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В условиях перехода к постиндустриальному этапу развития резуль-

тативность деятельности и способность развития любого экономического 
объекта характеризуется восприимчивостью экономики той или иной 
страны к инновациям. Иными словами, это способность обеспечить усло-
вия для непрерывного обновления различных конфигураций деятельности 
в соответствии с модификациями внешней и внутренней среды. Особая 
роль отводится также возможности систематизации и реализации потока 
инновационных проектов, направленных на улучшения в региональной, 
отраслевой и социальной сферах. 

Такие исследователи как Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл полагают, 
что для большинства развитых держав в настоящее время именно реализа-
ция инновационной экономики обеспечивает мировое экономическое пре-
восходство стран. 

На современном этапе развития в число стран с инновационной эко-
номикой и развитым венчурным бизнесом входят США, Германия, Япо-
ния, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Сингапур, Израиль. 

Статус государства в мировом сообществе, уровень и качество жизни 
в нем, обеспечение национальной безопасности имеет прямую зависимость 
от освоения и применения новых знаний и технологий в определенном се-
кторе экономики. В промышленно развитых державах 80–95 % прироста 
ВВП приходится на долю новых знаний, которые воплощены в технике и 
различного вида технологиях. Разработка типовых технологических схем 
организации научной и производственной деятельности позволило реали-
зовать переход ведущих экономик на инновационный этап развития. Эти 
схемы явились закономерным эффектом предшествующего индустриаль-
ного периода развития и позволили передовым государствам обеспечить 
технологические прорывы и поддерживать конкурентоспособность своих 
экономик на лидирующих позициях. 

Несмотря на частичную модернизацию экономики в последние годы, 
Россия пока не может отказаться от инерционного пути развития. В буду-
щем это может стать угрозой экономической безопасности страны в целом, 
поэтому необходимо разработать теоретические рекомендации по созда-
нию новой парадигмы инновационного развития отечественной экономики 
и её регионов, активизации инновационного процесса, что, тем самым, бу-
дет содействовать повышению конкурентоспособности страны в мире.  
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Существующие методики расчета компенсаторов не учитывают взаи-

мосвязь допуска компенсатора с погрешностями пригоночных работ и 

применяемой сборочной технологической оснастки, что не позволяет ми-

нимизировать металлоемкость компенсаторов и трудоемкость пригонки. 

Таким образом, усовершенствование методики расчета компенсаторов для 

достижения точности сборки методом пригонки является актуальной зада-

чей. 

 Системный анализ влияния компенсаторов на замыкающие звенья 

линейных сборочных конструкторских размерных цепей для машин разно-

го назначения позволил выявить несколько типовых схем компенсации 

расширенных допусков составляющих звеньев, наглядно отражающих это 

влияние для всех возможных случаев. Каждая из таких схем построена на 

основе трехзвенной линейной размерной цепи, математически тожде-

ственной реальной сборочной размерной цепи, и включает суммарное со-

ставляющее звено АΣ (без учета компенсатора), компенсатор К и замыка-

ющее звено АΔ и их допуски. При этом все многообразие реальных кон-

структорских цепей может быть сведено к трем вариантам математически 

тождественных трехзвенных цепей, отличающихся по влиянию компенса-

тора и суммарного составляющего звена на замыкающее звено (уменьша-

ющий или увеличивающий компенсатор, уменьшающее или увеличиваю-

щее суммарное составляющее звено). На построенных схемах компенса-

ции границы суммарного допуска составляющих звеньев связаны с грани-

цами поля рассеяния замыкающего звена максимальным Кmax (до пригон-

ки) и минимальным Кmin размерами компенсатора так, чтобы разность 

между ними (максимальный припуск на пригонку) и трудоемкость при-

гонки были минимальны. При этом в схемах компенсации учтены погреш-

ности формирования размера компенсатора при пригонке и погрешность 

первоначального изготовления компенсатора. 

На основе полученных схем компенсации рассчитывается  мини-

мально достаточный размер первоначально изготовленных компенса-

торов и доля собираемых изделий, для которых пригонка компенсатора 

не потребуется (для снижения трудоемкости сборки).   


