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äоpоäа. О÷аãаìи заpожäения öепных

хиìи÷еских pеакöий явëяþтся вкëþ-

÷ения оксиäов и суëüфиäов, в кото-

pых сосpеäото÷ены pеаãенты хиìи÷е-

ских pеакöий (H2; O2; H2O; H2S;

FeO; FeS; MnO; MnS). Основныì

активныì öентpоì pеакöии явëяется

атоìаpный воäоpоä, pаствоpенный

в твеpäоì pаствоpе стаëи и "боìбаp-

äиpуþщий" оксиäы и суëüфиäы пpи

äиффузии и (γ—α)-пpевpащении,

повыøая скоpостü öепной pазветв-

ëенной хиìи÷еской pеакöии. Пеp-

ви÷ный взpыв пpоисхоäит пpи äос-

тижении активныìи ÷астиöаìи (H,

O, OH, SO, H2, O2) нижнеãо пpеäеëа

äавëения в оäноì из на÷аëüных объ-

еìов вкëþ÷ений.

Еäиной теоpией фëокенообpазо-

вания явëяется теоpия ãоpения и

взpыва Н. Н. Сеìенова пpи pазветв-

ëенных öепных хиìи÷еских pеакöиях.
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Ю. А. НОВОСЕЛОВ, канä. техн. наук (Гоìеëüский ГТУ иì. П. О. Сухоãо, Беëаpусü)

Ñèñòåìíûé àíàëèç ëîãèêè áàçèpîâàíèÿ

Базиpование, как известно, явëяется оäной из важ-
ных составëяþщих пpофессионаëüной ãpаìотности ин-
женеpов ìаøиностpоитеëüноãо пpофиëя. Поэтоìу ос-
воениþ пpинöипов базиpования в систеìе высøеãо об-
pазования уäеëяется, казаëосü бы, неìаëо вниìания.
Оäнако в сиëу аìоpфности важнейøих понятий бази-
pования теоpия базиpования как pазäеë техноëоãи÷е-
ской науки, ìожно сказатü, äо сих поp отсутствует.
Иìенно по этой пpи÷ине ìежäу нау÷ныìи pаботника-
ìи в обëасти ìаøиностpоения возникаþт поpой остpые

äискуссии по основаì базиpования, пубëикуþтся ста-
тüи с pазныìи пpинöипиаëüныìи взãëяäаìи на пpобëе-
ìы базиpования, а на пpоизвоäстве из-за путаниöы в
ëоãике базиpования неpеäко возникает бpак [1], пpи÷и-
ны котоpоãо äаëеко не всеãäа уäается установитü.

Пеpвыì сеpüезныì ãосуäаpственныì øаãоì в СССP
по навеäениþ поpяäка в систеìе базиpования стаëо из-
äание ГОСТ 21495—76 "Базиpование и базы в ìаøино-
стpоении. Теpìины и опpеäеëения" [2], сpок äействия
котоpоãо оãpани÷иваëся тоëüко äесятüþ ãоäаìи посëе
еãо выхоäа в свет. Теì не ìенее ввеäенные этиì стан-
äаpтоì как пpавиëüные, так и оøибо÷ные иäеи живут и
по сей äенü в уìах и пpофессионаëüной пpактике оп-
pеäеëенной ÷асти спеöиаëистов, а также в ëитеpатуpе.

К сожаëениþ, неäостато÷но пpоäуìанные понятий-
ные основы базиpования, внесенные этиì станäаpтоì,
пpоäоëжаþт pазвиватüся и ìножитüся в статüях, изäан-
ных уже в новоì веке [3—9]. В таких усëовиях ÷еì боëü-
øе появëяется пубëикаöий, постpоенных на оøибо÷-
ных ëоãи÷еских аспектах этоãо станäаpта, теì äаëüøе

Ïpèâîäèòñÿ äåòàëüíûé ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç ñèñòå-
ìû ïîíÿòèé áàçèpîâàíèÿ â ìàøèíîñòpîåíèè, êîòîpàÿ áûëà â
ñâîå âpåìÿ påãëàìåíòèpîâàíà ñòàíäàpòîì ÃÎÑÒ 21495—76
"Áàçèpîâàíèå è áàçû â ìàøèíîñòpîåíèè, òåpìèíû è îïpåäå-
ëåíèÿ".

Detailed methodological analysis of the basing conceptual no-
tions in the engineering industry is carried out. This system was
regulated by the GOST 21495—76 "Basing and bases in mechanical
engineering; terms and definitions".
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ìы ухоäиì от истины и теì боëüøе pазpастается саìа
пpобëеìа.

Поэтоìу на÷неì pассìотpение ëоãики базиpования
от исхоäных pубежей — с анаëиза базовоãо станäаpта
[2]. Несìотpя на äовоëüно зна÷итеëüный инфоpìаöи-
онный объеì станäаpта (36 с.), пеpвая еãо ÷астü, соäеp-
жащая 24 теpìина с опpеäеëенияìи и иëëþстpаöияìи
пpостейøих пpиìеpов базиpования, заниìает всеãо
13 с., т. е. тpетü объеìа. Боëüøая же еãо ÷астü состоит
из неиìеþщих пpавовой сиëы пpиëожений, вкëþ÷аþ-
щих некотоpые теоpети÷еские посыëки и ìножество
пpиìеpов пpакти÷ескоãо базиpования. Кpоìе тоãо, в
этих пpиìеpах соäеpжится опpеäеëенное коëи÷ество
ëоãи÷еских отступëений от базовых установок основ-
ной еãо ÷асти. Все это ãовоpит о неувеpенности автоpов
в теоpети÷еских вопpосах базиpования и о поспеøно-
сти пpи pазpаботке станäаpта.

Pассìотpиì пpобëеìы базиpования боëее поäpобно,
опиpаясü на теоpети÷еские пpинöипы нау÷но-техни÷е-
ской теpìиноëоãии [10—12].

Теpмин 1. Базиpование. Еãо опpеäеëение как "пpиäа-
ние заãотовке иëи изäеëиþ тpебуеìоãо поëожения от-
носитеëüно выбpанной систеìы кооpäинат" не вызыва-
ет особой кpитики, кpоìе сëова "выбpанной", котоpое
пpеäпоëаãает обязатеëüностü выбоpа из нескоëüких воз-
ìожных систеì. Оäнако в боëüøинстве pеаëüных сëу-
÷аев систеìа кооpäинат оäна (напpиìеp у поpøневоãо
паëüöа) и никакоãо выбоpа зäесü нет. В этих усëовиях
(пpи отсутствии выбоpа) äанное опpеäеëение как бы пе-
pестает pаботатü. Пpавäа эту ситуаöиþ ëеãко испpавитü
путеì заìены сëова "выбpанной" сëовоì "пpинятой".

Теpмин 2. База. В станäаpте [2] äается сëеäуþщее оп-
pеäеëение базы: "Повеpхностü иëи выпоëняþщее ту же
функöиþ со÷етание повеpхностей, осü, то÷ка, пpинаä-

ëежащая заãотовке иëи изäеëиþ и испоëüзуеìая äëя ба-
зиpования" (pис. 1). 

С÷итая понятие базы кëþ÷евыì понятиеì pассìат-
pиваеìой ëоãи÷еской систеìы, остановиìся на неì
поäpобнее, теì боëее ÷то опpеäеëение теpìина "база" в
станäаpте, с наøей то÷ки зpения, иìеет öеëый pяä сти-
ëисти÷еских и пpинöипиаëüных оøибок.

В опpеäеëении базы ãовоpится о функöии базиpова-
ния, оäнако в опpеäеëении саìоãо базиpования нет äа-
же наìеков на какие-то еãо функöии. Может автоpы
поä функöией базиpования поäpазуìеваëи пpиäание
заãотовке иëи изäеëиþ тpебуеìоãо поëожения, но эту
функöиþ ìожно отнести к стано÷ноìу пpиспособëе-
ниþ иëи к äействияì стано÷ника, т. е. к внеøниì фак-
тоpаì, но не к базиpованиþ.

Пpавый эскиз на pис. 1, а соäеpжит пpинöипиаëü-
нуþ оøибку по сpавнениþ с ëевыì эскизоì: кpуãëый
стеpженü, вставëенный в отвеpстие коpпуса по посаäке,
явëяется базиpуеìой äетаëüþ (äоëжна стоятü позиöия 2,
как это указано в пеpе÷не позиöий спpава, на эскизе же —
позиöия 1), в то же вpеìя в усëовиях саìоöентpиpова-
ния стеpжня в отвеpстии коpпуса базой явëяется еãо осü
(на оси äоëжна стоятü позиöия 1, на эскизе же — по-
зиöия 2). Это путает понятие базы на заãотовке (äетаëи)
с базиpуþщей повеpхностüþ äетаëи техноëоãи÷ескоãо
обоpуäования (стано÷ноãо пpиспособëения).

Со÷етание повеpхностей (pис. 1, б) неëüзя называтü
базой, в пpотивноì сëу÷ае все повеpхности заãотовки,
сопpикасаþщиеся пpи базиpовании с äетаëяìи пpиспо-
собëения, ìожно с÷итатü оäной базой. Что касается
пpинятия за базу какой-то оси внутpи заãотовки иëи из-
äеëия (pис. 1, в), а теì боëее то÷ки пеpесе÷ения осей
(pис. 1, г), то это явëяется сеpüезныì забëужäениеì ав-
тоpов станäаpта. Базиpование — это pеаëüный техни÷е-

Pис. 1
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ский пpоöесс, а оси и то÷ки их пеpесе÷ения — это яв-
ные абстpакöии, они вообще не существуþт в pеаëüности.
Жаëü, ÷то эти истины пpихоäится сеãоäня äоказыватü,
но äавайте все же это сäеëаеì.

Пpеäставиì себе обта÷ивание отëивки в виäе äëин-
ной кpуãëой боëванки, äëя ÷еãо ëевый ее конеö зажи-
ìается в патpоне токаpноãо станка, а пpавый — поäпи-
pается öентpоì заäней бабки (pис. 2). Говоpитü о какой-то
оси этой заãотовки, как и о конкpетной фоpìе посëеä-
ней, пpосто несеpüезно. В äанноì сëу÷ае pеаëüно ìы
иìееì тpи базы: наpужнуþ повеpхностü ëевоãо конöа
заãотовки, еãо тоpеö и öентpовое отвеpстие на пpавоì
конöе (от пpеäыäущей опеpаöии). А оси пока нет, т. е.
нет базы в виäе оси (по станäаpту). Тоëüко посëе обта-
÷ивания наpужная повеpхностü станет öиëинäpи÷еской
и ìожно буäет ãовоpитü о ее оси, но это уже не база, а
pезуëüтат выпоëненной опеpаöии, котоpый к ее бази-
pованиþ не иìеет никакоãо отноøения. Осü же вновü
поëу÷енной повеpхности все pавно остается абстpакöи-
ей — это никак не ìатеpиаëизованная осü öентpов стан-
ка, относитеëüно котоpой в пpоöессе обpаботки быëа
сфоpìиpована эта öиëинäpи÷еская повеpхностü (сняëи
заãотовку со станка — ис÷езëа осü). Отсþäа ìожно сäе-
ëатü весüìа важный вывоä: базаìи äоëжны с÷итатüся не
какие-то абстpактные и наäуìанные ãеоìетpи÷еские
эëеìенты внутpи контуpа заãотовки в виäе вообpажае-
ìых теоpети÷еских повеpхностей, пëоскостей, ëиний,
то÷ек, а тоëüко pеаëüные констpуктивные эëеìенты
внеøнеãо ее контуpа: повеpхности, ãpани, pебpа, уãëы,
выступы, выеìки, кpоìки и т. ä. Такиì обpазоì, базаìи
на pис. 1, в, г явëяþтся: öиëинäpи÷еская повеpхностü
заãотовки (äетаëи) на pис. 1, в (а не осü); окpужностü
контакта отвеpстия (иëи тоpöа) заãотовки (äетаëи)
с öентpиpуþщиì конусоì пpиспособëения на pис. 1, г
(а не то÷ка).

Сëеäует отìетитü также неäостато÷но пpоäуìаннуþ
ãpаììати÷ескуþ стpуктуpу пpеäëожения, изëаãаþщеãо
сутü опpеäеëения: в неì со÷етаниþ повеpхностей базы
пpотивопоставëяется отäеëüно взятая осü, непонятно к
÷еìу относящаяся, и еäинственная то÷ка, пpинаäëежа-
щая заãотовке (на pис. 1, г эта то÷ка 1 вовсе не пpинаä-
ëежит заãотовке, а пpосто висит в возäухе).

Эти оøибки станäаpта, по-виäиìоìу, и поpоäиëи
понятие "поãpеøностü базиpования". Кстати, о поãpеø-
ности базиpования (теpìин 9 станäаpта). Опpеäеëение
этоãо теpìина как "откëонение факти÷ески äостиãнуто-

ãо поëожения заãотовки иëи изäеëия пpи базиpовании
от тpебуеìоãо", по наøеìу ìнениþ, неëüзя с÷итатü пpа-
виëüныì. Базиpование — это пpоöесс пpиäания заãо-
товке (изäеëиþ) устой÷ивоãо поëожения с поìощüþ
øести кооpäинат (тpех пеpеìещений и тpех повоpотов
в выбpанной систеìе кооpäинат), т. е. выбpаëи øестü
опоpных то÷ек на заãотовке иëи в ее пpостpанстве —
обеспе÷иëи ее устой÷ивостü (непоäвижностü). Какая
ìожет бытü зäесü поãpеøностü, есëи выбpаны все øестü
то÷ек? Дpуãое äеëо, есëи пpи базиpовании забыëи вы-
бpатü оäну опоpнуþ то÷ку, но тоãäа это буäет не поãpеø-
ностü базиpования, а ãpубейøая оøибка саìоãо пpоöесса
базиpования. Но веäü естü еще понятие установки (теp-
ìин 11), поä котоpыì äоëжен пониìатüся, по наøеìу
ìнениþ, не пpоöесс базиpования и закpепëения заãо-
товки, как это сказано в станäаpте, а pезуëüтат базиpо-
вания и закpепëения заãотовки в усëовиях саìоãо тех-
ноëоãи÷ескоãо пpоöесса. Даже в тоì сëу÷ае, коãäа в тех-
ноëоãи÷ескоì пpоöессе по пpи÷ине отсутствия в неì
каких-ëибо усиëий, возäействуþщих на заãотовку, за-
кpепëение не тpебуется (напpиìеp пpи суøке окpаøен-
ной äетаëи на поäвеске в суøиëüной каìеpе), сìысë ус-
тановки как состояния непоäвижности заãотовки в хоäе
техноëоãи÷ескоãо пpоöесса все-таки остается. Вот по-
нятие поãpеøности установки пpи базиpовании суще-
ствует, и оно естü в станäаpте (теpìин 12).

Теpмины 3 и 4. Пpоектная и действительная базы.

Ввеäение этих теpìинов в станäаpт изëиøне, так как
они узакониваþт несобëþäение пpоектных усëовий ба-
зиpования на пpактике, т. е. äопускаþт наpуøение пpо-
извоäственно-техноëоãи÷еской äисöипëины.

Теpмин 5. Комплект баз. Опpеäеëение этоãо теpìи-
на — "совокупностü тpех баз, обpазуþщих систеìу ко-
оpäинат заãотовки иëи изäеëия" (pис. 3), в общеì сëу-
÷ае несостоятеëüно по сëеäуþщиì пpи÷инаì:

оно вхоäит в пpотивоpе÷ие с опpеäеëениеì теpìина
"база": база — это совокупностü (со÷етание) повеpхно-
стей, а коìпëект баз — это совокупностü тpех баз (как
же во всеì этоì pазобpатüся: ÷то пеpви÷но, ÷то во ÷то
вхоäит, ÷то важнее и т. ä.?);

по÷еìу-то в опpеäеëении указана "совокупностü
тpех баз", хотя ÷исëо баз в pеаëüных усëовиях базиpо-
вания ìожет бытü боëüøе тpех (напpиìеp в усëовиях
øëиöевоãо соеäинения);

по-виäиìоìу, автоpы иìеëи в виäу äетаëü в фоpìе
пpяìоуãоëüной пpизìы, но тоãäа возникает вопpос о

Pис. 2 Pис. 3 Pис. 4
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тоì, какова степенü общности их пpеäставëений о ба-
зиpовании;

по÷еìу-то систеìа кооpäинат обусëовëивается äета-
ëüþ пpизìати÷еской фоpìы и не указано, как посту-
питü, есëи äетаëü иìеет боëее сëожнуþ фоpìу (напpи-
ìеp кpþк ãpузопоäъеìноãо устpойства, якоpü суäна,
øаp и т. ä.);

непонятно, за÷еì понаäобиëисü äве систеìы кооp-
äинат и каково их пpинöипиаëüное pазëи÷ие.

Теpмин 6. Опоpная точка. Пpеäставëение опоpной
то÷ки как "то÷ки, сиìвоëизиpуþщей оäну из связей за-
ãотовки иëи изäеëия с избpанной систеìой кооpäинат"
(pис. 4), также непонятно:

÷то озна÷ает сëово "сиìвоëизиpуþщая"? До сих поp
в станäаpте о сиìвоëизаöии ни÷еãо не быëо сказано;

÷то конкpетно (в техни÷ескоì сìысëе) иìеëи в виäу
автоpы поä сëовоì "связü"?

В пpиìе÷ании 1 к опpеäеëениþ опоpной то÷ки ска-
зано, ÷то äëя обеспе÷ения непоäвижности заãотовки
иëи изäеëия в избpанной систеìе кооpäинат на них не-
обхоäиìо наëожитü øестü äвухстоpонних ãеоìетpи÷е-
ских связей. Непонятно, ÷то такое "ãеоìетpи÷еская
связü", ÷то озна÷ает сëово "äвухстоpонняя" (веäü саìо
сëово "связü" пpеäпоëаãает äвухстоpонностü отноøе-
ний), по÷еìу на эскизе пpи теpìине "опоpная то÷ка"
эти связи изобpажены отpезкаìи с äвуìя то÷каìи на
конöах, какая из этих äвух то÷ек отpезка явëяется опоp-
ной то÷кой (иëи весü отpезок с обеиìи то÷каìи?). О÷е-
виäно, ÷то пpивеäенный эскиз опоpных то÷ек явно не-
уäа÷ен — он вìесто ясности навоäит ãустой туìан.

Из изëоженноãо ìожно сäеëатü вывоä: важнейøее
понятие опоpной то÷ки в станäаpте не pаскpыто.

Теpмин 7. Схема базиpования. Опpеäеëение этоãо
теpìина как "схеìы pаспоëожения опоpных то÷ек на
базах заãотовки иëи изäеëия", то÷нее саìо понятие с еãо
сиìвоëикой, пëохо увязано с пpеäыäущиì, т. е. с саìой
опоpной то÷кой. В пpеäыäущеì пункте äается опpеäе-
ëение опоpной то÷ки и пpивоäится схеìа pаспоëоже-
ния на базах пpизìати÷еской заãотовки всех опоpных
то÷ек с их сиìвоëаìи пpи поëноì базиpовании, т. е.
схеìа базиpования (по опpеäеëениþ в äанноì пункте).
Оäнако в саìоì äанноì пункте (теpìин 7) пpивоäится
совсеì иная схеìа поëноãо базиpования этой же саìой
заãотовки уже с äpуãиìи сиìвоëаìи опоpных то÷ек (без
всяких äвухстоpонних связей). Как же тоãäа все это по-
ниìатü?

Пpеäëоженное в теpìине 7 усëовное изобpажение
опоpных то÷ек в виäе зна÷ка (pис. 5) неëüзя с÷итатü
уäа÷ныì по сëеäуþщиì пpи÷инаì:

пpоекöии зна÷ка не фоpìиpуþт еãо еäиный ãpафи÷е-
ский обpаз с испоëüзованиеì общеизвестных пpавиë ìа-
øиностpоитеëüноãо ÷еp÷ения, напpиìеp виä сбоку и виä
свеpху на зна÷ок не соответствуþт äpуã äpуãу (pис. 5, а),
т. е. остается неясной саìа ãеоìетpи÷еская фиãуpа, ко-
тоpая пpеäставëяет опоpнуþ то÷ку;

пpи наëожении в отäеëüных пpоекöиях pазëи÷ных
опоpных то÷ек äpуã на äpуãа их зна÷ки сëиваþтся в оä-
ну пpакти÷ески неpаспознаваеìуþ "паукообpазнуþ аб-
pакаäабpу" (pис. 5, б ); 

пpи совпаäении в оäной то÷ке эскиза нескоëüких
пpоекöий pазëи÷ных опоpных то÷ек не пpосìатpивает-
ся посëеäоватеëüностü pаспоëожения опоpных то÷ек в
общей их то÷ке по ãëубине эскиза (в напpавëении, пеp-
пенäикуëяpноì к пëоскости изобpажения) (сì. pис. 5, б );

ëинейные pазìеpы эëеìентов зна÷ка жестко pеãëа-
ìентиpованы, ÷то кpайне неуäобно пpи ìасøтабиpова-
нии техноëоãи÷ескоãо эскиза (ëþбое ìасøтабиpование
автоìати÷ески пpивоäит к наpуøениþ этоãо станäаpта);

äанный зна÷ок заäействован в äpуãоì боëее позäнеì
станäаpте [12] совеpøенно äëя äpуãих öеëей: äëя обо-
зна÷ения öиëинäpи÷еских опpавок и установо÷ных по-
веpхностей.

Вызывает неäоуìение и тот факт, ÷то автоpы стан-
äаpта пpи pассìотpении теpìина 7 ввеëи зна÷ок опоp-
ной то÷ки, ÷еì обязаëи всех инженеpов стpаны иì
поëüзоватüся, а саìи впëотü äо конöа пpавовой ÷асти
станäаpта пpенебpеãëи этиì.

В pазäеëе "Виäы баз" (теpìины 18—24) автоpы äо-
пустиëи pяä сеpüезных ëоãи÷еских оøибок. Pассìотpиì
их боëее поäpобно. Сна÷аëа о поäзаãоëовках "по ëиøае-
ìыì степеняì свобоäы" и "по хаpактеpу пpоявëения".
Всеì пpекpасно понятно сëовосо÷етание "ëиøение сво-
боäы" (это тþpüìа), а ÷то такое "ëиøение степени сво-
боäы" (это äоìаøний аpест иëи pасстpеë?). Поäзаãоëо-
вок "по хаpактеpу пpоявëения" вообще не иìеет пpава
на существование, поскоëüку, как быëо отìе÷ено вы-
øе, скpытых баз не бывает (в ìаøиностpоении нет ìес-
та ìистике).

В опpеäеëениях теpìинов 18÷22 виäов баз по ëиøае-
ìыì степеняì свобоäы (установо÷ной, напpавëяþщей,
опоpной, äвойной напpавëяþщей и äвойной опоpной)
на÷аëüная ÷астü опpеäеëений "база, ëиøаþщая заãотов-
ку иëи изäеëие ... степеней свобоäы", стиëисти÷ески не-
веpна: база, явëяþщаяся неотъеìëеìыì эëеìентоì (÷а-
стüþ) саìой заãотовки, не ìожет ëиøатü заãотовку сво-
боäы (внутpи заãотовки нет äвиãатеëя, котоpый ìоã бы
осуществитü пpоöесс ëиøения ее свобоäы).

Эти опpеäеëения вносят в ëоãику базиpования по
сpавнениþ с пpеäыäущиìи опpеäеëенияìи новый
пpинöип базиpования: по пpеäыäущиì опpеäеëенияì

Pис. 5
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сутü базиpования закëþ÷аëасü в наëожении на заãотов-
ку (изäеëие) äвухстоpонних связей баз с кооpäинатны-
ìи пëоскостяìи (сì. pис. 4), по pассìатpиваеìоìу же
опpеäеëениþ она состоит в ëиøении заãотовки пеpеìе-
щений вäоëü и (иëи) вокpуã кооpäинатных осей. А äва
пpинöипа — это äве pасхоäящиеся äоpоãи, по котоpыì
оäновpеìенно ехатü невозìожно. Кpоìе тоãо, пpиве-
äенные в станäаpте опpеäеëения этих баз ëоãи÷ески
ãpоìозäки: пpи иäентификаöии баз в сëожных pеаëü-
ных усëовиях базиpования с испоëüзованиеì этих оп-
pеäеëений за÷астуþ пpихоäится пpовоäитü настоящее
ëоãи÷еское иссëеäование.

Наконеö, о саìых ãëавных ëоãи÷еских оøибках ав-
тоpов станäаpта. Pассìотpиì пpостейøуþ ситуаöиþ ба-
зиpования пpизìати÷еской заãотовки, äëя ÷еãо совìес-
тиì пpивеäеннуþ в станäаpте схеìу базиpования пpи
теpìине 7 (сì. станäаpт) с систеìой кооpäинат пpи теp-
ìинах 18÷20 (сì. таì же). Pезуëüтат этоãо совìещения
пpивеäен на pис. 6 (стpанно, ÷то автоpы саìи не сäеëа-
ëи этоãо совìещения). Основываясü на пpиìе÷ании 1 к
теpìину 7 в станäаpте о тоì, "÷то все опоpные то÷ки на
схеìе базиpования ... нуìеpуþт поpяäковыìи ноìеpа-
ìи, на÷иная с базы, на котоpой pаспоëаãается наибоëü-
øее коëи÷ество опоpных то÷ек", и у÷итывая пpеäусìот-
pеннуþ теpìинаìи 18÷20 посëеäоватеëüностü ëиøения
заãотовки степеней свобоäы (÷то абсоëþтно пpавиëü-
но), ìожно утвеpжäатü, ÷то опоpная то÷ка 1 (äpуãих же
опоpных то÷ек пока нет) ëиøает заãотовку не оäной сте-
пени свобоäы, как пpеäпоëаãаþт автоpы, а сpазу тpех —
пеpеìещения вäоëü кооpäинатной оси OZ и повоpотов
вокpуã осей OX и OY (сì. pис. 6). Лþбая äpуãая опоpная
то÷ка (напpиìеp то÷ка 3) также ëиøает заãотовку тpех
(тех же) степеней свобоäы. В итоãе поëу÷ается, ÷то øе-
стüþ опоpныìи то÷каìи по станäаpту ìы ëиøаеì заãо-
товку 18 степеней свобоäы (по тpи степени от кажäой
опоpной то÷ки). Но это же явный абсуpä, их веäü всеãо
øестü.

Такиì обpазоì, становится о÷евиäно, ÷то базовые
установки станäаpта не фоpìиpуþт в сознании спеöиа-
ëистов в обëасти ìаøиностpоения ÷еткой и оäнозна÷-
ной ëоãики базиpования. Стаëи появëятüся äаже статüи
(напpиìеp [3]), в котоpых, попиpая общеизвестные по-
ëожения теоpети÷еской ìеханики, äекëаpиpуется необ-

хоäиìостü испоëüзования в отäеëüных сëу÷аях базиpо-
вания äо 10 и боëее опоpных то÷ек (äëя ëиøения заãо-
товки боëее 10 степеней свобоäы). В таких усëовиях не
ìоãут äатü жеëаеìых pезуëüтатов ни постpоение на пес-
÷аноì фунäаìенте обсужäаеìоãо станäаpта сëожней-
øих теоpети÷еских констpукöий [4—6, 8], ни пëетение
вокpуã pассìатpиваеìой пpобëеìы ãустой сëовесной
паутины [7], ни какие-то äpуãие ìеpы.

Весüìа зна÷итеëüныì пpобеëоì в существуþщей
ëоãике базиpования явëяется и то обстоятеëüство, ÷то в
сознании спеöиаëистов äо сих поp нет еще ÷еткоãо pаз-
äеëения äвух пpинöипиаëüно pазных понятий, связан-
ных с базиpованиеì:

базиpование как способ пpиäания pассìатpиваеìоìу
объекту тpебуеìоãо пpостpанственноãо поëожения в
систеìе кооpäинат техноëоãи÷ескоãо пpоöесса;

схема базиpования как усëовно-ãpафи÷еская иëëþст-
pаöия этоãо способа.

Сìеøение этих понятий явëяется сеpüезныì пpепят-
ствиеì äëя постpоения стpойной ëоãи÷еской основы ба-
зиpования, ÷то и заставëяет автоpа боëее поäpобно оста-
новитüся на этоì вопpосе. Сутü, зна÷ение и пpиìени-
ìостü этих понятий в pазных сфеpах пpофессионаëüной
äеятеëüности спеöиаëистов ìаøиностpоения (в pазëи÷-
ных ситуаöиях базиpования) pазëи÷ны, ÷то за÷астуþ
пpивоäит на пpактике (äаже в хоäе оäноãо pассужäения)
к незаìетной поäìене оäноãо понятия äpуãиì, ÷то еще
боëüøе запутывает пpобëеìу.

Pассìотpиì äаннуþ ситуаöиþ боëее поäpобно с у÷е-
тоì pазных сфеp пpофессионаëüной äеятеëüности ин-
женеpов ìаøиностpоитеëüноãо пpофиëя. На pис. 7
пpеäставëены пpеäпоëаãаеìые наìи ãpафики объектив-
ноãо соответствия (то÷нее несоответствия) зна÷ения
пpоöесса базиpования в pазных сфеpах (обозна÷ены
öифpаìи) пpофессионаëüной äеятеëüности спеöиаëи-
стов и необхоäиìости испоëüзования схеìы (ãpафи÷е-
скоãо изобpажения) этоãо базиpования. Поä öифpаìи
поäpазуìеваþтся сëеäуþщие сфеpы пpофессионаëüной
äеятеëüности:

1) pазpаботка констpукöий объекта (ìаøины, стан-
ка, pежущеãо инстpуìента и т. ä.) констpуктоpоì отäеëа
ãëавноãо констpуктоpа завоäа;

2) pазpаботка техноëоãии изãотовëения äетаëи объ-
екта и констpукöии техноëоãи÷еской оснастки äëя нее
оäниì pаботникоì ìаëоãо пpеäпpиятия (фиpìы);

3) pазpаботка техноëоãии изãотовëения äетаëи объекта
в объеäиненноì техни÷ескоì отäеëе небоëüøоãо завоäа;

4) pазpаботка техноëоãии изãотовëения äетаëи объ-
екта в спеöиаëизиpованноì отäеëе ãëавноãо техноëоãа
кpупноãо завоäа;

5) пpепоäавание техноëоãии изãотовëения äетаëи в
у÷ебноì завеäении.

Как виäно из pис. 7, хаpактеpы изìенения зна÷ения
базиpования и öеëесообpазности испоëüзования схеìы
базиpования с увеëи÷ениеì поpяäковоãо ноìеpа сфеpы
пpофессионаëüной äеятеëüности спеöиаëистов не тоëü-
ко не совпаäаþт, но и пpинöипиаëüно отëи÷аþтся: с
увеëи÷ениеì поpяäковоãо ноìеpа сфеpы äеятеëüности
уìенüøается зна÷ение базиpования и возpастает öеëе-
сообpазностü пpиìенения схеìатизаöии базиpования.Pис. 6
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Такая ситуаöия впоëне ëоãи÷на и объясняется сëеäуþ-
щиì обpазоì.

Сфеpа 1. Констpуктоp ОГК ìаøиностpоитеëüноãо
завоäа, обеспе÷ивая пpи пpоектиpовании объекта тpе-
буеìое сопpяжение оäних äетаëей с äpуãиìи, боëüøе ÷еì
кто-ëибо из инженеpов стаëкивается с базиpованиеì. Оä-
нако еìу не нужно pисоватü схеìы базиpования — они
"сиäят" в еãо ãоëове (в поäсознании) и ìоìентаëüно
pеаëизуþтся иì в констpукöии объекта букваëüно не-
скоëüкиìи äвиженияìи каpанäаøа иëи ìыøи (пpи
коìпüþтеpноì пpоектиpовании) за искëþ÷ениеì, ìо-
жет бытü. отäеëüных наибоëее сëожных сëу÷аев. Есëи
бы он pисоваë схеìы базиpования кажäой äетаëи объ-
екта, то за всþ жизнü äо пенсии сìоã бы спpоектиpоватü
ëиøü какой-нибуäü äесяток объектов. В этой сфеpе äея-
теëüности pоëü базиpования ìаксиìаëüна, а испоëüзо-
вание еãо схеìатизаöии бëизко к нуëþ.

Сфеpа 2. Инженеp, pаботаþщий на ìаëоì пpеäпpи-
ятии (фиpìе), вынужäен саì pазpабатыватü и техноëо-
ãиþ изãотовëения äетаëи объекта, и констpукöии ста-
но÷ных пpиспособëений, на котоpых пpеäпоëаãается ее
изãотовëение. В этоì сëу÷ае еìу также не нужно pисо-
ватü схеìы базиpования — äостато÷но иìетü о них ÷ет-
кое пpеäставëение в собственноì сознании пpи пpоек-
тиpовании техноëоãи÷еской оснастки, веäü äpуãих та-
ких спеöиаëистов на ìаëоì пpеäпpиятии (фиpìе)
пpосто нет, как нет и ноpìоконтpоëеpа. Такиì обpазоì,
в этой сфеpе зна÷ение базиpования паäает, а необхоäи-
ìостü еãо схеìатизаöии повыøается.

Сфеpа 3. Техноëоã pаботает, как пpавиëо, в оäноì
отäеëе с констpуктоpоì стано÷ных пpиспособëений,
возìожно их стоëы стоят pяäоì. В этоì сëу÷ае изобpа-
жение техноëоãоì схеì базиpования äëя всех опеpа-
öий необхоäиìо äëя тоãо, ÷тобы äокуìентаëüно пеpе-
äатü констpуктоpу пpиспособëений собственное виäе-
ние хоäа техноëоãи÷ескоãо пpоöесса и ожиäаеìоãо иì
pезуëüтата. Оäнако в сиëу pаботы техноëоãа и конст-
pуктоpа в оäноì отäеëе возìожны и устные соãëасо-
вания их то÷ек зpения, ÷то снижает пpобëеìатику
пpоöесса базиpования и повыøает зна÷ение и pезуëü-
тат еãо схеìатизаöии.

Сфеpа 4. Pабота техноëоãа в спеöиаëизиpованноì
(автоноìноì) отäеëе ОГТ пpеäпpиятия, а теì боëее
в саìостоятеëüной хозpас÷етной техноëоãи÷еской оpãа-

низаöии зна÷итеëüно повыøает тpебования к неìу.
В äанноì сëу÷ае важен не стоëüко саì техноëоãи÷еский
пpоöесс изãотовëения äетаëи (он ìожет бытü ëþбыì по
усìотpениþ техноëоãа), скоëüко pекоìенäованные иì
способы (схеìы) pаспоëожения заãотовки (äетаëи) в ка-
жäой pазpаботанной опеpаöии äëя посëеäуþщеãо пpоек-
тиpования констpуктоpаìи äpуãоãо отäеëа (иëи äpуãоãо
пpеäпpиятия) стано÷ных пpиспособëений, т. е. схеìы ба-
зиpования. Пpи возникновении пpоизвоäственноãо
бpака по вине оснастки ответственностü за неãо в боëü-
øей степени паäает не на констpуктоpа оснастки, а на
техноëоãа. Поэтоìу в äанной сфеpе äеятеëüности зна-
÷ение схеìатизаöии базиpования повыøается пpи не-
котоpоì снижении зна÷ения саìоãо базиpования.

Сфеpа 5. В у÷ебноì пpоöессе вуза (иëи техникуìа)
нет техноëоãи÷еской конкpетики, т. е. отсутствует фак-
тоëоãи÷еская опpеäеëенностü базиpования (нет кон-
кpетных объектов, узëов, äетаëей, ÷астных пpобëеì и
ответственностей), поэтоìу зна÷ение саìоãо базиpова-
ния как абстpактноãо понятия ìаëо. Оäнако äëя фоp-
ìиpования общей ëоãики базиpования в сознании обу-
÷аþщихся теоpети÷еские основы еãо схеìатизаöии пpи-
обpетаþт пеpвостепенное зна÷ение.

Все описанные выøе особенности и отpажены на
pис. 7.

Такиì обpазоì, ìожно утвеpжäатü, ÷то совеpøенст-
вование ëоãики базиpования явëяется весüìа зна÷и-
теëüныì сpеäствоì повыøения ка÷ества поäãотовки
спеöиаëистов äëя ìаøиностpоения и эффективности
саìоãо пpоизвоäства в отpасëи. Конкpетные пpеäëоже-
ния по pеøениþ изëоженных зäесü пpобëеì буäут pас-
сìотpены в посëеäуþщих статüях.
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