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Государственный контракт № П1734 от «25» сентября 2009 г.
Тема: «Разработка расчетно-теоретических моделей и методов планирования
объемов испытаний и продления сроков эксплуатации оборудования (узлов,
механизмов, систем) судов с целью обеспечения надежности и заданных
технических и эксплуатационных характеристик на всем периоде
эксплуатации».
Срок выполнения: 25.09.2009-26.07.2011.
Цель работы.
1. Проведение аналитического обзора существующей теоретической
информации по планированию объемов испытаний и продлению сроков
эксплуатации сложного дорогостоящего оборудования в различных областях
машиностроения, к которому предъявляются высокие требования по
надежности и безопасности.
2. Выбор и обоснование оптимального варианта направления
исследований и разработка плана проведения теоретических исследований.
3. Разработать расчетно-теоретические модели и методы планирования
объемов испытаний для оборудования судов.
4. Разработать математические модели и методы продления сроков
эксплуатации для оборудования судов.
Новизна. Предлагаемый подход по планированию объемов испытаний
основывается на небракуемости дорогостоящего оборудования за счет
проводимых доработок с учетом управляющих воздействий по
разработанной математической модели.
Продление сроков эксплуатации оборудования судов в отличие от
существующих методов продления сроков эксплуатации, основанных на
мероприятиях, указанных в эксплуатационной документации, в настоящей
работе предлагаются методы и математические модели продления сроков
эксплуатации по фактическому техническому состоянию оборудования судов
на момент продления сроков эксплуатации.
Практическая значимость работы определяется реализацией
разработанных документов:
1. Математические модели и методы планирования объемов испытаний
для различных законов распределения наработки на отказ.
2. Методики оценивания управляющих воздействий в процессе
испытаний опытных образцов.
3. Расчетно-аналитический метод продления сроков эксплуатации.
4. Экспериментальный метод продления сроков эксплуатации.

5. Вероятностный метод расчета работоспособности изделия в течение
продленного срока эксплуатации с учетом фактического технического
состояния элементной базы.
6. Метод расчета предельного срока эксплуатации сложных
технических систем, типа оборудования судов.
7. Математические модели и методики продления сроков эксплуатации
оборудования (узлов, механизмов, систем) судов.
Список публикаций по проекту
1. Труханов, В.М. New planning methods of the scope of testing of
nondiscardable expensive objects of a movable unit type / В.М. Труханов //
Journal of Machinery Manufacture and Reliability. - 2009. - Vol. 38, № 6. C. 605-607.- Англ.
2. Труханов, В.М. Theoretical and experimental methods for creating
expensive objects with a given high reliability level / В.М. Труханов //
Journal of Machinery Manufacture and Reliability. - 2009. - Vol. 38, № 4. C. 340-343.- Англ.
3. Трофимов, В.Е. Классификация домкратов / В.Е. Трофимов, В.М.
Труханов // XIII региональная конференция молодых исследователей
Волгоградской области, г.Волгоград, 11-14 нояб. 2008 г.: тез. докл. /
ВолгГТУ [и др.]. - Волгоград, 2009. - C. 88-90.
4. Труханов,
В.М.
Методы
продления
сроков
эксплуатации
дорогостоящих объектов / В.М. Труханов // Прогресс транспортных
средств и систем - 2009: матер. междунар. н.-пр. конф., Волгоград, 1315 окт. 2009 г.: в 2 ч. Ч. 2 / ВолгГТУ [и др.]. - Волгоград, 2009. - C. 4857.
5. Труханов, В.М. Надёжность и испытания систем вооружения: учебник.
Рек.
УМО
вузов
по
университетскому
политехническому
образованию / В.М. Труханов. - М.: Машиностроение, 2009. - 519 с.
6. Труханов, В.М. Новые методы планирования объёмов испытаний
небракуемых дорогостоящих объектов типа подвижных установок /
В.М. Труханов // Проблемы машиностроения и надёжности машин. 2009. - № 6. - C. 96-99.
7. Труханов, В.М. Новые теоретические и экспериментальные методы
обеспечения надёжности сложных технических систем на всех этапах
их жизни / В.М. Труханов // Прогресс транспортных средств и систем 2009: матер. междунар. н.-пр. конф., Волгоград, 13-15 окт. 2009 г.: в 2
ч. Ч. 1 / ВолгГТУ [и др.]. - Волгоград, 2009. - C. 76-92.
8. Труханов, В.М. Планирование объёмов испытаний небракуемых
дорогостоящих объектов / В.М. Труханов // Справочник. Инженерный
журнал. - 2009. - № 6. - C. 58-62.
9. Труханов, В.М. Показатели надёжности образцов ракетного
вооружения / В.М. Труханов // Управление эксплуатацией ракетного

вооружения : учебник. Доп. Мин-вом обороны Российской Федерации /
под ред. Г.И. Чернявского ; Военная академия ракетных войск
стратегического назначения им. Петра Великого. - М., 2009. - C. 100126, прил. (С. 488-519).
10.Пат. 2367556 РФ, МПК В 23 Q 11/10. Способ подачи смазочноохлаждающих технологических средств / А.А. Яковлев, В.М. Труханов,
Е.В. Яковлева; ВолгГТУ. - 2009.
11.Труханов, В.М. Теоретические и экспериментальные методы создания
дорогостоящих объектов с заданным высоким уровнем надёжности /
В.М. Труханов // Проблемы машиностроения и надёжности машин. 2009. - № 4. - C. 32-36.
12.Труханов, В.М. Технология изготовления и сборка заготовок
фрикционных дисков с комбинированной поверхностью трения
методом автоматизированного плазменного напыления / В.М.
Труханов, Ю.И. Крыхтин // Сборка в машиностроении,
приборостроении. - 2009. - № 4. - C. 6-11.
13.Труханов, В.М. Methods for prolonging the service lives of expensive
installations / В.М. Труханов // Journal of Machinery Manufacture and
Reliability. - 2010. - Vol. 39, № 3. - C. 244-247.- Англ.
14.Исследование и разработка домкратов повышенной надёжности
грузоподъёмностью свыше 30 тонн для машин специального
назначения / С.В. Архипов, О.В. Скоробогатова, А.А. Младинский,
В.М. Труханов // Россия периода реформ: процессный подход к
антикризисному управлению ресурсами организации : матер. XIV
междунар. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 26-29 мая 2010 г. / НОУ
СПО "Волгогр. колледж нефти и газа" ОАО "Газпром" [и др.]. Волгоград, 2010. - C. 146-150.
15.Архипов, С.В. Исследование и разработка домкратов повышенной
надёжности для подвижных пусковых установок массой свыше 100
тонн / С.В. Архипов, В.М. Труханов // Тезисы докладов юбилейного
смотра-конкурса научных, конструкторских и технологических работ
студентов ВолгГТУ, Волгоград, 11-14 мая 2010 г. / ВолгГТУ, Совет
СНТО. - Волгоград, 2010. - C. 161.
16.Архипов, С.В. Исследование и разработка домкратов повышенной
надежности грузоподъемностью свыше 30 тонн для подвижных
пусковых установок / С.В. Архипов, В.М. Труханов // Городу
Камышину - творческую молодёжь : матер. IV регион. науч.-практ.
студенческой конф., г. Камышин, 14-16 апр. 2010 г. В 7 т. Т. 6 / КТИ
(филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2010. - C. 20-23.
17.К вопросу получения характеристик элемента упругого силового
каркаса металлоэластичного колеса с регулируемыми параметрами с
помощью средств компьютерного моделирования / В.М. Труханов,
В.И. Карлов, А.С. Митрошенко, Г.В. Рыжов // Справочник.
Инженерный журнал. - 2010. - № 7. - C. 13-15.

18.Компьютерное моделирование элемента упругого силового каркаса
металлоэластичного колеса с регулируемыми параметрами / А.С.
Митрошенко, Г.В. Рыжов, В.М. Труханов, В.И. Карлов // XIV
региональная конференция молодых исследователей Волгоградской
области (Волгоград, 10-13 нояб. 2009 г.) : тез. докл. / ВолгГТУ [и др.]. Волгоград, 2010. - C. 61-63.
19.Труханов,
В.М.
Методы
продления
сроков
эксплуатации
дорогостоящих
объектов
/ В.М. Труханов //
Проблемы
машиностроения и надёжности машин. - 2010. - № 3. - C. 50-54.
20.Труханов, В.М. Новый подход к обеспечению надёжности сложных
систем: монография / В.М. Труханов. - М. : Издательский дом
"Спектр", 2010. - 246 с.
21.Труханов, В.М. Определение крутильной податливости некоторых
элементов планетарных передач силовых установок / В.М. Труханов,
А.А. Тетюшев, Н.А. Кузнецова // Справочник. Инженерный журнал. 2010. - № 11. - C. 22-24.
22.Труханов, В.М. Разработка фрикционных дисков с комбинированной
поверхностью,
изготавливаемых
с
использованием
автоматизированной технологии плазменного напыления / В.М.
Труханов, Ю.И. Крыхтин // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2010. - № 3. - C. 13-18.
23.Кулько, А.В. Совершенствование конструкции механического
домкрата с приводом от гидромотора / А.В. Кулько, В.М. Труханов //
Тезисы
докладов
юбилейного
смотра-конкурса
научных,
конструкторских и технологических работ студентов ВолгГТУ,
Волгоград, 11-14 мая 2010 г. / ВолгГТУ, Совет СНТО. - Волгоград,
2010. - C. 160.
24.Труханов, В.М. Теоретические и экспериментальные методы
достижения и обеспечения заданного уровня надёжности подвижных
установок специального назначения на этапе их создания / В.М.
Труханов // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских
наук. - 2010. - № 64. - C. 8-16.
25.Труханов, В.М. Технологические основы разработки и изготовления
заготовки конуса синхронизатора с бронзовым газотермическим
покрытием для работы в масле в узлах трансмиссий транспортных
машин / В.М. Труханов, Ю.И. Крыхтин // Трение и смазка в машинах и
механизмах. - 2010. - № 8. - C. 12-17.
26.Кулько, А.В. Исследование надёжности домкрата грузоподъёмностью
до 15 т / А.В. Кулько, В.М. Труханов // Тезисы докладов смотраконкурса научных, конструкторских и технологических работ
студентов ВолгГТУ, Волгоград, 10-13 мая 2011 г. / ВолгГТУ, Совет
СНТО. - Волгоград, 2011. - C. 146-147.
27.Исследование, разработка и планирование испытаний узлов,
механизмов сложных технических систем / Д.С. Чаплыгин, Е.В.
Бакланов, В.М. Труханов, В.А. Комочков // Тезисы докладов смотра-

конкурса научных, конструкторских и технологических работ
студентов ВолгГТУ, Волгоград, 10-13 мая 2011 г. / ВолгГТУ, Совет
СНТО. - Волгоград, 2011. - C. 147-148.
28.Труханов, В.М. Метод расчёта проектной надёжности автоматического
технологического оборудования с учётом управляющих воздействий /
В.М. Труханов, Е.Г. Крылов // Справочник. Инженерный журнал. 2011. - № 4. - C. 23-27.
29.Моделирование характеристик надёжности и работоспособности
металлоэластичной шины / А.С. Митрошенко, Г.В. Рыжов, В.И.
Карлов, В.М. Труханов // XV региональная конференция молодых
исследователей Волгоградской области (Волгоград, 9-12 ноября 2010
г.) : тез. докл. / ВолгГТУ [и др.]. - Волгоград, 2011. - C. 78-79.
30.Кулько, А.В. Модель расчёта надёжности трущихся поверхностей
деталей на примере домкрата механизма вывешивания ПУ / А.В.
Кулько, В.М. Труханов // XV региональная конференция молодых
исследователей Волгоградской области (Волгоград, 9-12 ноября 2010
г.) : тез. докл. / ВолгГТУ [и др.]. - Волгоград, 2011. - C. 98-100.
31.Труханов, В.М. Новые методы планирования объёмов испытаний
оборудования судов / В.М. Труханов, В.А. Комочков // Судостроение. 2011. - № 5. - C. 44-45.
32.Труханов, В.М. Новый подход к расчёту проектной надёжности
сложных автоматических систем / В.М. Труханов, Г.В. Рыжов //
Контроль. Диагностика. - 2011. - № 4. - C. 45-48.
33.Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2011618013 от 12
октября 2011 г. РФ , МПК (нет). Программа для расчёта оптимальных
параметров управления / В.М. Труханов, С.В. Архипов; ГОУ ВПО
ВолгГТУ. - 2011.
34.Труханов, В.М. Роль, значение и новые направления работ по
повышению эффективности стандартизации и унификации при
разработке пусковых установок мобильных ракетных комплексов /
В.М. Труханов, А.Д. Лысаков // Известия Российской академии
ракетных и артиллерийских наук. - 2011. - № 4 (70). - C. 22-28.
35.Труханов, В.М. Физические основы разработки заготовок корпуса
синхронизатора с бронзовым газотермическим покрытием для работы в
масле в узлах трансмиссий транспортных машин / В.М. Труханов,
Ю.И. Крыхтин // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2011. - № 10.
- C. 45-48.

