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вызванный изменением кинетической энергии в зубчатом зацеплении при 

прохождении единичного дефекта, характеризует динамическую нагружен-

ность зубьев, а не самого привода. В этих исследованиях упругим элементом 

представляется сам зуб, хотя жесткость валов самого привода может быть 

гораздо меньше [3]. 

Для исследования изменения динамики привода при наличии единично-

го дефекта были разработаны математическая и динамическая модели при-

вода. 

Проведенные теоретические исследования показали, что на динамиче-

скую нагруженность привода значительное влияние оказывает величина де-

фекта на выходном звене, а также величина передаваемых нагрузок.  

Полученная информация позволяет определить остаточный ресурс при-

вода, а также сделать вывод о целесообразности дальнейшей эксплуатации 

механизма в целом. 
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Для алмазообрабатывающих предприятий актуальным является вопрос 

о накоплении, использовании и передаче инновационного опыта (ИО). В ре-
зультате анализа работы предприятий данного вида деятельности была пред-
ложена следующая процедура  выявления потребности в ИО на различных 
этапах производственного процесса. 

1. Анализ эффективности обработки всего объема алмазного сырья с 
выявлением низкорентабельных классов продукции.  

2. Сравнительный анализ прогноза и фактических результатов обработ-
ки по эффективности, массе, цвету и дефектности бриллиантов каждым спе-
циалистом.  

3. Выявление наличие ИО у отдельных сотрудников. 
4. На основе сравнительного анализа желаемых и фактических резуль-

татов обработки поля распределения значений по отдельным характеристи-
кам нахождение зон с существенными отклонениями. Таким образом, можно 
четко определить «проблемную зону» по каждому специалисту и принять 
решение о целесообразности приобретения им ИО. 

5. После выявления источников и потребности в ИО, выбирается  один 
из разработанных вариантов его распространения (рис.1–5). 

 

6. Оценка эффективности использования выбранного варианта распро-
странения инновационного опыта.  

...

 

  

Рис. 1. Волнообраз-
ное распространение ИО 

Рис. 2. Распростра-
нение ИО методом «Еди-
ничного удара» 

Рис. 3. Распростра-
нение ИО методом «Рас-
пределение усилий» 

    
Рис. 4. Распространение опыта ме-

тодом «Дополнение усилий»    
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Рис. 5. Распространение усилий 

методом «Заимствование» 




