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Решение задачи достижения и сохранения высокой 

конкурентоспособности (надежности, безопасности, экономичности) 

продукции машиностроения базируется на использовании возможностей 

проблемно-ориентированных научно-технических комплексов, 

объединяющих технические науки и специализированные системы 

конструкторско-технологического обеспечения качества (КТОК). 

Сущность КТОК заключается в построении и решении динамических 

размерно-механических цепей, выявлении и ликвидации избыточных 

связей1, установлении зависимостей показателей назначения, 

технологичности и надежности от функциональных параметров 

механизмов и сборочных единиц, выявлении технологических 

погрешностей, создании методов и средств, позволяющих на этапах 

подготовки и ведения производства оперативно оценивать параметры 

качества, прогнозировать их и осуществлять функции управления. Под 

избыточной связью понимается дополнительный контакт элементов 

кинематических пар и сборочных единиц, который вызывает 

дополнительное трение и напряжение, расход мощности, повышенный 

износ и ускоренный отказ. 
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Сочетание КТОК с концепциями функциональной 

взаимозаменяемости и опережающей стандартизации позволяет системно, 

на научной основе, постоянно повышать потребительское качество 

продукции. Под функциональной взаимозаменяемостью понимается 

взаимозаменяемость, при которой в заданных пределах обеспечиваются 

экономически оптимальные эксплуатационные показатели изделий путем 

установления связей этих показателей с функциональными параметрами и 

выполнения этих параметров с определенной точностью, исходя из 

допустимых отклонений эксплуатационных показателей изделий. 

Опережающая стандартизация – это стандартизация, осуществляемая на 

основе прогнозов развития и изменения во времени параметров и 

показателей качества объектов стандартизации. 

Методология решения вышеуказанной глобальной задачи 

предусматривает овладение теорией и практическое использование опыта 

ликвидации избыточных связей, концепций функциональной 

взаимозаменяемости, применение саморегулирующихся элементов 

сопряжений в кинематических парах и сборочных соединениях, 

применение самых прогрессивных технологических решений, методов и 

средств. 

Опыт КТОК по различным технологическим переделам и в комплексе 

подробно описан в работах автора (см. библиографический список). 

Научной основой решения указанной задачи являются 

фундаментальные работы профессоров Л.Н. Решетова,  А.И. Якушева, А.Г. 

Суслова, Л.Т. Дворникова, в горном машиностроении Г.И. Солода, Я.М. 

Радкевича, А.П. Вержанского, М.С. Островского и многих других. 

Уровень качества машин Кп характеризует уровень соответствия их 

фактических (эксплуатационных) показателей качества функциональному 

критерию λп, теоретическим показателям, устанавливаемым 

конструкторами с учетом концепции опережающей стандартизации, 

потребностей рынка, прогнозов. Основной предпосылкой эффективности 

мероприятий по освоению производства конкурентоспособной продукции 

является технологически и организационно устойчивое производство 

(особенно мелкосерийное) с управляемой технологической 

наследственностью. 

Технологическая система производства конкурентоспособных 

изделий может характеризоваться комплексным критерием 

                                   K=λи·Ти·Ки·Ут,                                          (1) 

где λи – функциональный критерий изделия, характеризующий показатель 

выполнения функционального назначения, отнесенный к себестоимости 

изготовления; Ти – ресурс изделия до капитального ремонта, определяемый 

по основному функциональному параметру, отнесенному к скорости 

приближения к моменту отказа; Ки – уровень качества изделия, 

определяемый по методике профессора Г.И. Солода [18]; Ут – уровень 



технологического обеспечения качества, определяемый по формуле 

                             Ут=(Утмо·Ктмо)+(Утс·Ктс)+(Уоп·Коп),                       (2) 

где Утмо и Ктмо – соответственно уровень технологии механической 

обработки и упрочнения и коэффициент его весомости, Утс и Ктс – то же – 

сборки, Уоп и Коп – соответственно уровень и коэффициент весомости 

организации производства, его технологической1 и организационной2 

устойчивости [11]. 

Технологическая устойчивость – это способность технологических 

комплексов обеспечивать изготовление подобных предметов производства 

с оптимальным качеством и минимальными затратами. 

Организационная устойчивость – это возможность поддержания 

загрузки каждого рабочего места деталями или сборочными единицами 

технологически устойчивой группы. 

Управляемая, устойчивая технологическая система объективно, на 

научной основе, определяющая критерий качества продукции, в общем 

виде может быть выражена уравнениями состояния: 

 

                                          BVAx
dt

dх
 ,                                       (3) 

и выходным 

                                           У=С+ДV ,                                             (4) 

где: x – переменные состояния системы, V – входные воздействия, А – 

матрица системы, В – матрица управления, С – матрица выхода, Д – 

матрица входа. 

Система управляема, если все переменные x зависят от входных 

воздействий V. Система наблюдаема, если каждая из переменных x связана 

хотя бы с одним элементом выходного вектора У. 

Система устойчива при нулевом входе (V=0), если ее реакция при 

ограниченных воздействиях ограничена. 

Функционирование любой технологической системы можно 

рассматривать как взаимодействие одного (выделенного) ее элемента со 

средой.  Выделенными объектами могут быть заготовка (предмет 

производства), отдельная технологическая операция, технологический 

процесс и т.д. 

Для процесса сохранения и изменения свойств изделия может быть 

определено желаемое направление, наиболее благоприятное с точки зрения 

окончательного состава и значений показателя качества, но очевидно, что 

для каждого этапа технологического процесса изготовления изделия может 

быть сформирована оптимальная технологическая среда, которая, в свою 

очередь, будет формировать оптимальные фактические свойства. 

На рис. 1 приведена схема обеспечения качества продукции 

машиностроения на примере некоторых типов горных машин. 

Функциональные узлы машин содержат подвижные и неподвижные 



сопряжения отказы которых определяются в значительной мере 

трибохарактеристиками и условиями эксплуатации, рис. 2 и 3. 

Рассмотрим опыт повышения технологичности и ресурса 

пневмодвигателей ДАР путем исключения избыточных связей и 

реализации ряда технологических мероприятий 

Реверсивные поршневые пневмодвигатели, созданные АО 

«НИПИГОРМАШ» и изготавливаемые Дарасунским заводом горного 

оборудования (ДЗГО) (рис. 4) имеют преобразовательный механизм в виде 

кулачковой шайбы на распределительном вале, сопрягаемой с поршнями. 

Оба конца этого вала могут использоваться для передачи крутящего 

момента. Ведущими элементами являются поршни 2, а ведомым – 

кулачковая шайба ротора 5. Последняя имеет синусоидальные торцовые 

дорожки, которые контактируют с двумя наружными кольцами 

подшипников качения, установленных на осях 8 поршней. Эта система [2] 

пространственная. 

При взаимодействии наружных колец подшипников качения 4 

поршней 2 (в дальнейшем - катков) с функциональными синусоидальными 

торцовыми дорожками кулачковой шайбы ротора 5 происходит их 

взаимное проскальзывание из-за того, что линейные скорости всех точек 

катков, вращающихся вокруг своих осей 3, одинаковы, а скорости точек 

дорожек ротора 5, пропорциональные радиусам r1, различны (рис. 5). 

Принцип индуктивной статистики заключается в использовании 

результатов статистического анализа точности операций обработки 

мелкими сериями конструктивно и технологически подобных объектов 

производства в условиях технологической и организационной 

устойчивости, для оценки точности генеральной совокупности объектов 

производства (деталей и сборочных единиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Обеспечение качества горной техники с учетом специфики эксплуатации и 

серийности производства 
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Рис. 2. Схема связей среды эксплуатации изделий машиностроения с 

видами отказов 
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Рис. 3. Схема связей видов сопряжений, трибохарактеристик поверхностей с 

условиями эксплуатации и видами отказов 

  
 

 

 



 
 

Рис. 4 Пневмодвигатель ДАР: 

1 и 9 – полублоки; 2 – поршень; 3 и 8 – полуоси; 4 и 7 – подшипники качения; 5 – 

кулачковая шайба ротора; 6 – вал ротора 
 

К тому же, если направление контакта АВ не проходит через ось 

вращения ротора, например как А'В', то появится проскальзывание 

элементов вдоль контакта. А обеспечить осевое расположение контактов 

практически невозможно. Кинематическая пара «каток-дорожка» дает 

избыточные связи, т. е. выбрана неверно. Известно, что число избыточных 

связей q, приводящих к ненужным относительным движениям звеньев, 

влекущим потери мощности и износ в них и во всех других парах системы, 

определяется формулой: 

                                     q=


5

1k

kkP +(6n-W),                                   (5) 

где k определяет класс кинематических пар: 

Pk – число кинематических пар различных классов; 

n – число подвижных звеньев механизма;   

W – подвижность механизма. 

Рассматриваемая пара выполнена с линейчатым контактом. Она 

допускает четыре относительных независимых движения: вращательное 

вокруг оси ротора, поступательное вдоль оси движения поршня и два 

проскальзывания в плоскостях соответственно перпендикулярной и 

параллельной оси вращения ротора. Таким образом, примененная 

кинематическая пара является четырехподвижной второго класса (k=2), 

т.е. P2. 

 

 



 
 

Рис. 5. Схема скоростей vi точек i синусоидальной торцовой дорожки ротора 
 

При заданной подвижности (W=1), при двух подвижных звеньях: 

«ротор – каток поршня» (n=2), двух парах пятого класса (P5=2) и одной 

паре P2 по (5) получим: 

q=5P5+2P2-11=1 

Это та избыточная связь, которая приводит к негативным 

последствиям – интенсивному износу соприкасающихся деталей, к 

перекосам осей движения звеньев, в частности, к тенденции разворота 

катка вокруг оси, параллельной оси ротора: 

                                                 Vi=ω·ri ,                                           (6) 

где ω – угловая скорость, ri – радиус. 

Чем меньше радиус, тем меньше и скорость. Усилие в контакте 

большое, а потому ротор стремится свернуть подшипник вокруг оси, 

параллельной оси ротора. 

Подвижность W определяется по формуле А.П. Малышева: 

                               W=6n-5p5-4p4-3p3-2p2-p1,                                (7) 

где n -  число подвижных звеньев, (n=2: ротор и поршень); p – число 

кинематических пар с различной подвижностью (от 1 до 5). 

В механизме ДАР применена 4-подвижная пара.  

Кроме того, статистический анализ точности изготовления элементов 

ротора, поршней, полублоков и сборки в условиях ДЗГО обнаружил 

наличие технологических погрешностей профиля синусоиды кулачковой 

шайбы ротора, зазоров в сопряжениях «поршень – цилиндр», «поршень – 

кулачковая шайба ротора» и др. В итоге функциональный параметр «натяг 

– зазор» между катками и профилем кулачковой шайбы ротора 

варьируется в пределах 2,18 мм при наибольшем и наименьшем 

отклонении от номинала соответственно +1,95, - 0,23 мм, что в 

значительной степени определяет такой показатель качества, как 

надежность. 



Анализ размерной цепи, определяющей погрешность расстояния Н 

между сопряженными точками двух профилей кулачковой шайбы ротора 

ΔН (рис. 6), показал, что это расстояние зависит от геометрии кулачковой 

шайбы ротора и связано с параметрами преобразовательного механизма 

соотношением: 

                                          Н=Н0+2R(1-cosα),                                 (8) 

где Н0 – расстояние между впадиной и вершиной кулачка; R – радиус 

наружного кольца подшипника (катка); α – угол давления.  

Из-за технологических погрешностей обработки действительный 

размер: 

                                  Н= Н0+2R(1-cosα)+ΔН                                (9) 

Размерная цепь может быть представлена выражением: 

                                ΔН=Н1+Н2-Н3-Н4-Н'3+Н'2,                                   (10) 

где Н1 – расстояние между центрами осей 3 катков 4 в поршне 2; 

Н2 – радиус оси 3 катка 4; 

Н3 – радиус отверстия катка 4; 

Н4 – расстояние между центрами отверстий катков; 

Н'2– радиус отверстия второго катка 7; 

Н'3– радиус оси 8 второго катка 7; 

ΔН – погрешность расстояния Н. 

Значения звеньев размерной цепи для пневмодвигателя ДАР14М 

приведены в табл. 1 

В кинематических парах «ротор – каток» возникает момент трения, 

действующий на каток (подшипник) в направлении вращения ротора. Этот 

момент стремится повернуть поршень 2 в цилиндре (образуемом двумя 

полублоками 1 и 9). 
Таблица 1 

Параметры Значение звеньев цепи 

Н1 Н2= Н'2 Н3=Н'3 Н4 Δ Н 

Номинальная  

величина, мм 

84 17 17 84 0 

Отклонение, мм +1,95 

-0,23 

-0,012 -0,012 +0,12 

+0,24 

-0,23 

 

Перекошенные катки 4 и контактирующая с ними кулачковая шайба 

ротора5 в местах с малым углом подъема профилей средних линий 

торцевых дорожек испытывают дополнительные нагрузки от заклинивания 

кулачковой шайбы ротора 5 между катками 4.  

Поршни 2 воспринимают дополнительный изгибающий момент в 

сечении, ослабленном вырезом под профиль кулачковой шайбы 5. 

Расчет показал, что при сборке в сопряжении поршня с синусоидой 

кулачковой шайбы ротора возможен натяг до 1,71 мм.  

Это приводит к деформациям поршней, кулачковой шайбы ротора и 

стенок цилиндра.  



Вследствие деформаций в материале поршня во время работы 

возникают переменные нагрузки, которые при определенном увеличении 

размера Н могут привести к его разрушению. Эти деформации частично 

компенсируются зазорами в сопряжении «поршень – цилиндр». 

Характер нагружения поршня в результате его деформации при 

сборке и в процессе работы, возникающие напряжения представлены на 

схеме (рис. 6). 

При сборке поршня 2 с ротором 5 с натягом по размеру Н на катки 4 и 

7 поршня 2 действуют усилия Р в направлении, перпендикулярном 

касательным в точке контакта кулачковой шайбы ротора 5 с катками 4 и 7. 

Под воздействием осевых составляющих Р2, действующих на плече «а» 

(рис. 7, б) поршень 2 изгибается относительно центральной оси Х-Х. Эта 

деформация возможна в пределах, обеспечиваемых зазором Δd (рис. 7,а). 

Разворот поршня за счет зазора компенсирует натяг ≈ на 2% (0,04 мм). 

 

 
 

 

Рис. 6. Схема размерной цепи сопряжения поршня с кулачковой шайбой ротора 

пневмодвигателя ДАР 
 



По схеме на рис. 8 можно рассчитать изгибные напряжения: 

σu=2E
l

d

l

y

1

1 
 ,                                      (11) 

где E – модуль упругости, кгс/мм2 (для сплава АЛ10В – 72000; для стали 

40Х – 20000); 

y1 – расстояние от нейтральной оси Х-Х на рис. 7 до оси поршня (y= 23мм 

для ДАР14М); 

Δd – средний зазор в сопряжении «поршень-цилиндр» (Δd =0,18 мм для 

ДАР14М); 

l1 – ширина выреза в поршне (рис. 7 и 8), l1=55мм; 

l – длина зоны сопряжения поршня с цилиндром (рис. 7) l=26мм. 

 

 
 

 
 

Рис. 7. Схема перекосов и деформаций в сопряжении «поршень-цилиндр» 

в пневмодвигателе ДАР 
 

 



 

 
 

Рис. 8. Расчетная схема (а) и геометрические параметры поршня (б); 

 1, 2, 3 – участки балки 
 

Деформация поршня: 

Θ= 
l

d
=0,00692 (рад.) 

Поршень рассматривается как упругая балка (рис. 8), подвергаемая 

чистому изгибу, полагая, что жесткость участков балки 1 и 3 значительно 

превышает жесткость участка 2 длиной l1. Кроме того, принято допущение, 

что стенки цилиндра и кулачковая шайба ротора абсолютно жесткие, σu в 

поршне пневмодвигателя ДАР14М из алюминиевого сплава – 41,4 кгс/мм2, 

а из стали – 116 кгс/м2. 

На практике при сборке пневмодвигателя с неблагоприятным 

сочетанием Δd и ΔН не скомпенсированная зазорами в сопряжениях и 

изгибом поршня часть натяга ΔН переходит в деформации стенок поршня, 

цилиндра и кулачковой шайбы ротора. 

Анализ показывает, что расчетные величины возможных напряжений 

изгиба для поршней из алюминиевого сплава (41,4 кгс/мм2) и из стали (116 

кгс/мм2) значительно превышают пределы прочности этих материалов 

(соответственно 28 и 96 кгс/мм2). 

Компенсируемый изгибом поршня натяг в его сопряжении с 



кулачковой шайбой ротора составляет: 

ΔН=d/l· Δd=0,57 мм, 

( ~33% от максимального Нмакс = 1,71мм). 

Поэтому при существующих конструкции, точности обработки и 

сборки деталей пневмодвигателей на ДЗГО часть их будет выходить из 

строя из-за разрушения поршней, что имеет место при их эксплуатации. 

Предложено повысить точность функционального профиля 

кулачковой шайбы ротора обработкой его на пятикоординатном 

вертикально-фрезерном станке с ЧПУ мод. 6А55РФ4 или мод. ДФ224Р с 

применением современнных сверхтвердых режущих материалов, 

например, гексанита-Р, киборита и шлифования профиля упругими 

кругами или абразивной лентой для достижения заданной шероховатости. 

Цилиндрическая поверхность катка, контактирующая с 

синусоидальной дорожкой ротора, теоретически по линии как пара 2-го 

класса не обеспечит устойчивую работу механизма. Она должна быть 

заменена на пару с точечным контактом, т. е. на кинематическую пару 1-го 

класса. Тогда согласно (5) в соединении избыточных связей не будет. 

Для этого вместо наружного кольца подшипника качения по ГОСТ 

контакт с синусоидальной дорожкой ротора следует осуществлять через 

наружное кольцо подшипника качения, (выполненное в виде полутора) 

(рис. 9.). 

 

 
 

Рис. 9. Сопряжение кинематической пары «ротор-каток»: синусоида – 

полутор 
 

Анализ другого показателя качества пневмодвигателей ДАР, 

технологичности, показывает нерациональность конструкции ротора, его 

большую металлоемкость, и, как следствие, высокую трудоемкость 



изготовления. Ротор представляет собой единую деталь, элементами 

которой являются распределительный вал и кулачковая шайба с 

синусоидальным функциональным профилем, расположенная посередине 

вала. Большой перепад диаметров в определенной мере предопределяет 

конструкцию заготовки-поковки. Коэффициент использования металла 

составляет 0,28%. С целью его повышения и снижения трудоемкости 

изготовления ротора разработана  сборная конструкция и новая технология 

изготовления.  

Сборный ротор состоит из кулачковой шайбы и распределительного 

вала, соединяемых поперечно-прессовой посадкой (рис. 10). Заготовка 

кулачковой шайбы с синусоидальным профилем (рис. 10, б) получается 

высокоскоростной штамповкой на молоте мод. М7348 с энергией удара 

63·10³Па. Штучное время составляет ~ 15 секунд.  

Экспериментальные работы с положительным результатом 

выполнены Восточным научно-исследовательским и проектно-

технологическим институтом машиностроения (ВНИПТИМ).  

Точность штампованной заготовки 9-11 квалитет.  

Метод сборки кулачковой шайбы (рис. 10, б) с распределительным 

валом (рис. 10, а) выбран после анализа известных методов получения 

соединений с натягом: продольно-прессового, поперечно-прессового (с 

индукционным нагревом током промышленной частоты кулачковой 

шайбы, охлаждением распределительного вала, с применением 

промежуточных сред, термоструктурным методом). 

Посадка определена на основании расчета, исходя из 

эксплуатационных знакопеременных нагрузок на кулачковую шайбу. Для 

повышения надежности сопряжения предусмотрены Х-образная накатка на 

сопрягаемой поверхности распределительного вала Ø 110, что повышает 

сцепляемость сопрягаемых элементов ротора. Кроме этого, предложено 

изготавливать элементы ротора из стали 40Х взамен цементируемой стали 

20Х. Это позволяет исключить цементацию, применить закалку ТВЧ 

взамен объемной и снизить трудоемкость изготовления ротора. 

 а – вал; б – шайба кулачковая; в – вал ротора в сборе с кулачковой 

шайбой. Материал деталей: Сталь 40Х ГОСТ 4543-71. Поверхности А, Б, В 

HRC 56….62 

На рис. 11 показан сборный ротор после полной обработки. 

Коэффициент использования металла повысился до 0,88. Комплекс 

предложенных решений способствует технологическому обеспечению 

качества пневмодвигателей ДАР в условиях ДЗГО. 

Аналогичные работа по предварительной методике КТОК 

выполненные на Черемховском машиностроительном заводе 

(производство насосов), Благовещенском заводе «Амурский металлист» 

(производство проходческих комплектов и термобурильных станков), 

Кузнецком машиностроительном заводе (производство буровых станков, 



гидроаппаратов и буровых коронок), Анжерском машиностроительном 

заводе (производство редукторов скретковых конвейеров и для ряда 

заводов Кузбасса, изготавливающих ролики ленточных конвейеров [1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7]). 

По нашему мнению в настоящее время усилиями ученых МГГУ и 

КузГТУ может быть завершено формирование модели системы 

изготовления изделий высокого уровня качества, предусматривающей, 

кроме реализации фундаментальных теоретических положений, широкое 

использование в горном машиностроении высокоэффективных новаций, 

например: вибростарении, сферодвижной штамповки, смешанных 

зубчатых зацеплений по европатенут № 0293473, твердосплавных 

червячных фрез «Победа» и «Прогресс» (г. Крамоторск), 

электроэрозионную приработку зубчатых колес, статическую 

балансировку крупномодульных сопряжений, новой концепции ТОК 

ремонта на базе виртуальных информационных моделей ТРБ по патенту 

РФ № 2333088, АМТ-технологии ключей-мультипликаторов для сборки 

крупных резьбовых соединений и многих других.  
 

 
Рис. 10. Операционные эскизы изготовления сборного ротора 



 
 

Рис. 11. Сборный ротор пневмодвигателя ДАР (пов. Г HRC 56….62) 
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