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Научно-технический процесс в развитии общества существенно зависит от со-
стояния экономики, прогресса науки, техники и промышленного производства. В этом 
процессе особое значение занимает машиностроение, от уровня развития которого за-
висит развитие всех других отраслей народного хозяйства. Для народного хозяйства 
Донецкой народной республики машиностроение является одной из ведущих отраслей. 

В предыдущие годы - c начала 2000 годов, в машиностроительном комплексе 
Донецкой области работало до 18,8 % от общей численности занятых в промышленно-
сти работников региона. При этом объем производства машиностроения, в общем объ-
еме промышленного производства области, составлял 10,7 % [1, 2]. В настоящее время 
объем производства продукции машиностроения в общем объеме промышленности 
Донецкой народной республики значительно снижен. При этом многие предприятия 
необходимо восстанавливать или переводить их работу на выпуск новой продукции. 

Машиностроение региона было и остается сейчас ориентированным, прежде 
всего на производство продукции для металлургии, угольной промышленности, энерге-
тики, транспорта и других важнейших отраслей промышленности. Кроме этого, опре-
деленную долю в объемах производства занимает машиностроение для военной про-
мышленности. 

В настоящее время важнейшими задачами, стоящими перед машиностроением 
Донецкой народной республики являются следующие направления: 

- определение целесообразности возобновления и/или восстановления производ-
ства продукции на данном предприятии или заводе; 

- возобновление работы предприятия или восстановление мощностей предпри-
ятия для производства продукции выпускаемой ранее или для новой продукции; 
 - ускоренное инновационное развитие предприятий; 
 - повышение уровня коммерциализации отечественных прикладных разработок; 
 - опережающее развитие фундаментальных научных разработок, внедрение но-
вых технологий и освоение нового продукта; 
 - переориентация производства на научно-технический вариант экономического 
развития, в основе которого лежит полный цикл инновационного развития «Наука – 
технологии – производство – сфера потребления». 
 На решение этих задач направлена деятельность различных государственных 
структур Донецкой народной республики, в том числе и Донецкого национального тех-
нического университет, которые в целом определяют техническую политику развития 
народного хозяйства и машиностроения в частности. 
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В настоящее время Донецкий национальный технический университет активно 
включился в процесс возобновления, восстановления и развития производства продук-
ции машиностроительных заводов в Донецкой народной республике. Сотрудники уни-
верситета творчески участвуют в решении ряда важнейших вопросов, возникающих в 
машиностроении нашего региона. Особое значение в решении вопросов активизации 
производства занимают научные школы, которые сейчас творчески продолжают свою 
деятельность в Донецком национальном техническом университете. Именно ученые и 
специалисты научных школ имеют достаточный опыт, возможности и необходимый 
потенциал для выработки перспективной технической политики для возобновления, 
восстановления и развития производства продукции машиностроительных заводов. А 
также комплексно могут участвовать в решении фундаментальных и прикладных про-
блем машиностроения. 

Можно отметить, что в процессе решения сложных научно-технических вопро-
сов машиностроения активно работают ученые и специалисты Донецкой научной шко-
лы технологов-машиностроителей Донецкого национального технического университе-
та. Становление Донецкой научной школы технологов-машиностроителей в Донецком 
национальном техническом университете начало реализовываться в конце прошлого 
века, а именно во второй половине 90-х годов. 

В период своего развития, ученые и специалисты Донецкой научной школы 
технологов-машиностроителей активно занимались научно-исследовательской рабо-
той. Тематика этих исследований, имела широкую технологическую гамму, опреде-
ляемую нуждами не только Донецкого и соседних регионов, но и потребностями ме-
ждународного уровня. В 1998 году был создан первый в регионе специализированный 
совет по защите диссертационных работ по технологии машиностроения. В этом со-
вете успешно защищались кандидатские и докторские диссертации сотрудников на-
шего и других университетов. На кафедре «Технология машиностроения» велась под-
готовка специалистов высшей квалификации для Туниса и Ирака, которые успешно 
защищали диссертации в созданном специализированном совете. Значительно акти-
визировалось международное сотрудничество. При этом с 1993 года начали издавать-
ся научно-технические сборники, в которых публиковались результаты исследований, 
выполняемых в диссертационных работах. А также ученые и специалисты активно 
начали участвовать, организовывать и проводить ряд международных научно-
технических конференций и семинаров в Украине, России, Румынии, Молдове и Ту-
нисе. Кроме того, они начали творчески работать в редакционных коллегиях научно-
технических сборников трудов, издаваемых в Донецке, Москве, Киеве, Брянске, 
Вильнюсе, Яссах, Армении и других городов, имеющих европейские и российские 
индексы научного цитирования. Более того, ученые Донецкой научной школы техно-
логов-машиностроителей включились в работу редакционных коллегий научных 
сборников и журналов издательства «Машиностроение» (г. Москва, Россия). Издава-
лись основополагающие статьи, монографии и учебники на русском, французском, 
немецком и английском языках [3, …, 17]. 

В настоящее время, не смотря на существующие проблемы, ученые и специали-
сты Донецкой научной школы технологов-машиностроителей продолжают активно ра-
ботать в новых условиях, участвуют в процессах возобновления, восстановления и раз-
вития производства продукции машиностроительных заводов в Донецкой народной 
республике. При этом творчески продолжается научно-техническая и международная 
работа. С декабря 2015 года, уже в рамках Министерства образования и науки Донец-
кой народной республики, возобновлена работа диссертационного совета по защитам 
кандидатских и докторских работ по специальности 05.02.08 – технология машино-
строения. 
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Основные особенности работы Донецкой научной школы технологов-
машиностроителей в новых условиях можно представить в виде схемы рис. 1. Эти осо-

бенности базируются на группе составляющих, которые можно представить следую-
щими элементами: 

- основные задачи, которые стоят перед научной школой; 
- структура и состав научной школы; 
- научные направления, на базе которых создана научная школа; 
- организационная работа научной школы; 
- диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций в 

области машиностроения; 
- связи и взаимодействия с заводами, предприятиями, организациями, универси-

тетами, учеными и специалистами региона и на международном уровне, а также реше-
ние других важнейших проблем. 

Донецкая научная школа технологов-машиностроителей в своей работе решает 
целый комплекс различных проблем. При этом ее деятельность направлена на решение 
следующих основных задач: 

- участие в решении сложных научно-технических задач фундаментального и 
прикладного характера; 

- подготовка высококвалифицированных кадров; 
- участие в развитии машиностроительных заводов, предприятий и фирм раз-

личных форм собственности; 
- участие в формировании технической политики развития машиностроения и 

решение других сложных проблем в области технологии машиностроения. 

Рис. 1. Структурная схема состава Донецкой научной школы технологов-
машиностроителей 
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Можно отметить, что структура и состав Донецкой научной школы технологов-
машиностроителей базируется на следующих составляющих: 

- кафедра «Технология машиностроения» Донецкого национального техническо-
го университета (ученые, сотрудники, научно-исследовательские лаборатории и дру-
гое); 

- другие кафедры университета; 
- технологические центры, организации и заводы, которые активно сотруднича-

ют с Донецким национальным техническим университетом; 
- отдельные ученые и специалисты. 
Заметим, что главной составляющей Донецкой научной школы технологов-

машиностроителей является кафедра «Технология машиностроения» Донецкого нацио-
нального технического университета. Именно ученые и сотрудники этой кафедры ве-
дут основополагающую работу в деятельности Донецкой научной школы технологов-
машиностроителей. Следует также отметить, что в эту школу входят ученые кафедры 
«Мехатронные системы машиностроительного оборудования» Донецкого националь-
ного технического университета, ученые Донецкой академии внутренних дел МВД 
ДНР, Камчатского государственного технического университета и других организаций. 
В этих организациях выполняются докторские и кандидатские диссертации по перспек-
тивным научным направлениям Донецкой научной школы технологов-
машиностроителей. 

Основные научные направления, по которым работают сейчас ученые и сотруд-
ники кафедры «Технология машиностроения» Донецкого национального технического 
университета являются следующие: 

1. Создание технологий и технологических систем нового поколения нормаль-
ной, высокой и сверх высокой производительности (д.т.н., профессор Михайлов А.Н., 
к.т.н., доцент Ищенко А.Л., к.т.н. доцент Чернышев Е.А., к.т.н. доцент Буленков Е.А., 
инженер Кульбида О.О.). 

2. Синтез функционально-ориентированных технологий машиностроения для 
различных деталей машин (д.т.н., профессор Михайлов А.Н., к.т.н., доцент Костен-
ко А.В., к.т.н., доцент Лахин А.М., инженер Мищук П.А.). 
 3. Структурный синтез комбинированных и гибридных технологий машино-
строения (д.т.н., профессор Михайлов А.Н., к.т.н. доцент Сидорова Е.В., ассистент 
Петряева И.А). 

4. Разработка технологий нанесения сверх прочных функционально-
ориентированных вакуумных ионно-плазменных и детонационных покрытий изделий 
машиностроения (д.т.н., профессор Михайлов А.Н., ассистент Петряева И.А., аспирант 
Петров М.Г.) 

5. Синтез новых технологий и методов производства пространственно-
модифицированной геометрии зубьев и пространственных зубчатых колес (профессор 
Михайлов А.Н., к.т.н., доцент Грубка Р.М., к.т.н., профессор Горобец И.А., доцент 
Польченко В.В.). 

6. Совершенствование технологии обработки хрупких неметаллических мате-
риалов (д.т.н., профессор Михайлов А.Н., к.т.н., профессор Горобец И.А., к.т.н. доцент 
Байков А.В., ст. преподаватель Голубов Н.В., ст. преподаватель Феник Л.Н.) 

7. Исследование обрабатываемости труднообрабатываемых материалов посред-
ством применения специальных смазочно-охлаждающих технологических средств 
(к.т.н., профессор Богуславский В.А., к.т.н., доцент Коваленко В.И., к.т.н., доцент Си-
дорова Е.В.). 

8. Разработка методов и методологии определения качества инструментов ма-
шиностроения (к.т.н., доцент Ивченко Т.Г., ассистент Петряева И.А.). 
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9. Совершенствование методики внедрения CALS-технологий в промышлен-
ность и учебный процесс (к.т.н., профессор Горобец И.А.) 

Эти научные направления являются принципиально новыми для технологии 
машиностроения. На базе этих научных направлений можно решать вопросы обеспече-
ния качественно новой совокупности свойств изделий машиностроения. 
 Рассмотрим более детально четвертое направление исследований, а именно 
«Разработка технологий нанесения сверх прочных функционально-ориентированных 
вакуумных ионно-плазменных и детонационных покрытий изделий машиностроения». 
Здесь можно отметить, чтопри эксплуатации детали на нее действует множество экс-
плуатационных функций, на каждую поверхность воздействуют неравномерные на-
грузки, каждая зона действия удельных нагрузок имеет определенные топологические 
параметры, при этом действующие функции имеют определенную структуру. В этих 
условиях для обеспечения функционально-ориентированных свойств деталей необхо-
димо определить соответствия между эксплуатационными функциями F, технологиче-
скими воздействиями TB и свойствами C изделия (рис. 2). Между эксплуатационными 
функциями F, технологическими воздействиями TB и свойствами C изделия действуют 
определенные связи [5], а именно: подобия, соответствия, идентичности, аналогии, эк-
вивалентности и адекватности. 
 На рис. 2. представлена модель взаимосвязей объектов системы: эксплуата-
ционные функции F, технологические воздействия TB и свойства C детали. На базе 
этих связей реализуются функционально-ориентированные покрытия [7]. Здесь можно 
отметить, что структура связей между элементами модели имеет замкнутую форму, ко-
торая позволяет определять параметры технологических воздействий и свойств детали 
в зависимости от особенностей действия эксплуатационных функций на функциональ-
ные элементы детали. Все эти параметры определяются на базе группы особых прин-

ципов ориентации свойств и технологических 
воздействий [6]: 
 1. Функционального соответствия особен-
ностей действия элементарной функции в каждом 
функциональном элементе детали, характеристик 
реализации технологических воздействий и пара-
метров обеспечения необходимых свойств этом 
функциональном элементе детали на каждом 
уровне глубины технологии. 

2. Топологического соответствия геомет-
рических параметров функционального элемента 
детали, в котором действует элементарная функ-
ция при эксплуатации, геометрическим парамет-
рам зонального элемента реализации технологи-
ческих воздействий потоков материи, энергии и 
информации на деталь и геометрических пара-
метров зонного элемента обеспечения необходи-
мых свойств на каждом уровне глубины техноло-
гии. 
 3. Количественного соответствия множест-
ва функциональных элементов, в которых дейст-
вует множество различных элементарных функ-

ций при эксплуатации, множеству реализации технологических воздействий и множе-
ству элементов обеспечения необходимых свойств в функциональных элементах дета-
ли на каждом уровне глубины технологии. 

Рис. 2. Модель взаимо-
связей объектов системы: 
эксплуатационные функции F, 
технологические воздействия 
TB и свойства C детали 
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4. Адекватной зависимости пространственных особенностей действия элемен-
тарной функции при эксплуатации, технологических воздействий и эксплуатационных 
свойств в пространстве каждого функционального элемента детали на каждом уровне 
глубины технологии. 
 5. Адекватной зависимости временных особенностей действия элементарной 
функции при эксплуатации, временных или пространственных особенностей реализа-
ции технологических воздействий и временных эксплуатационных свойств в каждом 
функциональном элементе детали на каждом уровне глубины технологии. 
 6. Структурного соответствия действия множества элементарных функций, реа-
лизации множества технологических воздействий и выполнения множества свойств в 
функциональных элементах детали из условия обеспечения заданных, требуемых или 
предельных свойств всей детали на каждом уровне глубины технологии. 
 7. Адекватного структурно-функционального соответствия свойств в простран-
стве и во времени каждого функционального элемента заданному, требуемому или пре-
дельному потенциалу общих свойств всей детали в целом на каждом уровне глубины 
технологии. 

8. Адекватного структурно-функционального соответствия свойств в окрестно-
стях каждого функционального элемента в пространстве и во времени заданному, тре-
буемому или предельному потенциалу общих свойств всей детали в целом на каждом 
уровне глубины технологии. 

При этом можно отметить, что процесс реализации приведенных принципов 
ориентации технологических воздействий и свойств детали должен выполняться на ба-
зе итерационного подхода [6]. Итерационный подход дает возможность выполнять син-
тез функционально-ориентированных покрытий посредством реализации приведенных 
принципов с учетом, как последовательных процессов, так и многократных повторяю-
щихся возвратных процессов, выполняемых за счет обратных связей. 

Этот подход позволяет полностью адаптировать детали при изготовлении к осо-
бенностям их эксплуатации в машине, а также реализовать заданный, требуемый или 
предельный их эксплуатационный потенциал. 

Следует отметить, что по результатам научных исследований учеными и со-
трудниками кафедры «Технология машиностроения» Донецкого национального техни-
ческого университета опубликовано более 1500 научно-технических и методических 
работ, получено более 300 авторских свидетельств и патентов СССР, Украины, России 
и Туниса, часть которых используется в производстве. Издан целый ряд монографий и 
учебных пособий в области технологии машиностроения. 

Также необходимо отметить, что с 1992 года силами кафедры «Технология ма-
шиностроения» Донецкого национального технического университета было издано бо-
лее 150 книг - сборников научно-технических трудов, где опубликованы научно-
технические статьи ведущих ученых и специалистов из 35 стран мира. При этом было 
проведено целый ряд международных научно-технических, практических и методиче-
ских конференций, семинаров и выставок, основные из которых следующие: 

- двадцать две международные научно-технические конференции «Машино-
строение и техносфера XXI века», которые проведены в г. Севастополе; 

- шестнадцать международных научно-практических семинаров «Практика и 
перспективы развития партнерства в сфере высшей школы», которые проводились по-
очередно в г. Донецке и г. Таганроге; 

- восемь международных научно-методических конференций “Современные 
проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров”, которые проводились в раз-
личных городах Республики Тунис; 
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- шестнадцать международных студенческих научно-технических конференций 
«Автоматизация, технология и качество в машиностроении», которые проведены в г. 
Донецке. 

В 2000 году в рамках Донецкой научной школы технологов-машиностроителей 
создана международная общественная организация Международный союз машино-
строителей. В настоящее время, в Международном союзе машиностроителей активно 
работают представители из 20 стран мира. 

Основной целью работы Международного союза машиностроителей является 
консолидация ученых, специалистов и руководителей предприятий различных стран 
для содействия процессу дальнейшего развития машиностроения и техносферы в усло-
виях видоизменяющейся глобальной экономики. 
 Деятельность Международного союза машиностроителей это многогранная 
комплексная работа, которая направлена на решение следующих основных задач: 
 - создание международных структур, способных содействовать решению совме-
стных межгосударственных проблем машиностроения и техносферы в условиях видо-
изменяющейся глобальной экономики; 
 - содействие разработке и реализации международных специальных комплекс-
ных программ и проектов развития машиностроения и техносферы в условиях видоиз-
меняющейся глобальной экономики; 
 - содействие в оказании консультационных услуг машиностроительным пред-
приятиям в условиях процесса экономических реформ; 
 - содействие в установлении перспективных связей между машиностроителями 
различных стран; 
 - распространение информации о последних достижениях науки и техники в об-
ласти машиностроения и техносферы в целом; 
 - оказание помощи в области инженерного образования в условиях глобальной 
экономики; 
 - содействие в решении вопросов международной экологической безопасности и 
охраны окружающей среды в области машиностроения и техносферы; 
 - оказание помощи членам Международного союза машиностроителей в реше-
нии ключевых научно-технических проблем, использование передового международ-
ного опыта управления и хозяйствования, реализация перспективных идей и предложе-
ний, способствование повышению эффективности экономики различных стран; 
 - защита социальных, экономических прав и интересов членов Международного 
союза машиностроителей, создание необходимых социальных и правовых гарантий для 
их творческой деятельности; 

- организация международных выставок, семинаров, конференций, ярмарок и 
других мероприятий. 

Также можно заметить, что, не смотря на сложную политическую и военную си-
туацию, которая сложилась в Донецкой народной республике с 2014 года, ученые и 
специалисты Донецкой научной школы технологов-машиностроителей и кафедры 
«Технология машиностроения» продолжили свою активную деятельность. При этом 
эта работа была дополнительно усилена и направлена на решение следующих вопро-
сов: 

1. Продолжены традиции проведения международных научно-технических кон-
ференций и семинаров: 

- в 2014-2015 годах проведен ряд международных научно-технических конфе-
ренции в г. Донецке (ДНР) и г. Севастополе (Россия); 
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- в октябре 2014 г. в г. Хаммамет (Тунис) проведена VIII международная научно-
методическая конференция «Современные проблемы техносферы и подготовки инже-
нерных кадров». 

2. В 2016 г. запланировано проведение конференций в г. Севастополе (Россия), г. 
Донецке (ДНР) и г. Сухуми (Абхазия). 

3. С 2015 г. в г. Севастополе начато проведение Международного научно-
технического форума «ТЕХНОСФЕРА - 2016», организованного техническими универ-
ситетами Донецка, Луганска, Севастополя и других городов стран ЕАЭС. Этот форум 
будет ежегодно проводиться в сентябре в г. Севастополе. 

4. Продолжены издания и выпуск традиционных сборников трудов, а именно: 
- сборников международных научно-технических конференций и семинаров; 
- международного сборника научных трудов "Прогрессивные технологии и сис-

темы машиностроения" (с 1993 года издано 53 выпуска, имеет научный индекс РИНЦ); 
- международного студенческого научно-технического журнала «ИНЖЕНЕР» (с 

2000 г. издано 20 номеров). 
5. С 2014 г. начато издание Международного научно-технического журнала на 

английском языке “Innovative and Information Manufacturing Technologies”, который 
имеет научный индекс РИНЦ 

6. В марте 2014 г. защищена диссертационная работа по специальности техноло-
гия машиностроения соискателя из Ирака. 

7. В декабре 2015 г. открыт диссертационный совет по специальности 05.02.08 – 
технология машиностроения, работающий в рамках Министерства образования и науки 
Донецкой народной республики. 

8. Подготовлены к защите 3 кандидатские диссертационные работы по специ-
альности «Технология машиностроения», которые планируются к защите в конце 2016 
года. 

9. Для активизации работы ученых и специалистов в области научно-
исследовательской работы предложены новые научные направления для исследований, 
в частности следующие: 

- основы синтеза функционально-ориентированных технологий изготовления 
деталей газотурбинных авиационных и специальных корабельных двигателей; 

- создание технологий и технологического обеспечения для реализации функ-
ционально-ориентированных детонационных и ионно-плазменных сверхпрочных по-
крытий; 

- основы синтеза композиционных технологий машиностроения и другие на-
правления. 

10. С 2014 г. начата кардинальная модернизация лабораторной базы кафедры. 
11. В области международного сотрудничества активизировались работы по раз-

витию связей с университетами, организациями и учеными стран ЕАЭС. 
12. Активизировалась научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и 

докторантов. 
Особенно следует отметить, что с 2014 г. ученые и сотрудники кафедры «Техно-

логия машиностроения» Донецкого национального технического университета прово-
дят большие работы по совершенствованию следующих лабораторий: 

1. Функционально-ориентированных ионно-плазменных технологий по напыле-
нию покрытий для деталей авиационных газотурбинных двигателей. 

2. Специальных функционально-ориентированных детонационных технологий 
для напыления покрытий из керамики, твердого сплава, нержавеющих сталей, цветных 
металлов, композитных и композиционных материалов. 
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В лаборатории «Функционально-ориентированных ионно-плазменных техноло-
гий» выполняются работы по инновации вакуумных ионно-плазменных установок для 
нанесения покрытий для деталей авиационных газотурбинных двигателей. 

В качестве примера на рис. 3 представлена установка для вакуумного ионно-
плазменного напыления функционально-ориентированного покрытия, выполненная на 
базе модернизированной системы ННВ 6.6-И1. На этой установке обеспечивается воз-
можность реализации ФОП для различных деталей машин. 

Процесс реализации функционально-ориентированного покрытия для лопаток 
компрессора газотурбинного двигателя 
выполняется следующим образом. 
 На рис. 4 представлена схема раз-
рушения старого и последовательного 
формирования многослойного функцио-
нально-ориентированного покрытия на 6-
ти этапах – по одному на каждом. На схе-
ме разрушения старого покрытия показана 
зона начала полного разрушения покрытия 
1-а1-b-1I, которая последовательно рас-
пространяется до зоны 2-1-а1-b-1I-2I-а2, 
затем до зоны 3-2-1-а1-b-1I-2I-3I-а3 и так 
далее до зоны 5-4-3-2-1-а1-b-1I-2I-3I-4I-5I-
аn. В соответствии с этими особенностями 
разрушения покрытия при эксплуатации 
лопатки в работе предлагается последова-
тельно формировать многослойное покры-

тие с топологической ориентацией каждого слоя покрытия на поверхности пера лопат-
ки, в соответствии с особым принципом ориентации покрытия. В этом случае функ-
ционально-ориентированное покрытие формируется с использованием специальных 
экранирующих матриц. 

Рис. 3. Установка для нанесения 
функционально-ориентированных ваку-
умных ионно-плазменных покрытий 

Рис. 4. Схема формирования многослойного ФОП 
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 Таким образом, многослойное функционально-ориентированное покрытие фор-
мируется в результате последовательного нанесений однослойных покрытий на каждом 
этапе с учетом топологической ориентации покрытия каждого слоя (рис. 4). Здесь, на-
носится покрытие №1 с топологической ориентацией его на поверхности в соответст-
вии со схемой износа, затем покрытие №2, далее покрытие №3 и так далее, в конце на-
носится покрытие на все поверхности пера лопатки. 
 Многослойные покрытия, сформированные в соответствии с рис. 4 обладают 
свойством единовременного полного разрушения в заданный период эксплуатации ло-
паток компрессора ГТД. Это позволяет в длительный период времени исключить воз-
можность разрушения основного материала пера лопатки и одновременно повысить 
технико-экономические показатели их восстановления. 

Можно привести некоторые данные по 
другой лаборатории кафедры «Технология 
машиностроения». На рис. 5 представлена 
специальная детонационная установка для 
напыления функционально-ориентированных 
покрытий лаборатории «Специальные функ-
ционально-ориентированные детонационные 
технологии». На этой установке функцио-
нально-ориентированные свойства покрытия 
формируется за счет наличия в установке трех 
дозаторов и накопителей для различных ви-
дов порошковых материалов и смешивания их 
в установке в зависимости от потребностей 
(действия эксплуатационных функций). 
 При работе установки (рис. 5) ствол за-
полняется смесью газов, способных детониро-
вать, при этом в ствол подается заданная на-
веска смеси порошковых материалов, состав 
которой изменяется в соответствии с особен-
ностями структуры функционально-
ориентированных покрытий, и срабатывает 
воспламенитель (свеча поджига). При этом го-
рение газов переходит в детонацию. Детона-
ционная волна представляет собой комплекс 
ударной волны и зоны химической реакции, 

она перемещается по стволу установки со сверхзвуковой скоростью. 
 При истечении по стволу установки продукты детонации увлекают разогретые 
напыляемые частицы смеси порошкового материала и происходит процесс напыления 
покрытия. При этом имеет место процессы их плавления и испарения. При нанесении 
покрытий детонационные процессы повторяются с частотой 5 … 25 выстрелов в секун-
ду. При этом обеспечивается возможность изменять свойства покрытия в зависимости 
от особенностей смешивания порошкового материала из трех дозаторов и накопителей, 
процесс смешивания которых определяется свойствами функционально-
ориентированных покрытий. В процессе нанесения функционально-ориентированных 
покрытий происходит горячее прессование заданного слоя покрытия из различных ма-
териалов. 

В качестве прогрессивных тенденций развития машиностроения могут быть ре-
комендованы следующие перспективные научные принципы: 

Рис. 5. Детонационная уста-
новка для напыления функциональ-
но-ориентированных покрытий 
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- повышение концентрации и параллелизма технологических зон обработки, 
обеспечивающих повышение производительности и новых возможностей технологиче-
ских систем; 

- создание прогрессивных нетрадиционных пространственных структур техно-
логических зон обработки, реализующих повышение технологических возможностей 
пространства и среды; 

- обеспечение компоновки технологических зон обработки в линейные, поверх-
ностные и объемные структуры; обеспечение компоновки этих структур в производст-
венные ячейки; обеспечение компоновки производственных ячеек в пространственные 
структуры и заполнение ими всего объема пространства производственного цеха с воз-
можностью изменения их пространственного расположения; 

- повышение степени компактирования структуры за счет увеличения плотности 
технологических зон обработки; 

-создание новых классов технологических машин, разработка и функционирова-
ние которых базируется на основе новых принципов; 

- обеспечение одновременности или параллельности выполнения функций тех-
нологических систем; 

- повышение непрерывности и устойчивости функционирования технологиче-
ских систем в соответствии с заданным алгоритмом; 

- повышение информационности технологий, снижение массы технологических 
систем и повышение их энерговооруженности; 

- создание технологий и технологических систем с использованием принципов 
механотроники и адаптроники. 

В практике машиностроения могут использоваться и другие направления про-
грессивного развития технологий, технологических систем и промышленного произ-
водства. В каждом конкретном случае, для прогрессивного развития машиностроитель-
ного завода, нужно широко использовать рекомендации ученых, выполнять проработку 
возможных изменений потенциала предприятия, и реализовать это конечно необходи-
мо - на строгой научной основе. В этом случае, необходимо широко привлекать ученых 
и специалистов научно-исследовательских институтов и университетов. 

Определение перспективных видов промышленной продукции машиностроения 
для каждого конкретного предприятия это важный этап развития предприятия. Эти за-
дачи должны выполнять маркетинговые службы, для конкретных условий с учетом его 
особенностей и возможностей. Поэтому каждому предприятию нужно уделять особое 
внимание маркетинговым службам завода и вести научную проработку конъюнктуры 
рынка. 

В заключении можно отметить то, что только на базе использования современ-
ных достижений науки и техники возможно дальнейшее развитие машиностроительно-
го комплекса Донецкой народной республики в целом. Поэтому руководству машино-
строительных заводов нужно серьезно пересмотреть техническую политику развития 
предприятий и широко использовать достижения науки и техники, а также всемерно 
привлекать ученых для решения насущных проблем машиностроения на всех уровнях 
производства. 
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