=nn-2=55-2=125.
По-видимому, общее количество всех вариантов в шести степенях
свободы можно определить, как произведение вариантов во всех шести
направлениях. Таким образом, поиск оптимальных вариантов усложняется
количеством генерирования и перебора вариантов.
Однако, исследования результатов вычислений с использованием
алгоритма формального синтеза последовательности базирования при
обработке деталей показывают, что не все варианты обеспечивают
сходимость алгоритма. Иными словами, не все сочетания размерных связей
в каждом направлении корректно описывают структуру взаимного
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расположения и обеспечивают отыскание технологий обработки детали без
нарушения заданных взаимосвязей.
В работе [8] изложены результаты исследований взаимосвязей между
поверхностями для плоской задачи в 2-мерном пространстве. В результате
рассмотрения всех вариантов задания размерных связей при повороте
геометрического объекта определены условия существования корректных
структур, позволяющих построить полную цепочку технологических
процедур для (порождения) заданной конфигурации, т.е. обработки детали.
Постановка задачи и исходные условия
При выполнении исследований задача заключалась в предварительной
проверке сходимости алгоритма формирования последовательности смены
комплектов баз для ряда вариантов задания размерных связей между
поверхностями геометрического объекта в трехмерном пространстве.
В

качестве

метода

исследования

выполнялось

моделирование

процесса обработки с помощью алгоритма направленного поиска реально
существующих сторон, которые могут быть использованы в качестве баз
для ориентации детали при обработке её поверхностей.
Условиями, ограничивающими пространство поиска решений в
рассматриваемой задаче, являются следующие постулаты: 1) при обработке
детали можно использовать не более 3-х черновых баз; 2) используемые
черновые базы должны быть смежны (непосредственно связанными
размерной связью) с обрабатываемыми поверхностями; 3) любую черновую
базу можно использовать один раз; 4) фиксируемые черновыми базами
совокупности степеней свободы не могут пересекаться (повторяться).
В качестве исходного геометрического объекта для исследований
использовался образ детали с размерными связями между поверхностями,
показанный на рис. 5.
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Рисунок 5. Деталь с нанесенными координирующими размерами
Следует заметить, что на первый взгляд выполнено условие,
регламентируемое ГОСТ 2.307-2011, которое гласит «Общее количество
размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и
контроля

изделия»

[9],

поскольку

перпендикулярность

между

поверхностями 1 и 3, 4 и 5, 2 и 6 и т.д. легко визуализируется на рис. 5.
Однако отсутствие размерных связей между конкретными поверхностями
приводит к неопределенности в размерных цепях, что не позволяет
применить формальные оценки возможности использования поверхностей в
качестве баз.
На рис. 5, видно, что деталь (геометрический объект) имеет три пары
параллельных плоскостей 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, а также одну цилиндрическую
поверхность 7, ось которой параллельна плоскостям 1 и 2, а также 5 и 6.
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Построение графов размерных связей
Первоначально рассмотрим скольких и каких степеней свободы
требует для однозначной ориентации каждая из поверхностей детали. При
этом предполагается, что в исходном состоянии все поверхности бесконечно
протяженные. На рис. 6 в таблицах показаны степени свободы, которые
необходимо зафиксировать для полной ориентации поверхностей детали,
изображенной на рис. 5. Единицами обозначены фиксируемые, а нолями
остаточные степени свободы.

Рисунок 6. Представление положения поверхностей в виде шестиклеточных
таблиц
Данные в таблицах (рис. 6) позволяют сформировать множество
вершин графов для каждой степени свободы (Xl, Yl, Zl, X, Y, Z). Например,
в направлении Xl вершины графа будут соответствовать поверхностям 1, 2 и
7, поскольку элементы таблицы только этих поверхностей имеют единичное
значение на пересечении столбца X и строки l. Аналогично в направлении Z
можно указать вершины, соответствующие поверхностям 1, 2, 3, 4 и 7.
Используя размерные связи, обозначенные на рис. 5, можно легко
сформировать ребра графов вдоль осей X, Y и Z. На рис. 7а показаны графы
размерных связей в направлениях перемещений вдоль координатных осей (в
линейных направлениях Xl, Yl, Zl).
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Учитывая, что допуск на размер, определяющий расстояние между
параллельными плоскостями, косвенно ограничивает непараллельность этих
плоскостей, несложно построить графы размерных связей в направлениях
поворотов вокруг координатных осей (в направлениях X, Y, Z), используя
правило, по которому состав вершин и связей в направлении поворота
вокруг любой координаты определяется как исключающая сумма графов по
двум другим линейным координатам [7]. Иными словами, граф в
направлении X будет равен сумме графов в направлениях Yl и Zl, как
показано на рис. 7б, а граф в направлении Y будет равен сумме графов в
направлениях Xl и Zl за исключением вершины 7.

Рисунок 7. Графы размерных связей, заданных между поверхностями детали
На рис. 7 видно, что все графы в направлениях X, Y, Z несвязны,
причем

отсутствуют

связи

между

взаимно

перпендикулярными

комплексами поверхностей. Например, в направлении X, связным является
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подграф с вершинами 5, 6 и 7, поскольку плоскость 5 параллельна
плоскости 6 и связана размером 400,1 а ось отверстия 7 связана размером
200,1 с плоскостью 6, а подграф с вершинами 3 и 4 также отображает
размер 450,1 между плоскостями 3 и 4.
При этом на рисунке и в технических требованиях отсутствует какоелибо упоминание о перпендикулярности между этими комплексами.
Конечно, можно сказать, что в соответствии с правилами построения
эскизов

и

чертежей,

включая

аксонометрические

проекции

перпендикулярность поверхностей можно визуализировать с достаточной
достоверностью. Однако в этих случаях следует помнить, что регламенты
перпендикулярности должны обеспечивать связность графов, исключая их
цикличность.

Любые

циклы

в

графах

приводят

к

противоречиям

переопределенности размерных связей. Поэтому важно при оформлении
чертежей или 3D моделей регламентировать с одной стороны необходимое
количество размеров между поверхностями (критерием является связность
графа размерных связей), с другой стороны количество размеров должно
быть достаточным, т.е. не избыточным (критерием является отсутствие
циклов в графе размерных связей).
С учётом изложенного, графы на рис. 7б необходимо превратить в
связанные ациклические, т.е. графы – деревья. Для этого необходимо
выбрать один из вариантов, обозначенных пунктирными линиями в каждом
из направлений (рис. 8).
На рис. 9 показаны графы, в которых произвольным образом
добавлены связи между поверхностями 5 и 4, 1 и 6, 3 и 7 в каждом из
направлений X, Y, Z , соответственно.

12

Рисунок 8. Варианты расстановки перпендикулярности

Рисунок 9. Варианты расстановки перпендикулярности
Первоначально весь комплекс поверхностей от 1 до 7 является
необработанным, что не позволяет использовать какие-либо из указанных
поверхностей в качестве исходных баз. Поэтому для моделирования
процесса обработки поверхностей детали добавим дополнительно три
черновых поверхности 1Ч, 3Ч и 5Ч (условно параллельных поверхностям 1,
3 и 5 соответственно), которые связаны размерами с поверхностями 2, 4 и 6
соответственно. Тогда графы размерных связей будут выглядеть, как
показано на рис. 10.
С учетом того, что каждая из черновых плоскостей 1Ч, 3Ч и 5Ч может
обеспечить фиксацию 3-х степеней свободы, суммарное количество
базирующих точек получится равным девяти, в то время как в трехмерном
пространстве существует только шесть степеней свободы и соответственно
шесть базирующих точек (связей). Исходя из того, что две любые взаимно
13

перпендикулярные

плоскости

при

условии

обеспечения

полной

определенности базирования конкурируют между собой при фиксации
поворота вокруг линии их пересечения и могут лишить объект только пяти
степеней свободы, необходимо выбрать какая из этих плоскостей должна
фиксировать три, а какая только две степени свободы.

Рисунок 10. Графы размерных связей
В рассматриваемом случае принято, что поверхность 1Ч фиксирует
три степени свободы Xl, Y и Z, поверхность 5Ч ограничивает две степени
свободы Zl и X, а поверхность 3Ч обеспечивает фиксацию только одной
степени свободы Yl. Поэтому на графах в направлениях X, Y и Z, вершины
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3Ч и 5Ч перечеркнуты как запрещенные к рассмотрению для фиксации
соответствующих степеней свободы.
Моделирование смены баз при обработке сторон
Процедура моделирования обработки сторон детали и соответственно
определения последовательности смены комплектов баз заключается в
последовательном «переводе» обрабатываемых сторон из состояния
необработанных (несуществующих) в состояние обработанных (реально
существующих). Информационной основой для определения возможности
обработки той или иной поверхности служит комплекс размерных связей по
всем шести степеням свободы в трехмерном пространстве.
Первый вариант
Для удобства оперирования поверхностями детали с рассмотрением
размерных связей в пространстве степеней свободы на рис. 11 показана
матрица смежности, соответствующая размерным связям на рис. 10.
Процедура
рассмотрении

поиска

столбцов

решения
матрицы

заключается
до

момента,

в

последовательном

когда

поэлементная

логическая сумма ячеек (необработанных поверхностей) матрицы совпадет
с диагональной ячейкой.
Из матрицы видно, что при использовании в качестве базы
поверхности 1Ч можно получить поверхность 2. После обработки
поверхности 2 столбец с номером 2 удаляется из матрицы, а строка с
соответствующим номером перемещается в верхнюю часть матрицы,
поскольку эта поверхность становится реально существующей и может
использоваться в качестве базы (рис. 12).
Далее, как видно на рис. 12, в верхней части матрицы столбца 1
имеется

шестиклеточная

таблица

поразрядно

«покрывающая»

диагональную таблицу в столбце и строке с номером 1, что свидетельствует
о возможности использования соответствующей реальной поверхности в
качестве базы для обработки поверхности 1. Проделанные процедуры
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аналогичные первому шагу приводят к получению матрицы изображенной
на рис. 13.
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Рисунок 11. Исходная матрица смежности
На

следующем

шаге

проверяя

по

столбцам

соответствие

шестиклеточных таблиц верхней части матрицы диагональным можно
видеть, что такое соответствие появляется в столбце с номером 6. Здесь
поэлементная

логическая

сумма

реальных
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поверхностей

1

и

5Ч

обеспечивает фиксацию всех

степеней

свободы, необходимую для

ориентации поверхности 6 относительно формообразующих движений
инструмента.
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Рисунок 12. Матрица смежности после первого шага
Таким образом, полученный вариант предусматривает обработку
поверхности 6 с использованием в качестве баз черновой поверхности 5Ч,
(фиксация 2-х степеней свободы) и обработанной поверхности 1 (фиксация
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1-ой степени свободы). После выполнения процедур переноса матрица
приобретает вид, показанный на рис. 14.
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Рисунок 13. Матрица смежности после второго шага
На рис. 14 видно, что существует единственный столбец с номером 5,
в верхней части которого в строке с номером 6 присутствует необходимое и
достаточное количество единиц, соответствующее диагональной таблице
этого столбца. Таким образом, на следующем шаге имеется возможность
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обработки поверхности 5 с использованием в качестве базы параллельной
плоскости 6 (рис. 5).
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Рисунок 14. Матрица смежности после третьего шага
Далее, после удаления столбца 5 и перемещения строки 5 в верхнюю
часть матрицы, последняя приобретает вид, показанный на рис. 15.
Анализ верхней части матрицы на рис. 15, показывает, что
дальнейшие процедуры в соответствии с алгоритмом невозможны,
поскольку ни в одном из оставшиеся столбцов не существует соответствия
верхней части с диагональными табличками, т.е. логическая сумма
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элементов в каждом столбце не «покрывает» диагональную таблицу в
нижней его части.
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Рисунок 15. Матрица смежности после четвертого шага
Это означает, что не существует варианта, обеспечивающего
корректную ориентацию заготовки для обработки любой из поверхностей с
номерами 3 и 4.
На рис. 16 показан результат моделирования последовательности
обработки поверхностей с использованием формальных процедур.
На

рис.

поверхностей,

16
а

в

кружочках

квадратиками

указаны
обозначены

используемых в качестве баз.
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номера
номера

обрабатываемых
поверхностей,

Рисунок 16. Последовательность обработки поверхностей детали
Результаты

моделирования

показывают,

что

при

исходной

расстановке размерных связей (рис. 10) применений алгоритм поиска
последовательности обработки поверхностей детали с формированием
комплектов баз не обеспечил моделирование обработки всех поверхностей
детали. Из этого можно сделать вывод, что не все существующие
комбинации размерных связей

обеспечивают сходимость алгоритма

последовательного поиска комплектов баз для обработки детали.
Второй вариант
В рассматриваемом варианте поиска реально возможных схем
расстановки размерных связей, изменены некоторые исходные условия и
элементы алгоритма.
В

качестве

исходной

принята

структура

размерных

связей,

изображенная на рис. 7, в которой отсутствуют связи, определяющие
перпендикулярность между комплексами параллельных поверхностей.
В условиях указанной неопределенности предлагается недостающие
связи добавлять в процессе моделирования на основе направленного поиска
поверхностей для обработки. Более подробно суть этого метода будет
изложена в процессе моделирования.
В исходном состоянии графы смежности (размерных связей) показаны
на рис. 17. В отличие от графов на рис. 10 связи между поверхностями 4 и 5,
1 и 6, а также 3 и 7 в направлениях X, Y и Z, соответственно, отсутствуют.
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Рисунок 17. Графы размерных связей с отсутствием связей
перпендикулярности
Как видно на рис. 17 это порождает неопределенность, причем все
альтернативные варианты возможных связей показаны пунктирными
линиями.
Тогда исходная матрица смежности (рис. 18) будет отличаться от
матрицы на рис. 11, только отсутствием вышеуказанных связей в
направлениях X, Y и Z.
Первые два шага обработки будут таким же, как и в предыдущем
варианте. Поэтому продолжим рассмотрение процесса с того момента, когда
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поверхности 1 и 2 уже обработаны. Матрица смежности после второго шага
имеет вид, показанный на рис. 19.
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Рисунок 18. Исходная матрица смежности для второго варианта
На рис. 19 в верхней части матрицы имеются две реальные
поверхности 5Ч и 2, которые связаны с необработанными 6-ой и 7-ой
поверхностями двумя связями, но если для ориентации (перед обработкой)
поверхности 6 необходимо добавить только одну связь, то поверхность 7
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нуждается в добавлении двух связей. Таким образом, для дальнейшей
работы алгоритма имеет смысл добавить одну связь (в направлении Y) в
столбец с номером 6 (рис. 19).
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Рисунок 19. Матрица смежности после второго шага (вариант 2)
Так как в верхней части матрицы имеются две обработанные
поверхности (1 и 2) и каждая из них может служить для ориентации
заготовки при повороте вокруг оси Y, то можно говорить о существовании
двух альтернативных вариантов, т.е. для дальнейшей обработки в верхнюю
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часть матрицы необходимо добавить связь поверхности 6 либо с
поверхностью 1, либо с поверхностью 2. На рис. 19 добавленные связи
обозначены жирным курсивом.
Дальнейшие действия заключаются в моделировании обработки
поверхностей 6 и 5, после чего появляется возможность обработать
поверхность 7, так как 6-ая и 2-ая поверхности обеспечивают необходимую
ориентацию заготовки.
Затем по аналогии с рассмотренной процедурой следует добавить
связи для ориентации поверхности 4. Здесь альтернативами могут служить
поверхности 1, 2, 7 в направлении Z и 5, 6, 7 в направлении X. Матрица с
добавленными связями показана на рис. 20.
Как видно на рис. 20, верхняя часть матрицы позволяет сформировать
несколько альтернативных вариантов комплектов баз для обработки
поверхности 4. В качестве одного из вариантов для базирования можно
использовать две поверхности: плоскость 3Ч и цилиндрическое отверстие 7.
Другие варианты представляют сочетания трех плоскостей 3Ч, 1 и 5, или 3Ч,
1 и 5 и т.д. После обработки поверхности 4 не составляет сложности
обработка поверхности 3.
Заключение
Таким образом, в результате моделирования процесса обработки
показывают, что использование формальных методов синтеза комплектов
баз и определения последовательности их смены возможно в случаях
необходимого и достаточного представления информации о геометрической
конфигурации

детали

в

виде

множества

связей,

характеризующих

относительное расположение поверхностей. Критериями необходимости и
достаточности информации является наличие связных ациклических графов
для каждой из шести степеней свободы трехмерного пространства.
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Рисунок 20. Матрица смежности после шестого шага (вариант 2)
Изложенные результаты показывают, что не все варианты сочетаний
простановки

размерных

связей

обеспечивают

работу

алгоритма

последовательной обработки поверхностей детали.
В условиях неопределенности (при отсутствии заданных требований к
перпендикулярности) эффективным оказалась предложенная эвристика
использования направленного поиска связей при остановке алгоритма из-за
отсутствия связей в направлениях поворота вокруг координатных осей.
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос влияния
геометрической конфигурации и конструкции детали на технологию её
изготовления в условиях машиностроительных производств. В рамках
данной работы авторами предпринята попытка выявления условий и
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конструкции детали. Авторы статьи предлагают при описании
геометрической конфигурации деталей на чертежах или в 3D моделях
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Abstract: The paper considers the influence of the geometric configuration
and design of the part on the technology of its production in the conditions of
machine-building production. In the framework of this work, the authors
attempted to identify the conditions and correlations that affect the representation
of the geometric configuration of the design of the part. The authors of the article
suggest to regulate for each surface a number of certain parameters that are not
unambiguously treated by ESKD when describing the geometric configuration of
parts in drawings or in 3D models.
Key words: technological process, design, configuration, design
technology, the effect of configuration on technology, ESKD, subtractive
technologies, dimensional chains.
Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой
совокупность

взаимосвязанных

технологическую

готовность

процессов,

предприятия

к

обеспечивающих
выпуску

продукции

необходимого качества при установленных сроках, объеме производства и
затратах. Содержание и объем ТПП зависят от типа производства,
конструкции и назначения изделия. Под технологической готовностью
понимается наличие полного комплекта технологической документации и
средств технологического оснащения, необходимых для производства
новых изделий. Одной из важнейших задач ТПП является разработка
технологических процессов изготовления детале-сборочных единиц (ДСЕ) и
оформление технологической документации.
Технологии изготовления деталей можно разделить на две категории.
К одной из них можно отнести технологии обеспечения свойств материала
детали, например, технологии, обеспечивающие прочность, твердость,
электропроводность и т.д. К другой можно отнести технологии обеспечения
геометрической формы и размеров детали. В современном мире освоено
множество

технологий

для

получения

различных

геометрических

конфигураций [1, 2]. В большинстве случаев, указанные группы свойств
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можно считать независимыми, так как обеспечиваются различными
технологиями получения.
В этой статье авторы ограничиваются рассмотрением процедур
изготовления деталей с использованием субтрактивных технологий, т.е.
технологий получения деталей из заготовки отделением (вычитанием) части
«лишнего» материала [1].
Семейство субтрактивных технологий можно разделить на две
группы: 1) сплитерные (split – разделять), 2) деструктивные (destruct –
разрушать).

В

соответствии

с

названием

сплитерные

технологии

предполагают разделение заготовки на отдельные целые части, при этом
разрушению подвергается только материал в зоне разделения. Примерами
сплитерных технологий являются: разрезание металла на гильотине,
лазерный и плазменный раскрой, гидроабразивная обработка и т.д. [1]. В
машиностроении во многих случаях для отделения материала используется
так

называемое

«резание»,

которое

относится

к

деструктивным

технологиям, так как предполагает «разрушение» (до состояния стружки)
всего удаляемого материала заготовки, например, точение, фрезерование,
сверление, шлифование и пр.
В процессе обработки детали удаление лишнего материала от
заготовки осуществляется дискретно на различных станках и разными
инструментами.

Элементарной

частью

(дискретой)

технологического

процесса является технологический переход, при выполнении которого на
детали образуется поверхность определенной формы. Чаще всего деталь
представляется совокупностью элементарных поверхностей: плоскость,
цилиндр и сфера. К элементарным эти поверхности можно отнести,
поскольку их можно получить перемещением друг относительно друга двух
независимых простых производящих линий - прямой и окружности [3, 4].
Применяемые

единой

системой

конструкторской

документации

(ЕСКД) регламенты не предусматривают описание различий в методах
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порождения

(обработки)

поверхностей,

ограничиваясь

принятым

в

проективной геометрии условным обозначением формы поверхности и
допускаемыми

величинами

отклонений.

Сегодня

в

подавляющем

большинстве при изготовлении деталей в качестве основных параметров
точности воспроизведения (изготовления) поверхности рассматриваются: 1)
величины

отклонений

нецилиндричность);

2)

формы

(неплоскостность,

величины

шероховатости

некруглость

и

поверхностей;

3)

отклонения диаметрального размера для бесконечных поверхностей
(цилиндр и сфера).
Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев при
конструировании мало кого интересует, с использованием какой технологии
получена форма поверхности. Хотя это может существенно влиять на её
функциональные

свойства.

Например,

внутренняя

цилиндрическая

поверхность, полученная растачиванием, по функциональным свойствам
существенно отличается от такой же цилиндрической поверхности
обработанной протягиванием. Аналогично подразумевается, что плоская по
форме

поверхность

фрезерованием

может

(дискретный

быть

получена

метод

различными

копирования),

методами:

строганием

или

«фрезерованием» торцовой фрезой (непрерывный метод следа) [3, 4]. При
этом разница заключается в способе отделения материала от заготовки
(дискретный

или

непрерывный

сдвиг)

и

направлениях

движений

инструмента, т.е. методах формообразования.
Указанные методы отличаются друг от друга формой и взаимной
направленностью производящих линий, а также их реализацией в
соответствии с классификацией, представленной в работах [3, 4, 5].
Характерно, что между применяемыми методами формообразования и
функциональными характеристиками обработанной поверхности отчетливо
прослеживается

взаимосвязь.

Например,

обработанная

точением

на

токарном станке наружная цилиндрическая поверхность по механическим
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характеристикам на изгиб и кручение отличается от такой же поверхности,
обработанной строганием вдоль периферии цилиндра.
К некоторым попыткам косвенно регламентировать параметры
используемой технологии можно отнести «Типы направлений неровностей
поверхности» (ГОСТ 2789-73) и их обозначение (ГОСТ 2.309-73) [6, 7]. При
этом в ГОСТе 2.309-73 сказано: «Условные обозначения направления
неровностей приводят на чертеже при необходимости».
Хотя оба указанных ГОСТа оперируют похожими рисунками, имеется
некоторое несоответствие между ними. Так ГОСТ 2789-73 определяет шесть
типов направлений неровностей (рис. 1а) [6], в то время как ГОСТ 2.309-73
регламентирует семь обозначений типов направлений неровностей (рис.1б)
[7].

Рисунок 1. Регламентация типов направления неровностей:
а) по ГОСТ 2789-73; б) по ГОСТ 2.309-73
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Заметим, что с практической точки зрения использование этих
регламентов затруднено, поскольку с одной стороны совершенно непонятны
трактовки ГОСТ 2789-73: «Перекрещивание в двух направлениях наклонно
к линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой
устанавливаются требования» и «Различные направления по отношению к
липни, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой
устанавливаются требования», а с другой стороны не существует какихлибо соответствий между этими обозначениями и методами (технологиями)
реализации указанных параметров.
Из всего сказанного выше видно, что в современном машиностроении
назрела необходимость вместо нечетко определенного параметра «Типы
направлений неровностей поверхности» для любой поверхности детали
регламентировать метод порождения (обработки) поверхности. Поэтому
авторы статьи предлагают при описании геометрической конфигурации
деталей на чертежах или в 3D моделях регламентировать для каждой
поверхности следующие параметры:
1) метод формообразования в соответствии с классификацией,
представленной в работах [3, 4];
2) отклонение

формы

(неплоскостность,

некруглость

и

нецилиндричность);
3) величину шероховатости поверхностей;
4) отклонение

диаметрального

размера

для

бесконечных

поверхностей (цилиндр и сфера).
Однозначное определение метода формообразования поверхности в
ходе описания геометрической конфигурации детали позволит конструктору
правильно и более конкретно определить функциональные свойства
поверхностей. Это позволит снизить количество разночтений при описании
геометрического образа детали, что в свою очередь приведет к повышению
качества при изготовлении объектов и систем в машиностроении.
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Важно

заметить,

однозначного

что

сопоставления

в

этом случае

применяемых

возникает возможность

технологий

обработки

с

геометрическими свойствами поверхностей деталей.
Однако геометрический образ (конфигурация) детали определяется не
только набором поверхностей заданной формы, но и их взаимным
расположением

друг

относительно

друга.

Анализ

структуры

технологических процессов обработки деталей резанием показывает, что
взаимное расположение поверхностей на детали достигается базированием
(ориентацией)

заготовки

относительно

формообразующих

движений

режущего инструмента.
Как показано в работах [1, 5, 11, 12, 13, 14] решение вопросов
базирования

определяется

размерными

связями,

определяющими

относительное расположение поверхностей по каждой из шести степеней
свободы трехмерного пространства. ЕСКД регламентирует определенный
набор правил расстановки размеров на чертежах. Совокупности размерных
связей, определяющих взаимное расположение поверхностей на чертежах,
называются размерными цепями [8].
Однако, в условиях стремления к тотальной автоматизации состояние
ЕСКД не отвечает современным требованиям с точки зрения необходимости
и достаточности информационного обеспечения. Иными словами, ЕСКД
основанная на принципах, сформированных в 60-х годах ХХ века, допускает
неоднозначность не только трактовок, но и представления информации о
конструкции и геометрической конфигурации детали. Например, в пункте
4.2 ГОСТ 2.307-2011 сказано: «Общее количество размеров должно быть
минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия» [8], и
при этом совершенно не определены критерии достаточности.
Неоднозначность (многовариантность) представления информации
можно

проиллюстрировать

следующими

примерами:

1)

размеры,

определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у
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симметричных изделий, допускается наносить без «привязки» к осевым
линиям [8]. При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных
по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров,
определяющих взаимное расположение элементов, указывают только их
количество. Также допускается размеры квадрата со сторонами АА,
задавать в виде условного обозначения «□А» [8].
Допущения неявного задания целого ряда параметров деталей на
чертежах порождают неопределенность в исходном представлении образа
детали и, соответственно, к неоднозначности в формировании дальнейших
технологических решений.
Одну из основных причин этой проблемы неопределенности авторы
видят в том, что система ЕСКД основывается на существующих законах
Евклидовой геометрии, которая способна описать с помощью набора
параметров лишь идеальные объекты. В реальных условиях невозможно
воспроизвести идеальную геометрическую конфигурацию какой – либо
детали, так как существует целый ряд факторов, вызывающих погрешности
изготовления.
Для

представления

информационных

геометрических

образов

реальных объектов необходимы механизмы и инструменты работы со
структурами, обеспечивающими представление поверхностей детали в
трехмерном пространстве. При этом важно однозначно описывать не только
значения номинальных размеров между поверхностями, но и структуру
взаимных отношений в виде размерных связей [11, 12].
В

реальной

конфигурацию

жизни

можно

воспроизвести

только

с

любую

некоторым

геометрическую

приближением.

Эти

приближения регламентируются ГОСТами в составе единой системой
допусков и посадок (ЕСДП). Допуск размера определяется как разность
между наибольшим и наименьшим допустимыми предельными значениями
геометрического параметра. Например, запись размера А2 = 50 ± 1,0 мм
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означает, что колебания размера А2 от 49 мм до 51 мм являются
допустимыми [11].
На рис. 2 показан пример относительного расположения трех
плоскостей. В идеальном случае как показано на рис. 2а, для определения
положения поверхностей достаточно задать любую пару размеров между
поверхностями 1, 2 и 3. Особо отметим, что независимо от того какая пара
размеров из числа {А1, А2, А3} будет задана в исходном состоянии, результат
во всех случаях будет одинаков.

Рисунок 2. Варианты построения геометрических взаимосвязей
На практике, чтобы получить требуемое расположение трех плоскостей
друг относительно друга, необходимо одну из них выбрать в качестве
исходной, относительно которой будет ориентироваться вторая и т.д. С
учетом этого для взаимной ориентации трех поверхностей необходимо
«выдержать» всего два размера (составляющие размерную цепь). Третий
размер получается, как результат и называется замыкающим. Например, при
выдерживании размеров А1, и А3, определяющих положение поверхностей 2
и 3 относительно плоскости 1 замыкающим звеном будет размер А2, при
этом девиация этого размера составит разницу между максимальным и
минимальным значением (рис. 2б). Аналогичный результат получится при
выдерживании размеров А1, и А2, но при этом замыкающим будет размер А3
(рис. 2.в). Следует отметить, что возможные отклонения замыкающего
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размера всегда равны сумме допустимых отклонений составляющих
размеров.
Заметим, что на рис. 2а показана замкнутая размерная цепь, что
недопустимо

с

точки

зрения

единой

системы

конструкторской

документации (ЕСКД), поскольку приводит к неопределенности в случае
реализации материальных объектов с указанными плоскостями [8]. ГОСТ
2.307-68 гласит: «Размеры на чертежах не допускается наносить в виде
замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как
справочный» [8].
Как показано на рис.2б при расположении поверхности 2 относительно
поверхности 1 фактический размер А1 может принимать значения в
пределах левой и правой границ (обозначены пунктиром).
Похожая картина наблюдается при рассмотрении размерной цепи,
изображенной на рис. 2в, только в этом случае замыкающим размером
является размер А3.
В производственной практике для обеспечения каждой из трех
рассмотренных размерных цепей требуются свои наборы схем базирования
и последовательности их выполнения, причем их количество конечно, а
возможные структуры, строго соответствуют схемам самих размерных
цепей. Если для рассмотренного примера (три поверхности) можно
сформировать только три варианта различных размерных цепей, при
увеличении числа поверхностей количество вариантов резко возрастает [11,
12, 13, 14].
Исходя из ранее выдвинутых предположений, можно сделать вывод,
что каждому возможному конструктивному варианту представления
геометрической конфигурации, соответствует строго – определённая
технология реализации. Также можно утверждать, что если однозначно
описать относительное расположение поверхностей на детали, то при
условии отсутствия взаимоисключающих вариантов можно формально
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определить последовательность переориентаций заготовки в пространстве,
необходимой для обработки поверхностей из числа требуемых.
Тогда, как и в вышеуказанных случаях с формообразованием
поверхностей имеется возможность для формирования однозначного
соответствия между локальными технологиями установки, и структурой
геометрических

связей,

определяющих

относительное

расположение

поверхностей. Иными словами, технологические процессы установки
детали, включающие базирование (ориентацию) и закрепление (фиксацию)
заготовки перед обработкой можно считать функцией от исходной
структуры взаимосвязей между поверхностями, корректно заданной для
каждой из шести степеней свободы в трехмерном пространстве [1, 5, 11, 13,
14].
Заключение
Существующие стандарты ЕСКД были разработаны в 60-х годах ХХ
века и применяются по сей день. Несмотря на проверку временем, данные
стандарты имеют ряд недостатков и недоработок, которые допускают
неоднозначную
оформления

трактовку

требований,

конструкторской

касающихся

документации,

что

разработки

влечёт

за

и

собой

возникновение обилия технологических решений.
Авторы считают, что основной задачей в рассматриваемом вопросе
является выявление зависимости, определяющей соответствие между
конструктивными

представлениями

конфигурации

детали

и

её

технологическими решениями. Возможно, установление такой зависимости
могло бы послужить ответом на вопрос об однозначном представлении
геометрической конфигурации детали, что, в свою очередь, может стать
очередным шагом на пути к полной автоматизации технологической
подготовки производства.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕ-СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Дренин Артем Сергеевич
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Баранчугов Илья Александрович
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e-mail: ilya.666.ilya@mail.ru
Аннотация. В статье представлен эвристический алгоритм
планирования производства изделия для определения порядка обработки
детале-сборочных единиц (ДСЕ). Эвристика предполагает, что при
минимизации времени простоя станка
минимизируется время
изготовления всего изделия. Для реализации алгоритма в среде Matlab была
написана программа для поиска качественного решения задач
планирования. Разработанный алгоритм универсален и позволяет
составить расписания работы оборудования для изготовления изделия
любой структурной сложности.
Ключевые
слова:
эвристика,
алгоритм,
производство, оптимизация, технологический процесс
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HEURISTIC ALGORITHM FOR PLANNING THE PRODUCTION OF
PARTS AND ASSEMBLY UNITS
Artyom S. Drenin
undergraduate, FEFU, Russia, Vladivostok
Ilya A. Baranchugov
undergraduate, FEFU, Russia, Vladivostok
Abstract. The article presents a heuristic algorithm for planning the
production of items to determine the order of processing of Assembly units. The
heuristics assumes that at minimization of idle time of the machine time of
production of all products is minimized. For realization of an algorithm in the
software of Matlab the program for search of the qualitative solution of problems
of planning has been written. The developed algorithm is universal and allows
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you to schedule the equipment for the manufacture of products of any structural
complexity.
Keywords: heuristics, algorithm, mechanical engineering, production,
optimization, technological process
Введение
На сегодняшний день эвристические алгоритмы можно использовать
для решения различных задач, к примеру, улучшения качества и скорости
решения проблем планирования. Для формирования производственного
плана разработано большое количество эвристических алгоритмов, среди
которых довольно часто встречается подход к расстановке операций по
рабочим местам, основанный на алгоритме определения порядка обработки
детале-сборочных единиц в зависимости от уровня их вхождения в
электронную структуру изделия [8]. В алгоритме по уровням вхождения
детале-сборочных единиц используется только один уровень поиска для
получения качественного результата решения проблемы. Таким образом,
рассматриваются далеко не все варианты решения проблемы. А при
использовании методов численной оптимизации, можно рассмотреть n-е
количество вариантов за более короткий срок без формальных ограничений
и делений на уровни.
При планировании производства на расписание накладывается
большое количество ограничений, такие как ограничения на порядок
выполнения операций, ограничения при использовании рабочих мест [9, 10].
В зависимости от производства многие операции упорядочены. Например,
не имеет смысла прикручивать колеса или вставлять стекла, пока не собрана
рама. Еще одна важная особенность – выполнение независимых операций
параллельно. То есть пока шлифуют корпус, параллельно на другом рабочем
месте можно растачивать втулку. Структура изделия и занятость рабочих
мест значительно сокращают вариативность возможных решений, но при
этом усложняют оптимизационные алгоритмы [1].
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На сегодняшний день существуют различные методы, такие как
линейное и не линейное программирование, искусственные нейронные сети,
генетические алгоритмы, метод динамического программирования, метод
ветвей и границ, метаэвристические методы, графический метод и т.д.
Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, и опираются на
различные критерии оптимизации [2, 8]. Нейронные сети обладают
способностью распознавать переходные и сложные функции без подачи
каких-либо проницательных знаний в систему, а также обладают
способностью выводить правила или знания посредством обучения
примерами и могут допускать исключения и нарушения в знаниях.
Генетические алгоритмы обычно хороши для поиска глобальных решений
сложных функций с большим количеством локальных минимумов [3, 8].
Для составления графика загрузки в мелкосерийном производстве
предприятию необходимо составить план загрузки оборудования для
изготовления продукции. Решение задач теории расписаний усложняется
тем фактом, что большинство из них являются NP-трудными [4, 9, 10].
Постановка задачи
Исходная
совокупности

задача заключается в необходимости
детале-операций

в

заказе

по

рабочим

расстановки
местам

на

производственном участке.
Рассмотрим пример заказа для изготовления изделия, структура
которого представлена на рисунке 1. При составлении расписания можно
опираться на различные алгоритмы, например, вначале последовательно
изготовить детали нижнего уровня (детали 8, 9, 10, 11, 12) и после их
завершения приступить к следующему уровню (сборочные единицы 5, 6, 7),
и так далее пока изделие не будет изготовлено.
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Рисунок 1. Структурная схема изделия
Так же на практике используется метод «опадающие листья» [5, 9].
Такие способы очень просты в реализации и все же имеют очень большую
вариативность в определении порядка обработки детале-сборочных единиц,
а также вероятность того, что составленный вариант оптимальный по
времени, крайне мала.
Авторы выдвигают гипотезу, что для повышения коэффициента
загрузки рабочих мест и снижения стоимости конечной продукции
необходимо минимизировать время изготовления изделия.
Критерии и принципы работы алгоритма
В работе используется модифицированный алгоритм обработки
детале-сборочных единиц (ДСЕ) «опадающие листья». Отличие заключается
в том, что при завершении любой детале-операции идет обновление
рассматриваемого слоя.
Алгоритм работает в условии того, что все станки не загружены в
исходной

фазе

планирования.

Критерием

оптимизации

является

минимизирование времени изготовления изделия. Данный алгоритм создает
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различные варианты решения, из которых выбирается решение с
минимальным временем изготовления изделия.
В статье представлен эвристический алгоритм, критерием работы
которого является минимизация времени простоя станка.
Принцип работы алгоритма состоит из 3 основных частей:
1)

Инициализация структуры изделия и рабочих мест

2)

Генерирование возможной последовательности изготовления

изделия
3)

Выбор из N-го количества вариантов самого быстрого и

построение графика загрузки станков.
Данный

алгоритм

применяется

для

решения

задач

высокой

вычислительной сложности (такие задачи относятся к классу NP). Алгоритм
основан на интеллектуальном поиске тактики компьютерного решения
проблемы при использовании нескольких альтернативных подходов [6].
Основные процедуры программы
Для начала необходимо задать количество рабочих мест и ДСЕ в
изделии, а также количество сгенерированных вариантов. Для написания
программы используется среда Matlab [7]. Каждая детале-сборочная
единица имеет 9 свойств, которые определяют взаимосвязи между
компонентами.
1. Выполняемость (feas) (0/1) – возможно ли изготовить деталесборочную единицу.

Если ДСЕ составная, то изготовить ее возможно

только после изготовления всех составных частей. При инициализации
изготовить можно только детали.
2. Количество деталей в изделии (amt).
3. Заготовлено деталей (qt) – показывает, сколько изготовлено деталей
в данный момент (задел). Как правило, в начале равно 0.
4. Технологический процесс (process)– вектор номеров рабочих мест,
на которых изготавливается деталь (в требуемой последовательности).
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5. Время

технологических

операций

(t_process)

–

вектор

определяющий время выполнения операций.
6. Сложность детали (compos1) (0/1) – если деталь, то 0, если
сборочная единица, то 1.
7. Состав ДСЕ (compos) – матрица, состоящая из 2 строк. В первой
строке записываются номера деталей, из которых состоит ДСЕ, во второй
строке количество входимых деталей. Именно это свойство определяет
структуру графа. Если деталь, то данная матрица нулевая.
8. На каком станке обрабатывается (busy) – номер рабочего места, на
котором в данный момент изготавливается деталь. Как правило, в начале
рабочие места свободны и ни одна деталь не обрабатывается. При
инициализации на всех деталях это свойство равно нулю.
9. Номер актуальной операции (actual) – число, показывающее, какое
по счету идет выполнение операции, или какая операция может быть
выполнена. В начале на всех деталях равно 1.
После того как для всех деталей будут прописаны вышеуказанные
свойства и определено количество рабочих мест, алгоритм может начать
работу.
Создание возможной последовательности изготовления изделия
Работа алгоритма:
1. Выбор ДСЕ для обработки.
1.1) В начале из всех деталей выбираются те, которые можно
изготовить (выполняемость = 1), затем отсеиваются детали, для которых
занято рабочее место. Из оставшихся деталей случайным образом
выбирается одна и отправляется на изготовление.
1.2) Пункт 1.1 повторяется до тех пор, пока не останется деталей,
которые можно начать обрабатывать.
2. Контроль выполнения операции.
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2.1) После распределения деталей по рабочим местам проходит одна
единица модельного времени, после чего проверяется, есть ли хоть одна
завершенная операция, если нет, то пункт 2.1 повторяется.
2.2) Как только будет завершена хоть одна операция, станок
освобождается от детали.
3. Проверка изготовления ДСЕ
3.1) Проверяются составные ДСЕ на возможность изготовления.
3.2) Проверяются остальные детали, если требуемое количество
изготовлено (свойство 2 становиться равным нулю), то детальнейшее
изготовление запрещается (первое свойство становиться равным 0). После
всех проверок весь цикл начинается заново и повторяется до тех пор, пока
не будет изготовлено все изделие.
Как только изделие будет готово, полученный график загрузки
станков и время изготовления изделия сохраняется. Таким способом
генерируется N-ое количество вариантов загрузки станков, из них
выбирается последовательность с наименьшим временем изготовления
изделия. И строится график загрузки выбранной последовательности.
Пример решения задачи в среде Matlab
В качестве примера составим предложенным алгоритмом график
загруженности станков для изготовления ДСЕ. Структурная схема
сборочной единицы показана на рисунке 1. Предположим, что для ее
изготовления нам потребуется 6 рабочих мест. И на каждом месте
одновременно можно обрабатывать не более 1 детали.
Для начала инициализируем данную модель согласно требованиям
нашего алгоритма. Пример кода инициализации детали 1 и детали 2
приведен ниже:
% Деталь 1
product(1).feas=0;
product(1).amt=1;
product(1).qt=0;
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product(1).process=[1 4 1 6 3];
product(1).t_process=[0.5 2 0.5 1 8];
product(1).compos1=1;
product(1).compos=[2 3 4; 2 1 1];
product(1).busy=0;
product(1).actual=1;
% Деталь 2
product(2).feas=1;
product(2).amt=2;
product(2).qt=0;
product(2).process=[2 3 4];
product(2).t_process=[4 6 1];
product(2).compos1=0;
product(2).compos=[0;0];
product(2).busy=0;
product(2).actual=1;
Аналогичным способом описываются остальные ДСЕ. Указываем
количество генерируемых вариантов и запускаем алгоритм. Из полученных
вариантов выбирается тот, в котором время выполнение заказа минимально,
и строится график работы станков. Для нашего примера полученные
графики представлены на рисунке 2.
На графиках рисунка 2 по оси ординат указаны рабочие места (Р.), по
оси абсцисс указано время загрузки рабочих мест (t, мин). По
представленным

графикам

видно,

что

алгоритм

сокращает

время

изготовления изделия примерно на 30%.
Заключение
Разработанный

эвристический

алгоритм

составляет

расписание

работы оборудования для изготовления изделия. Алгоритм нагружает
максимальное количество станков, минимизируя время простоя станка,
предполагая,

что

такой

способ

составления

расписания

более

быстродейственный по сравнению с классическими методами. Данный
алгоритм подойдет для планирования единичного и мелкосерийного
производства и изготовления заказа в сжатые сроки.
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А.

Б.

Рисунок 2. График загрузки станков: А. - оптимизированный вариант, Б. - не
оптимизированный вариант.
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Аннотация. В данной работе исследуется два стандарта: ГОСТ Р
ИСО 9001: 2015г и международный стандарт ISO 9001:2015г., в которых
выявлены разночтения, мешающие, а зачастую, не позволяющие внедрить
стандарт в определённой мере в производство. Приведен сравнительный
анализ стандартов и сделаны заключения по переработке и внедрению в
производство. Работа является актуальной с точки зрения повышения
качества на предприятиях, использующих данный стандарт.
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SEMANTIC DIFFERENCES OF SOME STANDARD GOST R ISO 9001
FROM FOREIGN ANALOGUE ISO 9001: 2015
Anatoly P. Kival
candidate of technical science, associate professor FEFU, Russia,
Vladivostok
Sergey N. Seleznev
undergraduate, FEFU, Russia, Vladivostok
Abstract. In this paper, two standards of GOST R ISO 9001: 2015 and an
international standard ISO 9001: 2015 are examined in which differences are
discredited, and often do not allow the implementation of the standard to some
extent in production. The resulted comparative analysis of standards and
decisions on processing and introduction. The work is relevant from the point of
view of improving the quality of the enterprises using this standard.
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Современное

состояние

процессов

управления

качеством

обусловливается использованием стандартов серии ИСО 9000. Прошло
почти тридцать лет с момента появления первоначального издания
международного стандарта ISO 9001 [4], устанавливающего требования к
системам менеджмента качества организации. За это время выпущено 5
версий международного и 5 версий Российского стандарта серии ГОСТ Р
ИСО 9001 [1]. С каждой версией стандарты совершенствуются, появляются
новые

системы,

требования,

рекомендации,

которые

вносят

непосредственно в стандарт. Российская версия стандарта принимается как
полный перевод международного и утверждается в соответствии с
законодательством. Работа, проводимая на отечественных предприятиях в
рамках

принятых

Российского

и

стандартов,

выявила

Международного

множественные

документа.

В

ряде

разночтения
случаев

они

существенны, и внедрение отечественного стандарта вызывает большие
трудности. В связи с этим была проведена работа по сравнению перевода
международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы управления качеством
–

Требования»

и

принятого

национального

стандарта

Российской

Федерации ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Системы менеджмента качества –
Требования»
Целью работы явилось определение и анализ разночтений стандартов:
международного стандарта ISO 9001:2015г. и принятого национального
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001: 2015г. и возможности
их устранения.
Проведён

анализ;

выявленные

изменения

перевода

оригинала

стандарта [4] по разделам, внесенным в Российскую версию [1],
представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнение российского и международного стандартов по разделам
ГОСТ Р
ISO 9001: 2015

Международный стандарт
ISO 9001:2015
1.Область применения
2.Нормативные ссылки

3. Термины и определения
4. Организационная среда
5. Лидерство
6. Планирование
7.Средства обеспечения

7. Поддержание

8.Деятельность на стадиях
жизненного цикла продукции и
услуг
9. Оценка результатов деятельности

8. Операции
9.Оценка эффективности

10. Улучшение

10. Оптимизация

Сравнение по названиям отдельных частей российского [1] и
международного стандарта [4] сразу определяет неточности перевода,
меняется смысловая нагрузка. Таким образом, поставленная в работе цель,
даже без тщательного анализа, представляется актуальной, и трудности
внедрения стандарта на производстве вполне объяснимы.
Выявлены разночтения (Разделы 6,8,10).
Раздел 6. Планирование
Пункт 6.2. Цели в области качества и планирование и их достижение.
В переводе международного стандарта [4]: Организация должна
поддерживать документированную информацию о целях качества. В
Российском

стандарте

[1]

–

организация

должна

разрабатывать,

актуализировать и применять документированную информацию о целях в
области качества. Таким образом, следует, что сначала продукт создается и
выпускается, а затем к нему разрабатывается система качества с
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дополнительным привлечением других сотрудников, либо возложением
обязанностей на руководителя проекта.
Раздел 8. Операции.
В пункте 8.1. Планирование и управление деятельностью на стадиях
жизненного цикла продукции и услуг.
Организация должна планировать, внедрять и

контролировать

процессы, необходимые для удовлетворения требований к предоставлению
продуктов и услуг, а также осуществления действий, определенных в пункте
6, путем:
е) определения, поддержания и сохранения документированной
информации в необходимом объеме:
1) имея уверенность в том, что процессы были проведены по плану;
2) продемонстрировано
требованиям

соответствие

продукции

и

услуг

их

(международный стандарт).
В Российском стандарте [1] появляется указание в пункте «е»:
определения,

разработки,

актуализации

и

применения,

а

также

регистрирования и сохранения документированной информации в объеме,
необходимом для:
1) обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так,
как это было запланировано.
2) демонстрации соответствия продукции и услуг требованиям.
Таким образом, опять видим слово «разработка». Разработка
подразумевает создание отдельного бюро или подразделения, которое будет
заниматься разработкой информации. Что в данном случае понимается под
разработкой

информации?

Понимают

создание

документированной

информации на существующую деталь. Для полного представления
необходимо посмотреть зарубежный опыт. Согласно международному
стандарту, за рубежом не приступают к производству изделия без
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необходимой на это документации: как конструкторско-технологической,
так и документации управления качеством этого изделия. Поэтому при
производстве изделия вся документация, в том числе, и управления
качеством предусмотрена заранее. Если не будет документированной
информации по качеству (согласно стандарту), то в таком случае
производство не преступит к изготовлению продукции. В российском
ГОСТе [1] такая документация на момент выпуска не предусматривалась и
изделие уже выпускается заводом, тем самым опять возникает трудность
внедрения стандарта.
8.2 Требования к продукции и услугам.
Пункт 8.2.1. Связь с потребителем.
Связь с клиентами должна включать:
d) Управление или контроль собственности клиента (международный
стандарт);
d) Обращение или управление собственностью потребителей (ГОСТ Р
ИСО 9001:2015).
Что имеется в виду под словом «обращение»? В стандарте ГОСТ Р
ИСО 9000 «Система менеджмента качества. Основные понятия положения и
словарь» данное понятие не рассматривается. Тогда согласно [5]:
Обращение (продукции) – процесс обмена, оборота, участие в
употреблении.
Обращение (к народу) – призыв, речь или просьба, обращённые к
кому-чему-нибудь.
Если в международном стандарте [4] указываются конкретные
действия производителя на всем протяжении всего жизненного цикла
продукции, возможность изъятия и исправления недостатков, то в
российском [1] – обращение выглядит более обобщенно, нет конкретного
контроля и обратной связи с потребителем.
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В международном стандарте [4] раздел «10.Улучшение», в подпункт
10.1.Общие положения:
«Организация должна определить и выбрать возможности для
улучшения и выполнить любые необходимые действия для удовлетворения
требований клиентов и повышения удовлетворенности клиентов.
Они должны включать:
а) совершенствование продуктов и услуг для удовлетворения
потребностей, а также удовлетворение будущих потребностей и ожиданий;
а) улучшение продукции и услуг в целях выполнения требований, а
также учета будущих потребностей и ожиданий».
Видим, что в международном стандарте [4] в пункте 10. Улучшения
четко прописано удовлетворения будущих потребностей и ожиданий. Это
означает, что в предоставление продукции и услуг по просьбам или жалобам
могут меняться в зависимости от комфорта потребителя. В дальнейшем
организация будет подстраиваться под потребителя, улучшать свою
продукцию, осуществлять корректировки по просьбе заказчика.
Такой метод использует, к примеру, фирма «Toyota», которая
разрешает абсолютно каждому клиенту выбирать оснащение автомобиля,
его дизайн, цвет, подвеску и т.д. Такой способ привлекает новых клиентов,
улучшает обслуживание и увеличивает прибыль предприятия. Еще один
пример удовлетворения будущих потребностей и ожиданий произошел на
якутском угледобывающем предприятии ОАО ХК «ЯкутУголь». В 1998
году была произведена закупка японских самосвалов «Komatsu», которые
эксплуатировались в карьере г. Нерюнгри ровно год. После годичной
эксплуатации с предприятия, выпускающую технику, прибыли эксперты и
инженеры, которые, в первую очередь, опросили водителей самосвалов о
внесении изменений в конструкцию, зафиксировали жалобы и желания.
Спустя год новые модели были модернизированы согласно пожеланиям лиц,
непосредственно эксплуатирующих данный вид техники. Такой подход
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фирмы «Komatsu» обеспечил уважение и бренд, а как следствие,
дальнейшие заказы и прибыль предприятия.
В российском стандарте [1] пункт 10 описывается как учет будущих
потребностей, то есть предполагаются определенные требования. Здесь
фактически не подразумевается работа над потребностями и ожиданиями.
Текущие потребности своевременно не обрабатываются, не анализируются
экспертами и не проводится проверка. В связи с этим теряется интерес у
потребителя, снижается спрос, и тем труднее российским производителям
конкурировать с иностранными.
10.2.1. При возникновении несоответствия, в том числе, в результате
жалоб, организация должна:
а) реагировать на несоответствие и в подобных случаях:
1) принять меры для контроля и исправления;
2) иметь дело с последствиями;
В ГОСТе Р [1] появляется указание в Пункте 10.2.1 под буквой «а»:
«При

появлении

несоответствий,

в

том

числе,

связанных

с

претензиями, организация должна:
а) реагировать на данное несоответствие и насколько применимо:
1) предпринимать действия по управлению и коррекции выявленного
несоответствия;
2) предпринимать действия в отношении последствий данного
несоответствия».
Итак, международный стандарт [4] предполагает реагировать на
жалобы постоянно, обязательно, а в Российском насколько это применимо в
данной ситуации.
Пункт 10.3. «Постоянное улучшение международного стандарта»
звучит следующим образом:
«Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность
и эффективность системы менеджмента качества.
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Организация должна рассмотреть результаты анализа и оценки, а
также результаты анализа руководства, чтобы определить, есть ли
потребности или возможности, которые должны быть устранены в процессе
постоянного улучшения».
В ГОСТе Р [1] данный раздел 10.3 имеет иное содержание:
«10.3. Постоянное улучшение.
Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекватность
и результативность системы менеджмента качества.
Организация должна рассматривать результаты анализа и оценки,
выходные данные анализа со стороны руководства, чтобы определить,
имеются ли потребности или возможности, требующие рассмотрения в
качестве мер по постоянному улучшению».
Рассмотрим

определения,

чем

отличается

эффективность

от

результативности:
Согласно международному стандарту [3]:
«Эффективность (efficiency)

–

отношение между достигнутым

результатом и затраченными ресурсами.
Результативность (effectiveness) – степень, с которой запланированные
задачи выполнены и запланированные результаты достигнуты».
Эффективность – относительный эффект результативности процесса,
операции, проекта, определяемые как отношение эффекта результата к
затратам

(расходам),

обуславливающим

его

получение.

Поэтому

эффективность отдела продаж нужно определять, как разность между
выручкой от продаж и коммерческими расходами или их отношением.
Может случиться так, что результативность продаж повышается, а
эффективность падает. Согласно российскому стандарту деятельность по
управлению качеством направлена на запланированный результат, а не на
потребителя.
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Таким образом, как было отмечено, внедрение стандарта на
предприятии вызывает дополнительные трудности, а в ряде случаев
эффективность такой работы не приносит желаемого результата.
Подводя итоги проведенного анализа необходимо отметить:
1. При использовании стандартов такого уровня (где используется
полный перевод текста) необходимо прорабатывать каждый раздел и по
возможности вносить изменения в их текущее использование.
2. При производстве изделия вся документация, в том числе, и по
управлению качеством должна быть подготовлена до начала выпуска
изделия.
3. С учетом требований пункта 8.2 должны быть налажены контроль
за выпущенной продукцией и своевременное реагирование на выявленные
недостатки (брак), вплоть до отзыва продукции.
4. Процесс управления качеством конкретной продукции должен быть
постепенным и всеобъемлющим. Необходимо незамедлительно реагировать,
применять меры для контроля и исправления.
5. Работа должна быть направлена не на получение ожидаемого
результата, а на улучшение эффективности всей системы менеджмента
качества с учетом мнений и пожеланий потребителя.
Несмотря на многочисленные прямые указания многих специалистов
на неточности перевода, наш национальный орган по стандартизации лишь
один раз признал свои ошибки в переводе. Это было сделано в отношении
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 путем выпуска к нему в 2002 году изменения №1.
Никаких корректировок, допущенных ошибок в других версиях стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001 «Росстандарт» не осуществлял. Хотя для этого
неоднократно возникали удобные поводы в виде выхода соответствующих
международных стандартов в новых редакциях.
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Предлагаем внести изменения в существующий стандарт или в его
новую более совершенную версию. Обратить внимание производства на
выявленные «недоработки» стандарта [1].
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Аннотация: Используя свойство асимметричной разности, получено
значение верхнего предела максимальной Lp-меры радиальной асимметрии
для двумерной копулы, меньшее, чем значение верхнего предела, полученного
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Abstract: Using the asymmetric difference property, the upper limit of the
maximum Lp measure of the radial asymmetry is obtained for bivariate copula,
which is less than the value of the upper limit obtained by Dehgani A.(2013).
Keywords: Copula; Radial asymmetry.

1. Введение
Пусть (X, Y) - пара непрерывных случайных величин с совместной
функцией распределения H и одномерными маргинальными функциями
распределения F и G. Известно, что существует единственный способ
определения симметрии в одном измерении. Однако в многомерном случае
может существовать более одного определения. В работах [4, 5]
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определяется двумерная симметрическая функция распределения, т. е.
H(x,y) = H (y, x) при всех x, y.
В последнее время изучается мера асимметричности, когда одинаково
распределенные случайные величины не являются перестановочными, и
рассматривается ее применение в статистических моделях. Нельсен [1]
исследует другие определения бивариантной симметрии и утверждает, что
радиальная симметрия проявляется в виде симметрии.
Многие широко используемые распределения, например, двумерное
нормальное распределение, двумерное t-распределение (распределение
Стьюдента), двумерное распределение Коши и другие эллиптические
контурные распределения, являются радиально-симметричными [4]. Исходя
из этой концепции, Нельсен в [7] рассмотрел меру радиальной асимметрии.
Многие

авторы

сосредоточили

свои

исследования

на

поиске

максимума меры радиальной асимметрии. Нельсен (2007) представил
верхнюю

границу

абсолютной

разницы

между

копулой

и

ее

выживаемостью. Дехгани и др. (2012) представили точную максимальную
меру радиальной асимметрии при p =  и верхнюю границу меры
радиальной асимметрии при 1p <.
Однако они не могли найти копулы, для которых верхняя граница
достигается, и остался этот вопрос открытой проблемой.
Следуя этим идеям, эта статья направлена на улучшение верхней
границы меры радиальной асимметрии.
2. Предварительные сведения
Напомним некоторые определения и факты.
Функция называется копулой (copula), если она удовлетворяет
следующим условиям:
(A1) C (u,0)  C (0, u )  0, C (u,1)  C (1, u )  u при всех 0  u  1 ,
(A2) при 0  u1  u2  1 , 0  v1  v2  1 ,
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V [u1 , u2 ]  [v1 , v2 ] : C (u1 , v1 )  C (u1 , v2 )  C (u2 , v1 )  C (u2 , v2 )  0 .

Как упоминалось в [8], копулы связаны с совместным распределением
двух случайных величин.
Пусть  X1 , X 2  - пара случайных величин с совместной функцией
распределения F ( x1, x2 ) и граничными функциями распределения F1 ( x1 ), F2 ( x2 )
соответственно. Тогда F ( x1 , x2 )  C( F1 ( x1 ), F2 ( x2 )) , где C - копула, т. е. C
является ограничением на [0, 1]2

двумерной функции распределения,

каждое маргинальное распределение которого равномерно на интервале
[0,1]. Если F1 , F2 непрерывны, то С единственно.
Пусть 1 ,  2 - равномерные на [0, 1] случайные величины с копулой C в
качестве их совместной функции распределения. Тогда совместная функция
распределения 1 ,  2 равна C T (u, v)  C (v, u ) , 0  u, v  1 , совместная функция
распределения 1- 1 , 1-  2 равна Cˆ (u, v) = u + v - 1 + C(1 - u,1 - v) , 0  u, v  1 , и C T , Ĉ
также являются копулами.
Мы называем C T

транспонированной копулой C и Ĉ копулой

выживания, связанной с C.
Множество всех копул обозначим через S.
Функция  : S  R  называется мерой радиальной асимметрии, если
она удовлетворяет следующим условиям (см. [2]):
(B1)  определено на любой копуле C  S ;
(B2)  (C )  0 и  (C )  0 только тогда, когда C радиально симметрична, т.е.
C  Cˆ ;

(B3)  (C )   (Cˆ ) , где Ĉ - копула выживания, связанная с C;
(B4) если C n  S , n  1, 2, , C  S и C n  C при n   , то  (C n )   (C ) .
Из-за компактности S [2] и (B4) следует неограниченность  (S ) .
Пусть C  S и Ĉ - копула выживания, связанная с C. Тогда функция
Δ C (u, v) = C (u, v) - Cˆ (u, v) , 0  u, v  1 называется асимметричной разностью C.
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Пусть  p : S  R  определена следующим образом:
1/ p

 p (C )   C (u, v)

p



p
    C (u, v) dudv 
[0,1]2


(2-1)

при p  [1,) . Очевидно,   (C )  max  C (u, v) .
( u ,v )[ 0,1]2

В [2] отмечается, что при любом

p  [1, ]  p

является мерой

радиальной асимметрии, т.е. удовлетворяет условиям (В1) - (B4). Чтобы
оценить степень радиальной асимметрии непрерывных случайных величин,
мы должны знать максимальное значение меры радиальной асимметрии. В
[2] представлена верхняя граница max ψ p (C ) такая, что
C∈S

max p (C )  
CS

( D)
p

 4  3  p  2  2 p 1 
: 

 ( p  1)( p  2) 

1/ p

(2-2)

при p  [1,) .
Эта верхняя граница следует из неравенства



C (u , v)  Cˆ (u , v)  min u, v,1- u, max  u  v , u  v -1 



(2-3)

полученного в [7]. В этой работе отмечается, что
max  (C )   ( N ) : 1/ 3 .
CS

Однако оценка в (2-2) не достигается. Проблема нахождения копул, при
которых эта оценка достигается, остается открытой [2].
В этой статье мы рассмотрим некоторые свойства асимметричной
разности и представим верхнюю оценку для max p (C ) .
CS

 p (c )
3. Улучшение верхнего предела для max
cS
В этом разделе мы изучаем свойства асимметричной разности и
улучшаем верхнюю границу меры радиальной асимметрии, полученную в
[2]. В работах [1,2] получен следующий результат:
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если C  S , u1 , u 2 , t 0  u1  u 2  1 , 0  t  1 , то
C (u2 , t )  C (u1 , t )  u2  u1 , C (t , u2 )  C (t , u1 )  u2 - u1 .

(3-1)

Предложение 3.1. Пусть  C - асимметричная разность C  S , то
(i) если 0  u1 , u2  1, 0  v1 , v2  1, то
C (u2 , v2 )  C (u'1 , v1 )  u2  u1  v2  v1 ,

(3-2)

(ii) если 0  u, v  1 , то
C 1  u,1  v   C  u, v  .

(3-3)

Доказательство. Из определения  C имеем





 C (u2 , v2 )   C (u2 , v1 )  C (u2 , v2 )  C (u2 , v1 )  Cˆ (u2 , v2 )  Cˆ (u 2 , v1 ) .

Поскольку Ĉ также является копулой, то из (3-1) получаем:
если v1  v 2 , то 0  C (u2 , v2 )  C (u2 , v1 ) , Cˆ (u2 , v2 )  Cˆ (u2 , v1 )  v2  v1 ,
если v1  v2 , то (v1  v2 )  C (u2 , v2 )  C (u2 , v1 ) и Cˆ (u2 , v2 )  Cˆ (u2 , v1 )  0 .
Поэтому из (3-4) имеем C (u2 , v2 )  C (u2 , v1 )  v2  v1 .
По аналогии C (u2 , v1 )  C (u1 , v1 )  u2  u1 .
Следовательно,
C (u2 , v2 )  C (u'1 , v1 ) 
C (u2 , v2 )  C (u2 , v1 )  C (u2 , v1 )  C (u1 , v1 )  u2  u1  v2  v1 ,

что доказывает (3-2).
С другой стороны,
 C 1  u,1  v   C 1  u ,1  v   Cˆ 1  u ,1  v  

 C (1  u,1  v )  [(1  u)  (1  v)  1  C (u, v)]  Cˆ (u, v)  C (u, v)  C (u, v) ,

т.е. равенство (3-3) доказано. □
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(3-4)

Введем преобразование переменных T :  u, v  [0,1]2   x, y   D , где
D  x, y  0  x  1 / 2 ,0  y  8 x:

x  max  1/ 2  u , 1/ 2  v  ,

y

-

длина

от

(1/ 2  x,1/ 2  x) до точки (u , v) вдоль контура квадрата с четырьмя ребрами

(1 / 2 ± x, 1 / 2 ± x) в соответствии с положительным направлением (см. рис.1),

Рисунок 1. Соответствие между (u, v) и (x, y) при переобразовании T
( x  y  1 / 2,  x  1 / 2) , y  [0, 2 x)
( x  1 / 2,  3x  y  1 / 2) , y  [2 x, 4 x)

(u, v)  
5 x  y  1 / 2, x  1 / 2, y  [4 x, 6 x)
( x  1 / 2, 7 x  y  1 / 2) , y  [6 x, 8 x)

(3-5)

Очевидно, что T - взаимно однозначное отображение при любом
x  0,1 / 2.

Лемма. Пусть C ( x, y)  C  u( x, y), v( x, y)  , ( x, y)  D . Тогда
 C ( x, y)  h( x, y ) : min1 / 2  x , min  y  y 0  k  4 x  .
k{1, 0,1, 2}



Доказательство.

Очевидно

функции

 C (u, v)

и

(3-6)

x  x(u , v) , y  y (u , v )

непрерывны на [0,1]2 . Поэтому функция  C ( x, y ) также непрерывна в D. Из
(3-4) следует, что для y  [0,4 x) выполняется C ( x, 4x  y)  C ( x, y) при любом
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x  [0, 1 / 2] .

Кроме

того,

существуют

такие

y0  [0, 4 x) ,

что

C ( x, y0 )  C ( x, 4x  y0 )  0 .

Из приведенного выше рассуждения и (3-2) имеем следующее
неравенство (рис. 2):
 C ( x, y) 

min

yy

k{1, 0,1, 2}

0

 k  4 x .

(3-7)

Из (2-3) и (3-7) получаем (3-6). □

Рисунок 2. График функции h( x, y) переменной y с фиксированным

x  0, 1 / 2

Теорема. При любом p  [1, ) справедливо следующее неравенство:
max  p (C )  
CS

(K )
p


1
2
: 
3  ( p  1)( p  2) 

1/ p

.

(3-8)

u / x u / y 

Доказательство. Пусть J  
.
v / x v / y 
Из (3-5) следует J  1 в D \ D' , где
D ' = ( x, y) y  2kx , k  0,1, 2, 3; x  [0,1/ 2] .

Поэтому
( p (C )) p 

1/ 2


0

 8x

p
   C ( x, y ) dy dx .


0


(3-9)

Из (3-6) следует
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.

8x



8x

p

C ( x, y ) dy 

0

 h( x, y)

p

dy 

0

p 1

4  (2 x) /( p  1), x  [0,1 / 6)

p
p 1

2(6 x  1)(1 / 2  x)  4(1 / 2  x) /( p  1), x  [1 / 6,1 / 2]

(3-10)

Интегрируя обе части (3-10) в [0,1 / 2] , получим
1/ 2


0

 8x

p
2
  C ( x, y ) dy dx  p


3 ( p  1)( p  2)
0


(3-11)

Из (3-9) и (3-11) получаем (3-8). □
Функции  (pK ) и  (pD ) сравниваются в следующей таблице.
Таблица 1.
Значения  (pD ) ,  (pK ) при p  1, ,9
p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 (pD )

0.1389

0.1632

0.1801

0.1929

0.2031

0.2114

0.2184

0.2244

0.2297

 (pK )

0.1111

0.1361

0.1547

0.1694

0.1813

0.1913

0.1998

0.2071

0.2136

Заметим,

что

эта

верхняя

граница

такая

же,

как

и

мера

асимметричности, представленная в [2].
4. Вывод
Таким образом, получена улучшенная верхняя граница максимума Lpмеры радиальной асимметрии для двумерной копулы.
Ясно, что  (pK ) в (3-8) при каждом p  1,   строго меньше  (pD ) в (2-2),
определенной в [2], но строго больше max p (c) .
cS

Список литературы
1. Alsina C., Nelsen R.B., Schweizer B. On the characterization of a class of binary
operations on distri-bution functions// Stat Probab Lett, 1993, V.17, P.85–89
2. Dehgani A., Dolati A., Úbeda-Flores M. Measures of radial asymmetry for bivariate
random vectors//Stat Papers, 2013, V.54, P.271-286.
3. Durante F., Klement E.P., Sempi C., Úbeda-Flores M. Measures of nonexchangeability for bivariate random vectors// Stat Papers, 2010, V.51, P.687–699

68

4. Fang K.T., Kotz S., Ng K.W. Symmetric multivariate and related distributions.
Chapman & Hall. London, 1989.
5. Hollander Y. A nonparametric test for bivariate symmetry// Biometrika 1971, V.58,
P.203–212
6. Nelsen R.B. An introduction to copulas. Second Edition. Springer. New York, 2006.
7. Nelsen R.B. (2007) Extremes of nonexchangeability// Stat Papers 2007, V.48, №2,
P.329–336.
8. Sklar A. Functions de répartition à n dimensions et leurs marges// Publ Inst Stat Univ
Paris 1959, V.8, P.229–231.

© Ким Бон Кук, 2018

69

УДК 621.791.14:62-97
ИНСТРУМЕНТ С ПРИВОДОМ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Романова Виктория Вячеславовна
магистрант, ДВФУ, Владивосток, РФ
Сухорада Алексей Евгеньевич
аспирант, ДВФУ, Владивосток, РФ
Полуцкий Константин Александрович
магистрант, ДВФУ, Владивосток, РФ
Стаценко Владимир Николаевич
докт.техн.наук, профессор, ДВФУ, Владивосток, РФ
E-mail: vladsta@mail.ru
Аннотация: Представлен анализ технологии процесса точечной
сварки методом трения с перемешиванием. Важным элементом этой
технологии является определение температуры материала в зоне
перемешивания, которую возможно определить расчетом по величине
тепловложения, вносимого в зону сварки. Для определения этой величины
проведены экспериментальные исследования зависимости тепловложения
от скорости вращения экспериментальной трубки, моделирующей
свариваемый алюминиевый сплав. В результате расчетов получено
распределение тепловложения по концентрическим кольцам инструмента,
которое подтверждает литературные данные о минимальном
тепловложении в центральной части пятна нагрева. Предложена
конструкция инструмента с двумя концентрично расположенными (один
внутри другого) валами, причем внутренний вращается со скоростью в два
раза больше, чем наружный. Этим обеспечивается большее тепловложение
в центре пятна нагрева.
Ключевые слова: точечная сварка трением с перемешиванием,
алюминиевый
сплав,
инструментальная
сталь,
тепловложение,
концентрические кольца, эксперимент, инструмент, два вала.
TOOL WITH DRIVE FOR POINT FRICTION STIR WELDING
Victoria V. Romanova,
undergraduate,FEFU, Vladivostok, Russia,
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Abstract. The analysis of the technology of the process of spot welding by
the friction stir welding method is presented. An important element of this
technology is the determination of the temperature of the material in the mixing
zone, which can be determined by calculating the value of the heat input
introduced into the welding zone. To determine this value, experimental studies of
the dependence of heat input on the rotational speed of the experimental tube
simulating the welded aluminum alloy were carried out. As a result of
calculations, the distribution of heat input along the concentric rings of the tool is
obtained, which confirms the literature data on the minimum heat input in the
central part of the heating spot. A tool design is proposed with two concentrically
arranged (one inside the other) shafts, the inner rotates at a speed twice as large
as the outer one. This provides a greater heat input in the center of the heat spot.
Keywords: point friction stir welding, aluminum alloy, tool steel, heat
input, concentric rings, experiment, tool, two shafts.
Достаточно

широкое

распространение

получило

нахлесточное

соединение точечной сваркой трением с перемешиванием (ТСТП) деталей
из сплавов цветных металлов на основе алюминия и меди. В настоящее
время

разработана

точечная

сварка

погружением

(PFSW),

которая

запатентована фирмой Mazda (Япония) [1] в 2003 г. (см. рис. 1, а). При этом
вращающийся инструмент погружается в деталь, доводя до пластического
состояния и перемешивая металл под буртом. После этого инструмент
поднимается, оставляя характерное углубление в детали.
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а

б

Рисунок 1. Схема точечной сварки с погружением (а), неравномерное
распределение тепловой мощности по радиусу площади контакта (б)
1 – погружение инструмента; 2 – перемешивание металла деталей
(образование сварного соединения); 3 – вывод инструмента
Цель

данной

работы

заключается

в

нахождении

значений

тепловложений при точечной сварке трением с перемешиванием, а также
разработка инструмента с более высоким тепловложением в зону сварки.
Распределение тепловой мощности (тепловложения) по радиусу
площади контакта инструмента с заготовкой при классической сварке
трением имеет параболический вид [2, 3] (рис. 1, б). Это связано с
неравномерным распределением линейной скорости вращения торца
инструмента по радиусу площади нагрева. Эта скорость изменяется от нуля
в центре до максимума на внешнем радиусе. Изменение величины
крутящего момента при этом не учитывается. Такая же зависимость
характерна и для процесса ТСТП.
Для исследования зависимости момента трения и тепловложения по
радиусу инструмента был спроектирован лабораторный стенд.
Основным его элементом является цилиндрическая трубка из
алюминиевого сплава АМг6, диаметр которой составляет 20 мм, толщина
стенки – 2 мм, длина – 40 мм. Эта трубка моделирует материал свариваемых
пластин. Она вращается по поверхности пластины из инструментальной
быстрорежущей стали Р6М5, которая моделирует инструмент для точечной
сварки трением с перемешиванием. Благодаря возможности изменения
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скорости вращения трубки, возможно задавать разные линейные скорости
вращения торцевой поверхности инструмента относительно поверхности
стальной пластины. Эти скорости соответствуют скоростям инструмента на
различных радиусах.
Схема и внешний вид стенда представлены на рис. 2.
8
9
1

2
3

5

6

4
7

а

б
Рисунок 2. Схема (а) и внешний вид (б) лабораторного стенда
1 – рабочая пластина; 2 – паронитовая прокладка; 3 – рабочийстол; 4 –
упорный шариковый подшипник; 5 – основание; 6 – стержень; 7 –
электронный динамометр; 8 – хвостовик; 9 – цилиндрическая трубка из
алюминиевого сплава
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Эксперименты по тепловложению проводились на универсальном
вертикально-фрезерном станке ВМ127, скорость вращения шпинделя
задавалась в диапазоне 400-1600 об/мин (41,8-167 с-1). При измерении
момента трения за счет регулирования усилия сжатия температура места
контакта на всех режимах поддерживалась постоянной - 335±10

0

С.

Остальные измерения аналогичны используемым в [4].
По

данным,

полученным

экспериментально

для

реального

инструмента рассчитывается полное тепловложение на каждом кольце
шириной 2 мм, а затем находится суммарное полное тепловложение на
инструменте.
При проведении экспериментов на стенде определялись тепловые
потери теплопроводностью вдоль стержня 8, на котором закреплена
экспериментальная

трубка

9,

а

также

от

рабочей

пластины

из

инструментальной стали 1 через паронитовую прокладку 2 на рабочий стол
3 и конвекцией от поверхности вращающейся экспериментальной трубки 8 в
окружающую среду. Результаты расчетов показали, что каждая из этих
потерь не превышает 3-10 %. Эти потери учтены в расчетах теплоподвода.
Зависимость тепловой мощности на каждом концентрическом участке
от радиуса инструмента диаметром 20 мм для оптимальной скорости
вращения инструмента 1600 об/мин (167 с-1) и 800 об/мин (89 с-1)
представлены на рис. 3. Эти результаты подтверждают данные [2], что
минимальное тепловложение при ТСТП от инструмента к свариваемому
материалу происходит во внутренней зоне площади контакта.
Для увеличения количества вводимого тепла в центре площади
контакта предлагается использовать инструмент с двумя валами, при этом
внутренний вал вращается с большей скоростью, чем наружный (рис 4).
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Рисунок 3. Зависимость тепловой мощности на участках от радиуса
инструмента: а) ω= 167 с-1; б) ω= 89 с-1
Инструмент для точечной сварки трением с перемешиванием имеет
внешний вал инструмента 1, внутренний вал инструмента 2, радиальные
подшипники 3, упорные подшипники 4, зубчатые колеса 5, 6, 7, 8, вал 9,

входной участок вала 10, крышку верхнюю 11, корпус 12, стакан 13,
крышку нижнюю 14, устройство сжатия 15.
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Рисунок 4. Схема инструмента с приводом для
точечной сварки трением с перемешиванием
Под действием крутящего момента Мкр вал 9 с помощью зубчатых
колес 7 и 8, а также зубчатых колес 5 и 6 приводит в действие внешний вал
1 и внутренний вал 2 инструмента. Так как эти зубчатые колеса имеют
разные диаметры, этим обеспечивается вращение внутреннего вала
примерно в 2 раза больше, чем наружного. Благодаря этому на внутреннем
валу происходит более высокое тепловыделение. Устройство сжатия 15
обеспечивает прижатие валов 1 и 2 к месту сварки.
Предложенная схема инструмента с приводом для точечной сварки
трением с перемешиванием позволяет увеличить тепловложение в
центральной части сварной точки, что повышает качество соединения. Эта
схема имеет большее значение для точечной сварки пластин не из
алюминиевых сплавов, а для стали, т.к. ее теплопроводность в 2-3 раза
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меньше и центральная часть сварной точки хуже нагревается за счет
теплопроводности из периферийной зоны.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные типы и
варианты передвижения робототехнических средств. Приводится
сравнение с шестиногим роботом, с приведением его достоинств, исходя из
которых, выбирается данный робот для дальнейших исследований. Так же
в статье рассмотрены основные типы передвижения, результаты
движения представлены в виде графиков. Рассмотрены различные
скорости движения, в зависимости от количества точек опор описана
стабильность робота при передвижении. На основании полученных данных
был сделан вывод.
Ключевые слова: шестиногий робот, гексапод, роботизированный
комплекс, типы движения
SELECTION OF MOTION TYPE FOR THE SIX-LEGGED ROBOT
Artyom S. Drenin
undergraduate, FEFU, Russia, Vladivostok
Abstract. In this article, various types and variants of the movement of
robotics are discussed. A comparison is made with a six-legged robot, with the
reduction of its advantages based on this robot is selected for further research.
Also in the article the main types of movement are considered, the results of the
movement are presented in the form of graphs. Different speeds of motion are
considered, depending on the number of support points, the stability of the robot
is described when moving. Based on the data obtained, a conclusion was drawn.
Keywords: Six-legged robot, hexapod, robotic complex, types of movements
Введение
В

настоящее

время

существует

большое

количество

роботизированных систем с разнообразными типами передвижения,
примером которых выступают различные двуногие, четырехногие или
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роботы на основе колес. Приведенные системы в отличие от шестиного
робота имеют ряд недостатков, такие как: малое количество степеней
свободы; не достаточная мобильность на сложной местности и большая
вероятность поломки и выхода из строя.
Выбор шестиногого робота заключается в том, что для решения
определенной задачи от него требуется мобильность, стабильность,
большее, в отличие от ранее приведённых роботов, количество степеней
свободы. Задача

шестипалого

робота

заключается

в планировании

оптимальных углов для 18 степеней свободы. Степени свободы перемещают
робота в нужное положение и точно отслеживают необходимую траекторию
и при этом сохраняют стабильность. Использование параллельных пар ног
робота заключается в повышении полезного потенциала, высота зависит от
траектории движения.
Шестиногий

робот

«паук»

построен

по

принципу

движения

насекомых - пауков, ножные механизмы представляют собой 3 степени
свободы – последовательный механизм, который включает в себя 3 звена и 3
вращающихся сустава. Для осуществления планирования походки в
соответствии с предстоящей задачей и условиями окружающей среды,
необходимо задавать различные варианты движения ног робота. За счет
большего количества ног, достичь статическую стабильную ходьбу намного
легче, поэтому не нужно планировать центр тяжести робота, так как центр
тяжести находится постоянно в одном и том же месте.
Данный робот, со своими способностями, получает возможность
решать задачи, в которых требуется автономность и высокий уровень
надежности. Данные роботы имеют ряд преимуществ по сравнению с
другими видами многоногих пеших роботов: они могут легко получать и
сохранять равновесие во время движения (они статически стабильны); они
обладают способностью адаптироваться к неровным поверхностям; наличие
шести ног позволяет им продолжать свою задачу, даже если они теряют
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конечность; они всенаправленны и менее подвержены влиянию условий
окружающей среды, чем роботы с колесами [1, 2].
Среди возможных областей применения для таких роботов это исследования

вулканов,

спасательные

процедуры,

обнаружение

противопехотных наземных мин, а также сбор образцов, поиск жизни,
миссии распознавания при внеземных исследованиях. Большинство из этих
задач

опасны

и

обычно

сопровождаются

суровыми

условиями,

несовместимыми с работой человека [3, 4].
Типы движения шестиногого робота
Существует три основных вида движения шестиногого робота. Это
походка “трипод”, “волнистая” и “пульсирующая” походки. Из этих трех
чаще всего используется походка “трипод”. Данная походка состоит из
передней и задней ноги робота по одну сторону и средней ноги,
противоположной стороны робота. Таким образом, поочередно каждый раз
поднимаются и перемещаются одновременно три ноги и, тем самым, робот
совершает движение вперед. Во время такой ходьбы, робот использует три
ноги и шагает от одной точки к другой, такое перемещение напоминает
движение человека – то есть вес робота перемещается поочередно от одной
группы из трех ног к другой [5]. Из-за того, что три ноги постоянно
находятся на поверхности не зависимо не от чего, такую походку можно
считать статически и динамически стабильной. Схему движения можно
представить в виде рис. 1, в котором числа, прилегающие к ногам на
диаграмме, соответствуют точкам времени на графике.
Следующий вид передвижения робота – это волновая походка. В
таком виде движения, все ноги с одной стороны двигаются вперед
последовательно, начиная с крайней ноги. Затем такой вид движения
повторяется, с другой стороны. Из-за того что поднимается только одна нога
за один раз, а остальные пять ног постоянно находятся на поверхности,
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робот всегда находится в стабильной позе. На рис. 2 схематически показан
данный вид перемещения робота.

Рисунок 1. Схемы: а) расположения ног робота, б) перемещения ног
«трипод»

Рисунок 2. Схемы: а) расположения ног б) перемещения ног «волна»
У данного способа есть недостаток описанного передвижения, такое
движение нельзя ускорить. Если сократить фазы перемещения, то шаги
станут короче или ноги должны будут двигаться быстрее. Но если наложить
фазы перемещения одну на другую, это приведет к одновременному
подъему смежных ног, крену и заваливанию робота.
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Последним видом перемещения является импульсная походка.
Продемонстрирована такая походка на рис. 3. Смысл перемещения ног в
следующем,

с

каждой

стороны

выполняются

локальный

импульс,

состоящий из неперекрывающихся фаз подъема, и два импульса с другой
стороны, которые составляют ровно 180 градусов не в фазе друг с другом.
Например, если считать, что Л3 и П3 представляют начало каждого
локального импульса, то П3 начинает двигаться точно в середине бокового
импульса Л3-Л2-Л1.

Рисунок 3. Схемы: а) расположения ног б) перемещения ног “импульс”
Стабильность движения
Волновое перемещение ног будет наиболее стабильным видом
движения, так как в этом случае большинство ног находится на
поверхности, на каждом этапе движения ног. Вероятнее всего данный вид
передвижения будет возможно использовать со сложным рельефом.
Следующим, но менее стабильным, является импульсный вид движения
робота. В таком виде движения, отрыв от поверхности выполняют, как
правило, две ноги. За один раз снижается только одна нога с одной стороны
– для сравнения Л3 и П3 в фазе (1) и (4). Кроме того, из-за фазовых
смещений между сторонами, ни одна из двух ножек в любой момент не
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находится в полной приостановке - например, когда П3 поднимается в
вверх, Л2 просто опускается, а Л1 только начинает подниматься. Походка
“трипод” считается самой быстрой, но при этом робот в большинстве случае
во время движения, постоянно имеет только три точки опоры, в то время как
другие три находятся в воздухе и совершают шаг вперед [5]. Поэтому
данный вид движения можно считать наименее стабильным, в отличие от
предыдущих двух.
Скорость движения
Если размер шага будет считаться постоянным, трехногая походка
будет самой быстрой, закончив цикл в 2 раза быстрее, в то время как
волновая походка будет самой медленной, так как ей нужно переместить 6
ног за один полный шаг. Импульсная походка будет занимать второе место,
потому что робот совершает импульсные не равномерные движения.
Вывод
При выборе типа передвижения необходимо определить для каких
целей требуется использование робота и в зависимости от этого следует
выбрать тип походки робота. Исходя из приведённой информации по типам
движения роботизированной системы, можно сделать следующий вывод, о
том, что, использование шестиногого типа движения системы имеет
преимущество над другими типами роботов, так как имеет статическую
стабильность, нахождение центра тяжести в одном месте, возможность
передвижения в сложной местности даже при потере одной конечности.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние некоторых факторов на
процесс образования AgI золя и электрокинетический потенциал с
использованием установки кругового горизонтального электрофореза.
В настоящее время широко использующийся метод электрофореза
применяется в различных вариантах - электрофорез на бумаге, в среде геля
- в основном при исследовании органических веществ, белков. Значительно в
меньшей степени он применяется при изучении образования простых золей.
Электрофорез для частиц золя основан на методе движения U–
плоскости и методе микроэлектрофореза для рассмотрения движения
частиц.
Для AgI золя, который часто используется при рассмотрении
основной теории электрокинетических явлений, неизвестны влияния разных
факторов на процессы и условия образования положительных и
отрицательных частиц золя. [1-6].
Ключевые слова: электрофорез, частица золя.
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Abstract. The influence of some factors on the formation of AgI ash and on
the electric-driving potential by using of a circular horizontal electrophoresis was
considered in the article.
Currently, the widely used method of electrophoresis uses paper and gel, in
the study of organic ions, does not use a carrier element in the study of ash
particles.
Electrophoresis for ash particles contains the U-plane motion method and
the micro-electrophoresis method for considering the motion of particles.
The disadvantage of this method is not to consider changes in
concentration.
And for the AgI ash, which is often used when considering the basic theory
of the electric-driven phenomenon, the effects of various factors on the formation
processes and on the formation of a negative or negative ash are unknown [1-6].
Key words: electrophoresis, ash particle, electro-driving potential
Введение
Возникновение

электрического

заряда

на

поверхности

играет

чрезвычайно большую роль в физической химии дисперсных систем и
поверхностных

явлений.

Явления,

связанные

с

взаимодействием

электрического поля с зарядом жидкости или с поверхностным зарядом
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диспергированных

частиц

твердого

тела,

получили

название

электрокинетических электрофорез.
Электрокинетические явления имеют большое практическое значение.
Используя их, можно определить весьма важную характеристику
дисперсных систем-частиц, а с помощью электрофореза можно разделять на
фракции и характеризировать такие сложные смеси, как природные белки и
другие высокомолекулярные электролиты.
Электрокинетические явления широко используются в технике, а
также в научных исследованиях – нанесение покрытий на различные
поверхности

электрофоретическим

методом.

Данный

метод,

обеспечивающий высокую покрывающую способность, позволяет получить
равномерное покрытие на деталях сложной конфигурации.
Электрофоретический метод широко применяется также для покрытия
катодов радиоламп, полупроводниковых деталей, нагревателей и т.д.
Электрофорез используется в медицине, в биологии при выявлении
биохимической и физиологической роли различных высокомолекулярных
соединений. Этот метод также используется для фракционирования
полимеров и минеральных дисперсий.
Целью

данного

исследования

является

исследование

влияния

нескольких факторов на процесс образования золя AgI и формирование
электрокинетического потенциала при использовании установки кругового
горизонтального электрофореза, которая может исключить изменение
концентрации камеры электрофореза.
Экспериментальные инструменты и методы
Установка кругового горизонтального электрофореза представлена на
рис 1.
Диаметр трубки капилляра для электрофореза составляет 5 мм, длина
300 мм, в центре и на границе установлена трубка, где имеется возможность
измерить напряжение и взять пробу.
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Рисунок 1. Установка кругового горизонтального электрофореза.
1 - камера электрофореза, 2 - двойная трубка, 3 - камера разрядки, 4 диафрагма, 5 - камера электрода, 6 - змеевиковая трубка камеры электрода,
7 - вольтметр, 8 - генератор высокого напряжения, 9 - электрод из Pt , 10 емкость для электролита, 11 - перистальтический насос, 12 - круговая трубка
для электролита.
Для поддержания постоянной температуры предусмотрена стеклянная
рубашка с циркулированием воды. Для предотвращения изменения
концентрации

установили

перистальтический

насос

и

обеспечили

циркуляцию электролита со скоростью 0, 45 литров в час.
Приготавливали растворы AgNO3 и KI различной концентрации от
10-5 до 10-1 М для получения золя AgI, например, добавлением к 0,1 М/л
раствору AgNO3 пипеткой 0,05 М/л раствора KI.
При

проведении

электрофореза

напряжение

постоянного

составило 760V, а интенсивность электрического поля – 23V см-5.
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тока

Скорость электрофорез AgI золя (v) и эффективность электрофореза
(U0) и электрокинетический потенциал (  ) вычисляли с помощью
следующих выражений.
Скорость электрофореза.
U

S
t

(1)

где S – изменение расстояние плоскости AgI золя за единицу времени, см,
t-время измерения, с.
Подвижность электрофореза, отнесенная к градиенту потенциала
электрического поля
U0  U 

1
H

(2)

где H – интенсивность электрического поля, V см-1
Электрокинетический потенциал


где

6π  u  3002
Hε

(3)

 – вязкость среды, Pa S,

 – диэлектрическая постоянная.
Данные эксперимента и обсуждение результатов
Определение подвижности электрофореза AgI золя.
В процессе проведения реакции взаимодействия AgNO3 с KI, получен
золь AgI.
AgNO 3  KI  AgI  KNO 3

AgI золь образуется за счет нерастворимых частиц AgI.
Золь приготавливается либо добавлением раствора KI к раствору
AgNО3, либо добавлением раствора AgNO3 к раствору KI. Результаты
представлены в табл.1.
Как следует из нее, при фиксации концентрации KI и изменении
концентрации раствора AgNO3 от 10-5 до 10-4, частицы золя движутся к
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положительному полюсу, а при концентрации от 10 -3 до 10-1 к
отрицательному. Наоборот, когда изменяли концентрацию раствора KI от
10-5 до 10-4, частицы золя двигались к отрицательному полюсу, а при
концентрации раствора от 10-3до 10-4 к положительному.
Для рассмотрения влияния природы электролита, электрофорез
проводили так же для посторонних электролитов, таких как KNO3, Ca(NO3)2,
Ba(NO3)2, Al(NO3)2 (таблица 2).
Таблица 1.
Влияние концентрации растворов AgNO3 и KI на электрофоретическую
подвижность и знак частиц золя AgI
AgNO3
KI
U 0 10 4 /
U 0 10 4 /
концентрация,
концентрация,
(CM  V 1  S 1 )
(CM  V 1  S 1 )
(М/л)
(М/л)
-5
10
6.29
10-5
10.20
-4
-4
10
4.78
10
8.70
-3
-3
10
6.52
10
6.09
-2
-2
10
5.65
10
4.35
-1
-1
10
2.74
10
2.17
Таблица 2.
Изменение электрофоретической подвижности частиц золя AgI от природы
посторонних электролитов
Электролит/
U 0 10 4 /
(0.01М/л)
(CM  V 1  S 1 )
KNO3,
-7.26
Ca(NO3)2
-6.22
Ba(NO3)
-5.22
Al(NO3)2
-3.62
Следовательно, влияние ионов электролитов и их концентраций
можно рассматривать с позиций влияния ионов на структуру и сжатие
двойных электрических слоев. В нашем случае AgI золь представляет собой
положительный золь, ядро которого можно представить как (mAgI)nAg , а в
диффузионном слое распределяются отрицательно заряженные ионы NO 3 .
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Влияние разных факторов на электрокинетический потенциал
золя AgI
Влияние
растворов,

природы

образующих

посторонних

электролитов

золь,

наглядно

более

и

можно

концентрации
рассмотреть

графически, что представлено на рис.2.
Как следует из рис. 2, при добавлении раствора KI к раствору AgNO3,
образование золя AgI приводит к уменьшению электрокинетического
потенциала в интервале концентрации 10-3~10-1 М/л, а при концентрации
меньше 10-4М/л – к его увеличению, но с обратным знаком. Таким образом,
зафиксирован эффект перезарядки поверхности (кривые - 1 и 2, в верхней и
нижней частях рисунка).

Рисунок 2. Изменение  - потенциала от концентрации электролитов,
образующих золь: 1 - при добавлении раствора KI в раствор AgNO3; 2 - при
добавлении раствора AgNO3 в раствор KI.
Величина  – потенциала зависит к концентрации Ag+ или I-.
Если повышаться концентрация Ag+ и I- ионов, уменьшается величина


-потенциала за счет сжатия диффузной части двойного электрического
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слоя. Влияние природы и концентрации постороннего электролита на
величину электрокинетического потенциала показано на рис. 3.
Как показано на рис. 3., электролит KNO3, не участвуя в образовании
золя, при повышении концентрации за счет сжатия диффузной части и
повышения концентрация NO 3 ионов, сжимает диффузную часть двойного
электрического слоя, составленную из ионов Ag+.

Рисунок 3. Зависимость  - потенциала AgI золя от концентрации раствора,
постороннего электролита KNO3.
Вывод
Была разработана новая установка
электрофореза,

с

помощью

кругового

которой

можно

горизонтального
исследовать

электрокинетические явления и свойства частиц при образовании золей.
Исследования показали изменение электрокинетического потенциала
и связь электрокинетического потенциала со структурой мицелл и их
свойствами, а также влияние концентрации растворов, образующих золь и
ионов постороннего электролита.
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Аннотация.
В
работе
рассматриваются
старейшие
станкостроительные предприятия России. Приведена краткая история
образования предприятий и виды выпускаемого оборудования на начальном
этапе их становления. Выполнен анализ специализации рассматриваемых
станкостроительных заводов в настоящее время и приоритетных
направлений на ближайшее будущее.
Ключевые слова: станкостроение; старейшие предприятия России;
металлообрабатывающее оборудование.
THE OLDEST MACHINE-TOOL COMPANIES OF
RUSSIA - PAST AND PRESENT
Elena V. Ruzhitskaya
candidate of technical science, associate professor FEFU, RF, Vladivostok
Valeria R. Kozachishche
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Abstract: The paper considers the oldest machine-building enterprises in
Russia. A brief history of the formation of enterprises and the types of equipment
produced at the initial stage of their formation are given. The analysis of the
specialization of the machine-tool plants under consideration now and the
priority directions for the near future is performed.
Key words: machine-tool construction; the oldest enterprises in Russia;
metalworking equipment.
Станкостроение является одной из системных отраслей экономики, по
уровню развития которой можно судить об инженерном, техническом,
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экономическом
национальной

и

оборонном

безопасности

конкурентоспособной

потенциале

государства

и

страны.

невозможно

технологичной

Обеспечение
без

создания

станкостроительной

промышленности, поскольку станки используются при производстве
большей части потребительских и промышленных товаров.
Еще 30−35 лет назад СССР был одним из лидеров мировой
станкостроительной

индустрии.

Ежегодное

производство

станков

исчислялось десятками тысяч, при этом тысячи станков ежегодно
направлялись на экспорт. По технологическому уровню производимые
станки не уступали зарубежным аналогам. За последние 30 лет в
отечественном станкостроении произошел катастрофический провал не
только в количественном выражении, но и в отношении утерянных
компетенций и технологий, которыми предприятия обладали ранее.
Значительная часть предприятий станкостроительной и инструментальной
отрасли в разы сократила производство, многие предприятия прекратили
свое существование. Это произошло в силу множества причин. После
распада СССР были нарушены единые технологические связи между
предприятиями, оказавшимися в разных государствах. Суммарно на
территории России осталось от 65 до 70 % всей станкостроительной
промышленности СССР. Начиная с 90-х годов государственная поддержка
станкостроительных

предприятий

значительно

сократилась

−

для

используемой последние 20 лет экономической модели приоритетным
направлением является экспорт сырья. Частные же инвесторы при
отсутствии каких-либо стимулов предпочитают вкладывать средства в более
высокорентабельные и менее капиталоемкие отрасли экономики. Как
результат: производство металлорежущих станков в стране сократилось с
69,9 тыс. в 1992 г. до 2,7 тыс. в 2014 г, импортная продукция полностью
доминирует на отечественном рынке. По различным оценкам, доля
импортных станков на российском рынке колеблется в диапазоне от 90 до
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95%. Мировыми лидерами на данный момент в станкостроительной отрасли
являются такие страны, как Германия, Япония, Китай, США и Италия. Доля
России не превышает 0,3% от общемирового производства станков [1].

Рисунок 1. Доли отдельных стран в общем объеме мирового производства
станков [1]
Однако, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране,
некоторые

отечественные

станкостроительные

предприятия

сумели

сохранить свое производство и продолжают, хотя и трудно, но развиваться.
Самым старейшим станкостроительным заводом не только в России,
но

и

в

мире,

является

«Средневолжский

станкозавод»

(СВСЗ),

расположенный в городе Самара и производящий различные типы токарных
станков. Завод отсчитывает свою историю с 1876 г. За более чем 100 лет
завод выпустил более полумиллиона токарных станков. Завод одним из
первых в СССР освоил производство станков с ЧПУ. Легендарные модели
станков 1Ф616 и 16Б16 до сих пор вызывают заслуженное уважение токарей
за сверхнадежность, простоту управления и высокую точность обработки.
В настоящее время СВСЗ полностью сосредоточился на выпуске
станков классов точности А, В, и П (по ГОСТ 8-82) и является
единственным в России производителем токарных станков прецизионных
классов точности. Станки различных моделей и модификаций выпускаются
под торговой маркой Samat. Завод обладает всеми необходимыми
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технологическими

компетенциями,

продолжает

развивать

свою

производственную базу и выпускаемую продукцию [3].
Известное предприятие «НПП Станкостроительный завод Туламаш»,
младше СВСЗ всего на пару лет. В настоящее время входит в
производственное

объединение

«Тулмашзавод»

и

производит

универсальные и токарные станки с ЧПУ. Является одним из ведущих
предприятий

машиностроения

России,

имеющим

в

своем

составе

производства, оснащенные современным оборудованием и передовыми
технологиями. ООО «НПП Станкостроительный завод Туламаш» имеет
лицензию

УФСБ

России

на

осуществление

работ,

связанных

с

использованием сведений, составляющих государственную тайну [2].
Ровесником завода «Тулмаш» является предприятие ЗАО «МСЗСАЛЮТ» (г. Москва). Но в отличие первого, «МСЗ-САЛЮТ» производит
шлифовальные станки. Московский станкостроительный завод «МСЗСАЛЮТ» основанный в 1879 г. изготавливал котлы, резервуары для нефти,
машины для производства папиросных гильз и укупорки винных бутылок.
Затем предприятие было переименовано в Механический и чугунолитейный
завод Ю. Штолле. В 1910 г. завод получил наименование «Самоточка» и
начал выпускать металлообрабатывающие станки. Это были токарные и
револьверные

станки,

представляющие

собой

аналоги

последних

заграничных моделей, оснащенные самоходным винтом для продольного и
поперечного точения, а также нарезания резьбы по таблице «Витворда» и
рейкой для быстрого перемещения суппорта от руки.
С 1998 года ОАО «МСЗ» начинает производить шлифовальные,
зубошлифовальные, круглошлифовальные и внутришлифовальные станки.
На данный момент завод «МСЗ-Салют» выпускает зубошлифовальные
станки, работающие по методу обката с единичным делением: мод. 5М841 −
для диаметров шлифуемых колес 30÷400 мм, мод. 5843 для колес диаметром
50÷900 мм и мод. МШ441 – для диаметров 400÷1250 мм.
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Гамма инструментальных станков для шлифования эвольвентного
профиля долбяков, шеверов и эталонных зубчатых колес включает в себя
три модели станков: станок мод. МШ350 с диаметром шлифования 9÷125
мм и два станка с диаметром шлифования 40÷320 мм − мод. МШ500 с
диаметром шлифовального круга 500 мм и МШ504 с диаметром круга 750
мм. Станки работают по методу обката плоским кругом с единичным
делением.

В

перспективе

станки

данного

типа

будут

оснащаться

управляемой от ЧПУ правкой с использованием остроугольного алмазного
ролика.
На основе уже опробованных технических решений на заводе
готовится производство принципиально нового зубошлифовального станка
модели МШ395, работающего как червячным кругом, так и профильным.
Шестикоординатная система ЧПУ позволит полностью автоматизировать
настройку станка и управление процессом шлифования. При шлифовании
червячным абразивным кругом по своим техническим характеристикам
станок МШ395 является аналогом станков RZ300Е, RZ301C фирмы
Рейсхауэр. При этом на станке МШ395 в отличие от последних, может
выполняться как чистовое, так и черновое однопрофильное шлифование,
что существенно расширяет технологические возможности станка.
Группа выпускаемых заводом шлицешлифовальных станков включает
четыре габарита − с длиной шлицевого вала 710; 1000; 1400 и 2000 мм,
причем изготавливаются как простые станки модели 3В451В, так и
шестикоординатные станки модели МШ397.
Полуавтоматы

и

автоматы

мод.

МШ204

предназначены

для

шлифования отверстия и торцев деталей в массовом и крупносерийном
производстве. Размеры шлифуемых деталей: диаметр до 200 мм, высота до
100 мм (по заказу и больше). Станки оснащены ЧПУ фирмы «Сименс»
управляющей

торцешлифовальным

регулируемого

асинхронного

шпинделем

электродвигателя,
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с

приводом

от

внутришлифовальным

электрошпинделем,

перемещением

бабки

изделия

и

загрузочным

устройством.
Заводом также выпускаются рейкошлифовальные станки модели
МШ428, на которых можно шлифовать рейки длиной до 1000 мм, в том
числе с переменным шагом и двусторонние торцешлифовальные станки
модели

МШ273,

предназначенные

для

массового

шлифования

одновременно двух торцев деталей типа колец [4].
Несколько

позже с 1924

г. шлифовальные станки

начинает

изготавливать «СПб ЗПС» (г. Санкт-Петербург). В настоящее время СанктПетербургский завод прецизионного станкостроения выпускает широкую
гамму круглошлифовальных станков и оптических профилешлифовальных
станков высокого класса точности, не уступающих по качеству обработки
станкам зарубежного производства. Станки оснащены системой управления
и совершенными средствами обеспечения точности. Выпускаемые «СПб
ЗПС» станки используются в инструментальном производстве, практически
на всех машиностроительных, приборостроительных, электротехнических,
ювелирных, металлургических предприятиях России и стран СНГ [2].
С 1935 года к производству металлообрабатывающего оборудования
приступил Владимирский станкостроительный завод «Техника» (ООО ВСЗ
«Техника»).
В настоящее время завод производит:


различные круглошлифовальные станки, в том числе с ЧПУ,
прецизионной точности;



специальные

и

специализированные

станки

различного

технологического назначения;


малогабаритные фрезерные многокоординатные обрабатывающие
центры;



широкоуниверсальные, малогабаритные фрезерные станки, в том
числе с ЧПУ различных моделей;
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ремонт и модернизацию различных токарных, фрезерных, расточных,
шлифовальных станков, универсальных и с ЧПУ, как собственного
производства, так и других станкостроительных фирм страны и
зарубежья.
Завод располагает большим конструкторским бюро, которое решает

сложные

задачи

проектирования

самых

современных

станков,

соответствующих мировому техническому уровню и новых идей в
достижении прецизионной точности.
В годы второй мировой войны в 1940-м году на базе ремонтных
мастерских

канала

Москва-Волга

возник

один

из

легендарных

станкостроительных предприятий «Дмитровский завод фрезерных станков»
(г. Дмитров, МО). В настоящее время основным направлением его
деятельности является производство фрезерных станков гаммы «6К» и
«6ДМ». Так же завод выпускает комплектующие к станкам, оснастку и
оказывает

услуги

по

металлообработке

промышленного

характера.

Станочная продукция сертифицирована и имеет гарантийный срок
эксплуатации.
Позже в сентябре 1941 г. начинает свою деятельность крупное
машиностроительное предприятие Оренбургской области «Кувандыкский
завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» (г. Кувандык) на базе
артели «Красный штамповщик», эвакуированной из Киева. С 1964 г. завод
начал выпуск комбинированных пресс-ножниц. В связи с большим спросом
на выпускаемые пресс ножницы, которые, благодаря своей универсальности
находили широкое применение во многих отраслях народного хозяйства, в
конце 60-х и в течение 70-х годов завод переживает свое второе рождение.
В 2000 году без остановки основного производства была проведена
генеральная
приобретено

реконструкция
новое

предприятия,

современное

построены

оборудование,

новые

цеха,

произведено

технологическое оснащение. Выполнение всех этих мероприятий позволило
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выпускать продукцию высокого качества, которая до настоящего времени
успешно используется не только внутри страны, но и далеко за её
пределами: пресс ножницы, выпускаемые заводом, работают на фирмах
свыше шестидесяти стран Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии.
АО

Кувандыкский

завод

КПО

«Долина»

является

единственным

производителем комбинированных пресс-ножниц в России и СНГ.
Немного позже в 1944 году металлорежущее, кузнечно-прессовое,
абразивно-отрезное и

деревообрабатывающее оборудование начинает

выпускать «Астраханский станкостроительный завод» (г. Астрахань). Кроме
основного вида деятельности по выпуску станков, завод производит
комплектующие к станкам, оснастку и оказывает услуги промышленного
характера. Учитывая надежность и простоту в эксплуатации, выпускаемые
заводом станки, пользуются потребительским спросом практически во всех
отраслях промышленности. Наряду с поставкой станков на внутренний
рынок производится поставка станков на внешние рынки (Иран, Вьетнам,
Индия, Турция и др.).
Лидером тяжелого металлорежущего оборудования в России является
«Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков», основанный в 1956
году. Предприятие занимается производством тяжелого металлорежущего
оборудования,

повышенного

и

нормального

классов

точности

для

различных отраслей промышленности, среди которых автомобильная,
авиационная и металлургическая промышленность. За период своего
существования завод выпустил около 10000 металлообрабатывающих
станков, в том числе по заказам Германии, Италии, Канады, США, Франции,
Швеции, Японии. Более 3000 предприятий России и стран СНГ успешно
эксплуатируют

вертикально-фрезерные,

горизонтально-фрезерные

и

карусельно-фрезерные станки производства Ульяновского завода тяжелых и
уникальных станков.
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Самым

молодым

предприятием

по

производству

металлообрабатывающего оборудования, является компания «СТАН» (г.
Москва),

которое

образовалось

путем

объединения

старейших

станкостроительных заводов России. С 2012 года в его состав входят
ведущие российские предприятия:
 ООО

НПО

«Станкостроение»

(Республика

Башкортостан,

Стерлитамак);
 АО «Станкотех» (Московская область, Коломна);
 ООО «Рязанский Станкозавод» (Рязань);
 ООО «Ивановский станкостроительный завод» (Иваново);
 ООО «Шлифовальные Станки» (Москва);
 ООО «Савёловский станкостроительный завод» (Тверская область,
Кимры);
 ООО «Донпрессмаш» (Ростовская область, Азов).
Такое объединение некогда мощнейших заводов стало вынужденной
мерой для эффективного преодоления кризисной ситуации сложившейся за
последние десятилетия в отечественном станкостроении.
Основными видами деятельности компании «СТАН» являются
производство металлообрабатывающей станочной продукции, а также
модернизация и восстановление ранее выпущенного оборудования, в том
числе других производителей. На сегодняшний день более 50 %
отечественного рынка производства металлообрабатывающих станков
принадлежит компании «СТАН». Оборудование компании нашло широкое
применение и успешно эксплуатируется во всех высокотехнологичных
отраслях отечественной экономики: авиастроении; тяжелом, энергетическом
и

транспортном

машиностроении;

приборостроении;

металлургии;

оборонной и ракетно-космической промышленности; атомной и газовой
энергетики и многих других.
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В

список

заказчиков

входят

отраслевые

гиганты,

имеющие

стратегическое значение, такие как: ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» им. С.П.
Королёва», ОАО «Красмаш», ОАО «ПО «СЕВМАШ», ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», предприятия ЗАО
«Трансмашхолдинг», ОАО «Уралмашзавод», ЗАО «Уральский турбинный
завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», а также ФГУП НПО
«Техномаш», по конструкторской документации которого для предприятий
ракетно-космической промышленности выпущено более 800 единиц
специального технологического оборудования [2, 5].
Былое величие и технологическая мощь нашей страны еще каких-то
30 лет назад в значительной мере обусловливалась неуклонным развитием и
минимальной

зависимостью

производства

от

поставок

импортного

оборудования для различных отраслей промышленности.
В настоящее время технологическая независимость фактически
утеряна: ведь даже при производстве российских станков активно
используется импортная элементная и компонентная база. По этим
причинам отечественные предприятия, занимающиеся промышленным
производством, стали очень чувствительными к различным санкциям и
ограничениям,

накладываемым

западными

странами

на

поставку

высокотехнологичного оборудования и комплектующих. В уязвимом
положении оказываются целые отрасли российского производства, в первую
очередь

машиностроение,

авиастроение

и

оборонно-промышленный

комплекс.
В связи с этим становится очевидным, что восстановление и
стимулирование развития базовой для всех сфер промышленности
станкостроительной отрасли должно стать приоритетным направлением
технологического роста страны.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам отличия «скрепы» в
русском и корейском языках. В лингвистической литературе представлены
различные определения термина «скрепа». Термин «скрепа» не относится к
числу общепринятых. Термин «скрепа» в русском и корейском языках
полностью совпадает. Но есть отличия. Первое отличие касается
расположения скрепы в предложении. Второе отличие – форма скрепы не
изменяется в русском языке. Но в корейском языке может существовать
несколько форм одной скрепы. Поэтому все филологи должны точно знать
разницу реализации скреп в русском и корейском языках.
Ключевые слова: отличие в «скрепах», расположение скрепы
THE DIFFERENCE BETWEEN THE "CONJUNCTION" IN RUSSIAN
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Abstract: The article is devoted to the issues of the difference between the
"conjuction" in Russian and Korean. There are various definitions of the term
"conjuction" in the linguistic literature. The term "conjuction" is not among the
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generally acceptable. The term "conjuction" in Russian and Korean languages is
completely identical. But there is a difference. The first difference relates to the
location of the staple in the sentence. The second difference is that the shape of
the bolt does not change in the Russian language. But in the Korean language
there can be several forms of one conjuction. Therefore, all philologists should
know exactly the difference between the implementation of conjuction in Russian
and Korean.
Keywords: the difference between the "conjunction", the location of
conjuction
В статье рассматриваются отличия «скрепы» в русском и корейском
языках.

В

лингвистической

литературе

представлены

различные

определения термина «скрепа». Так, в большом толковом словаре,
размещённом на портале «Грамота.ru» даются следующие толкования:
1) место скрепления чего-либо;
2) приспособление, скрепляющее, связывающее части чего-либо [1].
В словаре синонимов говорится о том, что слово «скрепа» – это
синоним слова «союз» [1].
Термин «скрепа» не относится к числу общепринятых. Мы
употребляем его вслед за Л. А. Булаховским для названия лексикофразеологических единиц, служащих выражению отношений между
частями текста. Типичные скрепы: итак, таким образом, между тем, однако,
более того, так вот [5, 6]. Иначе использует этот термин М. И. Черемисина: в
ее теории сложного предложения «скрепа» - общее название всех типов
служебных слов, формирующих сложное предложение (применительно к
языкам разных систем). Согласно этой точке зрения, союз оказывается
одной из разновидностей скреп. Служебные слова, связывающие части
текста (вроде, таким образом) тоже отнесены к числу скреп, но совершенно
другого порядка - «текстовые скрепы». В отличие от союза, скрепа
выражает отношения между высказываниями [4].

106

В современной лингвистике пока нет общепринятого термина для
обозначения данных единиц. Термин «текстовая скрепа» получил широкое
распространение благодаря работам А. Ф. Прияткиной, которая употребляет
его вслед за Л. А. Булаховским для названия лексико-фразеологических
единиц, служащих выражению отношений между частями текста. Так,
типичными скрепами А. Ф. Прияткина называет слова итак, таким образом,
между тем, однако, более того, так вот [3]. Иначе использует этот термин М.
И. Черемисина: В её теории сложного предложения «скрепа» – общее
название всех типов служебных слов, формирующих сложное предложение
(применительно к языкам разных систем). Согласно этой точке зрения, союз
оказывается

одной

из

разновидностей

скреп.

Служебные

слова,

связывающие части текста (например, таким образом), тоже отнесены к
числу скреп, но совершенно другого порядка – «текстовые скрепы».
У других авторов как общее название связующих слов (и внутри
предложения, и в тексте) используются иные термины, например,
«релятив». В работах по теории текста, опирающихся на зарубежную
лингвистику,

текстовой

скрепе

частично

соответствует

понятие

«коннектор», а также понятие «дискурсивные слова». Как отмечает А. Ф.
Прияткина, соответствующий термин особенно активизировался после
публикации опытов словарного («контекстно-семантического») описания
ряда служебных слов – весьма разнородных, но имеющих, по мысли
авторов, то или иное отношение к дискурсу. По охвату же фактов понятия
«скрепы» и «дискурсивные слова» не совпадают [3]. Если немного
углубиться в историю вопроса, то нельзя не упомянуть о традиции
широкого использования понятия «вводномодальные слова», позволяющего
включать в этот ряд и категорию слов типа, во-первых, наконец, итак. Того
же порядка единицы, составляющие значительную часть «метатекста»,
согласно столь популярной идее А. Вежбицкой. Кроме того, исследователи
синтаксиса текста скрепой называют иногда целые фрагменты текста.
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Например, С. Г. Ильенко пишет: «Номинация «история, которую
рассказывали Ростову», носит внутрипроизведенческий характер и помимо
номинативной
своеобразной

функции
скрепой

выполняет

различных

текстообразующую,

являясь

композиционно-смысловых

блоков

романа». Итак, по мнению исследователей, служебные слова, к которым
применяется термин «скрепа» (или «текстовая скрепа»), не совпадают ни с
союзами, ни с модальными словами, ни с дискурсивными словами. Ему
придаётся специальное значение.
В корейском электронном словаре Самхын приводится следующее
определение:
1) место скрепления чего-либо;
2) приспособление, скрепляющее, связывающее части чего-либо;
3) средство связи предложений (в лингвистике) [2].
Термин «скрепа» в русском и корейском языках полностью совпадает.
Но есть отличия. Первое отличие касается расположения скрепы в
предложении. В русском языке «скрепа» может использоваться в начале и в
середине, а в корейском языке только в начале предложений.
Например,
Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и
другие необходимые документы.
(무엇보다 먼저 두 지배인은 려권, 졸업증, 통행증과 필요한 문건들을
지참하였다.)
Прежде всего, позвольте выразить большую благодарность.
(우선 큰 감사부터 드려야 합니다.)
Гидроэнергетика

–

это,

прежде

всего,

источник

электричества.
(무엇보다도 수력자원은 가장 눅은 에네르기원천이다.)
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дешевого

Трудно понять, прежде всего, как Трамп мог решиться на такое?
(우선은

트럼프가

이런

결정을

내리겠는지

리해하기

어렵지

않겠는가?)
Второе отличие – форма скрепы не изменяется в русском языке. Но в
корейском языке может существовать несколько форм одной скрепы.
Например, «прежде всего».
В корейском языке такие формы значения «прежде всего».
무엇보다 먼저, 무엇보다도, 우선, 선참으로등.
Они имеют единое значение, но не в одной форме.
Поэтому все филологи должны точно знать разницу реализации скреп
в русском и корейском языках.
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В

современном

применения

машиностроении

композиционных

невозможно

материалов,

обойтись

обладающих

без

высокой

прочностью, твердостью, стойкостью при высоких температурах и меньшим
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удельным весом по сравнению с другими конструкционными материалами
(сталью, чугуном, цветными металлами).
Композиционный

материал

(КМ)

−

неоднородный

сплошной

материал, состоящий из двух или более компонентов, одним из которых
является

армирующий

элемент

(наполнитель),

обеспечивающий

необходимые механические характеристики материала, второй − матрица
(или связующее), обеспечивающая совместную работу армирующих
элементов. В качестве матрицы используют эпоксидные, алюминиевые,
магниевые,

никелевые,

углеродные

и

керамические

материалы.

Армирующими элементами могут служить полимерные, металлические,
углеродные и керамические материалы в виде порошков или волокон.
Свойства изделий из композиционных материалов (КМ) весьма
разнообразны

и

зависят

от

состава

компонентов,

их

сочетания,

количественного соотношения и прочности связи между ними. При одной и
той же матрице, но разных видах наполнителей, композиты могут иметь
кардинально
(табл.1).

Так

отличающиеся
полимерные

значения

физико-механических

композиционные

материалы

свойств

(ПКМ)

с

наполнителем из арамидного волокна (так называемый кевлар) имеют
меньшую плотность (1,3−1,4 г/см³) при большем значении модуля
упругости, чем в случае наполнителя из стекловолокна (75−90 ГПа и 50−68
ГПа, соответственно). При этом прочность на изгиб у обоих материалов
практически одинакова и составляет 2,5 ГПа, что является наилучшим
показателем для композиционных материалов.
Металлические композиты в целом имеют более высокий модуль
упругости, но и наибольшую плотность: для КМ с никелевой матрицей и
вольфрамовой проволокой в качестве наполнителя Е = 265 ГПа, плотность
ρ= 12,5 г/см³. При этом прочность на изгиб не превышает минимального
значения для более легких полимерных композиционных материалов
σизг = 0,8 ГПа.
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Таблица 1.
Свойства некоторых композитных материалов [1]
Матрица

Армирующий
наполнитель

Прочность при
изгибе
σизг, ГПа

Модуль
упругости Е,
ГПа

1,9-2,2

1,2-2,5

50-68

1,3-1,4

1,7-2,5

75-90

1,4-1,5

0,8-1,5

120-220

2,0-2,1

1,0-1,7

220

2,6

1,0-1,5

220-250

2,3

0,8-1,0

200-220

2,0

0,7-1,0

200-220

1,8

0,6-0,8

180-220

12,5

0,8

265

9,3

0,7

235

0,35-1,0

120-220

0,48

−

Плотность,
ρ, г/см³
Полимерные

Эпоксидная

Стеклянное
волокно
Арамидное
волокно (кевлар)
Углеродное
волокно (карбон)
Борное
волокно

Металлические
Алюминиевая

Магниевая

Никелевая

Борное
волокно
Углеродное
волокно
Борное
волокно
Углеродное
волокно
Вольфрамовая
проволока
Молибденовая
проволока

Углеродные
Углеродная

Углеродное
волокно

1,5-1,8
Керамические

Керамическая

Волокно
карбида кремния

3,2

Композиты с армирующим элементом из углеродного волокна (так
называемого карбона) хуже других материалов работают на изгиб – КМ с
углеродным волокном имеют наименьшие значения прочности на изгиб при
всех видах связующего материала, вплоть до 0,35 ГПа в случае
использовании его в сочетании с углеродной матрицей.
Безусловно, небольшой вес (плотность) композиционных материалов
по сравнению с традиционными металлическими сплавами является их
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неоспоримым преимуществом. Так, удельный вес композита, состоящего из
стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего в 4
раза меньше удельного веса стали и в 1,4 раза меньше чем у алюминия, а по
прочности при растяжении композит превышает прочность стали и
алюминия в несколько сотен раз (рис.1).

Рисунок 1. Сравнение свойств композиционных материалов со сталью и
алюминием
Использование углеродных, стеклянных, арамидных и борных
волокон в количестве 50–70% от общего объема, позволило создать
композиции с удельной прочностью и модулем упругости в 2−5 раз
большими, чем у обычных конструкционных материалов.
Следует

отметить,

что

эффективность

и

работоспособность

композиционных материалов зависят не только от правильного выбора
исходных компонентов, но и от технологии их получения, которая должна
обеспечить прочную связь между наполнителем и связующим при
сохранении

их

первоначальных

113

характеристик.

В

результате

взаимодействия армирующих элементов и матрицы образуется комплекс
свойств композита, которыми изолированные компоненты не обладали.
Эксперименты, по созданию композитов на основе металлических
сплавов,

показали

эксплуатационных

возможность

свойств

широко

существенного
известных

улучшения

конструкционных

материалов. Установлено, что металлические волокнистые композиционные
материалы превосходят металлы и сплавы по усталостной прочности и
термостойкости.

Армирование

сплавов

алюминия

волокнами

бора

значительно улучшает их механические характеристики и позволяет
повысить температуру эксплуатации сплава с 250−300 до 450−500°С.
Армирование проволокой (из вольфрама, молибдена) и волокнами
тугоплавких

соединений

используют

при

создании

жаропрочных

композиционных материалов на основе никеля, хрома, титана и их сплавов.
В частности, жаропрочные сплавы никеля, армированные волокнами, могут
работать при 1300−1350°С.
При изготовлении металлических волокнистых композиционных
материалов

нанесение

металлической

матрицы

на

наполнитель

осуществляют в основном электрохимическим осаждением или напылением
расплава материала матрицы. Формование изделий проводят методом
пропитки каркаса из армирующих волокон расплавом металла под
давлением до 10 МПа или соединением фольги (матричного материала) с
армирующими волокнами с применением прокатки, прессования или
экструзии при нагревании до температуры плавления материала матрицы
[1].
Композиционные материалы применяют в электронике, медицине,
металлургии,

самолетостроении,

кораблестроении

и

автомобильной

промышленности.
Постоянный рост использования композитов в самолетостроении
связан с непрерывной борьбой за снижение веса конструкций. По пути
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замены металлических элементов на композиционные материалы пошли
разработчики Российского самолёта Иркут МС-21. При этом целью
ставилось

не

просто

расширение

применения

композитов,

а

их

использование в высоконагруженных конструкциях, что в свою очередь
оказывает существенное влияние на аэродинамическую компоновку и на
аэродинамику самолета. Традиционно аэродинамики стараются увеличить
удлинение крыла (отношение размаха крыла к средней хорде крыла),
поскольку это способствует уменьшению сопротивления воздуха при
полетах.

Однако

это

стремление

упирается

в

увеличение

массы

конструкции, что заставляет искать оптимум, компромисс.
Исследования

специалистов

из

российской

компании

«АэроКомпозит» подтвердили, что композитная конструкция позволяет
заметно увеличить удлинение крыла по сравнению с металлическими
конструкциями, что и реализуется на МС-21. Типовое удлинение крыла у
самолетов прошлого поколения около 8 − 9 м, в современных самолетах 10
− 10,5 м, а на МС-21 закладывается 11,5 м. В результате аэродинамическое
качество, а это основной параметр характеризующий совершенство
самолета, на больших скоростях полета у МС-21 выше, чем у лучших
современных аналогов на 5 − 6%. По нынешним меркам это большое
преимущество. Отсюда существенная экономия топлива, увеличенная
крейсерская скорость и высота полета. Таким образом, главная особенность
данного самолета заключается в так называемом «черном» (композитном)
крыле лайнера. Из композитов у МС-21 будут сделаны также отдельные
элементы фюзеляжа, центроплан и оперение (рис. 2).
По сравнению, например, с российским самолетом Ту-204, у которого
доля углеродных композитов в массе планера составляет 14 %, у нового
лайнера это число увеличено почти до 40%.
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Рисунок 2. Композиционные материалы в самолёте МС-21 [2]
Использование композитов в судостроении началось значительно
раньше других отраслей – с конца 1940-х гг., то есть практически с начала
промышленного выпуска компонентов стеклопластика. Побудительным
моментом явились эксплуатационные свойства композиционных материалов
(КМ): коррозионная стойкость и простота ремонта. В дальнейшем
научились использовать конструкционные преимущества КМ, такие как:
высокие

удельные

механические

характеристики,

возможность

их

регулирования, замена нескольких деталей одной, то есть уменьшение узлов
соединения, что в условиях герметичности особенно актуально. К
технологическим

преимуществам

можно

отнести:

возможность

изготовления сложных форм, исключение операции покраски при введении
пигмента в связующее и др. Кроме того, современные композитные
конструкции морского судостроения, как правило, в 2 раза легче стальных,
что позволяет примерно на 50% сократить расход топлива или увеличить
грузоподъемность судна [3].
Сегодня практически все ведущие страны мира включили композиты
в

национальные

перечни

«критических
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технологий».

Широкое

использование КМ в подводном кораблестроении в первую очередь
обосновывается их уникальными достоинствами, к которым специалисты,
как правило, относят:
·− малый удельный вес при относительно высокой прочности;
·− сравнительно невысокую стоимость;
·− коррозионную стойкость;
·− немагнитность;
·− возможность получать материал с требуемыми характеристиками,
например, с заданными акустическим свойствами и другие.
Основной

акустической

характеристикой,

которая

определяет

рассеяние колебательной энергии (вибрации) в материале, является
коэффициент потерь η, показывающий, какая часть энергии вибрации
переходит

в

тепловую

энергию

и

безвозвратно

рассеивается,

не

преобразовываясь в шум. Максимально теоретически возможная величина
коэффициента потерь равна 1,0, но в реальных конструкциях из металлов
без применения вибропоглощающих покрытий значение η не превышает
0,05. Для наиболее распространенных в подводном кораблестроении
композиционных материалов коэффициент потерь в конструкциях может
достигать 0,2 и более. Процесс затухания колебаний в металлах и КМ
показан на рисунке 3.
Коррозионная стойкость – несомненное преимущество композитов
перед сталью в морской воде. Не меньшее значение для военного
кораблестроения имеет возможность снижения магнитной, радарной и
инфракрасной сигнатур, а также улучшенные характеристики тепло и
звукоизоляции конструкций из композиционных материалов. Именно
высокая

прочность

универсальными

КМ,

коррозионная

акустическими

и

стойкость

немагнитными

наряду

с

свойствами

их
и

предопределяет их широкое распространение в подводном кораблестроении.
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Рисунок 3. Процесс затухания колебательной энергии в КМ и металлах [3]
Композитные материалы для автомобилестроения – это в первую
очередь продукция из углеродного волокна. Благодаря небольшому весу и
высокой

прочности

на

разрыв,

использование

композитов

в

автомобилестроении позволяет снизить массу транспортного средства, в
среднем, на 20−30%. За счёт этого заметно повышается эффективность
работы двигателя и уменьшается расход горючего, так как снижение массы
автомобиля на 100 кг приводит к снижению расхода топлива на 0,5 л на
каждые 100 км [4].
Наибольшее применение композиционные материалы и изделия на
основе

непрерывных

волокон

и

армирующих

тканей

нашли

при

производстве внешних деталей автомобиля – кузовов, кабин, бамперов,
дверей

и

капотов.

Однако

в

последние

больше

внимания

автопроизводители

все

композитов

изготовления

для

годы

ведущие

уделяют

многочисленных,

мировые

использованию
в

том

числе

тяжелонагруженных элементов конструкций узлов и агрегатов автомобилей,
таких как рам, рессор, колесных дисков.
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Углеродное волокно уже применяет концерн Mercedes, детали из
которого

внедряются

для

замены

стальных

компонентов.

Из них

изготавливают корпуса моторов и несущей системы балочной конструкции.
Специалисты

автомобильного

гиганта

Audi

также

расширяют

применение в своей продукции ПКМ. Так, в концерне намерены все
пружины выполнять из особо прочных стекловолоконных полимеров.
Новые разработки только этих компонентов приведут к снижению массы
пружин на 40%, а машины – на 5 кг. Помимо стекловолокна в изделиях
будут применяться углеродные пластики и алюминиевые сплавы.
В среднем доля полимеров в общей массе среднего легкового
автомобиля зарубежного производства составляет 10–16%, к сожалению, в
легковых автомобилях российского производства эта цифра всего 6–9%
(табл. 2).
Таблица 2.
Весовое содержание полимерных композитов (ПКМ) в различных моделях
автомобилей
Модель
FIAT Bravo
Nissan Almera
BMW S Series
FORD Mondeo IV
Great Wall Peri
Lada Kalina
Lada Priora
Lada 2113

Общая масса, кг

Класс

Содержание ПКМ, %

1050
1050
2150
1449
1015
1050
1088
945

С
С
E
D
A
B
C
C

16
14
13
12
10
9
9
6

Композиты можно без сомнения отнести к наиболее перспективным
материалам

как

современного,

машиностроительного
композиционных

так

производства.

материалов,

им

и

будущего

промышленного

Поскольку,

целенаправленно

при

создании

можно

придать

необходимые свойства, то и область их применения достаточно обширна.
Благодаря

своей

структуре

и

составу,

119

композиты

могут

иметь

радиопоглощающие свойства или быть радиопрозрачными, они с легкостью
могут справиться с теплозащитой космических станций.
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направление

«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»
Возрождение и подъем отечественного машиностроения сопровождается
острой нехваткой специалистов конструкторов, технологов и управленцев в
области разработки и производства машиностроительных объектов и систем. К
ним относятся самолеты и суда, автомобили и поезда, космические корабли и
роботы, различное оборудование для переработки сельхозпродукции и полезных
ископаемых и т.д.
Конструктор является разработчиком изделия (самолета, вертолета, судна,
машины, станка и пр.). Основная задача конструкторов разработка
конструкторской документации (схем, чертежей, расчетов и описаний) изделий.
Иными словами, конструктор разрабатывает образ того «ЧТО будем
выпускать?».
Технолог является разработчиком технологии изготовления тех самых
изделий, которые разработал конструктор. Попросту можно сказать технологи
разрабатывают методы того «КАК будем изготавливать?».
Именно от этих специалистов зависит функциональные свойства,
работоспособность, качество и себестоимость продукции.
Предлагаемые программы позволят приобрести на современном уровне
следующие компетенции: 1) проектно-конструкторские; 2) производственнотехнологические; 3) организационно-управленческие.
К преимуществам указанных образовательных программ относятся:
1) Базовые принципы конструирования объектов и систем в
машиностроении с учетом современных мировых достижений;
2) Уникальные знания теории и практики разработки технологических
процессов;
3) Современные системы автоматизации управления производством с
использованием цифровых технологий (CAD/CAM, PDM/PLM, ERP/MES)
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