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Уважаемые коллеги! 

 

 
В Ваших руках – очередной номер научного рецен-

зируемого журнала «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета». Журнал включен в перечень 
ведущих научных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет». 

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном доступе 
для зарегистрированных читателей Научной электронной 
библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» направ-
ляется в Комитет РФ по печати и Российскую книжную 
палату для его распространения между библиотеками, 
научными и информационными учреждениями РФ, а 
также для его дальнейшего реферирования и включения 
в общероссийские реферативные журналы и издания. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, размещаем 
наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых 
Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов не только Курской области, но и других регионов нашей страны. 

Данный выпуск издания разбит на 2 части. В первой части журнала представлены результаты 
исследований по таким направлениям, как 

- информатика, вычислительная техника и управление; 
- машиностроение; 
- строительство; 
- безопасность деятельности человека; 
- химия. 
Во вторую часть журнала вошли разделы: 
- механика; 
- физика; 
- экономические науки. 
В разделе «Информатика, вычислительная техника и управление» представлено модульное 

устройство обнаружения пожара, отличающееся от известных использованием в качестве источ-
ников информации различных по принципу функционирования и параметрам датчиков. Предло-
жена модель описания границ контуров сегментов сложноструктурируемых изображений  с ис-
пользованием  дескрипторов Фурье. На основе гибридной технологии анализа медленных волн 
системных ритмов сложных объектов, включающей оконное преобразование Фурье, вейвлет-
преобразование сигналов системных ритмов и нейросетевое моделирование, разработан метод 
классификации сложных объектов, предназначенный для использования в интеллектуальных сис-
темах классификации объектов живой и неживой природы. Дан анализ существующим методам 
фазовой привязки импульсной последовательности к импульсу внешнего запуска, а также пред-
ложен метод, основанный на использовании исключительно цифровых элементов линии задержки,  
позволяющий повысить точность фазовой привязки и технологически упростить ее устройство. 
Предложен подход к определению траектории развития предприятия, основанный на обработке 
нечётких данных. Рассмотрен адаптивный подход к анализу интенсивного потока сигналов в ши-
рокой полосе частот с помощью однородных вычислительных структур. 

Вопросы организации автоматического диагностирования и прогнозирования состояния ме-
таллорежущих станков на промышленных предприятиях рассмотрены в разделе «Машинострое-
ние». Описаны разработанные программные средства, позволяющие осуществить автоматизацию 
диагностирования и прогнозирования состояний металлорежущих станков. Представлены методи-
ка и результаты рентгенографического исследования, микротвердости композита (порошковый 
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α+β титановый сплав с электроакустическими покрытиями после выглаживания минералокерами-
кой ВОК-60). Показаны результаты геометрического моделирования режущих кромок, а также их 
задней и передней поверхности дисковой фрезы для обработки валов с равноосным контуром, по-
лученные с применением методологии структурно-параметрического синтеза металлорежущих 
систем. Рассмотрена специфика формирования наплавленных поверхностных слоев, процессов их 
механической обработки, представлены результаты исследований стойкости инструментов из 
композитов при лезвийной обработке. 

Методика совершенствования нормативного метода расчета и структура расчетных формул 
приведена в разделе «строительство». Рассмотрено влияние различных схем расположения эле-
ментов каркаса на прочность и деформативность стеновых заполнений из кирпичной кладки. 

В разделе «Безопасность деятельности человека» раскрыты вопросы совершенствования сис-
темы социально-гигиенического мониторинга, разработана IDEF-модель структурно-
функциональной организации Управления Роспотребнадзора по Курской области, определены на-
правления дальнейшего ее реформирования. Показано особое значение геоинформационных сис-
тем в процессе проведения социально-гигиенического мониторинга. 

Возможность применения кинетических уравнений псевдопервого и псевдовторого порядка 
для описания процесса сорбции рассмотрена в разделе «Химические науки». Рассмотрены законо-
мерности изменения высоты мениска в капилляре и УФ-спектров высокоразбавленых растворов 
аскорбиновой кислоты, парацетамола, а также растворов, содержащих оба соединения. Выявлены 
концентрационные интервалы действия данных соединений в сверхмалых дозах  

Математическая модель четырехзвенного робота, перемещающегося с отрывом от шерохова-
той поверхности за счет движения звеньев друг относительно друга представлена в разделе «Ме-
ханика». Приведены результаты моделирования движения объекта. Представлена математическая 
модель для исследования динамики процесса фрикционных автоколебаний системы с сухим неку-
лоновым трением и её компьютерная реализация в среде визуального моделирования динамиче-
ских систем Simulink/MATLAB. Разработан испытательный мехатронный стенд для  эксперимен-
тального исследования особенностей динамического поведения системы с сухим некулоновым 
трением при фрикционных автоколебаниях. 

В разделе «Физика» представлены экспериментальная установка, методика и результаты из-
мерений полевой зависимости относительной амплитуды акустомагнитного эффекта в двух образ-
цах магнитной жидкости с концентрацией твердой фазы 12% и 24%. Изучены  зависимости маг-
нитных параметров пленок пермаллоя от их толщины и условий формирования. Пленки разной 
толщины (1,5 нм, 3,0 нм, 4,5 нм и 6 нм) были получены магнетронным распылением сплава Ni81Fe19. 

Пример построения матрицы эффективности при реализации корпоративной системы сба-
лансированных показателей, разработанной для группы предприятий «Электроаппарат», приведен 
в разделе «Экономические науки». Рассмотрены подходы к формированию региональной эконо-
мической политики, ее сущность и содержание. Приведены результаты анализа и обобщения на-
правлений дальнейшего развития сложившихся к настоящему времени методологических подхо-
дов и практических наработок в создании методов и моделей управления бизнес-процессами на про-
мышленных предприятиях. Обоснована необходимость создания отраслевых интегрированных струк-
тур в инновационно-ориентированных секторах экономики для повышения эффективности деятельно-
сти отечественных промышленных предприятий. Дана структурная характеристика понятия «интегра-
ция». Предложен алгоритм оценки эффективности инновационно-ориентированной интегрированной 
структуры. Рассмотрены теоретико-методологические основы кооперации в машиностроении, анали-
зируются основные проблемы кооперации и пути их решения в производстве. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает готов-
ность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в интересах ре-
гиона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную точку зрения всех, 
кто связан с организацией научно-производственной деятельности. Надеемся, что все мы привнесем 
свой вклад в развитие Курской области и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  
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НА ОСНОВЕ ДВУАЛЬТЕРНАТИВНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

Представлено модульное устройство обнаружения пожара, отличающееся от известных использо-
ванием в качестве источников информации различных по принципу функционирования и параметрам дат-
чиков. Объединение получаемой информации производится посредством применения OWA-операторов. 
Вычислительная часть системы реализована на ПЛИС. Коммутационные модули подключаются с использова-
нием конструктива «Евромеханика». Предложенный подход и система позволяют в условиях разнородной ин-
формации принять достоверное решение об обнаружении пожара и определить степень опасности. 

Ключевые слова: датчик, возгорание, обнаружение, OWA-оператор, разнородный, комплексирование. 
*** 

Существующий модельный ряд дат-
чиков-обнаружителей признаков пожара 
характеризуется множеством измеряемых 
параметров, различными уровнями лож-
ных тревог и достоверного обнаружения 
пожара.  

Эта фундаментальная проблема, тре-
бующая решения комплекса научных и 
технических задач: 

– разработки системы датчиков (уст-
ройств) и алгоритмов сбора данных о 
внешней среде; 

– комлексирования разнородной ин-
формации; 

– принятия решения об обнаружении 
пожара и определение степени опасности. 

Кроме того, одной из проблем явля-
ется обеспечение решения перечислен-
ных выше задач в реальном масштабе 
времени. 

Однако, несмотря на множество раз-
личных датчиков, задача снижения лож-
ных тревог при сохранении вероятности 
правильного обнаружения остается акту-
альной. 

В одной только Великобритании бы-
ло зарегистрировано 280000 ложных  
тревог  в год, в США каждое десятое сра-

батывание пожарной сигнализации – 
ложное, в России также немалые финан-
совые затраты и людские ресурсы тратят-
ся в результате ложных срабатываний 
сигнализации [1].  

Очевидным путем повышения дос-
товерности обнаружения при снижении 
ложных тревог является комплексирова-
ние получаемой от разных по принципу 
функционирования датчиков информа-
ции. Однако при решении данной задачи 
возникает сложность объединения разно-
родной информации, а также принятия 
окончательного решения при иногда про-
тиворечивых показаниях датчиков. 

Для решения данной задачи предло-
жено использовать классификатор на базе 
OWA-операторов [1]. В целях повышения 
информативности системы выходная ин-
формация дифференцирована на три 
класса – «нет тревоги», «малый уровень 
опасности», «тревога». 

Разделим датчики пожарной сигна-
лизации по принципу обнаружения воз-
горания [2]: 

– превышение температуры; 
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– превышение скорости увеличения 
температуры; 

– превышение концентрации дыма в 
одной точке пространства; 

– превышение концентрации дыма в 
протяженной области пространства; 

– обнаружение характерных визу-
альных признаков огня [1]; 

– другие перспективные датчики-
обнаружители. 

Опишем каждый i-й датчик набором 
исходных параметров:  

– Δtсраб i – интервал времени от нача-
ла возгорания до срабатывания датчика; 

– µi - функция, характеризующая 
степень близости i-го датчика к обнару-
жению пожара; 

– wi – весовой коэффициент, опреде-
ляющий степень влияния принятия реше-
ния об обнаружении пожара. 

Выходы n отдельных классификато-
ров агрегируются для получения финаль-
ного решения R о классификации [1]: 

R(µ1, µ2, … µn) = F(µ1, µ2, … µn), 
где F – оператор агрегирования. 

Значение µi >0,5 соответствует обна-
ружению признака пожара i-м дачиком. 

Для OWA-оператора значение R 
классификатора запишется в виде [5]: 

j 1 2 n

n
/ /
i ij 1 2 n

i 1

r (µ , µ , … µ )

w ( µ , µ , … µ ),




   
          (1) 

где w/
i – динамически вычисленное зна-

чение весового коэффициента (степени 
влияния) i-го датчика; µ/

ij – элемент от-
сортированного по возрастанию массива 
< µ1, µ2, … µn > функций µi. 

Диапазон получаемого значения rj 
разбит на два поддиапазона: 

rj = rj1U rj2, 
rj1=[0 ... 0,2], rj2=[0,2 ... 1,0].         (2) 
Значения rj=0 соответствуют отсут-

ствию тревоги; rj1 – малой степени опас-
ности;  rj2 – тревоге. 

Функция µi является результатом аг-
регирования значений параметров <Δtсраб, 
µi, wi> текущего и остальных датчиков 
системы. Расчет функции µi выполняется 
на основе введенной Ягером функции [6] 

w/
i = ornessi =  

n

i 1

1 n i
n 1 


    

a cpaб  a i сраб  i
ia t t t t

1 w
1 e   

 
 
 

,      (3) 

где ta – время срабатывания первого сра-
ботавшего датчика; Δtсраб a – интервал 
времени задержки этого же датчика после 
начала возгорания. 

 

 
Рис. 1. График сигмоидной функции, характеризующей парное срабатывание датчиков 
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Поясним смысл множителя 

a cpaб  a i сраб  ia t t t t

1
1 e   

. Данное выражение 

позволяет учесть время срабатывания ка-
ждого датчика, и если эти времена (с уче-
том задержек срабатывания после возго-
рания) соответствуют примерно одному 
начальному моменту возгорания, то необ-
ходимо  значительно повысить уровень 
тревоги. График функции данного выра-
жения представлен на рисунке 1 – чем 
ближе разность времен (ta – Δtсраб a) и (ti – 
Δtсраб i) к нулю, тем больше вероятность, 
что действительно возник пожар. Коэф-
фициент a позволяет регулировать глад-
кость функции [7]. 

На рисунке 2 представлена структур-
ная схема устройства, обеспечивающего 
объединение информации от разных дат-
чиков и принимающего решение об обна-
ружении возгорания. 

Основным элементом устройства явля-
ется программируемая логическая инте-
гральная схема, что обеспечивает компакт-
ность устройства и низкую стоимость. 

Устройство работает следующим об-
разом. Мультиплексирующий блок полу-
чает информацию от датчиков по провод-
ным или беспроводным каналам. Затем 
полученные значения признаков и ранее 
введенные весовые коэффициенты посту-
пают в блок динамического вычисления 
весов, где по формуле (3) производится 
расчет величины orness и весов в зависи-
мости от количества включенных датчи-
ков, их значений и времени срабатывания 
(если таковые были) каждого датчика. 
Вычисленные веса и исходные значения 
признаков далее поступают на блок агре-
гирования.  На заключительной стадии 
блок принятия решения формирует в со-
ответствии с выражением (1) результат 
обнаружения пожара и степень опасности 
и выдает сигнал на извещатель или выше-
стоящую систему.  

Моделирование работы устройства 
посредством создания имитационной про-
граммной модели показало целесообраз-
ность использования предложенного под-
хода к объединению разнородной инфор-
мации от пожарных датчиков.  
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Рис. 2. Структурная схема устройства 
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ПОСТРОЕНИЕ АГЕНТНОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами градообра-
зующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения влияния его внут-
реннего представления об окружающем мире на его деятельность. Приведена общая событийная схема 
модели прогнозирования обеспеченности кадрами градообразующего предприятия и дано описание алго-
ритмической реализации событийных секций. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
*** 

Введение 
В современном мире существует 

множество рынков труда, различных как 
по географическому положению, так и по 
экономическим показателям, что приво-
дит к миграции рабочей силы из менее 
благоприятных для трудоустройства ре-

гионов в более благоприятные. В частно-
сти, в России наблюдается отток трудо-
способного населения из моногородов в 
более крупные населенные пункты, что 
создает трудности для обеспечения гра-
дообразующего предприятия квалифици-
рованными кадрами. В связи с этим 
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предлагается внедрение в подсистему 
«Кадры» АСУ градообразующего пред-
приятия агентной модели обеспеченности 
кадрами градообразующего предприятия 
(АМПОК). 

Предлагаемая агентная модель фор-
мирует прогноз наличия в моногороде 
рабочей силы требуемой квалификации и 
привлечения ее для работы на градообра-
зующем предприятии на основе прогноза 
миграционной ситуации в моногороде. 
Каждый агент обладает набором характе-
ристик, позволяющим ему выполнять 
оценку и сравнение различных парамет-
ров уровня жизни и принимать решение о 
смене места жительства. Для построения 
оценок уровня жизни, обусловливающих 
принятие решения, был выбран аппарат 
нечеткой логики, позволяющий учесть 
субъективность мнений и многообразие 
факторов, влияющих на интегральную 
оценку. 

I. Построение нечетких оценок  
уровня жизни агентов 
Принятие социально значимого ре-

шения, такого как решение о переезде в 
другой город, происходит на основании 
сложной системы оценок различных па-
раметров уровня жизни: с одной стороны, 
в том месте, где человек проживает в на-
стоящий момент, с другой – там, куда он 
может переехать.  

Оценка агентом предлагаемой ему 
заработной платы определена в виде не-
четкой переменной УЗ, зависящей от 
уровня доходов в домохозяйстве агента и 
его «возможностей», складывающихся из 
природных способностей, уровня образо-
вания и квалификации. Общий вид функ-
ции принадлежности УЗ нечеткой пере-
менной УЗ представлен на рис. 1. Значе-
ния нечеткой переменной УЗ нормиру-
ются в пределах от нуля до единицы [1], 
причем в области значений выделяются 
три сегмента: 1..а1 – неприемлемый уро-
вень зарплаты (УЗ = 0); а1 ..а2 – условно-
приемлемый уровень (УЗ(0;1)); а2 .. 10 – 
приемлемый уровень (УЗ = 1). К первому 
сегменту относится заработная плата, 
размер которой значительно меньше 
среднего дохода в домохозяйстве агента; 
ко второму – зарплата, сопоставимая со 
средним доходом или выше; к третьему – 
значительно превосходящая его. Граница 
первого сегмента а1 определяется сред-
ним доходом в домохозяйстве агента. 
Граница второго сегмента а2 регулирует-
ся также уровнем возможностей агента: 
чем он выше, те на больший рост доходов 
по мере повышения квалификации он 
может рассчитывать. 

 
 

 
Рис.1. Общий вид функции принадлежности УЗ 
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Функция принадлежности нечеткой 
переменной УЗ имеет вид 

 УЗ

0, x  d ;
x d , 

x v
d x d v;

1, x d v,

 
   
   


 

 

где х – уровень заработной платы агента; 
УЗ(x) –  функция принадлежности 

нечеткой переменной УЗ; 
d – уровень дохода в домохозяйстве 

агента; 
v – уровень возможностей агента; 
 – некоторое натуральное число (, 

равное единице, показывает, что агент до-
пускает возможность работы с уровнем 
зарплаты не более, чем на один пункт ниже 
среднего дохода в его домохозяйстве). 

Оценка уровня жизни в городе, в ко-
торый возможен переезд, является более 
сложной задачей. По мере поступления, 
анализа и систематизации этой информа-
ции агент формирует свою субъективную 
картину жизни в другом городе и инте-
гральную оценку ожидаемого уровня 
жизни ОУЖ. Оценки УЖ и ОУЖ можно 
сравнивать, так как обе они нормируются 
в пределах от нуля до единицы [4]. По-
мимо экономических необходимо учиты-
вать также психологические причины, в 
основе которых лежит склонность чело-
века к переменам, или, наоборот, природ-
ная инертность. Согласно социологиче-
ским исследованиям, к энергичным и 
деятельным людям могут быть отнесены 
от пяти до семи процентов населения, ос-
тальные же в большей степени склонны 
подстраиваться под обстоятельства, в ко-
торых оказались, чем пытаться их изме-
нить. Тем не менее, по мере роста недо-
вольства условиями жизни, у агента на-
капливается энергия, способная по дос-
тижении некоторого порога толкнуть его 
на решительные действия.  

Уровень недовольства  агента зави-
сит от разницы между имеющимся и 
ожидаемым уровнем жизни (чем он 
больше, тем выше недовольство агента) и 
времени, в течение которого агент нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии. 
Уровень недовольства Е1 рассчитывается 
по формуле 

     1 оуж ужE x, t x, t x, t  , 

где  уж x,t  –  значение функции при-
надлежности уровня жизни   агента x в 
своем городе  в момент времени t; 

 оуж x,t  –  значение функции при-
надлежности оценки уровня жизни   аген-
та x в другом городе в момент времени t;   

 1E x,t  – уровень недовольства 
агента x в момент времени t. 

Накапливание уровня недовольства с 
течением времени выразим с помощью 
оператора алгебраической суммы, сохра-
няющего нормирование значений оценок 
от нуля до единицы: 

   
   

E E

1 E 1

S x,  t S x,  t 1

E x,  t S t 1, x E (x, t),

  

   
 

где  t – момент модельного времени; 
SE(x,t) – уровень накопленного аген-

том x недовольства к t-му моменту; 
SE(x,t-1) – уровень накопленного 

агентом x недовольства к (t-1)-му моменту. 
Порог накопления уровня недоволь-

ства нормируется в пределах от нуля до 
единицы и является индивидуальным для 
каждого агента. По достижении уровнем 
накопленного недовольства УН порого-
вого значения (ПУ), агент принимает ре-
шение о переезде. 

 
II. Структура информационного 
обеспечения АМПОК 
Поскольку поведение агента зависит 

от среды, в которой он существует, воз-
никает необходимость структуризации 
поведения и определения влияния внут-
реннего представления агента об окру-
жающем мире на его деятельность. Для 
решения задач моделирования в качестве 
базовой была выбрана модель ТОТЕ 
(Test–Operate–Test–Exist), предложенная 
Д. Миллером, Ю. Галентером, К. При-
брамом в рамках теории бихейвиоризма 
[2]. Важнейшими понятиями в модели 
ТОТЕ являются План и Образ. План – это 
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всякий иерархически построенный про-
цесс, способный контролировать порядок, 
в котором должна совершаться какая-
либо последовательность операций. Ко-
гда агент выполняет План, он делает это 
шаг за шагом, завершая одну его часть и 
переходя к следующей. Образ – это все 
накопленные и организованные знания 
человека о себе самом и о мире, в кото-
ром он существует. Образ включает все 
оценки и факты, приобретенные и орга-
низованные человеком при помощи тех 
понятий, образов и отношений, которые 
он смог выработать. В агентной модели 
Планами будут являться алгоритмы, а 
система Образов определит структуру 
информационного обеспечения.  

При моделировании миграционных 
процессов значимыми являются следую-
щие Образы: 

 Объективный Образ Мира, в дан-
ном случае небольшого города, содержа-
щий информацию о наиболее значимых 
социальных институтах: домохозяйствах, 
рабочих местах и образовательных учре-
ждениях/ 

 Объективный Образ Агента, вклю-
чающий информацию о личных и соци-
альных характеристиках агента. К лич-
ным характеристикам относятся пол, воз-
раст, уровень интеллекта и способностей. 
Наиболее важными социальными харак-
теристиками являются семейное положе-
ние, образование, квалификация. 

 Субъективный Образ Мира, прису-
щий отдельному агенту. В контексте за-
дачи значимыми являются Субъективный 
Образ Моногорода, в котором проживает 
агент, и Субъективный Образ Большого 
Города, в который агент может переехать. 
Субъективный Образ Моногорода отра-
жается в модели через набор субъектив-
ных оценок уровня жизни. 

 Субъективный Образ Агента. В ре-
альном мире представление человека о 
самом себе включает широкий спектр 

знаний, умений, предпочтений и шабло-
нов поведения, полный учет которых в 
модели невозможен как в силу неполноты 
научных знаний о психике и мышлении, 
так и по причине огромной вычислитель-
ной сложности. Для решения задач, по-
ставленных перед моделью, достаточно 
учитывать субъективные характеристики 
«накопленный уровень недовольства» 
(УН) и «пороговый уровень недовольст-
ва» (ПУ). 

Информационное обеспечение 
АМПОК включает минимальный набор 
характеристик агента и внешнего мира, 
необходимый для построения перечис-
ленных Образов и реализации Планов. 
Основными элементами инфологической 
модели являются сущности «Агент», 
«Домохозяйство», «Рабочее место», «Об-
разовательное место», «Жилое помеще-
ние» и взаимосвязи между ними (рис. 2).  

Информация, содержащаяся в сущ-
ности «Агент», является основой для по-
строения всех типов Образов. Объектив-
ный Образ Мира формируется на основе 
атрибутов «Номер агента», «Номер домо-
хозяйства», «Номер рабочего места», 
«Номер образовательного места», то есть 
отражает взаимосвязи агента с внешним 
миром, дополнительная информация о 
котором содержится в сущностях «Домо-
хозяйство», «Рабочее место», «Образова-
тельное место» и «Жилое помещение».  
Объективный Образ Агента включает 
личную информацию об агенте, выра-
женную в атрибутах «Пол», «Возраст», 
«Месяц рождения», «Семейное положе-
ние», «Социальный статус», «Уровень 
возможностей», «Уровень образования», 
«Специальность», «Квалификация». 

Субъективные Образы Моногорода и 
Большого Города состоят, соответственно, 
из оценок имеющегося и ожидаемого 
уровня жизни. Субъективный Образ Аген-
та основан на характеристике его текущего 
и порогового уровня недовольства.  
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Домохозяйство
Номер домохозяйства
Номер домохозяйства-"родителя"
Уровень жизни домохозяйства
Уровень связей

Агент

Номер агента
Номер домохозяйства

Возраст
Месяц рождения

Пол
Семейное положение
Социальный статус

Уровень образования
Специальность
Квалификация

УВ
УПЭ

Номер рабочего места
Номер образовательного места

(from Use Case View)

Жилое помещение
Номер жилища
Домохозяйство-владелец
Домохозяйство-жилец
Мин. уровень дохода для съема
Мин. уровень дохода для покупки

Рабочее место
Номер рабочего места
Уровень заработной платы
Состояние (вакантно/занято)
Требуемая специальность
Требуемый уровень образования
Мин. требуемый УВ
Мин. требуемый УС

Образовательное место
Номер образовательного места
Уровень учебного заведения
Специальность
Вид (бюджетное/коммерческое)
Конкурсный УВ

владеет

1

1..n

проживает

1..n

1

состоит
11..n

работает
0..1 0..1

учится

1

0..1

 
Рис. 2. Структура информационного обеспечения АМПОК 

III. Алгоритмическая  
реализация АМПОК 
Целью моделирования является по-

строение прогноза миграционной ситуа-
ции, то есть Объективного Образа Моно-
города через некоторый промежуток вре-
мени, например, 20-30 лет. Изменение 
Образа происходит по мере реализации 
Планов двух уровней: уровня агента и 
уровня муниципального управления. 
Планы первого уровня реализуют демо-
графические и образовательные процес-
сы, в которых участвует отдельный агент. 
Каждый из этих процессов непосредст-
венно влияет на оценку уровня жизни, и, 
как следствие, на принятие решения о 
миграции. Планы второго уровня отра-
жают возможности воздействия на ми-
грационную ситуацию со стороны госу-
дарства. К подобными Планам относятся 
программы развития регионов, создания 
рабочих и образовательных мест, обнов-
ление жилищного фонда. Планы реали-
зуются в виде алгоритмов событийной 
модели (рис. 3). Событийная модель [3] 
складывается из четырех взаимосвязан-
ных блоков: 

1. Блок «Демография» включает со-
бытия: Взросление, Достижение пенси-
онного возраста, Вступление в брак, Рож-
дение ребенка, Уход в декрет, Выход из 

декрета, Развод, Выход на пенсию, 
Смерть. 

2. Блок «Образование и трудоустрой-
ство», в который входят события: «Выбор 
образовательного учреждения (ОУ)», «По-
ступление в ОУ», «Окончание ОУ», «Мо-
билизация на военную службу», «Демоби-
лизация», «Трудоустройство». 

3. Блок «Рынок жилья», состоит из 
событий: «Аренда жилья», моделирую-
щего поиск жилого помещения домохо-
зяйством, не имеющим собственной жи-
лой площади, и «Закрепление жилого по-
мещения за домохозяйством», в котором 
воспроизводится перераспределение жи-
лых помещений в результате изменения 
состава домохозяйства, обусловленного 
событиями «Вступление в брак», «Раз-
вод», «Смерть».  

4. Блок «Принятие решения», в рам-
ках которого происходит пересчет оценок 
уровня жизни в небольшом городе (УЖ), 
ожидаемого  уровня жизни в большом го-
роде (ОУЖ), ожидаемого  уровня жизни в 
большом городе с учетом ограничиваю-
щих факторов (ОУЖФ) и накопленного 
уровня недовольства (УН) под влиянием 
событий из блоков «Демография», «Ры-
нок жилья» и «Образование и трудоуст-
ройство». 
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Рис. 3.  Событийная схема АМПОК 

Алгоритмическая реализация каждой 
секции связана с обращением к сущно-
стям базы данных, содержащей систему 
объективных и субъективных Образов. 
Рассмотрим работу модели на примере 
алгоритма из блока «Образование и тру-
доустройство». После окончания различ-
ных образовательных учреждений и 
службы в армии формируется предложе-
ние на рынке рабочей силы. Моделирова-
ние рынка труда осуществляется в рамках 
событийной секции «Трудоустройство», 
алгоритм которой представлен на рис. 4 
[4].  Данный алгоритм ориентирован не 
на отдельных агентов, а на моделирова-
ние функционирования биржи труда. Со-
бытие планируется на каждый момент 
модельного времени, так как на состоя-
ние рынка труда влияют многие процес-
сы, моделируемые в других блоках, таких 
как «Выход на пенсию», «Уход в декрет», 
обусловливающие освобождение рабочих 
мест, и, с другой стороны, «Окончание 
обучения в ОУ» и «Демобилизация», в 
результате которых на рынок труда до-
бавляются новые агенты.  

Моделирование осуществляется по-
следовательно для каждой укрупненной 
группы специальностей (УГС), востребо-

ванной на рынке труда. Алгоритм обра-
щается к сущности «Агент» и запрашива-
ет информацию обо всех агентах, нахо-
дящихся в поисках работы (атрибут «Со-
циальный статус» установлен в состояние 
«ищет работу»), получивших образование 
по данной специальности. После этого из 
сущности «Рабочее место» выбираются 
все рабочие места, на которые требуются 
специалисты с соответствующей специ-
альностью, и упорядочиваются по уров-
ню заработной платы, начиная с макси-
мальной, то есть с таких рабочих мест, на 
которые будет наибольшее число же-
лающих. 

Пока список не пуст, с вершины его 
снимаются рабочие места и выбираются 
агенты, характеристики которых (уровень 
возможностей и квалификация), проходят 
минимальное пороговое значение, необ-
ходимое для получения рабочего места. 
Если подходящих кандидатов нет, то на-
чинается обработка следующего в списке 
рабочего места. Если кандидатов больше 
одного, то они упорядочиваются в соот-
ветствии с интегральной оценкой, рас-
считываемой следующим образом: 

ИОК=УВ+Кв+УС, 
где ИОК – интегральная оценка кандидата; 
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УВ – оценка уровня его возможно-
стей; 

Кв – его квалификация; 
УС – оценка уровня связей, которы-

ми обладают члены домохозяйства, кото-
рому принадлежит агент.  

Список кандидатов упорядочивается 
по возрастанию ИОК, и выбирается один 

кандидат с максимальной оценкой. В 
этом случае (как и если в списке всего 
один кандидат), выбранный агент связы-
вается с рабочим местом, то есть уста-
навливается связь по внешнему ключу с 
сущностью «Рабочее место», а атрибут 
«Социальный статус» сущности «Агент» 
принимает значение «работает». 

 

Выбрать УГС

Упорядочить РМ по 
уровню зарплаты

все РМ 
обработаны?

Выбрать РМ

нет

Выбрать агентов, 
УВ>=РМ.УВ, Кв>=РМ.Кв

сколько агентов 
в списке?

Для каждого агента рассчитать 
оценку=УВ+Кв+д\х.УС

Упорядочить 
список

Выбрать 1 из агентов с 
макс. оценкой

Выбрать агентов, статус="ищет работу", 
образование по соответствующей УГС

Связать 
агента с РМ

Пересчитать 
УЖ д\х

Выбрать РМ с требуемой УГС, 
состояние="вакантно"

Установить РМ в 
состояние "занято"

да

больше 
одного

один

ни одного

 : Рабочее место : Агент : Управляющая программа

 
Рис. 4. Алгоритм событийной секции «Трудоустройство» 
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После этого рабочее место переводит-
ся в состояние «занято», а также происхо-
дит пересчет оценок уровня жизни  членов 
домохозяйства, в котором состоит агент. 

IV. Алгоритм принятия агентом 
 решения о переезде в другой город 
Моделирование процесса принятия 

агентом решения о переезде в другой го-
род производится на основе конечного 
автомата, переходы которого обусловле-
ны изменением соотношения нечетких 
оценок уровня жизни агента в исследуе-
мом городе и за его пределами. Состоя-
ние агента описывается набором нечетких 
переменных: УЖ, ОУЖФ, УН, ПУ. Алфа-
вит состояний автомата принятия решения 
о миграции (АПРМ) задается кортежем Q = 
{q0,q1,q2,q3}. В таблице отражены сочета-
ния управляющих переменных, опреде-
ляющие каждое состояние. 

Графическое представление переходов 
АПРМ  приведено на рис. 5. Срабатывание 
переходов обусловлено изменением значе-

ний переменных состояния автомата. На-
чальное состояние автомата будет опреде-
ляться начальным распределением значе-
ний управляющих переменных. Финальное 
состояние автомата  – переезд агента в дру-
гой город. Входные сигналы автомата со-
держат сведения об изменении значений 
переменных состояния, причем каждой пе-
ременной состояния соответствует отдель-
ный входной канал.  

Входной алфавит автомата Х вклю-
чает значения в диапазоне от 0 до 1 с тре-
буемой степенью точности. Точности до 
сотых соответствует 101 значение вход-
ного алфавита. Поступление нулевого 
сигнала одновременно на все входы ав-
томата означает пересчет оценок, осуще-
ствляемый при переезде агента в другой 
город. Для формирования выходного сиг-
нала достаточно одного выходного кана-
ла У, причем  сигнал У=0 означает, что 
агент остается в исходном городе, а У=1 – 
переезд в другой город. 

 
Таблица 

Состояния АПРМ 
Условное обо-
значение со-

стояния 

Название состояния Сочетание управляющих  
переменных 

q0 агент не имеет желания уезжать  
из города 

УЖ  ОУЖФ 

q1 агент хочет, но не готов уехать из города УЖ  ОУЖФ, УН  ПУ 
q2 агент готов уехать из города УЖ  ОУЖФ, УН  ПУ 
q3 агент уехал из города пересчет оценок 

 
 

 
Рис. 5. Схема переходов АПРМ 
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Поскольку на осуществление приня-
того решения агенту требуется некоторое 
время, выходной сигнал целесообразно 
формировать с задержкой, то есть АПРМ 
задается как автомат Мура. 

В блоке «Принятие решения» реали-
зована модель принятия решения о пере-
езде, основанная на конечном автомате. 
Блок «Принятие решения» включает со-
бытия: «Поступление информации об 
уровне жизни в другом городе», «Пере-
счет оценок уровня жизни», «Пересчет 
оценок ожидаемого уровня жизни», 
«Оценка накопленного уровня недоволь-
ства», «Переезд». 

В рамках событийной секции «Пере-
счет оценок уровня жизни» строится ин-
тегральная оценка уровня жизни домохо-
зяйства на основе усредненного уровня 
дохода и уровня жилищных условий, и 
сравнивается с оценкой ожидаемого 
уровня жизни в другом городе, которая 
зависит, с одной стороны, от информа-
ции, полученной из различных источни-
ков, с другой – от набора факторов, огра-
ничивающих свободу агента. Если 
имеющаяся у агента информация позво-
ляет сделать вывод, что в другом городе 
он может рассчитывать на более высокий 
уровень жизни, то планируется событие 
«Оценка накопленного уровня недоволь-
ства», в рамках которого производится 
пересчет значения переменной УН и 
сравнение его с пороговым уровнем. Если 
накопленный уровень недовольства пре-
вышает пороговый уровень, то планиру-
ется событие «Переезд». Набор действий, 
осуществляемых при переезде агента в 
другой город, зависит от нескольких ус-
ловий: 

– работает ли агент, в этом случае 
занимаемое им рабочее место устанавли-
вается в состояние «вакантно»; 

– состоит ли он в браке, тогда анало-
гичные действия выполняются для супру-
ги (супруга); 

– есть ли у агента дети, которые пе-
реедут вместе с ним; 

– состояло ли домохозяйство, совер-
шившее переезд, в составе другого, тогда 

для родительского домохозяйства плани-
руется событие «Пересчет оценок уровня 
жизни»; 

– владеет ли домохозяйство жилым 
помещением, которое в этом случае сле-
дует добавить на рынок жилья путем ус-
тановки флага «свободно». 

После выполнения требуемых дейст-
вий у агента устанавливается флаг «Пере-
ехал», и он исключается из рассмотрения 
в модели. Таким образом, каждое собы-
тие в личной жизни агента, учитывается 
при построении оценок, и, в итоге, опре-
деляется его влияние на принятие реше-
ния о переезде. Общая картина изменения 
миграционной ситуации формируется на 
основе анализа интенсивности потока 
агентов, у которых установлен флаг «Пе-
реехал».  

V. Заключение  
Предложенная в статье агентная мо-

дель прогнозирования обеспеченности 
кадрами градообразующего предприятия 
может применяться для прогнозирования 
наличия в моногороде трудовых ресурсов 
необходимой квалификации при расши-
рении объемов производства и реализа-
ции инвестиционных программ. Актуаль-
ной задачей является информационное 
обеспечение АМПОК. Использование 
статистической информации является не-
целесообразным в силу ее сглаженности и 
усредненности, что лишило бы агентов 
индивидуальности при принятии реше-
ния. Для наиболее полной реализации 
всех преимуществ агентного подхода в 
качестве исходных данных предпочти-
тельнее использовать результаты социо-
логических опросов и специализирован-
ных исследований рынков труда, образо-
вания и жилья в регионе. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СЕГМЕНТОВ  
В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОЖНОСТРУКТУРИРУЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Предложена модель описания границ контуров сегментов сложноструктурируемых изображений  с 
использованием  дескрипторов Фурье. Исследованы модели различных геометрических фигур, установле-
но влияние формы и ориентации фигур на параметры дескрипторов Фурье. Исследованы способы обеспе-
чения инвариантности дескрипторов Фурье относительно геометрических преобразований на примерах 
классификации форменных элементов крови. 

 Ключевые слова: сегментация изображений, дескрипторы Фурье, классификация сложнострукту-
рируемых изображений. 

*** 
Для реализации автоматического 

классификатора изображений необходи-
мо решение  следующих задач. Во-
первых, изображение должно быть сег-
ментировано, то есть на изображении вы-
делены области, которые принадлежат к 
одним и тем же морфологическим обра-
зованиям. Во-вторых, получено про-
странство информативных признаков, по-
средством которого  описывается геомет-
рическая структура выделенных сегмен-
тов для последующей их классификации. 

Для описания границ сегментов 
предложена модель контура изображе-
ния, в которой контур изображения пред-
ставляется в виде двумерной числовой 
последовательности с последующим ис-
пользованием преобразования  Фурье [1]. 

На рис.1 представлена K-точечная 
дискретная граница сегмента изображения, 
при этом выбор начальной точки 0 0(x , y )  
произволен. Осуществляя обход границы 
сегмента против часовой стрелки, получа-
ем множество координат точек границы  
 0 0 1 1 k 1 k 1(x , y ), (x , y ), , (x , y )  . Эти ко-

ординаты можно представить в парамет-
рической форме  

k 1x f (k)    и  k 2y f (k)  ,          (1) 
где k – параметр, ассоциируемый  с но-
мером точки границы контура. 

Граница контура представляется в ви-
де последовательности координатных пар   

 1 2s(k) f (k), f (k) ,                     (2) 
где k=0, 1, 2,…, K-1. 
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Рис. 1. Дискретная граница сегмента произвольной формы и ее представление  

в виде комплексной последовательности чисел 

Каждую пару координат можно рас-
сматривать как комплексное число вида 

1 2s(k) f (k) jf (k)  ,                         (3) 
для k=0, 1, 2,…, K-1.  

Такое представление имеет преиму-
щество: оно позволяет свести двумерную 
задачу к одномерной. 

Дискретное преобразование Фурье 
конечной периодической последователь-
ности s(k) задается уравнением  

K 11 j2 uk /Ka(u) s(k)e ,
K k 0

   


       (4) 

для  u (k 1), (k 1)    . Комплексные 
коэффициенты a(u) описывают  границы, 
и их называют дескрипторами Фурье. 
Обратное преобразование Фурье, приме-
ненное к этим коэффициентам, позволяет 
восстановить границу s(k):   

K 1 j2 uk /Ks(k) a(u)e ,
u k 1

  
 

          (5) 

для k=0, 1, 2,…, K-1.  
Спектр Фурье сегмента, представ-

ленного на рис.1, показан на рис.2. 
Спектр Фурье имеет симметричную 

структуру. Это значит, что дескрипторы 
Фурье группируются в пары по частотам 

и каждому дескриптору на отрицательной 
полуоси соответствует дескриптор на по-
ложительной частотной полуоси с такими 
же частотными координатами. Амплиту-
ды этих дескрипторов могут находиться в 
различных соотношениях.  

Если же при обратном преобразова-
нии Фурье использовать только первые 
M из них, то результатом восстановления 
будет приближение  ŝ (k) :  

M j2 uk /Kŝ(k) a(u)e ,
u M

 


              (6) 

для k=0, 1, 2,…, K-1.  
Результат  ŝ (k)  приближенно опи-

сывает исходную последовательность 
s (k) . Точность этого приближения зави-
сит от количества использованных коэф-
фициентов Фурье. Из рассмотрения пре-
образования Фурье следует, что высоко-
частотные составляющие описывают 
мелкие детали, тогда как низкочастотные 
компоненты определяют общую форму 
границы. Поэтому, чем меньше M ‒ чис-
ло коэффициентов Фурье, использован-
ных при восстановлении, тем больше де-
талей границы теряется.   
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Рис. 2. Дескрипторы Фурье (амплитудный спектр) 

На рис.3 представлена граница сег-
мента, состоящая из K=130 точек, а также 

результаты ее восстановления при разных 
значениях M.  

Рис. 3. Примеры восстановления границы сегмента по дескрипторам Фурье:  
M ‒ число коэффициентов Фурье, использованных при восстановлении 
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Из рисунка видно, что, начиная со 
значений M около 33, у восстановленной 
границы угловые точки начинают «выда-
ваться» из последовательности. При 
M=98 восстанавливается почти точная 
копия оригинала.  

Дескрипторы Фурье позволяют  син-
тезировать пространство информативных 
признаков в области пространственных 
частот для идентификации формы сегмен-
тов изображения, при этом они должны 
быть инвариантные относительно сдвига, 
изменения масштаба и поворота.  

В тех случаях, когда результат зависит 
от порядка обработки точек границы, вво-
дится дополнительное требование – незави-
симости дескрипторов от выбора начальной 
точки. Выражение p 0s (k) s(k k )   озна-
чает переопределение последовательно-
сти в соответствии с уравнением 

p 0 0s (k) x(k k ) jy(k k )    ,         (7) 
что соответствует смене начальной точки 
последовательности с k=0 на k=k0.  

Инвариантность относительно пре-
образования «сдвиг» достигается прирав-
ниванием к нулю нулевого коэффициен-
та. Того же эффекта можно достичь пу-
тем перемещения исследуемого сегмента 
в центр декартовых координат. Так как 
сегмент, в общем случае, не симметрич-
ная фигура, то размещение его в центре 
координат неоднозначно. Это осуществ-
ляется  вписыванием сегмента в прямо-
угольник, затем описанный прямоуголь-
ник перемещается в начало координат. Ис-
пользуя преобразования типа «сдвиг», пе-
ресчитываются все координаты сегмента, 

при учете того, что сдвиг осуществляется 
на расстояние, отсчитываемое от коорди-
нат центра описанного прямоугольника до 
центра декартовых координат. 

Если контур исследуемого сегмента 
масштабируется коэффициентом  , то 
все дескрипторы Фурье также масштаби-
руются коэффициентом  . Таким обра-
зом, масштабирование дескрипторов Фу-
рье достигается путем их нормирования 
относительно абсолютной составляющей 
первого дескриптора 1ẑ  или минус пер-

вого 1ẑ .  Один из этих дескрипторов 
всегда не равен нулю, в зависимости от 
обхода контура против часовой стрелки 
или по часовой [2]. 

В табл. 1 приведены  данные по аб-
солютным составляющим первых пяти 
дескрипторов Фурье ( iẑ , где i=-5,-4…5) 
для моделей эритроцитов с разными дли-
нами окружностей (N).  

В табл. 2 приведен  результат нор-
мирования дескрипторов Фурье относи-
тельно абсолютной составляющей перво-
го Фурье-дескриптора.  

Анализ значений  табл.2 показывает, 
что дескрипторы с младшими индексами 
у сегментов одинаковой формы, но раз-
ного масштаба, стали приблизительно 
равными. Различными остались дескрип-
торы со старшими индексами, так как они 
определяют тот высокочастотный спектр 
сегмента, в котором проявляются отли-
чия формы эритроцитов разных размеров.  

Таблица 1 
Дескрипторы Фурье (модуль комплексного вектора) сегментов различных размеров 

Значения дескрипторов Фурье  Число 
точек в 
контуре 
N 

5ˆz  4ˆz  3ˆz  2ˆz  1ˆz  0ẑ  1̂z  2ẑ  3ẑ  4ẑ  5ẑ  

220 0,47 0,01 0,00 0,06 38,00 0,62 0,00 0,06 0,39 0,01 0,00 
124 0,31 0,04 0,00 0,09 21,80 0,59 0,00 0,09 0,32 0,04 0,00 
356 1,05 0,03 0,00 0,03 62,86 0,68 0,00 0,03 1,00 0,03 0,00 
516 1,46 0,02 0,00 0,04 90,94 0,65 0,00 0,04 1,42 0,02 0,00 
196 0,63 0,04 0,00 0,06 34,91 0,63 0,00 0,06 0,66 0,04 0,00 
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Таблица 2 
Нормированные дескрипторы Фурье сегментов различных размеров 

Значения дескрипторов Фурье 210  Число 
точек в 
контуре 
N 5ˆz  4ˆz  3ˆz  2ˆz  1ˆz  0ẑ  1̂z  2ẑ  3ẑ  4ẑ  5ẑ  

220 1,23 0,03 0,00 0,16 100 1,63 0,00 0,16 1,021 0,02 0,00 
124 1,42 0,18 0,00 0,41 100 2,70 0,00 0,41 1,46 0,18 0,00 
356 1,67 0,05 0,00 0,05 100 1,08 0,00 0,05 1,59 0,04 0,00 
516 1,61 0,02 0,00 0,04 100 0,71 0,00 0,04 1,56 0,02 0,00 
196 1,81 0,11 0,00 0,17 1 00 1,80 0,00 0,17 1,89 0,11 0,00 

 
Обеспечение инвариантности отно-

сительно масштаба актуально при срав-
нении и классификации сегментов на 
различных фотографиях, сделанных с 
разными масштабами. При классифика-
ции форменных элементов крови размер 
сегмента является информативным пара-
метром, поэтому при решении данной 
прикладной задачи отстройка от этого 
параметра не ведется, так как он является 
информативным.  

Инвариантность относительно пово-
рота задается абсолютной величиной де-
скрипторов Фурье. Это значит, что пред-
ставление дескрипторов в виде модулей 
комплексного вектора инвариантно отно-
сительно поворота, и в задачах иденти-
фикации можно использовать только ам-
плитудные значения спектра. 

На рис. 4 представлены характерные 
дескрипторы (отсортированы по макси-
мальным значениям) тестовых сегментов 
одинакового размера и формы с 
различной ориентацией относительно 
осей координат и спектр одного из них. 

Погрешности, связанные с отличием 
дескрипторов этих фигур, обусловлены, в 
основном, погрешностями их графиче-
ского представления (зависимости раз-
решения от ориентации фигуры). 

Таким образом,  для описания гра-
ницы контура изображения, представлен-
ной в виде двумерной числовой последо-
вательности, используются дескрипторы 
Фурье, вычисленные в декартовой систе-
ме координат, над которыми осуществле-
но преобразование типа «сдвиг». 

Исследованы модели различных гео-
метрических фигур на основе дескрипто-
ров Фурье, установлено влияние формы и 
ориентации фигур на их параметры. Пред-
ложена модель графического представле-
ния дескрипторов Фурье средствами ком-
пьютерной графики, позволяющая форми-
ровать пространство информативных при-
знаков для интеллектуальных систем клас-
сификации изображений. 

Исследованы способы обеспечения 
инвариантности дескрипторов Фурье отно-
сительно геометрических преобразований.  

Установлено, что  инвариантность от-
носительно масштаба обеспечивается пу-
тем нормирования дескрипторов по моду-
лю первого дескриптора и в исследуемой 
прикладной задаче не является актуальной, 
так как размер форменного элемента крови 
является информативным признаком, по-
этому отстройка от этого параметра приво-
дит к информационным потерям. 

Инвариантность к ориентации сег-
мента относительно декартовой системы 
координат обеспечивается использовани-
ем в качестве информативных признаков 
только амплитуд соответствующих ком-
плексных значений дескрипторов. 

Проведены исследования по оптими-
зации числа дескрипторов в моделях 
форменных элементов крови. Установле-
но, что длина сегмента форменного эле-
мента крови составляет от 100 до 300 
пикселей, что вызывает необходимость 
сокращения пространства информатив-
ных признаков в целях дальнейшего ис-
пользования нейросетевых моделей рас-
познавания. 
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Рис. 4. Значения амплитуд характерных дескрипторов одинаковых сегментов  

с различной ориентацией относительно оси координат (вверху) и спектр одного из них (внизу) 

Проведенные исследования позво-
ляют получить способ нормализации век-
тора информативных признаков для ней-
ронной сети, классифицирующей сегмен-
ты по геометрическим признакам. Сущ-
ность способа состоит в том, что в начале 
получают отсчеты спектра Фурье анали-
зируемой геометрической фигуры. Затем 
число спектральных отсчетов дополняет-
ся до наперед заданного максимального 
числа добавлением нулевых отсчетов 
слева и справа от граничных отрицатель-
ной и положительной частот. При этом 
амплитуда спектральных составляющих 
увеличивается на величину, прямо про-
порциональную величине расширения 
спектра, что позволяет  получить адек-

ватную классификационную модель, не-
зависимо от числа отсчетов, получаемых 
на фигурах, соответствующих границам 
сегментов.  

_____________________ 
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SPECTRAL TECHNOLOGIES FOR MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF SEGMENTS  
IN THE PROBLEMS OF COMPLEX-STRUCTURED IMAGES CLASSIFICATION 

Model for description of segments boundaries of contours of formed blood elements images, using Fourier de-
scriptors, is presented in this article. There have been investigated models of different geometric figures and stated 
influence of figures forms and orientation on the parameters of Fourier descriptors. Methods to supply invariances of  
Fourier descriptors- descriptors with respect to geometric transformations- have been also studied here. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ  
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ДАННЫХ 

В статье рассматривается устройство генерации последовательности случайных чисел. Предла-
гается использование разработанного устройства для целей динамической модификации ключевых дан-
ных в распределенных вычислительных системах. 

Ключевые слова: Устройство генерации случайных чисел, дискретное детерминированно-
хаотическое отображение, треугольное отображение, аналоговый генератор шума, динамическая моди-
фикация ключевых данных. 

*** 
B настоящее время существует необ-

ходимость автоматической генерации и 
управления ключевыми данными в рас-
пределенных вычислительных системах, 
распределенных системах управления, в 
развивающемся направлении, имеющем 
высокую конкурентоспособность, «об-
лачных» вычислительных системах – но-
вой модели, представляющей информа-
ционные ресурсы как услуги и распреде-
ляющей их удаленным пользователям. 
Ключевые данные в подобных специали-
зированных РВС, предоставляющих дос-
туп к геоинформационным базам данных, 
системам распределения задач и под-
держки электронного документооборота, 
служат для целей авторизации – опреде-
ления круга пользователей, наделенных 
специальными полномочиями, профилак-
тики разглашения конфиденциальной 

информации за пределами организации, 
ограничения доступа и селекции необхо-
димых в работе данных. Ключевые дан-
ные (логины, идентификаторы, пароли, 
индивидуальные характеристики, ключи  
и т.д.) необходимы для регистрации со-
трудников и предоставления им соответ-
ствующих прав и обеспечения  профес-
сиональной деятельности в РВС. Ключе-
вые данные (КД) имеют ограниченный 
срок действия, вследствие чего возникает 
объективная необходимость развития 
средств своевременной их модификации.  

Существующие средства динамиче-
ской модификации КД при администри-
ровании в РВС имеют низкий уровень ав-
томатизации и используют программные 
средства модификации ключевых данных 
на основе генераторов псевдослучайных 
чисел, что создает угрозу нарушения 
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своевременной и надежной модификации 
КД, тем самым приводя к нарушениям 
функций авторизации, защиты информа-
ции и, в целом, режимов работы РВС. 

В соответствии с вышеизложенным 
актуальной является разработка метода и 
инструментальных средств формирова-
ния ключевых данных на основе устрой-
ства генерации случайных чисел, исполь-
зующего аналоговый генератор шума с 
последующей обработкой необратимым 
дискретным хаотическим отображением, 
для целей повышения оперативности и 
качества модификации. 

В настоящее время устройства с 
функциями, аналогичными функциям 
предлагаемого генератора последова-
тельности случайных двоичных чисел, 
имеют следующие ограничения. 

Устройство "генератор потока слу-
чайных сигналов" [1] содержит генератор 
периодических импульсов, источник шу-
ма, датчик потока случайных импульсов 
и обеспечивает формирование потока 
случайных сигналов с регулируемым ко-
эффициентом автокорреляции. Однако 
данный генератор формирует поток слу-
чайных событий без преобразования в 
поток двоичных чисел. 

Устройство для генерации случай-
ных чисел с использованием хаоса с не-
прерывным временем [2] содержит три 
компаратора, генератор периодических 
импульсных сигналов, блок теста после-
довательностей, логический элемент для 
устранения смещения. Данное устройство 
производит генерацию двоичных после-
довательностей,  необратимых случайных 
битов по областям в соответствии с рас-
пределением, на основе автономного или 
неавтономного хаотического генератора с 
непрерывным временем. Однако исполь-
зование отображения с непрерывным 
временем приводит к повышению требо-
ваний к производительности вычисли-
тельного устройства и необходимости 
корректирующих воздействий по распре-
делению выходной последовательности. 

Устройство для генерации случай-
ных чисел, приведенное в [3], содержа-

щее источник белого шума, высокочас-
тотный аналогово-цифровой преобразо-
ватель, сдвиговый регистр накопления, 
блок двухуровневой коррекции с опера-
цией XOR и накопитель, подключаемое и 
запитываемое с использованием парал-
лельного порта ЭВМ, обеспечивает гене-
рацию последовательности для использо-
вания в процессах обработки на ЭВМ. 
Однако в устройстве нет целевой функ-
ции контроля и коррекции распределения 
генерируемого хаотического сигнала. 

Наиболее близким к предлагаемому 
решению является генератор случайных 
чисел, приведенный в [4]. Это устройст-
во, состоящее из аналогового генератора 
шума,  n-разрядного сдвигового регистра 
с линейными обратными связями, n-
разрядного сдвигового регистра хранения 
перестановок чисел, с использованием 
случайной инициализации регистров и 
случайных перестановок обеспечивает 
формирование множества 2n уникальных 
чисел длины n, следующих в случайном 
порядке. Однако процедура генерации 
случайных чисел на сдвиговых регистрах 
имеет ограничение при использовании в 
средствах защиты информации и иденти-
фикации, критичных к статистическим 
свойствам входной последовательности 
данных. Ограничением также является 
отсутствие специализации для генерации 
потока случайной последовательности 
двоичных чисел. 

Целью разработки является расши-
рение области применения и функцио-
нальных возможностей принятого за про-
тотип устройства путем обеспечения 
возможности использования выходных 
данных устройства в процедурах обра-
ботки, критичных к статистическим 
свойствам входных случайных данных, и 
обеспечения отсутствия зависимости вы-
ходных данных устройства от темпера-
турных режимов работы аналогового ге-
нератора шума. 

Сравнительный анализ технического 
решения с устройством, выбранным в ка-
честве прототипа, показывает, что новиз-
на технического решения заключается во 
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введении в заявленное устройство новых 
схемных элементов: блока преобразова-
ния с хаотическим перемешиванием, бло-
ка синхронизации, оперативного запоми-
нающего устройства, блока преобразова-
ния в действительные числа, контроллера 
обмена, блока управления результатами, 
блоков преобразования, с соответствую-
щими связями. Структурно-функциональ-
ная организация устройства представлена 
на рис. 1, а блока преобразования с хао-
тическим перемешиванием  на рис. 2.  

Работа устройства генерации после-
довательности случайных двоичных чи-
сел состоит в следующем. 

Блок преобразования в действитель-
ные числа осуществляет выборку битов 
из оперативного запоминающего устрой-
ства, инициализированных формировате-
лем импульсов, и преобразование их в 
действительные числа с сохранением в 
оперативном запоминающем устройстве. 
Далее под управлением контроллера об-
мена исходные действительные числа из 
оперативного запоминающего устройства 
передаются на параллельную обработку в 
блоки преобразования:  

 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная организация устройства генерации  

последовательности случайных двоичных чисел 

 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная организация блока преобразования с хаотическим 

перемешиванием 
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Блок преобразования №1, …, Блок 
преобразования №K, которые осуществ-
ляют преобразование действительных 
чисел с применением дискретного хаоти-
ческого отображения и сохраняют ре-
зультат в оперативном запоминающем 
устройстве. Блок управления результата-
ми преобразовывает результирующие 
действительные числа в массив битов и 
сохраняет их в контроллере с интерфей-
сом энергонезависимой памяти, исполь-
зующим электрически стираемое пере-
программируемое ПЗУ (ЭСППЗУ). Кон-
троллер с интерфейсом энергонезависи-
мой памяти по команде ЭВМ осуществ-
ляет чтение и очистку ЭСППЗУ и пере-
дачу случайной битовой последователь-
ности для прикладного использования. 

Таким образом, в буфере энергоне-
зависимой памяти формируется доступ-
ная для извлечения и последующего ис-
пользования последовательность случай-
ных двоичных чисел. 

В качестве дискретного хаотическо-
го отображения, как один из вариантов, 
выбрано треугольное отображение (1), 
относительная простота которого позво-
ляет определить хаотические свойства 
порождаемой им последовательности, как 
показано в [5].  

1(x) r 1 2 x
2

 
    

 
.                       (1) 

Для треугольного отображения пока-
затель Ляпунова равен λ=ln2r с измене-

нием знака при r=1/2. Он служит пара-
метром, характеризующим каноническое 
детерминированно-хаотическое поведе-
ние. Итерируемая функция при r>1/2 по-
рождает хаотическую последователь-
ность. При r=1 хаотическое поведение 
характеризуется постоянной стационар-
ной плотностью ρ(x)=1 и дельта-коррели-
рованными итерациями C(m)=δm,0/12. 

Вычисление значений итераций тре-
угольного отображения в области дейст-
вительных чисел, представленных в дис-
кретном виде с ограниченным числом 
разрядов (в устройстве с действительны-
ми числами с фиксированной запятой), 
имеет ряд особенностей. Так как хаоти-
ческое поведение треугольного отобра-
жения зависит от параметра r, то выбор 
значения данного параметра не является 
произвольным. Как показано, требуемые 
свойства выходной последовательности  
генератора наблюдаются при параметре r, 
равном 1, но в области действительных 
чисел, представленных в дискретном ви-
де с плавающей точкой, такое значение 
параметра r делает поведение треуголь-
ного отображения подобным битовому 
сдвигу с потерей значащих разрядов ге-
нерируемого значения. Для предотвра-
щения процесса потери значащих разря-
дов, показанного на рис. 3, выбор пара-
метра r ограничивается интервалом  
(1-1e-6; 1), параметра x0 – интервалом   
(0; 0.5). 

 

 
Рис. 3. Потеря значащих разрядов при r = 1 
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Для блока преобразования в дейст-
вительные числа методом преобразова-
ния является заполнение всех кроме ну-
левого разрядов двоичного представле-
ния действительного числа с фиксиро-
ванной запятой битами, инициализиро-
ванными формирователем импульсов, 
накопленными в  оперативном запоми-
нающем устройстве, что в результате по-
рождает действительные числа в интер-
вале (0; 0.5). 

Блоки преобразования, каждый ин-
дивидуально, выполняют следующие 
действия: под управлением контроллера 
обмена считывают исходное действи-
тельное число из оперативного запоми-
нающего устройства;  производят вычис-
ление значения десяти итерации дискрет-
ного треугольного отображения; сохра-
няют результат в оперативном запоми-
нающем устройстве. 

Блок управления результатами при 
работе выполняет следующие действия: 
считывает результирующие действитель-
ные числа из оперативного запоминаю-
щего устройства; осуществляет преобра-
зование действительного числа в массив 
битов путем выбора всех кроме нулевого 
разрядов двоичного представления дей-
ствительного числа; сохраняет их в кон-
троллере с интерфейсом энергонезависи-
мой памяти. 

Контроллер с интерфейсом энерго-
независимой памяти осуществляет нако-
пление битовой последовательности с пе-
редачей по команде ЭВМ запрашиваемо-
го объема случайных бит для прикладно-
го использования и освобождения облас-
ти, содержащей переданные данные для 
дальнейшего заполнения, формируя тем 
самым буфер и корректируя перепады 
объемов запрашиваемых данных. 

Генератор последовательности слу-
чайных двоичных чисел реализован на 
базе перепрограммируемой логической 
интегральной схемы (ППЛИС) Virtex 4 
XC4VSX35, генератора 50МГц, процес-
сора цифровой обработки сигналов 
(ЦОС) TMS320F2810, быстродействую-
щего ЗУ1 объемом 64кб, подключенного 

непосредственно к ППЛИС и работающе-
го на частоте ППЛИС, ЗУ2 объемом 
128Мб. Устройство устанавливается в 
стандартную шину PCI персонального 
компьютера, с которого производится за-
грузка рабочих конфигураций ППЛИС и 
процессора ЦОС. Выходные данные за-
бираются из устройства посредством 
стандартного контроллера PCI с исполь-
зование режима прямого доступа к памя-
ти (ПДП). 

Отмечен положительный эффект по 
сравнению с устройством-прототипом, 
заключающийся в расширении области 
применения и функциональных возмож-
ностей устройства с обеспечением воз-
можности использования в процедурах 
защиты информации критичных к стати-
стическим свойствам входных случайных 
данных без зависимости выходных дан-
ных от температурных режимов работы 
устройства. 

Выводы  
Разработанное устройство может 

быть использовано для целей генерации 
КД как элемент программно-аппаратной 
системы управления КД и обеспечивает 
повышение оперативности динамической 
модификации ключевых данных в рас-
пределенной вычислительной системе. 
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С ПОМОЩЬЮ ГЕТЕРОГЕННЫХ НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ 

В работе рассматривается метод синтеза гетерогенных нечетких решающих правил с использо-
ванием двух типов математических моделей по Л. Заде и Е. Шортлифу, исходные данные в которых 
представлены разнотипными шкалами. Показана эффективность решающих правил, полученных на осно-
ве предлагаемого метода по решению сложных задач прогнозирования, ранней диагностики и оценки тя-
жести такого заболевания системы пищеварения, как панкреатит. 

Ключевые слова: здоровье, нечеткая логика, функция принадлежности, информационные технологии. 
*** 

Опыт применения нечеткой логики 
принятия решений в различных сферах 
человеческой деятельности, включая ме-
дицину, психологию, экологию, показал, 
что наибольшее распространение полу-
чили два ее направления. 

Направление, основанное на исполь-
зовании теории нечетких множеств, 
представляемых функциями принадлеж-
ности к исследуемым классам состояний 
(заболеваний  ), механизм построения 
которых описан в работах Л. Заде 
[4,20,21], и направление, использующее 
коэффициенты уверенности в гипотезах 
(прогнозах, диагнозах и др.)  , меха-
низм получения и расчета которых пред-
ложен Е. Шортлифом [15,19].  

Для построения своих моделей при-
нятия решений Л. Заде ввел понятие не-
четкого множества, которое считается 
обобщением понятия обычного четкого 
множества. Если в четком множестве ка-
кой-либо элемент х либо принадлежит 
множеству А, либо не принадлежит ему, 
то в теории нечетких множеств такого 
жесткого правила нет. Вместо этого при-
надлежность элемента х множеству А за-
дается функцией принадлежности А (х) . 
В работах Л. Заде элементы х задаются как 
числовые переменные, которые называют-
ся базовыми переменными или областью 
определения. Функция принадлежности 

А (х)  определяется на интервале [0,1]. 
Формально нечеткое множество оп-

ределяют следующим образом. 
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Пусть X – универсальное множество, 
в обычном смысле состоящее из сово-
купности элементов (точек) x. Тогда не-
четкое множество A в X (нечёткое мно-
жество A на множестве X) есть совокуп-
ность упорядоченных пар вида A= 
{µА(x), x } где xX, а µА :X→[0,1]. 

Если универсальное множество X 
состоит из конечного числа элементов x1, 
x2, …,xn, то нечеткое множество A запи-
сывается парами чисел: 
A={ µА(x1)| x1; µА(x2)| x2; µА(x3)| x3; .....; 
µА(xn)| xn}. 

Сами функции принадлежностей мо-
гут выражаться как числами в интервале 
[0,1], так и в виде лингвистических пере-
менных, с помощью которых обознача-
ются не числа, а слова или словосочета-
ния. Например, лингвистическая пере-
менная T=[температура] может иметь 
значения: T1=[низкая температура]; 
T2=[нормальная температура]; 
T3=[высокая температура].  

Часто функции принадлежностей 
представляются в виде графиков с осью 
абсцисс по координате x. 

В работах [3, 5] понятие функции 
принадлежности распространяется на 
решение задач классификации и, в част-
ности, на медицинскую диагностику. 

Специалисты, работающие в области 
нечеткой логики принятия решений, от-
мечают, что логические построения тео-
рии Л. Заде отличаются богатыми воз-
можностями по конструированию языко-
вых механизмов формальных эквива-
лентных преобразований, но базовые 
формализмы нечеткой логики могут не 
соответствовать существу решаемой за-
дачи, и, кроме того, процедуры получе-
ния решающих правил могут быть на-
столько сложны, что требуют глубокой 
специальной подготовки, затрудняя уча-
стие специалистов-экспертов в построе-
нии адекватных решающих правил 
[4,6,11,12,14,20,21]. 

Логические и вычислительные про-
цедуры Е. Шортлифа построены на осно-
вании глубокого изучения большого эм-
пирического материала и в определенном 

смысле моделируют работу специалистов 
предметных областей (в частности вра-
чей) [13,15,19]. 

Логика рассуждений Е. Шортлифа 
реализуется формулой для расчета уве-
ренности в принимаемом решении  , 
определяемой через соответствующий 
коэффициент уверенности: 

КУ МД МНД   
  

,                    (1) 
где МД 

  мера доверия к решению (к 

классификации)  ; 
МНД 

  соответствующая мера не-
доверия. 

В свою очередь, каждая из состав-
ляющих определяется итерационными 
выражениями вида: 

   
   *

i

МД j 1̀ МД j

МД Y [1 МД j ],
 

 

  

 
 

 

             (2) 

   
   *

q

МНД j 1 МНД j

МНД Y [1 МНД j ],
 

 

  

 
 

 

,       (3) 

где j – номер итерации, часто совпадаю-
щий с номерами признаков и (или) част-
ных (промежуточных) коэффициентов 
уверенности;  *

iМД Y
  мера доверия к 

  от вновь поступившего свидетельства 
(признака, комбинированного показателя и 
т.д.) iY  к моменту, когда для всех преды-
дущих свидетельств  МД j

 уже опреде-

лена;  *
qМНД Y

  мера недоверия от 

вновь поступившего свидетельства qY . 
Как показали результаты использо-

вания нечеткой логики принятия реше-
ний, эксперты часто в качестве признаков 
и (или) комбинированных показателей 
используют только такие, анализ которых 
свидетельствует в пользу класса  . На-
пример, шкала артериального давления 
может использоваться для свидетельства 
о степени артериальной гипертензии или 
гипотензии. 

При этом, если в составе информа-
тивных признаков отсутствуют признаки, 
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опровергающие гипотезу (класс)  , то 
МД 0 


. Тогда формула (2) модифици-

руется до выражения 
   
   *

i

КУ j 1 КУ j

КУ Y 1 КУ j ,

 

 

  

   

 

 

               (4) 

где  *
iКУ Y

  коэффициент уверенно-

сти в   от одного свидетельства (фак-
тора, признака) iY . 

Опыт практической работы с приме-
нением аппарата нечеткой логики приня-
тия решений показал, что логика  
Е. Шортлифа легко воспринимается экс-
пертами, часто соответствует существу 
решаемой задачи, однако её логические 
возможности уступают логике, развивае-
мой Л.Заде и его учениками [5,6,19].  

Повысить гибкость и мощность ло-
гики Е.Шортлифа, сохранив простоту 
синтеза соответствующих правил приня-
тия решений, можно, объединив опреде-
лённым образом эти два направления  не-
чёткой логики. Предпосылкой такого 
объединения может послужить то, что 
функция принадлежностей  iY 

к 

классу   с базовой переменной iY  мо-
жет рассматриваться как мера соответст-
вия (доверия) нечёткому множеству, оп-
ределяемому как класс  . В свою оче-
редь, значение, вычисленное в конкрет-
ной точке iY , можно рассматривать как 
коэффициент уверенности в гипотезе   
для свидетельства (информативного при-
знака) iY . Переход от коэффициента уве-
ренности по Е.Шортлифу [15,19] к функ-
ции принадлежностей по Л. Заде [4, 21] 
иллюстрируется рис.1. 

При такой интерпретации функций 
принадлежностей выражение (4) моди-
фицируется в выражение 

   

   

КУ j 1 КУ j

Y [1 КУ j ].i

 

 

  

 

 

 

                    (5) 

В этом выражении и далее при рас-
чёте значений коэффициента уверенности 

имеется в виду, что    iY  рассчитана 

для конкретного значения *
iY  базовой 

переменной iY . 
Функция принадлежностей  iY 

 
может быть синтезирована для одной или 
многих базовых переменных (информа-
тивных признаков) с использованием бо-
гатого арсенала средств нечёткой логики 
Л.Заде [4, 20]. 

Таким образом, выражение (5) явля-
ется объединяющим для двух подходов 
теории нечеткой логики принятия реше-
ний. Такое объединение позволяет рас-
ширить границы применимости каждого 
из них при выполнении перечисленных 
выше ограничений [5,6,7]. 

Одной из общих проблем в практи-
ческом использовании результатов, полу-
ченных в работах  Л.Заде и Е. Шортлифа 
и их учеников, является большая доля 
субъективизма при выборе формы и па-
раметров функций принадлежностей, мер 
доверия и недоверия к принимаемым ре-
шениям по используемым признакам и 
решающим правилам. Кроме того, отсут-
ствуют формальные правила и надёжные 
рекомендации по вопросам агрегации 
элементов частных решающих правил, 
строящихся по отдельным признакам и 
их подпространствам, в финальные ре-
шающие правила. Эти элементы синтеза  
превращаются в искусство манипуляции 
базовыми формализмами и искусство 
взаимодействия инженеров по знаниям со 
специалистами-экспертами. В этих усло-
виях успех решения выбранных классов 
задач во многом определяется тем, на-
сколько искусно работают участники 
синтеза соответствующих решающих 
правил. 

Одним из способов уменьшения до-
ли субъективизма при синтезе нечетких 
решающих правил является использова-
ние методов разведочного анализа, в ходе 
которого производится изучение струк-
туры пространства признаков и иссле-
дуемых классов состояний сложной сис-
темы [1,2,8,17,18]. 
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iY  *
iY  
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Рис. 1. Иллюстрация перехода от  *
iКУ Y

 к  iY 
 

Полученная информация о структуре 
данных позволяет логически и структур-
но обоснованно выбирать функции при-
надлежностей, меры доверия и недоверия 
к принимаемым  решениям, которые со-
ответствуют специфике решаемых задач. 
Получаемые при этом функции принад-
лежностей обладают свойствами соответ-
ствующих мер доверия и недоверия, при-
нятыми в логике Е. Шортлифа. В таком ва-
рианте синтеза учитывается не только мне-
ние экспертов, но и объективные свойства 
данных решаемых задач, что расширяет 
практические возможности нечеткой логи-
ки принятия решений [5,6,7]. 

Таким образом, при синтезе нечет-
ких решающих правил предполагается 
использовать различные математические 
модели. В теории нечеткой логики при-
нятия решений такие виды моделей на-
зываются гетерогенными. 

Учитывая огромное разнообразие 
сложных систем, различные типы кото-
рых описываются существенно разно-
родной информацией, в настоящее время 
невозможно создать общей методики 
синтеза гетерогенных нечетких моделей. 

Наиболее конструктивным будет 
подход, в соответствии с которым выде-
ляется класс сложных систем с опреде-
ленными типами неоднородностей в их 
нечетких описаниях, и далее решаются 

конкретные задачи синтеза соответст-
вующих решающих правил. 

Учитывая научные интересы кафед-
ры биомедицинской инженерии Юго-
Западного государственного университе-
та (ЮЗГУ) в качестве основного объекта 
исследования было выбрано состояние 
здоровья человека, и в частности, состоя-
ние его системы пищеварения. Для реше-
ния задач выбора систем информативных 
признаков, определения классов состоя-
ний, элементов и параметров нечетких 
решающих правил и способов их агрега-
ции была сформирована группа высоко-
квалифицированных экспертов (2 докто-
ра наук, 3 кандидата наук, 3 специалиста 
высшей квалификации). Количественный 
состав группы определяется в соответст-
вии с рекомендациями госстандарта по 
формированию экспертных групп для 
решения задач различной сложности [9]. 

Из всего многообразия классов со-
стояний в предлагаемой работе на осно-
вании мнения экспертов были отобраны 
пять уровней, характеризующих состоя-
ние одной и той же системы: объект нор-
мально функционирует и в течение вре-
мени прогноза 0Т  не ожидается измене-
ние его состояния (класс 0 ); объект 
нормально функционирует, но в течение 
времени прогноза 0Т  ожидается измене-
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ние его состояния в сторону ухудшения 
параметров функционирования (в меди-
цине: будет приобретена исследуемая па-
тология  (классR )); с точки зрения 
внешнего наблюдателя объект функцио-
нирует нормально, но в нем появились 
внутренние дефекты, не регистрируемые 
без применения дополнительных иссле-
дований (в медицине: донозологическая 
(доклиническая) стадия заболевания 
(класс Д )); объект функционирует не-
нормально с выделением степеней нару-
шений (для определенности в медицин-
ской задаче выделено две стадии течения 
заболевания – легкое течение (класс Л ); 
тяжелое течение (класс Т )). 

Для описания состояний объекта ис-
следования используются три группы 
(блока) информативных признаков: 

 признаки, измеряемые по одной 
технологии на одном типе шкал интерва-
лов, каждый из которых можно использо-
вать как свидетельство в пользу иссле-
дуемого класса состояний   (например, 
концентрация микроэлементов в волосах 
человека); 

 признаки, измеряемые на шкалах 
процентных отклонений относительно 
номинальных значений, каждый из кото-
рых одновременно со свидетельством в 
пользу исследуемого класса состояний 
свидетельствует в пользу других возмож-
ных состояний из ограниченного их спи-
ска, а точность свидетельства зависит от 
времени и других факторов (например, 
энергетические характеристики биологи-
чески активных точек, «связанных» с ис-
следуемыми классами состояний  ); 

 разнородные признаки, измеряемые 
в различных типах шкал, но приведенные к 
единой шкале баллов путем использования 
последовательной диагностической проце-
дуры, реализующей метод секвенциально-
го анализа А. Вальда [16]. 

С учетом приведенных описаний 
объекта исследований и обоснования ис-
пользования двух типов базовых матема-
тических моделей нечеткой логики при-

нятия решений процесс синтеза гетеро-
генных нечетких решающих правил 
предлагается производить, реализуя сле-
дующую последовательность действий. 

1. В группе информативных призна-
ков выделяются те из них, которые пред-
ставлены единой шкалой интервалов и 
характеризуются тем, что по величинам 
их абсолютных значений эксперты могут 
судить об уверенности нахождения сис-
темы в следующих классах состояний. 
Переход от нормального функциониро-
вания (класс О ) в класс функциониро-
вания с высоким риском изменения со-
стояний (класс R ). Нахождение системы 
в классе со «скрытым» измененным со-
стоянием (класс Ä ). Примерами таких 
классов экспертной системы медицин-
ского назначения для врача-
гастроэнтеролога, решающей задачи 
оценки состояния системы пищеварения, 
являются классы: отсутствия заболева-
ния; высокий риск появления заболева-
ния и наличие ранней (донозологической) 
стадии заболевания. 

На шкалах значений этих признаков 
iх  строятся гистограммы распределения 

исследуемых классов состояний, по кото-
рым, пользуясь рекомендациями, разра-
ботанными на кафедре биомедицинской 
инженерии Юго-Западного государст-
венного университета, эксперты опреде-
ляют формы и параметры функций при-
надлежностей  iх 

 к классам   
(  =O, R, Д) на базовых переменных iх  
(i=1, …, n).  

Для системы пищеварения это при-
знаки, определяющие концепцию меди 
(Cu), железа (Fe) и цинка (Zn) в волосах 
человека. 

Полученные функции принадлежно-
стей агрегируются в частные решающие 
правила с расчетом коэффициентов уве-
ренности в классах   в соответствии с 
формулой 
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Х Х

Х
i

КУ j 1 КУ j

х 1 КУ j ,

 

 

  

   

 

 

                  (6) 

где j- номер итерации в расчетах коэффи-
циентов уверенности в классах l по бло-
ку признаков iх Х  - КУ

Х ;    iх   
функция принадлежности к классам l с 
базовой переменной  iх i 1,.., n  

   1КУ 1  
 

Х х . 
2. Выбираются группы признаков 

qY , по которым суждение о классифика-
ции l можно производить только в том 
случае, если часть их, называемая диаг-
ностически значимыми признаками 
(ДЗП), выходит за рамки некоторых по-
роговых значений п

qY , а уровень доверия 
к принимаемым решениям зависит от то-
го, как долго значения признаков 

qY ДЗП  выходят за рамки пороговых 
значений. Например, в медицинских экс-
пертных системах к таким признакам отно-
сятся относительные отклонения электри-
ческих сопротивлений qR  биологически 
активных  точек (БАТ), связанных с иссле-
дуемыми классами состояний l от номи-
нальных значений сопротивлений qНОМR , 
измеренных для нормально функциони-
рующих органов и (или) систем. То есть, 

qНОМ q
q q

qНОМ

R R
Y R . 100%

R


   . 

По группам признаков qY  аналогич-
но п.1 определяются соответствующие 
функции принадлежностей  qY 

, ко-
торые агрегируются в частное решающее 
правило для определения уровня доверия 
к классам l через соответствующие ко-
эффициенты уверенности КУ

Y  в соот-
ветствии с выражением:  

  П
q q q

Y Y

Y
q

Y

ЕСЛИ [ Y ДЗП Y Y ] ТО 

{КУ ( j 1) КУ ( j)

(Y )[ КУ ( j)]}

ИНАЧЕ (КУ 0).

 

 



  

  

 



 

 



   

(7)

 

3. Для уточнения доверия к при-
нимаемым решениям по блоку признаков 

qY  вводятся временные функции принад-

лежащей *
, (t) 

, которые эксперты стро-
ят исходя из следующего правила. Чем 
большее время удерживается величина 
признака qY ДЗП  за рамками порого-
вых значений, тем увереннее можно го-
ворить о гипотезе l. 

С учетом * (t) 
 уверенность в l 

определяется выражением 
Y

*

YT Y *

Y

Y *

0, ЕСЛИ КУ

(t) 0;

КУ КУ (t)[1

КУ ], если

КУ (t) 0.





  



 

 

 
   


  





  



 

                 (8) 

4. Для признаков, обладающих дру-
гими свойствами, и измеренных в других 
типах шкал на обучающих выборках 
классов l определяется их информатив-
ность, например по Кульбаку. Для даль-
нейшей работы эксперты выбирают при-
знаки pZ , информативность которых вы-
ше порогового значения. Для выбранных 
признаков на основе статистической по-
следовательной процедуры, использую-
щей секвенциальный анализ Вальда, рас-
считываются диагностические баллы pd  
по формуле 

p p pd 10lg(P(x / A) / P(x / B)) , 
где pP(x / A)  - оценка вероятности появ-
ления признака px  в классе А; pP(x / B)  - 
оценка вероятности появления признака 

px  в классе В. 
Сумма этих баллов выбирается как 

базовая переменная D для построения 
функций принадлежностей (D) 

, ре-
перными точками для которых являются 
пороговые значения ПD , определяемые в 
соответствии с методом Вальда. 

Полученная функция принадлежно-
сти определяет третье частное решающее 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

39 

правило с коэффициентом уверенности 
zКУ (D)

. 
5. По полученным в п. 1,…,4 част-

ным правилам расчета коэффициентов 
уверенности по классам 0 ,  R , Д  оп-
ределяется финальное гетерогенное не-
четкое решающее правило вида: 

F X YT z

X YT Х z

YT z X YT z

КУ КУ КУ КУ

КУ КУ КУ КУ

КУ КУ КУ КУ КУ

   

   

    

   

    

    

   

   

    

          (9) 

6. Для описания состояния системы, 
функционирующей с различными типами 
нарушений, эксперты формируют соот-
ветствующие классы состояний f  (на-
пример, для такого заболевания системы 
пищеварения, как панкреатит f Л   со-
ответствует легкому течению заболева-
ния, f T   тяжелому течению заболе-
вания). 

По информационным блокам с тремя 
типами используемых шкал определяют-
ся частные коэффициенты 

f

XКУ , 
f

УПКУ , 

f

ZКУ  по правилам, описанным выше с 
агрегирующим решающим правилом ти-
па 9, со «своими» функциями принад-
лежностей с расчетом  

f

FКУ . 
7. Для блока информативных при-

знаков, по которому нечеткое решение 
принимается на основе проверки истин-
ности четкого логического условия Q и 
путем определения частного коэффици-
ента уверенности 

f

LКУ , используются 
логические высказывания типа 

f

f

LЕСЛИ Q ТО КУ A

ИНАЧЕ КУ B,







                      (10) 

где А и В некоторые числа от 0 до 1, ха-
рактеризующие уверенность в классе со-
стояний f . 

Агрегация 
f

FКУ  с 
f

LКУ  реализуется 
в соответствии с выражением 

 
f f f

f

0 F L

F

КУ КУ КУ

1 КУ .

  



  

 
                          (11) 

8. При наличии контрольных выбо-
рок с подтверждёнными классами со-
стояний для каждого из решающих пра-
вил определяются критерии качества 
классификации (ошибки первого и (или) 
второго рода, общее допустимое количе-
ство ошибок, прогностическая значи-
мость положительных и (или) отрица-
тельных результатов) и пороговые значе-
ния коэффициентов уверенности, при ко-
торых решается вопрос отнесения объекта 
исследования к классу l и (или) f . По 
выбранным критериям качества и величи-
нам порогов 

,П
КУ

; 
f,П

КУ  рассчитыва-
ются величины ошибок классификации: 

i q

*
,П

R Q [( (x ), (Y ),

(t), (D), КУ ],
 

  

  

 
 

  

 
                   (12) 

 
f f

f f f,П

f f i q

*

R Q [( x , (Y ),

(t), (D), A,B, КУ ].
 

  

  

 
                    (13) 

Если полученные величины ошибок 
устраивают экспертов, то процесс синтеза 
решающих правил заканчивается. 

Если ошибки превышают допусти-
мые значения, то с использованием паке-
та прикладных программ кафедры БМИ 
ЮЗГУ производится изменение парамет-
ров функций принадлежностей выраже-
ний 12 и (или) 13 в сторону уменьшения 
ошибок классификации с использованием 
процедуры половинения шага итерации. 

Необходимо иметь в виду, что если в 
процессе обучения параметры решающих 
правил подвергались изменению, то сле-
дует контрольную выборку рассматри-
вать как обучающую, а для контроля 
вновь полученных правил классификации 
создавать соответствующие контрольные 
выборки.  

Используя предложенный метод 
синтеза нечетких решающих правил, бы-
ли получены решающие правила для та-
кого заболевания системы пищеварения, 
как панкреатит, по следующим классам 
состояний: 

 высокий риск заболевания – класс R ;  
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 донозологическая стадия заболева-
ния – класс Д ; 

 лёгкая форма течения заболевания 
– класс Л ; 

 тяжелая форма течения заболева-
ния – класс Т . 

Отсутствие риска заболевания или са-
мого заболевания обозначено классом 0 . 

В качестве примера на рис. 2 приве-
дены графики функций принадлежностей 
к классам 0 , R  и Д  по шкале концен-

трации меди в волосах человека. На рис. 
3 приведен график функций принадлеж-
ностей к этим же классам по шкале от-
клонения электрического сопротивления 
точки V21 от номинального значения. На 
рис. 4 приведен график функции принад-
лежностей к классам легкой и тяжелой 
формы протекания острого панкреатита 
по шкале, полученной по системе тради-
ционно используемых в медицинской 
практике признаков. 

 

70 6050 40 30 20 10 

 Сu 
 

80 90 

0,4 

100 Сu (мкг/г) 

0
  Д

  
R



 
Рис. 2 Функции принадлежностей к классам l по шкале концентрация меди (Сu) 
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Рис. 3 Функции принадлежностей к классам l с базовой переменной по шкале V 21дR  
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Рис. 4 Функция принадлежностей к классам Л  и Т  с базовой переменной  

по шкале суммы баллов прогностической таблицы 
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В ходе проведенного экспертного 
оценивания и математического модели-
рования было установлено, что при мак-
симальных значениях функций принад-
лежностей уверенность в прогнозе обост-
рения, донозологической диагностике и 
оценке степени тяжести панкреатита пре-
вышает величину 0,93, а при наиболее 
часто встречающихся информативных 
признаках превышает величину 0,88, что 
вполне приемлемо для практических 
приложений. 

Исследования выполнены при под-
держке федеральной программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
ваций России» на 2009-2013 гг. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБОСТРЕНИЯ ГЕРПЕС-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРАВИЛ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 

Рассматриваются вопросы выбора информативных и синтеза комбинированных правил нечеткого 
вывода для решения задачи прогнозирования обострения генитального герпеса. Показывается, что при 
использовании полученных решающих правил обеспечивается уверенность в прогнозе на уровне 0,85 и 
выше в зависимости от количества собираемой о пациенте информации. 

Ключевые слова: герпес-вирусная инфекция, нечеткая логика, коэффициент уверенности, базовая 
переменная. 

*** 
Герпес является одной из самых рас-

пространенных инфекций человека. По 
данным ВОЗ, около 80 % населения зем-
ного шара инфицировано вирусом про-

стого герпеса (ВПГ), смертность от ви-
русных инфекций, обусловленная ВПГ 
(15,8%), занимает второе место после 
гриппа. Инфицированность герпесом рас-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

43 

тет, по темпам опережая прирост населе-
ния планеты [1]. Неконтролируемый по-
всеместный рост заболеваемости герпе-
сом ставит проблему герпес-вирусной 
инфекции в один ряд с самыми актуаль-
ными и социально значимыми проблема-
ми здравоохранения [7]. 

Анализ этиологии и патогенеза гени-
тального герпеса показал, что при реци-
диве этого заболевания значительные из-
менения происходят в различных сферах 
функционирования человеческого орга-
низма: нервно-психической, эндокрин-
ной, вегетативной, системы крови, в 
энергетической реакции некоторых био-
логически активных точек, связанных с 
психоэмоциональной сферой, заболева-
ниями кожи, с общесистемными реак-
циями организма. 

Анализ задач прогнозирования обо-
стрения герпеса позволил сделать вывод 
о том, что поставленная задача обладает 
рядом специфических особенностей с 
точки зрения выбора адекватного мате-
матического аппарата. Это связано с тем, 
что используемые информативные при-
знаки имеют нечеткий характер и не все-
гда собираются в полном объеме, а 
структуры классов достаточно сильно пе-
ресекаются. 

Проведенные нами исследования по-
казали, что в таких условиях в качестве 
основного математического аппарата 
удобно использовать нечеткую логику 
принятия решений с расчетом коэффици-
ента уверенности в том, что через задан-
ное время 0T  наступит обострение забо-
левания [3]. 

В качестве базовой формулы расчета 
соответствующего коэффициента уве-
ренности выбрано итерационное выраже-
ние типа [3, 8]: 

     
 

*КУ q 1 КУ q КУ p

[1 КУ q ],

   

 
       (1) 

где  КУ q   коэффициент уверенности в 
прогнозе обострения генитального герпе-
са на q-ом шаге итерации;  *КУ p -
уверенность в прогнозе по p-ому блоку 

информативных признаков (факторов 
риска); p = 1 – блок признаков, характе-
ризующих состояние психоэмоциональ-
ной сферы; p = 2 – блок признаков, ха-
рактеризующих уровень хронического 
физического утомления; р = 3 – блок при-
знаков, получаемых в результате опроса и 
осмотра. 

В качестве первой составляющей в 
расчете интегрального коэффициента 
уверенности предлагается использовать 
частный коэффициент уверенности, в 
прогнозе получаемый по величине сопро-
тивления биологически активных точек 
(БАТ), меняющих свои энергетические 
характеристики при обострении гени-
тального герпеса. 

Такое решение связано с тем, что ра-
ботами многочисленных отечественных и 
зарубежных ученых было убедительно 
доказано, что для решения ряда задач 
прогнозирования, ранней и дифференци-
альной диагностики заболеваний, вклю-
чая различные заболевания кожи, целесо-
образно использовать энергетические ха-
рактеристики биологически активных то-
чек [2, 8]. Анализ известных атласов ме-
ридиан показывает, что биологически ак-
тивных точек, имеющих связи с гени-
тальным герпесом, нет. Однако, как пока-
зали специально проводимые исследова-
ния, при заболеваниях кожи, включая 
воспалительные и инфекционные заболе-
вания определенных стадий, наблюдается 
определенная энергетическая реакция 
биологически активных точек (БАТ). 

Следует иметь в виду, что одной из 
особенностей БАТ является то, что на 
каждую из них помимо заболеваний кожи 
«выводится» информация о других забо-
леваниях, симптомах, синдромах и т.д., 
которые в специальной литературе назы-
вают ситуациями iХ , где i -номер ситуа-
ции (диагноза, симптома, синдрома) [2]. 

Поскольку на одну БАТ выводится 
информация о различных ситуациях, то 
анализ ее энергетического состояния не 
позволяет сделать вывод о том, что энер-
гетические изменения связаны с иссле-
дуемыми заболеваниями кожи. 
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В работах [2,8] показано, что для 
уточнения искомых диагнозов (ситуаций 

0Х ) необходимо осуществлять одновре-
менный контроль нескольких специально 
подбираемых БАТ, называемых диагно-
стически значимыми точками ДЗТ. В 
этих же работах приводится алгоритм 
поиска минимальных информативных 
наборов этих точек. 

Используя информацию, приведен-
ную в современных атласах меридиан, из 
всего множества точек, «связанных» с 
заболеваниями кожи, эксперты отобрали 
5 точек, наиболее соответствующих сим-
птоматике генитального герпеса: F11, 
VC1, VC7, VG1 и P7. 

Анализ списков ситуаций по всем 
отобранным точкам показывает отсутст-
вие их совпадений для точки P7 со всеми 
остальными точками. Тогда, в соответст-
вии с рекомендациями [2] и учитывая 
доступность БАТ для съема информации, 
в качестве пары ДЗТ выбираем точки P7 
и VC7. 

Для выбранной группы ДЗТ и других 
информативных точек, согласно реко-
мендациям работы [2], частный коэффи-
циент уверенности  КУ 1  в прогнозе 
обострения герпеса по величине отклоне-
ния электрического сопротивления БАТ 
от своих номинальных значений iR  оп-
ределяется выражением: 

ЕСЛИ  P 7R 15%   И  

 VC7R 15%    ТО  i 1{КУ 1   

     i i 1 iКУ 1 R 1 КУ 1   }        

ИНАЧЕ  КУ 1 0   ,                     (2) 

где i – номер итерации в расчете  КУ 1 , 
совпадающий с номером анализируемой 
БАТ;  

   1 P 7КУ 1 R   ; 

   2 VC 7R R     ; 

   3 VC1R R     ;    4 F11R R     ; 

   5 VC1R R     ;  iR   – функции 
принадлежностей к классу «риск обост-

рения генитального герпеса с носителем» 
по шкалам отклонения сопротивлений 
БАТ от номинального значения – iR . 

В результате математического моде-
лирования было установлено, что при 
максимальных значениях  iR   част-

ная уверенность  КУ 1  стремится к ве-

личине 0,76   КУ 1 0,76 . При наибо-
лее часто встречающихся значениях iR  

 КУ 1 0,71.  
Состояние психоэмоциональной 

сферы и уровень хронического физиче-
ского утомления будем определять в со-
ответствии с методиками, изложенными в 
работе [6], где уровень психоэмоцио-
нального напряжения YH и уровень хро-
нического утомления YU рассчитывают-
ся как комплексные показатели, опреде-
ляемые по показателям внимания, энер-
гетическому разбалансу БАТ, связанных 
с психоэмоциональной сферой и общест-
венными расстройствами, и с помощью 
субъективных тестов Спилбергера-
Ханина, Айзенка и Тейлора. 

Используя YH и YU как базовые пе-
ременные функций принадлежностей к 
классу «риск обострения генитального 
герпеса», получаем частные коэффициен-
ты уверенностей    *КУ 1 YH   (рис. 1) 

и    *КУ 2 YU   (рис. 2). 
Для определения частного коэффи-

циента уверенностей для третьего блока 
информативных признаков был сформи-
рован опросник типа: 

1. В анамнезе ОРВИ, грипп или дру-
гие болезни, ослабляющие иммунную 
систему ( 1b ). 

2. Переохлаждение организма ( 2b ). 
3. Перегрев организма ( 3b ). 
4. Медицинские манипуляции на по-

ловых органах ( 4b ). 
5. Злоупотребление алкоголем ( 5b ). 
6. Чрезмерное пребывание на солнце 

или злоупотребление солярием (избыточные 
дозы ультрафиолетового излучения) ( 6b ). 
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YH

 YH

0,175

0,35

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0  
 

Рис.1. Функция принадлежностей к классу «риск обострения генитального герпеса»  
с базовой переменной по уровню ПЭН 

 
 

YU

 YU

0,15 

0,3 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0  
 

Рис.2. Функция принадлежностей к классу «риск обострения генитального герпеса»  
с базовой переменной по уровню ХФУ 

7. В анамнезе микрохирургические 
вмешательства на тройничном нерве ( 7b ). 

По согласованию с экспертами эта 
группа признаков представлена двоич-
ным кодом (1 - есть признак, 0 - нет при-
знака). 

При синтезе частных решающих 
правил по данным опроса и осмотра экс-
пертами, учитывая малый вклад от каж-
дой составляющей jb , а так же то, что 
каждый их этих признаков добавляет 
уверенность в прогнозе почти в одинако-

вых дозах, было принято решение сфор-
мировать по ним общий носитель Y  для 
соответствующей функции принадлежно-

стей в виде суммы типа: 
7

j
j 1

Y b


 , 

где j

0 при отсутствии признака;
b

1 при наличии признака.


  
 

График соответствующей функции 
принадлежностей, совпадающий с 

*КУ (3) , приведен на рис. 3. 

 
 

Y  

 Y

0,25

1 2 3 4 5 6 7 8  
Рис.3. Функция принадлежностей к классу «риск обострения генитального герпеса»  

с базовой переменной по обобщенной шкале результатов опроса пациентов 
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Аналитически этот график описыва-
ется выражением вида 

   *Y 0,04 Y КУ 3    . 
Результаты математического моде-

лирования и экспертного оценивания по-
казали, что при максимальных значениях 
всех составляющих выражения (1) 

maxКУ 0,91 , а для наиболее часто встре-
чающихся значений факторов риска, КУ 
определяется на уровне 0,85, что вполне 
приемлемо для решаемого класса задач. 
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МЕТОД И АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНОГО И ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА  
МЕДЛЕННЫХ ВОЛН СИСТЕМНЫХ РИТМОВ 

На основе гибридной технологии анализа медленных волн системных ритмов сложных объектов, 
включающей оконное преобразование Фурье, вейвлет-преобразование сигналов системных ритмов и ней-
росетевое моделирование, разработан метод классификации сложных объектов, предназначенный для 
использования в интеллектуальных системах классификации объектов живой и неживой природы. 

Ключевые слова: спектральный анализ, вейвлет-преобразование, медленные волны, нейронные сети 
*** 

Современный этап развития инфор-
мационных технологий характеризуется 
широким использованием теоретического 
и прикладного аппарата системного ана-
лиза, в том числе при создании систем 
поддержки принятия решений при клас-
сификации состояний сложных объектов, 
характерной особенностью которых яв-
ляется то, что их функционирование со-
провождается взаимосвязанными процес-
сами, обеспечивающими многоуровне-
вый механизм управления.  

В таких объектах особенно актуаль-
но исследование процессов, в которых в 
результате наложения множества систем-
ных ритмов, сигналы, несущие информа-
цию о состоянии систем объекта, приоб-
ретают сложную форму, характеризую-
щую совокупность циклических состав-
ляющих различных уровней, отличаю-
щихся по амплитуде, фазе, частоте.  

Доступные в настоящее время мас-
сивы информации позволяют на более 
высоком уровне ставить задачу оценки 
совместного влияния на исследуемый 
объект многих периодических процессов, 
различающихся как природой, так и вре-
менными диапазонами с одновременным 
оцениванием иерархической структуры 
взаимодействия исследуемых факторов.  

Значительной информационной цен-
ностью обладают скрытые составляющие 
системных процессов – системные рит-
мы, которые в современных диагностиче-

ских системах практически не выделяют-
ся и не обрабатываются, что значительно 
снижает потенциальные возможности 
перспективных диагностических систем 
[1]. Поэтому необходимо создание каче-
ственно новых методов и алгоритмов, по-
зволяющих выделять и анализировать 
сигналы в объектах, характеризующихся 
сложными системными ритмами. 

Проведенные экспериментальные 
исследования над тестовыми и реальны-
ми сигналами, характеризующими со-
стояния сложных объектов, показали, что 
как частотный, так и частотно-временной 
анализ не являются эффективным инст-
рументом для выделения параметров мо-
дуляции из квазипериодического сигнала.  

Для выделения из квазипериоди-
ческого низкочастотного сигнала инфор-
мативных признаков, характеризующих 
параметры его модуляции, предложена 
гибридная технология, которая позволя-
ет, используя определенные подходы  к 
анализу квазипериодического сигнала, 
получить такую технологию обработки 
данных, благодаря которой используемые 
методы совершенствуют приемы обра-
ботки от этапа к этапу, компенсируя не-
достатки предшествующих методов.  

Структурная схема интеллектуаль-
ной системы, которая реализует предло-
женный метод, представлена на рис.1.  

Исходный сигнал X(t), определя-
ющий состояние сложного объекта, по-
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ступает на два обрабатывающих блока: 
селектор системных ритмов и синтезатор 
вейвлет-плоскости.  

Селектор системных ритмов неста-
ционарных сигналов посредством окон-
ного преобразования Фурье (ОПФ) вход-
ного сигнала выделяет спектральные цу-
ги, определяет их вейвлет - преобразова-
ние и проводит морфологический анализ 
реперных строк полученной вейвлет - 
плоскости. В результате этой процедуры 
определяются скрытые системные ритмы, 
доступные для анализа.  

На рис. 2 приведен пример струк-
турного анализа вейвлет - преобразо-
вания цугов ОПФ системных ритмов 
электрокардиосигнала. 

В базу состояний живых объектов 
вводится некоторое состояние или класс 
состояний, принадлежность к которому 
необходимо установить у исследуемого 
объекта на основании анализа вектора 
состояний объекта X(t) (в базе данных на 
рис.1 хранятся M возможных состояний). 

В соответствии с прошивкой каждый 
селектор номеров строк вейвлет-плоско-
сти, соответствующих низкочастотной 
модуляции выбранного системного рит-
ма, передает на вход блока вычисления 
ОПФ только ограниченное количество 
строк из сегмента вейвлет - плоскости, 
соответствующего этому системному 
ритму. В данной реализации системы 
максимальное число анализируемых 
строк N ограничено двадцатью. При этом 
в зависимости от кода состояния А на 
входе базы состояний живых объектов 
это число может сократиться вплоть до 
единицы. 

Кроме того, селектор системных 
ритмов может обнаружить не все систем-
ные ритмы, имеющиеся в базе данных 
для тестового состояния объекта (класса 
А). В этом случае имеем дело с динами-
ческой структурой пространства инфор-
мативных признаков на входе классифи-
катора, в качестве которого в данной сис-
теме используется нейронная сеть прямо-

го распространения. В связи с тем, что 
пространство информативных признаков 
динамическое, в систему классификации 
введена база моделей нейронной сети, 
которая изменяет структуру нейронной 
сети в зависимости от того, какие ритмы 
обнаружены селектором системных рит-
мов. База моделей нейронной сети управ-
ляется бинарными выходами селектора.  

Над каждой выбранной строкой 
вейвлет-плоскости осуществляется ОПФ. 
На рис. 1 изображено NхM блоков ОПФ. 
Если число значимых строк меньше N, то 
соответствующие блоки ОПФ не исполь-
зуются, что осуществляется посредством 
коммутатора информативных признаков, 
который отключает выходы соответст-
вующих блоков ОПФ от входов нейрон-
ной сети. Точно так же не используются 
блоки информативных признаков, если 
соответствующий системный ритм не 
входит в совокупность, определяемую 
тестируемое состояние. Если не обнару-
жен соответствующий ритм, то от входов 
нейронной сети отключаются все выходы 
его блоков ОПФ. Эту операцию реализу-
ет база моделей нейронной сети. База мо-
делей нейронной сети получена в среде 
MATLAB.  

Технология формирования призна-
кового пространства, предназначенного 
для идентификации сложных объектов, 
алгоритмы и примеры реализации приве-
дены в [2]. 

Для каждого состояния сложного 
объекта выбирается совокупность сис-
темных ритмов, релевантных для этого 
состояния, а селектор определяет доступ-
ные медленные волны. Для каждой выде-
ленной медленной волны формируется 
блок информативных признаков, который 
поступает на соответствующие входы 
нейронной сети прямого распростране-
ния. Нейронная сеть работает как бинар-
ный классификатор для каждого текуще-
го вектора состояния системы и заданно-
го состояния на входе базы состояния 
объектов. 
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Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной системы для реализации  

метода классификации на основе гибридного анализа сигналов системных ритмов  

Алгоритм, реализующий предло-
женный метод классификации состояния 
сложных объектов, представлен на рис.2. 

Ввод сигнала X(t) осуществляется в 
блоке 1. При этом его апертура определе-
на структурой самой системы. Это зна-
чит, что база состояний сложных объек-
тов ориентирована только на эту аперту-
ру. Поэтому при построении систем, со 
структурой рис.1, необходимо выбирать 
апертуру X(t) с некоторым запасом, по 

отношению к той апертуре, на которую 
рассчитана база состояний сложных объ-
ектов.  

Определив ОПФ сигнала X(t) (блок 
3), определяем континуум медленных 
волн для дальнейшего анализа (блоки 4-
6). При отсутствии необходимого конти-
нуума в базе данных, имеется возмож-
ность заменить анализируемый цуг или 
сформировать континуум по нескольким 
цугам (блок 4). Вейвлет-плоскость анали-
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зируемого сигнала получаем в блоке 7. 
Здесь необходимо отметить, что парамет-
ры ее получения жестко заданы и связаны 
с формируемой базой состояний сложных 
объектов. 

В цикле, реализованном блоками 8-
13, осуществляется формирование про-
странства информативных признаков по 
сигналу X(t) для состояния сложного 
объекта, заданного в блоке 2. ОПФ строк 
сегмента медленной волны вейвлет - 

плоскости определяется только для акти-
вированной медленной волны (блок 9). 
Активированной медленной волной явля-
ется такая медленная волна, которая была 
обнаружена селектором медленных волн 
(активирован соответствующий выход 
селектора медленных волн рис.1)  и  ко-
торая  должна  анализироваться для дан-
ного тестируемогосостояния (активиро-
ван соответствующий выход базы со-
стояний сложных объектов рис.1). 
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Рис. 2. Схема алгоритма, реализующего метод классификации сложных объектов  

на основе гибридного анализа медленных волн (окончание см. на с.51) 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

51 

 

да 

 

 
 

9 
 

Активация? нет 

1 

 

Загрузка N(i) номеров 
строк вейвлет-плоскости 

i-ой медленной волны 

10 

 

 

Формирователь бло-
ка информативных 

признаков i-ой 
медленной волны 

13 

 

 

Нейросетевой 
анализ 

15 

 
Mi ,1  

8 

 
)(,1 iNj   

11 

 

 

ОПФ 

12 

 

N зависит от номера строки i 

 

 

Формирователь 
структуры 

признакового 
пространства 

14 

 

 

Вывод 
результата 

16 

конец 

Формируем входы нейронной сети в 
зависимости от тестируемого состояния 
(А) и от континуума медленных волн 

 
 

Рис. 2. Схема алгоритма, реализующего метод классификации сложных объектов  
на основе гибридного анализа медленных волн (начало см. на с. 50) 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

52 

ОПФ определяется для каждой j–й 
строки из сектора медленной волны i в 
блоках 11 и 12. Формирователь струк-
туры признакового пространства (блок 
14) реализован в базе моделей нейронной 
сети рис.1. В зависимости от континуума 
медленных волн к входу нейронной сети 
подключаются определенные блоки ин-
формативных признаков, полученные в 
блоке 12. Структура нейронной сети (ко-
личество входов и веса внутренних и 
внешних слоев) соответствует структуре 
пространства информативных признаков 
и тестируемому состоянию. 

В результате проведенных исследо-
ваний предложены новые научно-
технические решения, позволяющие про-
ектировать интеллектуальные системы 
для анализа состояния и динамики слож-
ных объектов на основе анализа медлен-
ных волн системных ритмов. Разработан 
метод принятия решений по классифика-
ции состояний сложных объектов на ос-
нове анализа доступных медленных волн 
в исходном сигнале и формирования ре-
левантных строк вейвлет - плоскости это-
го сигнала, модулированных соответст-
вующими системными ритмами, позво-
ляющий сформировать входную инфор-
мацию для нейронной сети, принимаю-
щей решение по отнесению текущего со-
стояния объекта к тестируемому состоя-
нию. Построены алгоритмы анализа, 
классификации и управления состоянием 
сложных объектов, предназначенные для 
реализации разработанного метода, 

включающие процедуру формирования 
признакового пространства посредством 
сравнения отсчетов низкочастотных мо-
дулирующих сигналов с отсчетами такого 
множества сигналов в контрольном объ-
екте и вычисления расстояния текущего 
состояния объекта до контрольного объ-
екта, позволяющие осуществлять класси-
фикацию объектов на два и более классов 
и контролировать динамику состояния 
одного и того же объекта. 

Исследования проведены в рамках 
выполнения поисковой научно-исследова-
тельской работы по направлению «Био-
медицинские и ветеринарные технологии 
жизнеобеспечения и защиты человека и 
животных», выполняемой в рамках реа-
лизации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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МУЛЬТИСТАБИЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
С МНОГОЗОННОЙ ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

Статья посвящена исследованию мультистабильной динамики системы управления с многозонной 
модуляцией. 

Ключевые слова: двумерный тор, бифуркации, мультистабильность. 
*** 

Введение 
Мультистабильность или одновре-

менная устойчивость нескольких режи-
мов – широко распространенное явление 
в нелинейных динамических системах 
[1,2]. Она проявляется в том, что при од-
них и тех же значениях параметров суще-
ствуют несколько устойчивых режимов. 
В результате этого, воздействие внешнего 
шума или вариации параметров может 
приводить к внезапному (катастрофиче-
скому) переходу от одного динамическо-
го состояния к другому, в частности от 
детерминированной динамики к хаотиче-
ской [1,2]. Следствием этого является 
многократное увеличение амплитуды ко-
лебаний и снижение точности регулиро-
вания. В данной статье изучается мульти-
стабильная динамика системы управле-
ния с многозонной импульсной модуля-
цией. Описан метод расширения области 
устойчивости рабочих режимов. 

 
Бифуркации и  
мультистабильность  
в системе управления  
с многозонной модуляцией 
Рассмотрим систему, состояние ко-

торой описывается системой дифферен-
циальных уравнений с разрывной правой 
частью [3,4]. 

sx x    ; y x y 1     ,  

 
N

0
s 0 s

s 1
1 sign

2N 


       ,  

        s s1 x 1 y t          , 

   s
qt s 1 t

N
     


, 0 1   . 

Здесь x,  y R ; s  – сигнал на входе 
модулятора; t – безразмерное время; 

 s t  – вынуждающее воздействие, 
представляющее собой периодическую 
последовательность импульсов пилооб-
разной формы с периодом 1: 

   s st 1 t    ;  t k 1    , k 1, 2,   

– дискретное время, где    – функция, 
выделяющая целую часть аргумента; 0 , 
 ,  ,  , q const . Параметр   характе-
ризует внешнее воздействие;  ,   – ко-
эффициенты передачи и усиления кор-
ректирующего устройства; N – число зон 
модулятора.  

На рис. 1 приведена карта динамиче-
ских режимов в плоскости параметров 
 ,  . Области существования устойчи-
вых 1-циклов обозначены через 1,1  и 

1,2 , 1,3  и 1,4 .  

 

  
Рис. 1. Карта динамических режимов 
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   а)      б) 

Рис. 2. а – бифуркационная диаграмма, иллюстрирующая рождение сосуществующих двумерных торов; 
б – сосуществование двух резонансных торов 6T , 17T  

Выявлен новый тип мультистабиль-
ности, когда при одних и тех же значени-
ях параметров в фазовом пространстве 
сосуществует несколько двумерных то-
ров с различными динамическими харак-
теристиками. На рис. 2 представлен при-
мер, иллюстрирующий возникновение 
сосуществующих инвариантных торов 
[3]. Бифуркационная диаграмма (рис. 2, а) 
содержит две ветви. Ветвь 1 начинается 
на линии 2N , где 1-цикл теряет устойчи-
вость и мягко возникают квазипериоди-
ческие колебания. При дальнейшем 
уменьшении параметра  , в точке 

5    наряду с уже существующим ин-
вариантным тором, жестко возникает 
другая пара двумерных торов – устойчи-
вый и неустойчивый (ветвь 2). На 
рис. 2, б приведен фазовый портрет для 
области 2 3     , иллюстрирующий 
сосуществование двух резонансных торов 

6T , 17T  с различными числами вращения. 
Границей бассейнов притяжения сосуще-
ствующих аттракторов 6T , 17T  является 
неустой-чивый тор UT . 

Установлено, что в области мульти-
стабильности двумерный тор возникает 
через последовательность гладких би-
фуркаций, С-бифуркаций и гомо-, гете-
роклинических бифуркаций [3]. 

Как можно видеть из рис. 1 области 
квазипериодической динамики  1

 , 2
  

в плоскости параметров  представляют 
собой отдельные секторы, число которых 
равно числу зон модулятора.  Каждый та-
кой сектор снизу ограничен С-
бифуркационной границей рождения ин-
вариантного тора из периодической ор-
биты, сверху – линией бифуркации Ней-
марка-Саккера. Линии бифуркации Ней-
марка-Саккера sN  опираются на С-

бифуркационные границы C
,sN  в точках 

sP , s 1, N 1   коразмерности два. Как 
показали исследования, это общее свой-
ство рассматриваемого класса систем [3-
5]. Выявлено, что управление бифурка-
ционными границами с целью расшире-
ния области абсолютной устойчивости 
обеспечивается изменением координат 
точек sP , s 1, N 1   путем вариации па-
раметров корректирующего устройства. 
Остановимся на таком подходе более де-
тально. 

На рис. 3 приведена бифуркационная 
диаграмма, рассчитанная в пространстве 
параметров  , ,   . На рис. 4, а приве-
дены фрагменты двумерных сечений би-
фуркационной диаграммы. Исследования 
показали, что граница области устойчи-
вости рабочего режима (1-цикла) 
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N

1 1,s
s 1

    образована тремя типами 

бифуркационных кривых, а именно: С-
бифуркационными границами C

,sN  рож-
дения двумерного тора, линиями бифур-
каций Неймарка-Саккера sN  и удвоения 

периода sN , попарно сходящимися в 
точках sP , D

sP , H
s 1P   коразмерности два 

(рис. 3, рис. 4, а).  Установлено, что ради-
ус области конвергентности зависит только 
от координат  sP , D

sP  [4]. Множество точек 

sP , D
sP , H

s 1P   в пространстве  , ,    обра-
зуют границы бифуркационных поверхно-
стей sN , C

,sN  sN  (рис. 4, б).  

Координаты  * * *
s s s sP , ,    , 

s 1, N 1   в пространстве параметров 
  ,,  находятся из системы уравне-
ний [4]: 

 

s 0

s

e e
q

 


 
 


 

 
   s0

s s

1
e e 1

q


 

   
  

   
;       (1) 

s 0  ; s 1, N 1  .  
 

 
Рис. 3. Бифуркационная диаграмма в 
пространстве параметров  , ,    

 
   

       
   а)     б) 

Рис. 4. а – деформация границ области устойчивости 1-цикла при вариации параметра  ;  

б – фазопараметрическая диаграмма в окрестности точки sP̂  
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Здесь s
s

q1
N


   


; 

s 0 0
s
N

       , s 1, N 1  . Первое 

уравнение отвечает условию бифуркации 
Неймарка-Саккера на линиях C

,sN , а 

s 0  , s 1, N 1   – уравнения С-
бифуркационных границ C

,sN . 

Координаты точек D
sP , s 1, N 1  : 
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;      (2) 

s 0  ; s 1, N 1   
В точках H

sP  одновременно выпол-
няются условия бифуркации удвоения 
периода и бифуркации Неймарка-
Саккера. 

Из (1), (2) видно, что параметр   не 
входит в уравнения бифуркационных 
границ. Следовательно, при изменении   
точки sP  и D

sP  будут двигаться вдоль  
кривой C

,sN . 
Пусть sR  – радиус области  устой-

чивости 1-цикла s,1  при фиксирован-

ном  , определяемый как C
s s sR P P  , 

s 1, N , где C
sP  начальная точка границы 

C
,sN  (рис. 3, б);   – евклидова норма. 

Исследования показали, что при увеличе-
нии параметра  , точки sP  вместе с гра-
ницами C

,sN  двигаются в сторону возрас-
тающих значений коэффициента усиле-
ния, а точки D

sP  – наоборот смещаются 
влево вместе с s 1N

  (рис. 3 и вставка 1 на 
рис. 4, а). При этом увеличивается sR , 
достигая максимального значения в точке 

sP̂ , где sR  и D
sP  сливаются (вставка 2 на 

рис. 4, а). При дальнейшем увеличении   
радиус sR  уменьшается, за счет того, что 
точки D

sP  продолжают двигаться влево 
вдоль C

,sN  (вставка 3 на рис. 4, а, рис. 4, 

б). Уравнения координат точек sP̂  най-
дены аналитически [4]: 
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       (3) 

Таким образом, радиус области кон-
вергентности convR  определяется координа-

тами точек sP̂  (рис.4): C
conv s s

ˆR min P P  .  

Важно отметить, что значения   и  , 
рассчитанные из (3), обеспечивают мак-
симальную статическую точность регу-
лирования. Решение уравнения (3) отве-
чает бифуркационным значениям пара-
метров, которые определяют границы об-
ласти устойчивости рабочих режимов в 
пространстве параметров, где исключа-
ются двухчастотные колебания, катаст-
рофы и мультистабильная динамика. 

 
Заключение 
В данной статье представлены ре-

зультаты  бифуркационного анализа сис-
темы управления с многозонной им-
пульсной модуляцией, демонстрирующей 
мультистабильное поведение. Выявлен 
новый тип мультистабильности, характе-
ризующийся  тем, что в широких диапа-
зонах изменения параметров сосущест-
вуют несколько устойчивых двумерных 
торов с разными числами вращения.  

Установлено, что область устойчи-
вости рабочего режима в плоскости па-
раметров ограничена тремя бифуркаци-
онными кривыми: С-бифуркационной 
границей рождения двумерного тора, ли-
ниями бифуркаций Неймарка-Саккера и 
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удвоения периода, попарно сходящимися 
в точках коразмерности два. Расширение 
границы области устойчивости с одно-
временным увеличением точности регу-
лирования, обеспечивающее исключение 
катастроф и мультистабильности, дости-
гается изменением координат указанных 
точек путём вариации параметров кор-
ректирующего устройства в цепи обрат-
ной связи системы управления. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЪЕМОМ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

В статье рассматриваются вопросы разработки системы автоматического управления объемом 
воды в водохранилище с учетом предлагаемой концептуальной модели. Концептуальная модель обеспечи-
вает учет всех факторов, влияющих на водный баланс речного бассейна. Целью системы автоматиче-
ского управления является регулирование желаемого (заданного) объема воды в водохранилище. 

Ключевые слова: водохранилище, рациональное управление водными ресурсами, концептуальная 
модель, паводки, наводнения, речной бассейн, система автоматического управления объемом воды, же-
лаемый объем воды, каскад водохранилищ. 

*** 

Введение 
Существует ряд принципов, на осно-

вании которых разрабатываются системы 
управления водными ресурсами. Одной 
из них является система Интегрирован-

ного Управления Водными Ресурсами 
(ИУВР). Главная цель принципа ИУВР – 
устойчивое, стабильное, справедливое и 
равноправное обеспечение водными ре-
сурсами нужд водопользователей и при-
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роды [1,2,3]. Системы, созданные по 
принципам ИУВР, призваны решать также 
проблемы связанные с трансграничностью 
рек [4]. Другим принципом является Ком-
плексность Управления Водными Ресур-
сами [5], который предусма-тривает учет 
различных аспектов для предотвращения 
паводковых ситуаций, например, охрана 
лесных массивов на склонах горного рель-
ефа Земной поверхности, очищение от 
осадков дельты реки и т. д. 

Существуют также модели опти-
мального управления водными ресурса-
ми, где основным критерием оптималь-
ности может являться выработка макси-
мальной электроэнергии [6] или умень-
шение мощности паводков [7]. 

Известны также системы рациональ-
ного использования водных ресурсов 
[7,8], наиболее совершенная из них пред-
ложена в источнике [7], где инструмен-
том, обеспечивающим рациональное ис-
пользование водных ресурсов водохра-
нилищ, служат правила управления, под-
разделяющиеся на диспетчерские и опе-
ративные правила управления. Диспет-
черские правила позволяют осуществлять 
управление функционированием водохра-
нилищ в условиях неопределенности гид-
рологической информации при недоста-
точной заблаговременности и точности 
прогнозов. Оперативное управление осу-
ществляется для достижения большего 
эффекта управления при наличии кратко-
срочного гидрологического прогноза.  

Управление водохранилищами по 
диспетчерским правилам осуществляется 
на основе наблюдений за текущим состоя-
нием всех элементов водохозяйственной 
системы. Поэтому эксплуатация водохра-
нилищ по этим правилам связана с мони-
торингом уровней и объемов водохрани-
лищ, а также участков русел рек [4,5,9].  

Однако рассмотренные системы 
вместе с достоинствами имеют общие 
недостатки, т.е. они не включают в себя:  

 Цифровую модель рельефа Земной 
поверхности речного бассейна. 

 Блок гидрометеорологического 
прогноза (краткосрочного, среднесрочно-
го и долгосрочного). 

 Геоморфологическую модель Зем-
ной коры. 

 Модель движения воды на поверх-
ности Земли. 

 Модель прогноза желаемого уровня 
воды в водохранилище. 

 Блок автоматического управления 
уровнем воды в водохранилище. 

 
Концептуальная модель 
оптимального управления  
водными ресурсами 
Предложена концептуальная модель 

оптимального управления водными ре-
сурсами [10,11,12], которая не имеет вы-
шеперечисленных недостатков сущест-
вующих систем (рис.1). 

Предложенная концепция преду-
сматривает разработку компьютерной 
модели системы рационального управле-
ния водными ресурсами с целью миними-
зации причиненного ущерба от наводне-
ний и селевых потоков, аккумуляцию 
достаточного количества воды в водо-
хранилище для орошения в жаркое время 
года и выработки максимального количе-
ства электроэнергии. 

Основным элементом управления 
водными ресурсами в этой модели также 
принято водохранилище. Многие про-
блемы эксплуатации водохранилищ свя-
заны с их функционированием в экстре-
мальных условиях, т.е. с выработкой пра-
вил использования запасов воды в мало-
водные периоды и с пропуском высоких 
вод в периоды паводков/половодий. Ох-
ватить в задачах управления водохрани-
лищами и формализовать все детали экс-
плуатации водохранилищ не только не-
возможно, но и нецелесообразно из сис-
темных соображений. При прогнозе вы-
сокого половодья должна предусматри-
ваться максимально допустимая сработка 
водохранилища для увеличения его про-
тивопаводкового эффекта, а при прогнозе 
маловодных периодов должна преду-
сматриваться минимальная допустимая 
сработка водохранилища для сбережения 
водных запасов. 
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Рис. 1. Функциональная схема концептуальной модели  системы   

рационального  управления водными ресурсами 
Блок 1 представляет собой цифровую 

модель рельефа (ЦМР) Земной поверхно-
сти речного бассейна, которая позволит 
определить форму и угол наклона склонов, 
что необходимо для определения направ-
ления и мощности движения дождевых 
осадков на Земной поверхности. 

Блок 2 обеспечивает гидрометеоро-
логический прогноз погодных условий 
(информация об атмосферных осадках, 
температуре и ветре) на территории реч-
ного бассейна в краткосрочном, средне-
срочном и долгосрочном плане. 

Блок 3 представляет собой  геомор-
фологическую модель Земной коры регио-
на речного бассейна, которая позволяет 
оценивать плотность и вязкость  поверхно-
стных вод в зависимости от состава грунта 
и свойства впитывания грунтом влаги.  

Блок 4 реализует модель движения 
воды на поверхности Земли с учетом 
цифровой карты рельефа, гидрометеоро-
логического прогноза погодных условий 
и геоморфологической модели коры Зем-
ной поверхности речного бассейна. На-
значение блока 4 заключается в модели-
ровании поступления прогнозируемого 

количества воды в водохранилище в ре-
альном масштабе времени. 

Блок 5 производит расчет желаемого 
в водохранилище объема воды с учетом 
прогнозированного поступления объема 
воды и планируемого потребления вод-
ных ресурсов. 

Блок 6 представляет собой модель 
прогнозируемого потребления водных ре-
сурсов для орошения и выработки электро-
энергии с учетом недопущения наводнения 
на нижнем бьефе водохранилища. 

Блок 7 является моделью фактиче-
ского поступления воды в водохранили-
ще в реальном масштабе времени. 

Блок 8 осуществляет рациональное 
управление объемом воды в водохрани-
лище. Суть управления состоит в выдер-
живании желаемого объема воды в водо-
хранилище. Желаемый объем воды в во-
дохранилище является многокритериаль-
ным функционалом, который оптимизи-
руется в блоке 5. 

Блок 9 представляет собой модель 
водохранилища. Объем водных ресурсов 
в водохранилище может вычисляться по 
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шкале уровнемера или по площади зер-
кала водохранилища. 

Все блоки концептуальной модели 
системы рационального управления вод-
ными ресурсами (рис.1) являются объек-
тами специальных исследований в соот-
ветствующих научных областях. 

Основной целью предлагаемой мо-
дели системы автоматического управле-
ния объемом воды является отслежива-
ние желаемого объема воды aV  в водо-
хранилище (блок 5). Определять желае-
мый объем воды в водохранилище aV  
предлагается на основе оптимизации 
многокритериального функционала  J: 

 J max f E,RN, I, FI,R, FM , 
где критериями функционала являются: 

E – доход от выработанной электро-
энергии; RN – доход от речной навига-
ции; I – доход от орошения фермерских 
угодий в жаркое время года; FI – доход 
от разведения рыб на базе водохранили-
ща; R – доход от создания зон отдыха на 
базе водохранилища (рекреация); FM – 
величина нанесенного ущерба от навод-
нения и сели в нижнем бьефе. 

Расчет контура автоматического  
управления объемом воды  
в водохранилище 
В настоящей работе рассматривается 

задача автоматического управления объ-
емом воды в водохранилище, охваты-
вающая блок поступления воды в водо-
хранилище в реальном масштабе времени 
(блок 7), блок управления объемом воды 
в водохранилище (блок 8) и модель водо-
хранилища (блок 9). 

Структурная схема модели системы 
автоматического управления объемом 
воды для каскада из двух водохранилищ 
представлена на рис.2.  

Структурная схема состоит из сле-
дующих элементов: 

F1, F2 – нелинейные элементы, ха-
рактеризующие способ спуска (сработки) 
воды соответственно с 1-го и 2-го водо-
хранилища; 

K1 , K2 , K3 , K4 , K5 , K6 – коэффици-
енты усиления;  

1gx , 
2gx – объем поступающей в 1-е 

и 2-е водохранилище воды за секунду 
[м3/с]; 

 
Рис. 2. Структурная схема модели системы автоматического управления  

объемом воды каскада водохранилищ 
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3gx  – объем поступающей воды в 
реку за секунду между водохранилищами 
[м3/с]; 

a
1V , a

2V  – желаемый объем воды со-
ответственно в 1-м и 2-м водохранили-
щах [м3]; 

c
1V , c

2V  – текущий объем воды соот-
ветственно 1-м и 2-м в водохранилищах [м3]; 

F3 – нелинейный элемент, характе-
ризующий обратную связь между водо-
хранилищами. 

В настоящей работе рассматривается 
расчет контура автоматического управ-
ления объемом воды для одного водохра-
нилища. 

Структурную схему системы управ-
ления объемом воды для одного водохра-
нилища можно представит в следующем 
виде (рис.3). 

Для структурной схемы (рис.3) спра-
ведливы соотношения в операторном виде: 

2
a c 1 g

c

k(V (p) V (p))k F X (p)
p

V (p),

    


, 

c 1 2

1 2 a 2 g

V (p)(p k k F)
k k FV (p) k X (p).

 
 

 

Соответствующая передаточная 
функция имеет следующий вид: 

  c 1 2 2 3

a 1 2

V (p) k k F k k
W p

V (p) p k k F


 


,(1) 

где g
3

a

X (p)
k

V (p)
 ; 

gX (p)  – объем поступающей в водо-
хранилище воды за секунду [м3/с]; 

Vа(р) – желаемый объем воды в во-
дохранилище [м3]; 

cV(p) – текущий объем  воды в водо-
хранилище [м3]; 

1k  – коэффициент усиления [1/с]; 

2k  – коэффициент усиления [1]; 
F – нелинейный элемент, характери-

зующий способ спуска (сработки) воды 
из водохранилища. 

Проведено математическое модели-
рование по решению дифференциального 
уравнения, полученного из соотношения 
(1) на примере вдх. Мингечаур: 

c 1 2 a c 2 gV (t) k k F(V (t) V (t)) k X (t)    . 
Переходный процесс для начальных 

условий и ограничений 
(  c начV t 11000 млн.[м3], 

 c конV t  5000  млн. ][ 3м , ограничение 
на скорость спуска воды из водохрани-
лища принимается 150000 м3) приведен в 
графическом виде на рис.4. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема системы управления объемом воды для одного  водохранилища 
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Рис. 4. Переходный процесс спуска воды из водохранилища 

На рис.4 приведены результаты модели-
рования в виде графического изображения, 
характеризующего спуск воды из водохрани-
лища с объема  c начV t 11000 млн.[м3] на 

 c конV t  5000 млн. [м3], где 1, 2 – гра-
фики cV (t) , соответственно, без ограни-
чения на скорость спуска воды из водо-
хранилища и с ограничением на скорость 
спуска воды из водохранилища (с учетом 
нелинейного элемента F ); 3, 4 – графики 

cV (t) , соответственно, без ограничения 
на скорость спуска воды из водохрани-
лища и с ограничением на скорость спус-
ка воды из водохранилища (с учетом не-
линейного элемента F ); 5 – конечный 
объем воды в водохранилище. 

А на рис.5 представлены результаты 
моделирования, отражающие поведение 
модели системы автоматического управ-
ления объемом воды в водохранилище, 
где график 1 – желаемый объем воды в 
водохранилище aV (t) ; график 2 – теку-
щий объем воды в водохранилище cV (t) . 

Результаты моделирования показали: 
– чтобы спустить 6000 млн. м3 воды 

без ограничения на скорость спуска воды 
(рис.4, график 3) из водохранилища по-
требуется примерно 21 день (рис.4, гра-
фик 1), а этого допускать нельзя, т.к. на-
чальная скорость спуска воды из водо-
хранилища слишком большая (600000-
500 000 м3/ сутки); 

– чтобы спустить 6000 млн. м3 воды 
при пропускной способности реки ниже 
водохранилища не более 150000 м3/сутки 
(рис.4, график 4) потребуется примерно 
38 суток (рис.4, график  2); 

Предлагаемая модель системы авто-
матического управления объемом воды в 
водохранилище обеспечивает отслежива-
ние желаемого объема воды с опозданием 
не более 20 суток, что вполне приемлемо 
с учетом среднесрочного гидрометеоро-
логического прогноза.  

 
Выводы 
1. Предложена концептуальная мо-

дель системы управления водными ре-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

63 

сурсами водохранилищ, обеспечивающая 
информационную целостность. 

2. Произведен полный расчет модели 
системы автоматического управления 
объемом воды на примере водохрани-
лища Мингечаур и определены показате-
ли качества управления. 

3. Предложена структурная схема 
модели системы автоматического управ-
ления объемом воды в каскаде водохра-
нилищ. 
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DEVELOPING A MODEL OF THE AUTOMATIC CONTROL VOLUME  
OF WATER IN THE RESERVOIR 

The article discusses the development of automatic control the amount of water in the reservoir, taking into ac-
count the proposed conceptual model. The conceptual model takes account of all factors affecting water balance in 
the river basin. The purpose of the automatic control system is to regulate the desired (specified) amount of water in 
the reservoir. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ЗАПУСКА В ПРЕЦИЗИОННЫХ  
ГЕНЕРАТОРАХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ  

В статье дан анализ существующим методам фазовой привязки импульсной последовательности к 
импульсу внешнего запуска, а также предложен метод, основанный на использовании исключительно циф-
ровых элементов линии задержки,  позволяющий повысить точность фазовой привязки и технологически 
упростить ее устройство.   

Ключевые слова: генератор импульсов, фазовая привязка, внешний запуск, синхронизация. 
***

Современные функциональные гене-
раторы и генераторы прямоугольных им-
пульсов характеризуются высокой точно-
стью амплитудных и временных пара-
метров. Последняя обеспечивается при-
менением высокоточных опорных гене-
раторов совместно с цифровыми или 
комбинированными методами синтеза 
частотной сетки (цифровые делители час-
тоты, метод накопления фазы, косвенный 
когерентный синтез на основе фазовой 
и/или цифровой автоподстройки частоты 
и др.). Одной из важных, неотъемлемых 

функций современных генераторов явля-
ется функция внешнего запуска. В случае 
генерации прямоугольных импульсов 
выходная импульсная последователь-
ность формируется лишь при появлении 
внешнего запускающего сигнала и син-
хронизирована с ним по фазе. Обычно 
это достигается через управление такто-
выми импульсами опорного генератора. 

Реализовать такое управление можно 
с точностью до периода тактовых им-
пульсов коммутацией тактовой последо-
вательности, пропуская её на синтезатор 
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сетки частот при появлении импульса 
внешнего запуска и выключая по завер-
шении периода выходных импульсов ге-
нератора.  

Дополнительно к запускающему им-
пульсу можно привязать и  фазу тактовых 
импульсов. В любом случае точность 
привязки характеризуется джиттером 
фронтов и спадов генерируемой им-
пульсной последовательности по отно-
шению к внешнему запускающему им-
пульсу. Полагается, что медленные тем-
пературные или временные изменения  
сдвига могут быть скомпенсированы 
встроенными средствами генератора.  

Первый вариант функционально 
проще в реализации, но для получения 
малого джиттера требует применения вы-
сокочастотных опорного генератора и 
цифровых устройств (например, делите-
лей частоты). Второй вариант при неко-
тором функциональном усложнении по-
зволяет снизить рабочие частоты устрой-
ства фазовой привязки и, следовательно, 
его стоимость. Кроме того, работа уст-
ройства на пониженных частотах благо-
приятно сказывается на уровне электро-
магнитных шумов генератора. 

Для фазовой привязки синтезируе-
мой последовательности прямоугольных 
импульсов  к внешним запускающим им-
пульсам могут быть применены различ-
ные подходы: 

1. Прямая импульсная синхрониза-
ция источника опорной частоты внешним 
запускающим импульсом;  

2. Запоминание задержки очередного 
импульса опорной частоты по отноше-
нию к внешнему запускающему импуль-
су и последующая коррекция фазы опор-
ной частоты. 

Прямая импульсная синхронизация 
относительно проста в случае исполь-
зования релаксационных генераторов или 
генераторов с контуром ударного возбу-
ждения. Однако ей свойственны следую-
щие недостатки: 

1. Запаздывание начала возбуждения 
контура ударного возбуждения [1], свя-

занное с конечным временем фронта воз-
буждающего тока; 

2. Относительно большая длитель-
ность процесса установления частоты; 

3. Высокая погрешность установки 
частоты опорного генератора (10-4 - 10-5). 

Такое решение используется, напри-
мер,  в генераторе отечественного произ-
водства Г5-75.  

Запоминание задержки очередного 
импульса опорной частоты по отно-
шению к внешнему запускающему им-
пульсу и последующая коррекция фазы 
тактовых импульсов используется чаще. 

Этот  способ фазовой привязки, реа-
лизованный в генераторах Г5-66, Г5-79, 
Г5-80, основан на промежуточном преоб-
разовании задержки во временной интер-
вал с помощью  генераторов линейно из-
меняющегося напряжения (ГЛИН) [2-4]. 
В этих генераторах задержка между оче-
редным импульсом тактовой последова-
тельности и внешним запускающим им-
пульсом преобразуется в напряжение с 
помощью ГЛИН, одновременно выпол-
няющим функции устройства выборки-
хранения (УВХ). С помощью того же или 
дополнительного ГЛИН это напряжение 
преобразуется в задержку тактовых им-
пульсов. Сложность устройства и исполь-
зование аналоговых узлов в связке с циф-
ровыми делителями частоты приводит к 
существенному джиттеру генерируемой 
импульсной последовательности. Джит-
тер растёт и с увеличением периода за-
пускающих импульсов из-за разряда кон-
денсатора УВХ. Для исключения влияния 
на точность привязки разряда конденса-
тора авторами предложено в генераторе 
импульсов Г5-99 дополнить аналоговое 
УВХ цепью: аналого-цифровой преобра-
зователь (АЦП), цифро-аналоговый пре-
образователь (ЦАП). При малых времен-
ных интервалах относительно импульса 
запуска для формирования задержки ис-
пользуется напряжение с выхода анало-
гового УВХ, а при больших – с выхода 
ЦАП. [5]. Это позволило уменьшить вре-
менной дрейф сдвига тактовой последо-
вательности относительно импульса 
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внешнего запуска, т.к. величина задержки 
хранится в виде цифрового кода. До сво-
его логического завершения этот способ 
доведен в разработанном авторами гене-
раторе Г5-103 [6], где УВХ выполнено на 
быстрых параллельном АЦП и ЦАП, что 
позволяет хранить величину задержки 
только в виде цифрового кода. 

Однако последовательная цепь пре-
образований задержка – напряжение-код-
напряжение-задержка и аналоговые узлы, 
работающие совместно с цифровыми 
устройствами, формирующими импульс-
ную последовательность генератора, не 
позволяют кардинальным образом 
уменьшить ни медленные вариации сис-
тематической  составляющей погрешно-
сти, ни джиттер.  

Выходом был бы полный отказ от 
аналоговых узлов при запоминании и 
воспроизведении задержки. Способ, реа-
лизующий этот подход, состоит в прямом 
преобразовании задержки в цифровой 
код, запоминании этого кода и после-
дующем преобразовании кода в задерж-
ку. Преобразование задержки в цифровой 
код осуществляется запоминанием вы-
ходных сигналов многоотводной линии 
задержки, в которой распространяется 
электромагнитная волна тактовых им-
пульсов,  в момент прихода импульса 
внешнего запуска. Полученный цифровой 
код («фотография электромагнитной вол-
ны») преобразуется в сигналы управле-
ния мультиплексором, выделяющим 
лишь один из выходных сигналов много-
отводной линии задержки.  

Структурная схема устройства, реа-
лизующего способ, показана на рисунке 1 
и состоит из: многоотводной линии за-
держки 1; запоминающего регистра 2;  
дешифратора 3 и мультиплексора 4.  
Многоотводная линия задержки может 
быть построена на любой элементной ба-
зе, в том числе на логических элементах-
повторителях, представляя собой цепь 
последовательно соединенных повтори-

телей с ответвлениями Di в точках соеди-
нения выхода и входа смежных элемен-
тов цепи (например, 1 и 2 – на фиг.1). 
На вход многоотводной линии задержки 
подаются тактовые импульсы (CLK). 
Проходя через многоотводную линию за-
держки, импульсы тактовой частоты за-
держиваются на каждом её элементе на 
фиксированное время it , равное времени 
прохождения сигнала через каждый эле-
мент задержки (рис.2). 

Суммарное время задержки тактово-
го сигнала, проходящего через многоот-
водную линию задержки, может быть вы-
числено по формуле 

n

общ i
i 1

t t


 ,           (1) 

где it  - время задержки на одном элементе. 
Количество элементов n в многоот-

водной линии задержки  должно быть та-
ким, чтобы суммарное время задержки 
было равно периоду следования T им-
пульсов тактового сигнала, т.е. 

n

общ i
i 1

T t t


   ,          (2) 

или, при одинаковых ti: 

i

Tn
t

 .            (3) 

В момент поступления импульса 
внешнего запуска (SYNC) запоминающий 
регистр сохраняет мгновенное значение 
сигналов (Dn – D1) в точках соединения 
элементов многоотводной линии задерж-
ки. Сохранённый в запоминающем реги-
стре  код (Dn – D1) преобразуется дешиф-
ратором  в сигналы управления (Ak – A1) 
мультиплексором, с целью переключения 
одного из задержанных сигналов такто-
вой частоты на выход устройства. 

На рисунке 2 показан сигнал (CLKi), 
задержанный на i  элементах многоот-
водной линии задержки и прошедший на 
выход мультиплексора. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства фазовой привязки к внешним запускающим импульсам 
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Рис. 2. Диаграмма распространения фронта импульса тактовой последовательности  
через многоотводную линию задержки 
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На рис. 2 между сигналами (CLKi) и 
(Di) присутствует задержка, свойственная 
реальным цифровым элементам.  Количе-
ство информационных входов (n)  муль-
типлексора, запоминающего регистра и 
количество входов дешифратора опреде-
ляются количеством элементов линии за-
держки.  Количество выходов (k) дешиф-
ратора определяется количеством управ-
ляющих линий (k) мультиплексора, что 
зависит от способа  управления им (па-
раллельный двоичный или унитарный 
код). Например, для мультиплексора, 
имеющего n входных линий, количество 
управляющих линий может быть найдено 
по формуле:  

2k log n ,                      (4) 
где n – количество входных линий муль-
типлексора; k - количество управляющих 
линий мультиплексора. 

Для многоотводной линии задержки, 
имеющей восемь элементов задержки (8 
- 1), прохождение сигнала через каждый 
элемент задержки  показано на рисунке 3. 
Для мультиплексора, который будет 
иметь восемь входных (D8 – D1) и три 
управляющие линии (А3А2А1), может 
быть построен дешифратор  по таблице 
истинности, представленной на фиг.4, 
полученной следующим образом. Один 
период тактовой последовательности 
(CLK) разделяется на кванты, количество 
которых соответствует количеству эле-
ментов в многоотводной линии задержки. 
Длительность кванта соответствует вре-
мени задержки ( it ) на одном элементе 
многоотводной линии задержки. В тече-
ние одного кванта сохраняется постоян-
ство сигналов на выходах многоотводной 
линии задержки, поэтому сигналы (D1 – 
D8), представленные на рис. 3, можно ин-
терпретировать как циклическую после-
довательность кодов   на выходах много-
отводной линии задержки, обновляю-
щихся через  it .  

Для выделения ближайшего тактово-
го импульса к импульсу запуска с выхода 
многоотводной линии задержки дешиф-
ратор должен выполнить преобразование 

кода в сигналы управления мультиплек-
сором  (А3А2А1) [7]:  

1 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A D D D D D D D D
D D D D D D D D
D D D D D D D D
D D D D D D D D
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A D D D D D D D D
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D D D D D D D D
D D D D D D D D
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A D D D D D D D D
D D D D D D D D
D D D D D D D D
D D D D D D D D

 
 
 


 

Для примера, пришедший импульс 
внешнего запуска защелкнет в  запоми-
нающем регистре код (D8 – D1), выделен-
ный на рисунке 4 двумя горизонтальны-
ми жирными линиями, в соответствии с 
которым на выходе дешифратора  будет 
сформирован код управления мультип-
лексором  (А3А2А1).  

Мультиплексор  передаст на выход 
лишь один выбранный сигнал многоот-
водной линии задержки. 

 Необходимо отметить, что неодина-
ковость звеньев многоотводной линии 
задержки, температурный дрейф пара-
метров не имеют принципиального зна-
чения, поскольку прямое преобразование 
задержки в код и обратное преобразова-
ние кода в задержку осуществляется с 
использованием той же самой многоот-
водной линии задержки. Величина по-
грешности (проявляющаяся в виде слу-
чайной составляющей – апертурной дро-
жи или джиттера) tj, вызванной дискрет-
ностью преобразования, определяется ве-
личиной задержки на одном элементе 
многоотводной линии задержки: 

j it t .            (5) 
Представленный метод цифровой 

фазовой привязки имеет следующие дос-
тоинства: 

 Погрешность привязки в виде 
джиттера определяется величиной за-
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держки одного элемента. Уменьшение 
погрешности достигается уменьшением 
задержки каждого элемента задержки, 

сопровождающимся пропорциональным 
увеличением числа элементов многоот-
водной линии задержки. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма сигналов на выходах элементов задержки 
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Рис. 4. Таблица соответствия кода в запоминающем регистре коду управления мультиплексором 
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 Плавная зависимость величины 
джиттера (апертурной дрожи) задержан-
ных тактовых импульсов от временного 
интервала между внешним импульсом 
запуска и текущим тактовым импульсом, 
определяющаяся, в основном, характери-
стиками тактового генератора, что обу-
словлено хранением значения задержки в 
виде цифрового кода. 

 Малый дрейф систематической со-
ставляющей ошибки фазовой привязки в 
виде медленных изменений среднего зна-
чения задержки (апертурная задержка), 
обусловленный использованием при пря-
мом и обратном преобразовании задерж-
ка-код одной и той же линии задержки.  

 Технологичность, обусловленную 
отсутствием каких-либо настроек, свя-
занных с минимизацией величины джит-
тера. 

 Малую погрешность, обусловлен-
ную использованием цифровых методов 
обработки.  
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*** 

Интенсивное внедрение цифровых 
линий связи (ЦЛС) предопределяет необ-

ходимость создания технических средств 
для обеспечения электромагнитной дос-
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тупности к ним с целью решения задачи 
контроля этих линий связи. Как правило, 
такой контроль осуществляется комплек-
сом радиомониторинга (РМ), состоящим 
из антенно-фидерных, радиоприемных, 
демодуляторных устройств и средств об-
работки цифровых потоков. 

Основными особенностями приема 
цифровых сигналов существующих и 
перспективных ЦЛС, влияющих на эф-
фективность функционирования техниче-
ских средств контроля являются: 

– критичность качества приема циф-
ровых сигналов к искажениям электро-
магнитного поля, вызванного многолуче-
востью распространения радиоволн в ус-
ловиях городского радиоканала; 

– низкое отношение сигнал/шум на 
входе приемного устройства, близкое к 
пороговым значениям; 

– повышение скорости передачи ин-
формации за счет увеличения позицион-
ности видов модуляции; 

– расширение границ частотного 
диапазона. 

Ожидаемые информационные скоро-
сти в ЦЛС (в радиорелейных линиях свя-
зи) к 2020 году составят до нескольких 
Гбит/с, верхняя граница кратности моду-
ляции будет находиться в пределах 1024, 
а верхняя граница частот-ного диапазона 
расширится до 180 ГГц. 

Одним из главных факторов, 
влияющих на качество приема сигналов в 
условиях увеличения информационных 
скоростей, является неидеальность пара-
метров радиоприемного устройства 
(РПУ). Это приводит к нелинейному уве-
личению энергетических потерь в штат-
ных средствах РМ с ростом информацион-
ных скоростей передачи, снижению энер-
гетического потенциала системы монито-
ринга в целом и, как следствие, к сущест-
венному уменьшению доли потенциально 
доступных сигналов вплоть до нуля. 

Целью настоящей статьи является 
определение адекватных требований к 
основным параметрам РПУ, позволяю-
щим осуществлять прием с заданным ка-

чеством непрерывно усложняющихся 
сигналов ЦЛС.  

Наиболее существенными парамет-
рами РПУ являются: стабильность часто-
ты гетеродинов (частотная, фазовая и ам-
плитудная) и амплитудно-частотная ха-
рактеристика трактов частотной селек-
ции. Цифровые сигналы, проходя через 
элементы тракта преобразования сигнала 
в линейном тракте РПУ, взаимодейству-
ют в смесителях тракта с колебаниями 
гетеродинов и переносятся в область 
промежуточных частот. Флуктуации ам-
плитуды и фазы  A (t) и t  выходного 
колебания гетеродина приводят к иска-
жениям амплитуды и фазы полезного 
сигнала, следствием которого является 
ухудшение качества приема. Эти искаже-
ния имеют характер паразитной ампли-
тудной модуляции, так как ширина спек-
тра процессов A(t) и (t)  много меньше 
несущей частоты гетеродинов, поэтому 
амплитудные и фазовые флуктуации вы-
ходного колебания гетеродина следует 
рассматривать по отношению к цифро-
вым сигналам как мультипликативные 
(модулирующие) помехи. Многочислен-
ные исследования ряда авторов показали, 
что флуктуации амплитуды гетеродинов 
пренебрежимо малы по сравнению с фазо-
выми флуктуациями. Следовательно, 
флуктуациями амплитуды гетеродинов при 
дальнейших расчетах можно пренебречь. 

Комплексная огибающая сигнала, 
искаженного мультипликативной поме-
хой, может быть представлена в виде 

j (t )
m mU (t) U(t)A (t)e   .                   (1) 

Функцию j (t )M Am(t)e  , полно-
стью характеризующую паразитную мо-
дуляцию, обусловленную флуктуациями 
выходного колебания гетеродина, опре-
делим как функцию искажающего преоб-
разования. 

Функция искажающего преобразо-
вания может быть представлена в виде 

0M(t) M V (t)    ,                             (2) 

где  1M m M(t)   - регулярная состав-
ляющая, не зависящая в силу стационар-
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ности M(t)  от времени; 0V (t)  – флуктуа-
ционная составляющая, представляющая 
стационарный случайный процесс с ну-
левым средним. 

Таким образом, сигнал, искаженный 
мультипликативной помехой, может быть 
представлен в виде суммы двух состав-
ляющих - неискаженной части сигнала и 
помеховой составляющей: 

m m 0 0U (t) U (t) V(t) U(t, ) V(t)     . (3) 
Первая составляющая подобна сиг-

налу, то есть представляет собой детер-
минированную (или квазидетерми-
нированную) функцию, вторая является 
случайной функцией. При таком пред-
ставлении сигнала воздействие мультип-
ликативной помехи в РПУ, обусловлен-
ной флуктуациями выходного колебания 
гетеродина, сводится к изменению ам-
плитуды сигнала в 0  раз и начальной 
фазы сигнала на 0  радиан и появлению 
некоторой эквивалентной аддитивной со-
ставляющей V(t) . 

При последующих рассуждениях 
предполагается, что на входе радиоприем-
ного устройства присутствует сигнал, ко-
торый не искажен мультипликативной по-
мехой, возникающей за счет среды распро-
странения, и аддитивный белый шум. 

В качестве критерия оценки влияния 
мультипликативных помех, вызванных 
флуктуациями выходного колебания ге-
теродина, на качество приема цифровых 
сигналов целесообразно принять измене-
ния вероятности ошибок в сообщении на 
выходе демодулятора. В ряде случаев бо-
лее удобным является использование 
производного от первого критерия – эк-
вивалентное ухудшение сигнал/шум (эк-
вивалентные энергетические потери) на 
входе РПУ, вызываемого мультиплика-
тивными помехами. 

Демодулятор в рассматриваемой мо-
дели может быть представлен как уст-
ройство, измеряющее параметры сигнала, 
несущего информацию, и принимающее 
по результатам измерения определенное 
решение в заданные моменты времени. 

Демодулятор сигналов с фазовой мани-
пуляцией (ФМ) в этом случае – устройст-
во измерения одного параметра – теку-
щей фазы. Демодулятор сигналов с час-
тотной манипуляцией (ЧМ) – измеритель 
текущей частоты сигнала. Демодулятор 
сигналов с квадратурной амплитудной 
модуляцией (КАМ) – устройство совме-
стного измерения двух параметров: ам-
плитуды и фазы. Такое представление по-
зволяет использовать известный матема-
тический аппарат теории измерения па-
раметров радиосигналов на фоне помех, 
применительно к задаче оценки качества 
приема цифровых сигналов. Рассмотрим 
зависимость вероятности ошибок или эк-
вивалентные энергетические потери от 
неидеальностей параметров РПУ для сиг-
налов с наиболее технически сложным 
видом модуляции КАМ. Вероятность 
ошибок при приеме сигналов с КАМ оп-
ределяется как 

E
2

1 m 1P erfc(z)
log m m


 ,                  (4) 

где 2log m
z

(m 1)

 

, 
2

20
m2

0


  


. 

При этом 2
0  обозначает дисперсию 

ошибок приема сигнала в отсутствии 
мультипликативных помех, а величина 

2
0 2

1
q

   – обратно пропорциональна от-

ношению энергии сигнала к мощности 
аддитивных шумов на входе РПУ. При-
нимая 2

0   , на основе выражения (4), 
можно определить вероятность ошибок 
приема КАМ сигналов PEO , без учета 
влияния флуктуаций гетеродинов. Опре-
делив   из выражения (4), вычисляется 
вероятность ошибки с учетом воздейст-
вия мультипликативных флуктуаций. По-

скольку величина 
2

2 20
вхэ m2

0

q 1/
 

    
 – 

есть эквивалентное соотношение сиг-
нал/шум на входе РПУ, учитывающее 
воздействие мультипликативных помех в 
его линейном  тракте, то исходя из этого, 
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эквивалентное ухудшение сигнал/шум, 
вызванное мультипликативными помеха-
ми или эквивалентные энергетические 
потери, выраженные в децибелах, будут 
определяться выражением 

2

2
вхэ

qQ 10lg( )
q

  .                             (5) 

Выражения (3-5) представляют ос-
нову для разработки математической мо-
дели  энергетических потерь в РПУ при 
различных условиях неидеальности его 
основных параметров. Для конкретиза-
ции этой математической модели необхо-
димо установление аналитической зави-
симости дисперсии ошибок приема от 
неидеальностей основных параметров 
РПУ (спектральной плотности мощности 
фазовых шумов гетеродинов, величины 
нестабильности гетеродинов  по частоте, 
степени отклонения параметров фильтров 
селекции от расчетных). 

Демодулятор сигналов с КАМ по 
принятой аддитивной смеси с комплекс-
ной огибающей вида 

p 0 0U (t) U(t ,S , p) N(t)    ,               (6) 

где 0 0U(t ,S , p)  – комплексная огибающая 
полезного сигнала с измеряемыми пара-
метрами S и p; S0 и p0 – истинные значе-

ния измеряемых параметров (амплитуды 
и фазы); )(tN  – комплексная огибающая 
нормального шума, 
образует сигнал на входе решающего 
устройства 

 0(S, p) ln(I z(S, p) )  ,               (7) 

где 
nT

p 0 0
0

1z(S, p) Re U (t)U(t ,S , p)dt
2

 
  

 
   - 

вещественная часть двумерной случай-
ной функции параметров S и p. 

Оценочные значения параметров оп-
ределяются по максимуму функции 

(S, p)  и при низком уровне аддитивных 
и мультипликативных помех находятся 
из системы уравнений правдоподобия: 

d d(S, p) z(S, p) 0
dS dS

   ,              (8) 

d d(S, p) z(S,p) 0
dp dp

   .               (9) 

На основе выполнения условий ма-
лости аддитивных и мультипликативных 
помех можно утверждать, что оценки па-
раметров S и p в первом приближении 
будут несмещенными, а дисперсии оце-
нок определяются выражениями: 

     

     
 

2
2

2 2 2
2 2 2 2

2 S S2 0S p p2 02
2 2 22

0 2 2

d Re W d Re W d Re Wdn dn dn2
dS dSdp dSdpdp dp d Re W dn

dSdp dp
d Re W d Re W d Re W

dSdpdS dp




                             
     

   

  



  
   (10) 

     

     
 

22
2 2 2

2 2 2 2
2 S S2 0p p p2 02

2 2 22
0 2 2

d Re W d Re W d Re Wdn dn dn2
dp dSdp dSdpdS dS d Re W dn

dSdp dp
d Re W d Re W d Re W

dSdpdS dp




                             
     

   

  



  
   (11) 

Учитывая, что аддитивные и муль-
типликативные помехи некоррелированы, 
выражения (10) и (11) справедливо пред-
ставить в виде: 

2 2 2
S Sn Sm    ,  2 2 2

p pn pm    , 

где 2
Sn , 2

pn , 2
Sm , 2

pm  – дисперсии 
ошибок, обусловленных аддитивными и 
мультипликативными помехами. 
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Дисперсии ошибок измерения, обу-
словленные аддитивными и мультиплика-
тивными помехами определяются на осно-
ве выражений (10)-(11) путем подстановки 
в них вместо функции n(S, p)  функции 

an (S, p)  или функции m 0 0n (S,S , p, p )  соот-
ветственно. Вытекающие из (10) и (11) вы-
ражения для дисперсии ошибок, обуслов-
ленных аддитивной и мультипликативной 

помехой, с точностью до постоянного 
множителя совпадают с выражениями для 
дисперсий ошибок для совместного изме-
рения двух параметров 2

S0  и 2
p0  в отсут-

ствии мультипликативных помех будут 
определяться соответственно следующими 
выражениями: 

 

     

2
2 2

2 S0
Sa 02

0 2 22 2 0
0 2 2

d Re W
dp p p

d Re W d Re W d2 Re W S Sq
dSdpdS dp


    

        
    



  
                                         (12) 

 

     

2
2 2
p02 p ppa 02
0 2 2 S S2 2 0

0 2 2

d Re W
dp

d Re W d Re W d2Re W
q

dSdpdS dp






   

   
    

    



  
                                            (13) 

Для нахождения дисперсий ошибок 
2
Sm  и 2

pm , обусловленных действием 
мультипликативных помех, необходимо в 
соответствии с (10) найти функции 

S Sm 0 0 0
p p0

d n (S,S ,p, p )
ds





 
  

              (14) 

S S0m 0 0 m 0 0
p p0

d dn (S,S ,p,p ) n (S,S ,p,p )
dS dp





, (15) 

которые определяются на основе корреля-
ционной функции помеховой составляю-
щей сигнала, искаженного мультиплика-
тивной помехой, на выходе РПУ:  

1 2

1 2

2

S S S S Sm 0 m 1 0 0 m 2 0 0 0
1 2p p p p0 0

S S Sm 1 0 2 0 0
1 2

d d dn n (S,S,p,p )n (S,S,p,p )
dS dSdS

d d K (S,p ,S,p )
dSdS

  

 

 

    
 



 2S S S Sm m 0 0
p p p p0 0

dd dn n Km S,p,S,p
dS dp dSdp

 
 

 (16) 

Двумерная корреляционная функция 
помеховой составляющей сигнала, про-
шедшего линейный фильтр тракта селек-
ции РПУ на выходе линейной части из-
мерителя параметров сигналов 

m 1, 1 2 2K (S p ,S ,p ) после определения кор-
реляционной функции помеховой состав-
ляющей и взятии второй смешанной про-
изводной от нее определится как: 

     
       

       

m 1 1 2 2 m1 1 1 2 2 m2 1 1 2 2

1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0

D 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0

K S ,p ,S ,p K S ,p ,S ,p K S ,p ,S ,p
1 Gv( )W S ,S ,p ,p , W S ,S ,p ,p , cos[ S ,S ,p ,p , S ,S ,p ,p , ]d
4

1 G ( )W S ,S ,p ,p , W S ,S ,p ,p , cos[ S1,S ,p ,p , S ,S ,p ,p , ]d
4








  

       


        


,

  (17) 

где  1 0 1 0W S ,S , p , p ,  и 1 0 1 0(S ,S , p , p , )   
- соответственно модуль и аргумент ком-
плексной огибающей отклика линейной 
части приемного устройства оптимально-
го измерителя на неискаженный мульти-

пликативной помехой сигнал с парамет-
рами S1, p1 и сдвигом частоты  . 

Производные от функции 
m 1 1 2 2K (S ,p ,S ,p ) , входящие в выражение 

(10) и (11), получаются из (17) в виде 
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2 2

S Sm V 0 00
p p0

2
2

0 0 0 0 D

2 2
2

0 0 0 0 0 0

d 1 dn G ( ) W(S,S ,p, p , )
dS 4 dS

d 1W (S,S ,p,p , ) (S,S ,p,p , ) d G ( )
dS 4

d dW(S,S ,p,p , ) W (S,S ,p,p , ) (S,S ,p,p , )
dS dS



 





             
           

                   

 0 0 0 0 0 0 0 0
d dcos(2 (S,S ,p, p , )) 2 W(S,S ,p,p , ) (S,S ,p,p , )sin 2 (S,S ,p,p , ) d .
dS dS



         

  (18) 

Заменой S на p получается выражение для 
2

S Sm 0
p p0

d n
dS




 
 
 

. Далее после преобразований по-

лучается: 

m m 0 V 0 0

0

2
0 0 0 0 D

0 0 0 0 0 0

2
0 0 0

d d 1 d dn n S S G ( ) W(S,S , p,p , )
dS dp 2 dS dpp p

d 1W(S,S , p, p , ) W(S,S , p,p , ) d G ( )
dSdp 2

d dW(S,S , p, p , ) W(S,S ,p, p , )cos 2 (S,S , p,p , )
dS dp

dW(S,S , p, p , ) W(S,S , p,p
dSdp









      


      
     

  0 0 0

0 0 0 0 0 0

2
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 2
0 0

, )cos 2 (S,S ,p, p , )

d d2W(S,S ,p, p , ) W(S,S , p,p , ) (S,S , p, p , )
dS dp

d(S,S , p,p , )sin 2 (S,S ,p, p , ) 2W (S,S , p,p , )
dS

d(S,S , p,p , ) (S,S , p, p , ) cos 2 (S,S , p,p , )
dp

dW (S,S , p, p , )
dSd

   

     

      

      

  0 0 0 0

0 0

(S,S , p,p , )cos 2 (S,S ,p, p , )
p

sin 2 (S,S ,p, p , ).

    

  

                                        (19) 

Выражения для дисперсий ошибок со-
вместного измерения двух параметров, обу-
словленных мультипликативными помеха-
ми 2

Sm  и 2
pm , получаются путем подста-

новки выражений (18) и (19) в (10) и (11). 
Таким образом, выражения (10)-(11) 

представляют собой аналитическое опи-
сание дисперсий ошибок измерения па-
раметров сигналов с КАМ, учитывающее 
мультипликативное влияние амплитудно-
фазовых нестабильностей гетеродинов на 
фоне аддитивных помех. Полученные 
выражения на основе (5) позволят рас-

считать увеличение вероятностей ошибок 
или эквивалентные энергетические поте-
ри, при приеме сигналов с ММ, вызван-
ными фазовыми шумами гетеродинов. 
Замена переменной   на  , где 
  – абсолютная частотная нестабиль-
ность гетеродина, позволит с помощью 
полученных соотношений оценить влия-
ние частотной нестабильности гетероди-
нов на ухудшение качества приема. 

Результаты моделирования зависи-
мостей эквивалентных энергетических 
потерь от спектральной плотности мощ-
ности фазовых шумов гетеродинов и час-
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тотной нестабильности проведены при 
условии числа анализируемой цифровой 
последовательности N=1 (поэлементный 
прием), отношении мощности сигнала к 
мощности аддитивного белого шума на 
входе РПУ q2=10дБ, скорости передачи 
информации 20 Мбит/с, коэффициента 
расширения полосы пропускания фильт-
ра с частотной характеристикой типа 
«приподнятый косинус» 0,3  , абсо-
лютной нестабильности частоты гетеро-
дина 100 Гц приведены на рис. 1.  

Из полученных зависимостей (рис.1) 
видно, что для обеспечения максималь-
ного энергетического потенциала систе-
мы РМ при увеличении кратности моду-
ляции существенно повышаются требо-
вания к спектральной плотности мощно-
сти фазовых шумов GV  гетеродинов 
РПУ. Так, например, для обеспечения 
приемлемых на практике эквивалентных 
энергетических потерь РПУ 1-2 дБ при 

кратности модуляции 16 требуемый уро-
вень GV составляет -50 дБ/Гц, а при крат-
ности модуляции 1024 уже 125 дБ/Гц, что 
представляет серьезные трудности техно-
логического плана.  

Из представленных зависимостей 
(рис.2) следует, что с ростом скорости 
передачи информации требования по аб-
солютной нестабильности частоты гете-
родинов могут быть существенно сниже-
ны. Это обстоятельство объясняется су-
щественным расширением занимаемой 
сигналом полосы частот и относительно 
малой долей абсолютной нестабильности 
гетеродинов по отношению к ней. 

Таким образом, в настоящей статье 
определены требования к основным па-
раметрам РПУ, позволяющие создавать 
комплексы, адекватные усложняющимся 
сигналам ЦЛС. Это определяет научно-
технические пути решения поставленной 
проблемы. 

 
 

 
Рис.1. Зависимости эквивалентных энергетических потерь при приеме сигналов  

с КАМ различной позиционности от спектральной плотности мощности фазовых шумов  
гетеродинов радиоприемного устройства 
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Рис.2. Зависимости эквивалентных энергетических потерь при при-еме сигналов КАМ с различными 

информационными скоростями  от абсолютной нестабильности частоты гетеродинов  радиоприемного 
устройства 

Создание на практике гетеродинов с 
параметрами, обоснован-ными в настоя-
щей статье, представляет собой техноло-
гическую проблему, от решения которой 
зависит успех создания перспективных 
комплексов РМ сигналов цифровых ли-
ний связи. 
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Важность роли технических, органи-
зационных и управленческих мероприя-
тий по энергосбережению, определяю-
щих и контролирующих значительный 
комплекс управленческих решений в сис-
теме электроснабжения промышленного 
предприятия (СЭСПП), определяется не-
обходимостью учета комплекса произ-
водственно-экономических и управлен-
ческих требований. С одной стороны,  это 
увеличение энергоемкости в промыш-
ленности (до 46%): металлургия, маши-
ностроение, станкостроение и другие 
производства, – расширение номенклату-
ры продукции, динамическое изменение 
суточной и годовой нагрузки в работе 
ПП. С другой стороны, большой износ 
оборудования СЭСПП обусловливает 
значительные потери электроэнергии, что 
является недопустимым для ПП в совре-
менных условиях (до 13,5% от объема 
производства энергоресурсов) [1]. 

Перспективным подходом активиза-
ции внутренних возможностей предпри-
ятия является повышение эффективности 
работы системы управления в СЭСПП, 
являющейся частью информационной 
системы управления промышленным 
предприятием (ИСУПП), реализующей 

процессы подготовки, принятия и испол-
нения решений в условиях обоснованного 
сокращения потребления электроэнергии 
вследствие ограниченности финансовых 
ресурсов. Общая задача управления 
СЭСПП включает в себя задачу сокраще-
ния потребления электроэнергии, которое 
может быть достигнуто путем выбора оп-
тимального уровня снижения напряжения 
в СЭСПП. Такой подход обеспечит эф-
фективность функционирования СЭСПП 
в стоимостном, производственном и со-
циальном аспектах. Вместе с тем, сниже-
ние уровня напряжения сопровождается 
проявлением различных отрицательных 
последствий. В первую очередь, это па-
дение производительности технологиче-
ского оборудования с последующим 
уменьшением прибыли предприятия, что 
может повлечь негативный экономиче-
ский и социальный эффекты [2]. 

Данный подход позволяет на сущест-
вующем оборудовании получить положи-
тельный экономический эффект от обосно-
ванной экономии электроэнергии. Для это-
го в управлении СЭСПП возникает задача 
определения оптимального значения сни-
жения уровня напряжения в электрической 
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сети СЭСПП и нахождения в его структуре 
точек регулирования [2].  

Управление ПП является в основе 
своей распределенным [3]. Это означает, 
что единая задача разбивается на множе-
ство подзадач с собственными локальны-
ми целевыми функциями (подзадача 
управления стоимостью и объемами ре-
сурсов, подзадача определения удельных 
капиталовложений на единицу продук-
ции, подзадача оптимизации энергопо-
требления, сводная задача координации и 
т.д.). Основой для декомпозиции на под-
задачи является формализованное много-
уровневое описание структуры ПП в виде 
концептуального, информационного или 
структурно-функционального представ-
ления. Распределенный характер узлов 
СЭСПП по структуре ПП позволяет вы-
рабатывать согласованные решения по 
координации управления ПП в целом. 
Такая интеграция информационного 
представления СЭСПП в общую структу-
ру ПП позволит определить места и ин-
тенсивность воздействия характерных 
узлов изменения уровня напряжения [10]. 

В первую очередь, решение постав-
ленной задачи осложняется следующими 
факторами: 

1. Большое число уровней и точек 
регулирования напряжения в четырех-
уровневой структуре СЭСПП (рис. 1) с 
нерегулярными связями [4]. 

 

 
Рис. 1. Многоуровневая структура СЭСПП:  

ГПП (ПП) – главная понизительная подстанция 
(питающая подстанция); КТП (ЦТП) – 

комплектная (цеховая) трансформаторная 
подстанция; РП (ШР) –распределительный 

пункт (шкаф распределительный), ЭП - 
электроприемник 

2. Изменение объема выпуска про-
дукции во времени, количество потреб-
ляемой электроэнергии. 

3. Изменение напряжения питания в 
течение года из-за неравномерности по-
требления электроэнергии в различные 
периоды времени [5].  

4. Временное изменение себестоимо-
сти и цены продукции и ресурсов ПП в 
условиях рыночной экономики [6].  

Нахождение решения поставленной 
задачи, кроме перечисленных факторов, 
усложняется большим объемом вычисле-
ний, нелинейным характером большинст-
ва используемых функциональных зави-
симостей и неопределенностью части ис-
ходной информации, что требует разра-
ботки и применения математических мо-
делей управления уровнем энергопотреб-
ления и информационных технологий. 

Рассмотренные автоматизированные 
системы диспетчерского управления 
предназначены для обеспечения процесса 
принятия решений лицом, принимающим 
решение, на энергетических предприяти-
ях, занимающихся выработкой и переда-
чей электроэнергии. Основное назначе-
ние моделей и алгоритмов этих систем – 
выработка управляющих решений в энер-
госистемах в процессе их эксплуатации. 
Вместе с тем, специфика ПП, заключаю-
щаяся в потреблении электроэнергии для 
выпуска продукции, в АИСУ данного 
класса практически не учитывается, так 
как энергосистемы осуществляют произ-
водство, передачу и распределение элек-
троэнергии. Основными задачами АИСУ 
для ПП являются обеспечение производ-
ственного цикла выпуска продукции и 
вопросы оптимизации электроэнергии на 
уровне ПП [7, 11]. 

Имеющиеся АИС («ПАРУС», «Elec-
triCS 3D», «ElectriCS ADT», «Elsna»), 
применяемых в СЭСПП, показывает, что 
они направлены на проектирование и 
эксплуатацию электрооборудования и 
электрических сетей [8]. Их модели и ал-
горитмы не учитывают отрицательный 
эффект, связанный с сокращением произ-
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водительности технологического обору-
дования при снижении уровня напряжения, 
что не позволяет управлять энергосбере-
гающими мероприятиями и рассчитывать 
требуемые режимы работы с эффектом 
обоснованного энергосбережения.  

С учетом вышеизложенного можно 
сделать вывод – разработка моделей и ал-
горитмов для информационных систем 
управления режимами электропотребле-
ния является актуальной и востребован-
ной в настоящее время. 

При разработке математической мо-
дели учитывались следующие принятые 
на практике технико-экономические 
принципы и допущения: 

– положительный и отрицательный 
эффект от снижения уровня напряжения 
сравниваются в одинаковых (денежных) 
единицах; 

– общий итоговый эффект определя-
ется как максимум разности положитель-
ного и отрицательного эффектов при из-
менении уровня напряжения в опреде-
ленных пределах; 

– итоговый эффект при одном вари-
анте регулирования не зависит от других 
вариантов. 

Структурная схема математической 
модели приведена на рис. 2 [2]. 

Значения как положительной, так и 
отрицательной составляющих целевой 
функции, связанных с изменением на-
пряжения в СЭСПП, находятся в сильной 
зависимости не только от характера и 
мощности ЭП, но и от вида технологиче-
ского оборудования и участка технологи-
ческого процесса предприятия, на кото-
ром находится рассматриваемый ЭП.  

 

 

Рис. 2. Структурная схема математической модели выбора оптимального уровня  
снижения напряжения в СЭСПП 
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На рис. 2 UЭП – напряжение на рас-
сматриваемом ЭП; ∆Pтех – снижение по-
требления активной мощности техноло-
гическими установками; ∆Росв – снижение 
потребления активной мощности освети-
тельными установками; ∆Qтех – снижение 
потребления реактивной мощности тех-
нологическими установками; ∆Pпот – 
снижение потерь активной мощности в 
электрических сетях; f1, f2, f3, f4 – извест-
ные функции (1), (2), (3), (4), определяю-
щие взаимосвязь между U* и снижением 
потребления электроэнергии; ∆QRтех – 
снижение производительности техноло-
гических установок, выраженное в 
уменьшении объема продукции (ед. про-
дукции/ед. времени); ∆QRосв – снижение 
производительности труда персонала 
вследствие уменьшения освещенности 
(ед. продукции/ед. времени); f5, f6 – полу-
ченные функции (5), (6), определяющие 
взаимосвязь между снижением произво-
дительности и U*; Епол – снижение платы 
за потребляемую электроэнергию; t – 
рассматриваемый период времени; cэ – 
цена электроэнергии (стоимость одного 

кВт∙час); Иам1 – снижение амортизацион-
ных отчислений при увеличении срока 
службы оборудования; Zотр – потери 
предприятия из-за снижения объема вы-
пуска продукции; куд – удельная стои-
мость продукции; Иам2 – увеличение 
амортизационных отчислений при сни-
жении срока службы оборудования.  

Разработанная математическая модель 
учитывает конфигурацию схемы СЭСПП, 
особенности технологического процесса 
установок и механизмов, в которых приме-
няются рассматриваемые ЭП.  

В отличие от известных разработан-
ная математическая модель позволяет 
рассчитать следующие величины: 

– снижение производительности 
участка, цеха или предприятия, выражен-
ной в единицах продукции; 

– экономию денежных средств, оп-
ределяемую как снижение платы за по-
требляемую электроэнергию; 

– потери вследствие снижения объе-
ма выпуска продукции в денежном вы-
ражении.  
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где Uф – фазное напряжение электриче-
ской сети; R – сопротивление нагрева-
тельного элемента; Р* =Р/Рном, Q* 
=Q/Qном, Ф*=Ф/Фном– активная,  реактив-
ная мощности и световой поток в относи-
тельных единицах; τц1 – время рабочего 
цикла печи при Uном; τц2 – время рабочего 
цикла печи при U ≠ Uном; ∆τ1 – время на-
грева изделия при Uном; ∆τ1 – время на-
грева изделия при U ≠ Uном; номР , номQ  
– номинальные значения активной и ре-
активной мощности асинхронного двига-
теля (АД) при переходе к цепи намагни-
чивания; s – текущее значение скольже-
ния двигателя; r1 − активное сопротивле-
ние обмотки статора АД; rп – промежу-
точная величина, равная /

1 2с r ; xп – про-

межуточная величина, равная /
1 2с x ; 1с – 

коэффициент приведения параметров Т-
образной схемы замещения АД к эквива-
лентной Г-образной; /

2r , /
2x  – приведен-

ные к обмотке статора активное и индук-
тивное сопротивления ротора; 

2
x 0 1 U 2 Uk а а k a k   ; U*=kU =U/Uном – 

напряжение в относительных единицах; 
а0, а1, а2, а, b – коэффициенты аппрокси-
мирующего полинома; Фн – номинальный 
световой поток ламп; S – площадь поме-
щения (цеха); Е – освещенность цеха; 

/к 0,01с  (с − время резания в %); qri – 
производительность i-го станка в относи-
тельных единицах; kFi – коэффициент, 
определяющий какую часть от общей 

производительности цеха составляет 
производительность рассматриваемого i-
го станка; S – число станков в рассматри-
ваемом цехе. 

При оценке снижения потребления 
электроэнергии практически для всех ЭП 
статические характеристики (СХ) имеют 
следующую зависимость: с уменьшением 
уровня напряжения снижается потребление 
как активной, так и реактивной мощности 
[12]. В общем случае снижение потребле-
ния активной ∆P и реактивной ∆Q мощно-
сти отдельным ЭП рассчитывалось на ос-
нове использования СХ и выражается в 
общем случае уравнениями ∆P = φ1 (∆U), 
∆Q = φ2 (∆U), где φ1, φ2 – полиномы перво-
го, второго и более высоких порядков. 

Для расчета получаемой положи-
тельной составляющей целевой функции 
при снижении уровня напряжения в 
СЭСПП применяется функция Eпол: 

пол Э ам1Е Рtc И .                            (7) 
Алгоритмы расчета режима работа 

СЭСПП основаны на методе простой 
итерации. Данный метод обеспечивает 
оперативность программирования вычис-
лительного алгоритма, не существует ус-
ловий нарушения сходимости итераци-
онного процесса в СЭСПП  из-за разомк-
нутой схемы электрических сетей.  

Снижение уровня напряжения отно-
сительно номинального значения создает 
также и отрицательный эффект: падение 
уровня освещенности и связанное с этим 
уменьшение производительности труда, 
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снижение мощности технологических ус-
тановок и т.д. Для расчета получаемой 
отрицательной составляющей целевой 
функции при снижении уровня напряже-
ния в СЭСПП вводится функция Zотр: 

отр уд ам2Z QR k И .              (8) 
Найденные значения Епол и Zотр ис-

пользуются для нахождения целевой 
функции F: 

F = Епол - Zотр.                                (9) 
Получение максимального положи-

тельного эффекта определяется как нахож-
дение максимума целевой функции F(∆U) 
на интервале отклонений напряжения от 
номинального значения [– ∆Uдоп; Uном].  

Изменение производительности оп-
ределяется следующим выражением: 

/

/ /
QR 1
QR 1 к к / q

  
 

,                (10) 

где QR – производительность станка при 
Uном; QR/ – производительность станка 
при U ≠ Uном, /q n / n ; n − частота вра-
щения главного привода при Uном; n/ − 
частота вращения главного привода при 
U ≠ Uном.  

Снижение объема продукции ∆К, 
выпускаемой предприятием, выраженное 
в денежном эквиваленте, будет иметь 
следующее значение: 

m S S
оi i i Fi / 2i 1 i 1 i 1 i * зi нi/

i 2
* зi нi

1К к N( qrk (1 ))
к U (1 к s )

1 к
U к s

  
    

 
 



,(11) 

где к0i – стоимость единицы продукции i-
го типа; кЗi – коэффициент загрузки i-го 
двигателя; sнi – номинальное скольжение 
i-го двигателя; Ni – количество продук-
ции i-го типа, выпускаемое за рассматри-
ваемый период времени T при номиналь-
ных условиях работы; m – количество 
типов продукции, выпускаемых в цехе; 
Ni

/ – количество продукции i-го типа, вы-
пускаемое за тот же период времени T 
при сниженном значении напряжения в 
электрической сети цеха. 

Были разработаны алгоритмы опре-
деления точек приложения управленче-
ского воздействия в СЭСПП (рис. 3), оп-

ределения областей устойчивости приня-
того оптимального решения (рис. 4). 

Алгоритм (рис. 3) в отличие от из-
вестных позволяет определить узлы в ие-
рархической структуре СЭСПП, в кото-
рых должны применяться воздействия по 
управлению уровнем напряжения.  

Новизна данного алгоритма опреде-
ляется оригинальной процедурой расчета 
Fd, зависящей от места и ступени регули-
рования напряжения, т.е. отдельно на 
ГПП, КТП и совместно как на ГПП, так и 
на КТП. Результаты расчетов представ-
ляются в виде массивов, из которых про-
изводится выбор максимального значе-
ния Fd. 

При работе предприятия происходит 
изменение параметров, на основании кото-
рых рассчитывались значения целевой 
функции, что приводит к необходимости 
проверки нахождения устойчивости най-
денного оптимального решения, т. е. опре-
деление интервала изменений параметров 
целевой функции, при котором найденное 
значение ∆U остается оптимальным. 

 
Рис. 3. Алгоритм определения точек 

приложения управленческого воздействия в 
СЭСПП, где d – номер способа регулирования; 

рd – текущая ступень регулирования уровня 
напряжения; md  – число ступеней 
регулирования уровня напряжения 

Для этого было рассмотрено нахож-
дение областей устойчивости принимае-
мого оптимального решения. Рассмотре-
ны методы поиска устойчивости найден-
ного решения: метод анализа чувстви-
тельности решений, метод параметриче-
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ского программирования и метод фазовой 
плоскости [9]. Первые два метода требу-
ют выражения целевой функции в виде 
аналитической зависимости от ее пара-
метров, целевая функция задана расчет-
ным путем, в результате чего для нахож-
дения областей устойчивости применен 
метод фазовой плоскости. 

Алгоритм (рис. 4) в отличие от из-
вестных позволяет определить области 
устойчивости принимаемого решения на 
основе фазовой плоскости при изменении 
исходных данных. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм определения областей 

устойчивости принятого оптимального решения:  
j – номер месяца; N – число месяцев; h – шаг  

дискретности регулирования ∆U; Fj – значение 
целевой функции j месяца; ОМ – отдел 

маркетинга; ОГЭ – отдел главного энергетика 

Решение остается устойчивым, если 
изображающие точки не выходят за пре-
делы половины интервала h регулирова-
ния уровня напряжения, так как регули-
рование уровня напряжения производит-
ся ступенчато. 

Значения целевой функции рассчи-
тывались на основе определения значе-
ний напряжений как в узлах схемы 
СЭСПП, так и у потребителей после про-

ведения регулирования (снижения) на-
пряжения и мощности, потребляемой ЭП, 
т.е. расчета режимов работы СЭСПП. 

Значения целевой функции (9) рас-
считывались для одного из заводов горо-
да Курска, имеющего типовую структуру 
СЭПП для большинства промышленных 
предприятий России, за месяц и за год 
для одного цеха (рис. 5) и предприятия в 
целом (рис. 6) в зависимости от величины 
снижения напряжения. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Зависимости Епол, Zотр и F от изменения 
напряжения для рассматриваемого цеха:   

а – за месяц; б – за год 

 
Рис. 6. Графики изменения F в зависимости от 
места регулирования напряжения в целом для 

предприятия 
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Таблица 1 
Расхождение расчетных и экспериментальных значений целевой функции F 

Т, дни месяца (июль 2011) Значения целевой 
функции F, руб 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 

Экспериментальные 93 143 176 180 67 248 193 261 256 289 205 
Расчетные 89 150 185 172 64 260 203 249 269 302 195 

∆F= э р

э

F F
1 0 0

F


 , %  
4,3 

 
4,7 

 
4,9 

 
4,4 

 
4,5 

 
4,6 

 
4,9 

 
4,6 

 
4,8 

 
4,3 

 
4,9 

Как типовой вариант рассчитаны 
значения целевой функции за месяц и за 
год для типового (генераторного) цеха 
(рис. 5) и предприятия в целом (рис. 6) в 
зависимости от величины снижения на-
пряжения. При расчетах по предприятию 
рассматривалось регулирование уровня 
напряжения на цеховых подстанциях и на 
трансформаторах питающей подстанции. 
На рис. 6 кривая 1 показывает зависи-
мость целевой функции F от снижения 
напряжения при регулировании только на 
питающей трансформаторной подстан-
ции, кривая 2 – при совместном регулиро-
вании на трансформаторах как питающей 
подстанции, так и цеховых подстанций, и 
кривая 3 – при регулировании на цеховых 
трансформаторных подстанциях. Выбран 
второй способ регулирования уровня на-
пряжения, так как достигается максималь-
ное значение целевой функции. 

Значения целевой функции при экс-
периментальных и расчетных данных 
приведены в таблице 1.  

Результаты эксперимента показали 
совпадения с расчетными данными 
[95,1%; 95,7%], что подтверждает адек-
ватность разработанной модели и алго-
ритмов. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009 - 2013 годы. 
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

В настоящее время при оценке конкурентоспособности предприятия используются разнородные 
данные, большинство из которых являются нечёткими. В работе предлагается подход к определению 
траектории развития предприятия, основанный на обработке нечётких данных. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, разнородные данные, нечёткая иерархическая модель, 
траектория развития предприятия, дифференциальная игра преследования. 

*** 
Происходящие в нашей стране 

сложные процессы реформирования эко-
номических отношений и развитие новых 
рыночных условий хозяйствования тре-
буют новых подходов к организации 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, принципов и методов управления 
производством. 

В ходе экономических реформ про-
мышленные предприятия России претер-

пели существенные изменения как с точ-
ки зрения социально-экономической при-
роды собственности, так и с точки зрения 
качественных и количественных характе-
ристик своих производственных возмож-
ностей. Изменившаяся коренным образом 
внешняя среда потребовала навыков ве-
дения хозяйственной деятельности в ус-
ловиях конкуренции. 
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Совершенствование управления 
конкурентоспособностью предприятия с 
целью её повышения в условиях возрас-
тающей рыночной конкуренции обуслов-
ливает организацию эффективного мар-
кетинга. 

Важнейшей функцией маркетинга на 
предприятии является определение воз-
действия рыночного окружения на эффек-
тивность его функционирования в услови-
ях рыночных отношений. Для решения 
этой проблемы необходимо проводить ис-
следования, как предприятию с наимень-
шими затратами войти на рынок. Основой 
такого исследования является конкурент-
ное сравнение субъектов рынка. 

Уровень рыночной устойчивости 
предприятия формируется под непосред-
ственным влиянием факторов его внеш-
ней и внутренней среды и определяет 
способность достижения предприятием 
целей своего развития в соответствии с 
имеющимся в наличии ресурсным обес-
печением и требованиями рынка. Высо-
кий уровень устойчивости предприятия 
определяет  результативность реализации 
не только текущих заданий, но и долго-
срочных программ развития, а также тре-
бует принципиально новых подходов к 
управлению конкурентоспособностью 
предприятия с целью её повышения. 

Формирование высокого уровня кон-
курентоспособности предприятия зависит 
не только от его потенциальных возмож-
ностей, условий реализации стратегиче-
ских направлений развития и разрешения 
проблем оптимального использования ре-
сурсного обеспечения, но и от использо-
вания эффективных концепций управле-
ния самой конкурентоспособностью. 

В рамках настоящей работы под 
конкурентоспособностью будем пони-
мать свойство объекта, характеризующее 
степень реального или потенциального 
удовлетворения им конкретной потреб-
ности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном 
рынке [5]. Из данного определения вид-

но, что конкурентоспособность является 
интегральным показателем. 

В настоящее время нет единой кон-
цепции оценки уровня конкурентоспо-
собности предприятия. Поэтому своевре-
менным и необходимым является даль-
нейшее совершенствование принципов, 
форм и методов разработки новых науч-
ных подходов, моделей и практических 
рекомендаций относительно управления 
конкурентоспособностью предприятия с 
целью её повышения и упрочнения в ко-
нечном результате рыночных позиций 
предприятия. 

Согласно работе [5] оценка конку-
рентоспособности рассчитывается как 
средневзвешенная шести групповых по-
казателей (критериев) на следующих 
уровнях: 

у1 – технический; 
у2 – технологический; 
у3 – организации производства; 
у4 – организации труда и управления; 
у5 – внешнеэкономической деятель-

ности; 
у6 – природопользования и охраны 

окружающей среды. 
Для данных показателей затрудни-

тельно получение точного числового зна-
чения, поэтому для оценки данных кри-
териев целесообразно использование ме-
тодов нечёткой математики. 

Критерии конкурентоспособности, в 
свою очередь, также зависят от множест-
ва факторов, в том числе и нечётких. По-
этому для получения их оценки также це-
лесообразно построение нечётких логи-
ческих моделей. 

Решение данной задачи в силу шес-
тимерности пространства наталкивается 
на проблему «проклятия размерности». 
Решение в этом случае возможно на осно-
ве иерархической системы нечёткого вы-
вода. В таких системах выход одной базы 
знаний подаётся на вход другой, более 
высокого уровня иерархии. Следователь-
но, оценка уровня конкурентоспособности 
предприятия требует построения нечёткой 
иерархической модели (рис. 1). 
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Рис. 1. Иерархическая модель оценки конкурентоспособности предприятия 

Тогда математическая модель уровня 
конкурентоспособности примет вид 

y = f (y1, у2, у3, у4, у5, у6). 
Критерии при этом определяются 

вышеприведенными факторами: 
у1=f1(x11, x12, …, x1k), 
у2=f2(x21, x22, …, x2l), 
у3=f3(x31, x32, …, x3m), 
у4=f4(x41, x42, …, x4n), 
у5=f5(x51, x52, …, x5p), 
у6=f6(x61, x62, …, x6q). 

В общем случае механизм логиче-
ского вывода включает четыре этапа: 
введение нечёткости (фаззификация), не-
чёткий вывод, композиции и приведении 
к чёткости (дефаззификация). 

Фаззификатор преобразует чёткое 
множество входных данных в нечёткое 
множество, определяемое с помощью 
значений функции принадлежности. 

Дефаззификатор на основании мно-
гих нечётких логических выводов, выра-
батываемых исполнительным модулем 
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нечёткой системы, формирует однознач-
ное значение выходной переменной. Вы-
ходной сигнал этого модуля может иметь 
значительное число нечётких множеств, 
определяющих диапазон изменения вы-
ходной переменной. Дефаззификатор 
преобразует этот диапазон в одно кон-
кретное значение, принимаемое в качест-
ве выходного сигнала всей системы [1]. 
Для рассматриваемой задачи выходными 
значениями будет уровень конкуренто-
способности и критерии его оценки. 

Существенным фактором при оценке 
уровня конкурентоспособности является 
учёт динамики. Перспективы развития 
двух предприятий с одинаковым уровнем 
конкурентоспособности могут быть раз-
личными, если для одного из них этот 
уровень – результат положительной ди-
намики, а для другого – отрицательной. 

После того как будут получены значе-
ния уровней конкурентоспособности за не-
который промежуток времени можно по-
строить траекторию развития предприятия. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема оценки уровня конкурентоспособности  
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При оценке конкурентных позиций 
предприятия на рынке необходимо по-
строить траектории развития конкурен-
тов. Данные траектории строятся на ос-
нове приведенной в настоящей работе 
методики, а информационной базой вы-
ступают данные конкурентной (бизнес) 
разведки, в ходе которой добывается раз-
нородная информация. Поскольку боль-
шая часть данных являются нечёткими, 
то приведенную методику можно считать 
конструктивной при решении поставлен-
ной задачи. 

Сопоставляя траекторию развития 
предприятия с траекториями конкурентов 
(рис. 3), руководство предприятия может 
разработать стратегию дальнейшего по-
ведения. В случае, когда уровень конку-
рентоспособности меньше уровня конку-
рентоспособности основных конкурентов 
необходимо выполнить «преследование». 

В этом случае весь рынок предста-
вим как выпуклое множество S на плос-
кости. Догоняющее предприятие обозна-
чим точкой P, а лидера – E. Данные точки 
перемещаются в области S и имеют ли-
нейные скорости, которые обозначим V


 

и U


 соответственно. 
Под модулями скоростей будем по-

нимать объём реализации продукции на 
рынке в единицу времени. 

 Тогда, используя терминологию 
теории игр, точка P будет отображать 
преследующего игрока, а E – убегающе-
го. Пусть движение игроков P и E начи-
нается в момент 0t  из начальных по-
ложений P(0), E(0). Положения игроков  в 
момент 0t  обозначим соответственно 
P(t) и E(t). Тогда преследование игроком 
P убегающего E начинается в момент 

0t  и завершается, когда он осуществил 
встречу с E в некоторой точке простран-
ства S. Потребуем, чтобы в процессе 
движения все преследователи из наряда P 
и убегающий E не покидали множества S. 
Целью преследователя P является встреча 
с убегающим E за минимальное время, а 
цель убегающего E – оттянуть момент 
встречи или избежать её, если это воз-
можно. 

В каждый момент времени t 0  иг-
року E известно своё положение и поло-
жение всех преследователей в этот же 
момент времени. Преследователь  P в 
момент времени t 0  знает положение 
игрока E, а также направление движения 
игрока E в этот момент времени t, однако 
ему неизвестны будущие манёвры E, т.е. 
P не знает, когда и как будет изменять 
игрок E направление своего движения в 
будущем. 

 

 
Рис. 3. Траектории развития конкурирующих предприятий 
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Такую задачу преследования будем 
называть игрой преследования с простым 
движением и обозначать Г(1, 1, S), под-
чёркивая при этом зависимость от числа 
преследователей и вида множества S. В 
случае игры, когда область S совпадает с 
плоскостью, обозначим соответственно 
Г(1, 1). 

Конечное число   назовём опти-
мальным временем преследования в игре 
Г(1, 1, S) относительно начальных поло-
жений P(0) и E(0), если выполнены сле-
дующие условия: 

- для любых движений игрока E су-
ществует способ поведения игрока P, га-
рантирующий ему встречу с E не позже, 
чем за время  ; 

- существует такой способ поведения 
игрока E, что игрок P не может осущест-
вить встречу с E до момента  . 

Если для конечного числа   выполня-
ется только первое условие, то число   на-
зывается гарантированным временем пре-
следования относительно начальных по-
ложений P(0) и E(0); а если для конечного 
числа   выполняется только второе усло-
вие, то число   называется гарантирован-
ным временем избегания встречи относи-
тельно начальных положений P(0) и E(0). 

Пусть   – оптимальное время пре-
следования относительно начальных по-
ложений P(0) и E(0). Тогда любой способ 
поведения убегающего E, при котором 
игрок P не может осуществить с ним 
встречу до момента  , назовём опти-
мальной стратегией игрока E. Способ по-
ведения игрока P, при котором гаранти-
руется встреча с E за время не позже, чем 
 , назовём оптимальной стратегией иг-
рока P. 

Под решением игры Г(1, 1, S) будем 
понимать нахождение оптимальных стра-
тегий игроков P и E, а также оптимально-
го времени преследования. 

Рассмотрим частный случай диффе-
ренциальной игры с двумя участниками, 
т.е. случай, когда на рынке функциони-
руют только два предприятия «лидер» и 
преследующий его конкурент.  

Пусть в момент выхода конкурента 
на рынок лидер имел некоторую долю 
рынка d, которую будем считать перво-
начальным расстоянием между ними в 
некоторой метрике. В процессе своего 
функционирования на рынке «лидер» и 
преследующий его конкурент перемеща-
ются на плоскости в соответствии с про-
стым движением с постоянными линей-
ными скоростями v


 и u ,  причём 

v u 0 
 

. Для скорости, как для вектор-

ной величины, важно знать направление. В 
данном случае под направлением векторов 
будем понимать координаты ассортимент-
ной и ценовой политики предприятия. 

Предположим, что «лидер» рынка E, 
начиная с момента времени t 0 , пере-
мещается по некоторой полупрямой l1. 
Пусть догоняющее предприятие P, зная 
это направление движения игрока E, на-
чиная с момента времени t 0 перемеща-
ется по некоторой полупрямой l2, обеспе-
чивая встречу с E в точке M. Тогда долж-
но выполняться равенство: 

   E 0 M P 0 M

u v
  . 

Для различных полупрямых   полу-
чим различные точки встречи M(x, y), 
геометрическим местом которых являет-
ся окружность: 

2 22
2

2 2 2 2
d u u v dx y

v u v u
            

. 

Полученную окружность называют 
окружностью Аполлония, а наиболее 
удалённую от начала координат на ней 
точку A – точкой Апполония [4] (рис. 4).  

При игре преследовании на плоско-
сти с одним преследователем Г(1, 1) из 
начальных положений Р(0) и Е(0) воз-
можно завершение преследования, и оп-
тимальное время преследования будет 
равно 

d
v u

 


. 
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Рис. 4. Окружность и точка Аполлония 

Для более детального анализа можно по-
строить аналогичные траектории для 
факторов у1, у2, у3, у4, у5, у6, влияющих на 
конкурентоспособность предприятия. 

Важным показателем является сред-
нее расстояние между конкурирующими 
предприятиями. Для вычисления данного 
расстояния целесообразно применять 
евклидову метрику: 

 n 21 2
t t

t 1
d y y


  , 

где 1 2
t ty , y  – значения уровней конкурен-

тоспособностей в момент времени t кон-
курирующих предприятий. 

В зависимости от значения данного 
показателя можно сделать вывод об 
уровне конкуренции между предпри-
ятиями. Чем меньше значение d (ближе 
друг к другу находятся предприятия), тем 
выше уровень конкуренции между ними. 

Таким образом, в рамках работы 
предложен подход к оценке уровня кон-
курентоспособности предприятия на ос-
нове обработки нечёткой информации, 
позволяющий сравнивать траектории 
развития предприятия и конкурентов и 
оценивать время преследования. 
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*** 
Опыт прогнозирования и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) свидетельствует о большой роли 
эффективной системы информационного 
обеспечения МЧС в вопросах оценки об-
становки и предупреждения ЧС. В на-
стоящее время в России функционирует 
Единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), в состав которой вхо-
дят 16 министерств и ведомств. Инфор-
мационное обеспечение в РСЧС осущест-
вляется с использованием автоматизиро-
ванной информационно-управляющей 
системы (АИУС), представляющей собой 
совокупность технических систем, 
средств связи и оповещения, автоматиза-
ции и информационных ресурсов, обес-
печивающей обмен данными, подготовку, 
сбор, хранение, обработку, анализ и пе-
редачу информации [1]. 

На рисунке 1 представлена формали-
зованная схема формирования описаний 
обстановки подразделениями МЧС субъ-
ектов РФ. Подразделениями МЧС 
( 1 nE ,...,E ) субъектов РФ осуществляется 
сбор данных и их предварительная обра-
ботка. Полученные данные мониторинга 
в виде информационных сообщений 

ij m(i){G }  (где i - номер источника инфор-
мации, m(i)  - количество информацион-
ных сообщений, полученных от i-го ис-
точника информации, ijG  - j-е информа-
ционное сообщение, полученное от i-го 
источника информации) с использовани-
ем каналов информационного обмена 

АИУС передаются в ситуационные цен-
тры РСЧС. В ситуационных центрах 
РСЧС формируются соответствующие 
описания обстановки ( 1 pS ,...,S ) по задан-
ным объектам с использованием данных 
мониторинга, полученных от территори-
ально распределенных подразделений 
МЧС в определенный момент времени t.  

В связи с вхождением в состав РСЧС 
большого количества подразделений, яв-
ляющихся источниками информации, об-
работка данных мониторинга, формируе-
мых в территориально распределенных 
подразделениях МЧС с помощью АИУС, 
имеет ряд особенностей: 

1) наличие большого количества ин-
формационных фрагментов, полученных 
от различных подразделений МЧС; 

2) разновременность поступающих 
данных, вызванная различным временем 
сбора данных и их предварительной об-
работки подразделениями МЧС. 

Указанные особенности приводят к 
неточности и неопределенности обраба-
тываемых информационных единиц. 
Кроме этого им присущи: 

- неполнота данных, которая возни-
кает из-за различных ограничений при 
сборе информации; 

- противоречивость данных, которая 
возникает вследствие наличия у данных 
нескольких противоречивых значений, 
поскольку каждый источник информации 
присваивает собственную оценку досто-
верности данных. 
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Рисунок 1 – Схема формирования описаний обстановки 

подразделениями МЧС субъектов РФ 

При обработке данных мониторинга, 
формируемых в подразделениях МЧС 
субъектов РФ, необходимо обеспечить: 

1) использование комплексного под-
хода к обработке информации; 

2) учет контекста, в котором были 
получены данные; 

3) учет достоверности как источни-
ков информации, так и фрагментов полу-
ченных мониторинговых данных. 

Пусть x – некоторый признак, при-
нимающий точечное значение (не интер-
вал); X – полное множество возможных 
значений признака; 1X  и 2X  - некоторые 
подмножества, такие, что 1X X , 

2X X . Тогда в реальных условиях дан-
ные, полученные из распределенных ис-
точников мониторинговой информации, 
имеют следующий вид: 

1) 1x X , где 1X  - множество воз-
можных значений признака; 

2) 2x X , где 2X  - множество не-
возможных значений признака; 

3) x X  - значение признака неиз-
вестно. 

В случае наличия нескольких вари-
антов значений признака, одни из них 

могут быть более достоверны, чем дру-
гие. В связи с этим предлагается исполь-
зовать следующее математическое пред-
ставление признака х информационного 
сообщения G 

GG {(x,T (x))}, x X  , 
где GT (x)  – это мера уверенности в том, 
что значение x будет соответствовать ре-
альному значению признака, и изменяет-
ся от 0 (полной неуверенности) до 1 
(полной уверенности). При решении за-
дачи классификации признаков часто ис-
пользуются меры рассогласования плот-
ностей распределений, определяемых как 
функции от отношений правдоподобий 
Кульбака, -квадрат, Питмена и др.[2].  

Однако практическое применение 
этих статистик связано со следующими 
трудностями: 

– отсутствие аналитических моделей 
для распределений статистик при малых 
выборках; 

– высокие вычислительные затраты, 
необходимые для формирования стати-
стик.  

Предлагается осуществлять класси-
фикацию признаков отнесением к извест-
ному классу путем последовательного 
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сравнения входных значений и значений, 
соответствующих известному закону 
распределения и хранящихся в памяти. 
Принципиально новым является форми-
рование концептуальных моделей кано-
нического представления классифици-
руемых признаков. Структурная схема 
устройства для классификации признаков 
приведена на рисунке 2. До поступления 
на вход устройства классифицируемой 
последовательности в блок 2 памяти вво-
дятся эталонные значения величин, отно-
сящихся к закону распределения в соот-
ветствии с которым определяется. Анало-
говая последовательность после оциф-
ровки в аналого-цифровом преобразова-
теле 1 поступает на первые входы компа-
раторов 3, на вторые входы которых по-
следовательно поступают эталонные зна-
чения величин из блока 2 памяти. При 
превышении исследуемого значения над 
эталонным компаратор вырабатывает 1, в 
противном случае – 0. Количество n ком-
параторов и количество n счетчиков опре-
деляется длиной исследуемой цифровой 
последовательности. Выходы компарато-
ров соединены с входами дешифратора 4, 
таблица преобразования которого приве-
дена в таблице 2 (на примере 6-ти входных 
значений в последовательности).  

Выходы дешифратора соединены с 
входами счетчиков 5, осуществляющих 
поразрядный подсчет результатов оценки 
последовательности. 

Выходы счетчиков соединены с вхо-
дами блока 6 памяти, таблица преобразо-
вания которого приведена в таблице 2 (на 
примере 6-ти входных значений в после-
довательности). Теоретической основой 
правомерности таблицы преобразования, 
которая приведена в таблице 2, является 
концептуальная модель канонического 
представления пар распределений и ста-
тистики мер рассогласования плотностей 
распределений с использованием данной 
модели, изложенная в [3].  

Концептуальная модель представля-
ет собой выражение одного закона рас-

пределения 
2x̂F (x)  через другой закон 

1x̂F (x) , или проекцию закона 
2x̂F (x)на за-

кон 
1x̂F (x) . 

Графическое изображение концепту-
альной модели по выборочным данным 
приведено на рисунке 3 (левая часть). 

Выражения для вычисления стати-
стик мер рассогласования по Кульбаку 
( I, I  ), хи-квадрат ( 2 ), Питмену 
( p ) с использованием концептуальной 
модели имеют вид 
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где n1, и n2 — объемы первой и второй 
выборок; 1J =1 при 1 ≠0 и 1J =0 при 

1 =0; 1 — число элементов второй вы-
борки, находящихся между (i-1)-й и i-й 
порядковыми статистиками вариацион-
ного ряда первой выборки. 

Таблица 1 
Данные преобразования дешифратора 

Входные 
последова-
тельности 

Выходные 
последова-
тельности 

011111 100000 
001111 010000 
000111 001000 
000011 000100 
000001 000010 
000000 000001 
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Рис. 2. Блок-схема устройства для классификации последовательности цифровых сигналов 

Таблица 2  
Данные преобразования блока памяти 

Входная 
последовательность 

Вероятность отнесения к эталонному закону 
распределения 

6000000 0.018 
5100000 0.073 
4200000 0.118 
4110000 0.251 
3300000 0.263 
3210000 0.531 
3111000 0.591 
2220000 0.648 
2211000 0.888 
2111100 0.991 
1111110 0.999 
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Рис. 3. Графическое представление концептуальной модели 

 

Рис. 4. Способ формирования кода 

Если определить последовательность 
значений 1 , 2 ,..., 6  как код конкрет-
ной концептуальной модели, то для при-
веденного примера (рисунок 2) код опре-
деляется в виде 101231. 

Способ формирования кода показан 
на рисунке 3, где представлен общий ва-
риационный ряд для рассматриваемого 
примера. На оси X символом "х" обозна-
чены значения элементов первой выбор-
ки и символом "•" — значения второй 
выборки. 

В связи с аддитивностью функций 
статистик их значения будут одинаковы-
ми для всевозможных перестановок. На-
пример, концептуальные модели с кода-
ми 110231; 231110; 312110 и т. д. будут 
иметь одинаковые значения статистик. 
Число всевозможных концептуальных 
моделей с одинаковым значением стати-
стик определяется числом перестановок в 
коде и представляется выражением 

 
2

1
1 2 j n

j
i 1

(n 1)!
Q(n , n )

!



 


.        (5) 

Понятие числового значения кода 
определяется как число с (n1+ 1) разрядом 

и основанием позиций п2, т. е. как код, 
упорядоченный по убыванию значащих 
разрядов, начиная со старшего разряда.  

В настоящей работе в критериях 
принятия решений вместо статистик, оп-
ределяемых формулами (1)—(4), предла-
гается применять соответствующие им 
числовые значения кодов, по которым 
находят пороги принятия решений. Не-
обходимым условием возможности при-
нятия решений является знание распре-
деления статистик.  

Таким образом, устройство устране-
ния неопределенности в данных монито-
ринга осуществляет определение закона 
распределения случайных величин путем 
сортировки и соотнесения их в интервалы 
эталонных выборок, что исключает опе-
рации сложения, умножения, деления и 
т.п., и требует существенно меньших вы-
числительных затрат, следовательно по-
вышает быстродействие устройства и уп-
рощает его, исключая вычислительные 
блоки. 

В качестве примера, подтверждаю-
щего эффективность функционирования, 
реализовано устройство устранения не-
определенности в данных мониторинга 
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выполнено на аналогово-цифровой пре-
образователе типа AD9054ABST-200, 
дешифратор, компаратор и счетчики реа-
лизованы на перепрограммируемых ло-
гических интегральных схемах XC2S50 с 
памятью хранения структуры схемы 
XC17S50 – фирмы XILINX, постоянные 
запоминающие устройства T27C512.  

Таким образом, разработаны алго-
ритм и устройство устранения неопреде-
ленности в данных мониторинга, форми-
руемых подразделениями МЧС субъектов 
РФ, который позволяет на основе оценок 
формировать гипотезы о параметрах при-
знаков с соответствующими оценками 
достоверности, при этом построение ги-
потез может происходить в соответствии 
с правилами базы эталонных данных, ко-
торая может корректироваться при по-
ступлении новых данных. 

В последующих работах по данной 
тематике будет осуществлена разработка 
способа автоматического построения ги-
потез на основе выявления взаимоисклю-
чающих гипотез, способа переоценки ме-
ры неопределенности, характеризующей 
гипотезы и данные, а также осуществлена 
экспериментальная проверка полученных 
результатов. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры… », государ-
ственный контракт № 02.740.11.0692 и 
ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007 – 2013 годы», государствен-
ный контракт № 07.514.11.411. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  
В МНОГОКАНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Рассматривается адаптивный подход к анализу интенсивного потока сигналов в широкой полосе 
частот с помощью однородных вычислительных структур. Формальное оценивание качества вычисли-
тельных средств осуществляется на аналитических и структурных моделях, отражающих процессы 
адаптации как вычислительную и структурную динамику решения задачи анализа сигналов с использова-
нием предыстории (накапливаемой апостериорной информации) и обратной связи. 

Ключевые слова: обработка сигналов, корреляционная обработка, многоканальные вычислитель-
ные среды. 

*** 
Введение 
Известно [1, 2, 3], что эффективное 

решение задач анализа сигналов различ-
ных источников радиоизлучения (ИРИ) 
возможно при комплексном подходе с 
единых системных позиций к построе-
нию функционально-структурной и алго-
ритмической организации приёмно-
анализирующей системы (ПАС) и её вы-
числительного ядра. 

Основными показателями качества 
функционирования ПАС при этом явля-
ются: 

– достоверность анализа сигналов 
D(S(t)) при допустимых потерях апосте-
риорной информации Hдоп(S(t)); 

– производительность L(TA), харак-
теризуемая количеством проанализируе-
мых сигналов (количеством ИРИ) в за-
данном интервале времени TA , т.е. 

A
A

N(S(t))L(T )
T

 ;          (1) 

– минимально достижимое время об-
зора канала  TA min; 

– качество поиска 
k

пр

F
P


  ,                       (2) 

где Fk  ширина приемного канала сиг-
налов; 

Рпр – чувствительность ПАС по входу; 

– соотношение сигнал/шум Qсш на 
входе ПАС. 

Входным воздействием для ПАС, в 
общем случае, является аддитивная смесь 

(t)=S(a,b,,t)+nF(t),                      (3) 
где S(a,b,,t) – поток сигналов с априори 
неизвестными параметрами и их вероят-
ностными характеристиками; 

a,b – соответственно, информатив-
ные и неинформативные параметры; 

,t – интенсивность потока входных 
воздействий; 

nF(t) – флуктуационная помеха (в 
общем случае – смесь внутренних и 
внешних шумов). 

 
Постановка задачи 
Достоверность и производитель-

ность ПАС являются основными показа-
телями технической эффективности пре-
образования и обработки входного пото-
ка (t,) в сечениях «полнота, достовер-
ность и своевременность». Они опреде-
ляются, прежде всего, качеством реали-
зации информационной функции систе-
мы (т.е. максимум измерительной ин-
формации на интервале TA min ), которая, 
в свою очередь, определяется качеством 
специального алгоритмического и мор-
фологического обеспечения задач, ре-
шаемых в рамках требований для каждо-
го из сечений. 
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Достижение высокой производи-
тельности системы может быть достигну-
то за счет построения функционально-
структурной организации ПАС, предпола-
гающей разбиение [1, 2] широкополосного 
канала F на k относительно узкополосных 
каналов с полосой f, таких, что 

F=k f  .                     (4) 
При этом предполагается также мно-

гоканальная структура и измерительно-
вычислительного ядра, например, на базе 
однородных (в том числе – матричных) 
вычислительных микропроцессорных 
модулей [4, 5]. Однако при этом в каж-
дый из каналов может поступать различ-
ное количество сигналов S(a,b,,t), в то 
время как другие каналы могут быть «не-
догружены». Кроме того, апостериорная 
информация, накапливаемая на послед-
нем (верхнем) уровне ПАС, не использу-
ется для адаптации структур нижних 
уровней к входному потоку (t,). Возни-
кает противоречие между необходимо-
стью обслуживания на интервале 
TA=(tA+TA) максимально возможного 
количества сигналов (заявок) и требова-
нием минимизации информационных по-
терь в условиях априорной неопределен-
ности относительно характеристик (t,). 

 
Решение задачи 
Разрешение сформулированного 

противоречия может быть получено, если 
структурно и алгоритмически решить за-
дачу снижения временных затрат об  
(время обработки) на анализ и обработку 
сигналов  S(a,b,,t) в полосе F путем ис-
ключения повторной обработки уже про-
анализированных ранее сигналов на всех 
уровнях иерархии ПАС, поскольку эти 
сигналы уже могут не представлять инте-
рес с точки зрения получения новой ин-
формации, другие не будут обнаружены и 
проанализированы, хотя они в течение TA 
и присутствовали во входном потоке 
(t,). С учетом этого решение постав-
ленной задачи может быть решено сле-
дующим образом. 

Пусть формальное описание много-
уровневой ПАС задано «семеркой»: 

L={TA, S, , Q, Z, , },          (5) 

где TA  множество моментов времени, 
составляющих допустимый интервал 
анализа сигналов; 

S  множество сигналов в полосе F; 
  множество входных воздействий; 
Q  множество состояний; 
  переходная функция состояний; 
  входное отображение (информа-

ции, решения); 
Z  выходное воздействие, такое, что 

П
ˆZ E(S, Y,S(t, ))  ,                      (6) 

где  E  оператор преобразования инфор-
мации (направленное действие); 

Y – цель (целевая функция) системы; 
П   функция поведения (приня-

тия решения) системы; 

ПŜ(t, )   функция (функционал) 
предполагаемого изменения входного 
сигнала (например, из-за изменения ре-
жима функционирования объекта). 

В первом варианте формального 
представления ПАС может быть рас-
смотрена как двухуровневая система [6], 
содержащая «К» идентичных подсистем 
нижнего уровня (в соответствии с выра-
жением (4), ответственных за управление 
«к» подпроцессами общего процесса па-
раллельного анализа сигналов и подчи-
ненных подсистеме верхнего уровня как 
измерительно-вычислительному ядру, 
также содержащему «к» однородных вы-
числительных модулей, отвечающих за 
обработку текущих данных и накапли-
вающих (формирующих) предысторию 
процесса (t,). 

Морфологическое описание подсис-
темы (модуля) нижнего уровня в этом 
случае может быть представлено как 

LH={N,V,,1},                       (7) 
где N    множество элементов; 

V  множество связей, прямых (V) и 
обратных ( ); 

  вид (тип) структуры (детермиро-
ванная, вероятностная, адаптируемая); 

1  тип композиции (многосвязная, 
иерархическая, гибридная). 

Использование предыстории как на-
копителя текущих свойств (характери-
стик) анализируемых сигналов является 
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основанием для управления потоком сиг-
налов в каждом из «к» каналов с полосой 
анализа f. В формализованном виде вы-
ходное воздействие к-того канала с f 
будет 
zk(Ti)=Efk(Ti<Tj, 
i<j)=Efk[ fk

ˆE (E (S, Y,S(t, ))  ],        (8) 
где Ti    приоритетный момент (интер-
вал) приема и первичного анализа i- того 
ИРИ по принципу «первый пришел – 
первый обслужен»; 

Efk=Efk(Ti<Tj, i<j)  оператор преоб-
разования, т.е. направленного  действия 
при реализации алгоритма многоканаль-
ной подсистемы нижнего уровня; 

E  оператор функционального ана-
лиза (например, БПФ). 

Каждая из ситуаций в двухуровневой 
системе может быть охарактеризована 
парой {L,C} т.е. «система-среда», где 
L={Lk}, соответственно, при множестве 
исходов «g». 

В этом случае текущая ситуация Г 
для  подсистемы нижнего уровня может 
быть представлена как 

Г={Q0,QL(t),gi(ti)},          (9) 
где Q0  исходное состояние системы; 

QL(t)  закон возможного адаптивно-
го изменения состояния (параметров) 
системы L; 

gi(ti)  возможный i-тый исход в мо-
мент ti. В этом случае прогноз после-
дующей ситуации (например, наличие в 
предыстории верхнего уровня – ранее 
проанализированных сигналов)  можно 
формально представить как  

Г*={Q0,QL*(t),gi*(ti)},                    (10) 
где QL*(t) - экстраполяция QL(t) на интер-
вале Tj>Ti, где j>i. 

Возбуждение (запуск) подсистемы LH 
нижнего уровня по цепи обратной связи 

Uj=Uj(j,q(i)),          (11) 
где q(i)  множество состояний элементов 
подсистемы. 

Согласованные временные затраты 
на настройку элементов при учете запаз-
дывания j могут быть учтены в выраже-
ниях 

j R j R

j U j U

R F [U (t )]
U F [R (t )]

   
   

                      (12) 

где Rj – реакция подсистемы LH на управ-
ляющее воздействие; 

U, R  запаздывание соответственно 
момента возбуждения и реакции подсис-
темы. 

Таким образом, подсистема LH, вы-
брав поведение УH, формирует QZ*(Tj) 
такое, чтобы обеспечить gj(Tj)=Z(УH). 

Но сложность в том, что qi(ti) и gi(Ti), 
как правило, априори неизвестны, неиз-
вестны и их вероятностные характери-
стики. Именно поэтому рациональное 
решение задачи в двухуровневой ПАС 
возможно при адаптивном подходе, суть 
которого заключается в том, что после 
анализа очередного принятого сигнала 
информация о его параметрах сохраняет-
ся в памяти предыстории (оператор EM) 
для последующего использования при 
реализации алгоритма прогнозирования 
ситуации QL*(Tj) что достигается приме-
нением правил корреляции, устанавли-
вающих ситуативные связи между объек-
тами, в качестве которых выступают 
входные воздействия на j-том интервале 
Tj, с одной стороны, и преобразуемые 
(операторы EM и EРА  - соответственно 
запоминания и цифроаналогового преоб-
разования) сигналы из массива предысто-
рии – с другой. Вероятностные показате-
ли подобия этих объектов – основной ин-
струмент адаптации двухуровневой сис-
темы к изменяющимся свойствам вход-
ного потока (t,), где, по мере наполне-
ний апостериорных данных, все более 
прореживается поток сигналов, посту-
пающий в подсистему верхнего уровня. 

Каждый канал подсистемы LB, при 
приеме подсистемой LH сигнала, иска-
женного гауссовским шумом (t), но с 
полностью известными параметрами (ес-
ли Sj+1(Tj+1) полностью совпадает с сиг-
налом из предыстории Sj*(t)) вычисляет 
корреляционный интеграл вида 

t

0
Z S(t)S*(t)dt  ,         (13) 
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где S*(t)  сигнал предыстории, полно-
стью соответствует входному сигналу 
S(t) в k-ом канале подсистемы LH. 

Для реального k-ого канала ( k 1, m ) 
выражение (13) как аналитическая мо-
дель, положенная в основу реализуемого 
алгоритма, будет 

и (k)
3j 1

0

1| Z( , f ) | | S (t) S( )
2

exp[ j2 ft]dt |



      

 


.       (14) 

При этом длительность сигнала (ра-
диоимпульса) 

|Z(,f)|=|U-,f|.                    (15) 
Алгоритмически это адекватно фор-

мированию в реальном масштабе време-
ни бланк-импульса, закрывающего канал 
обработки подсистемы LB.верхнего уров-
ня. Если параллельно многоканальной 
структуре LH1 подключить приемно-
аналитическую широкополосную подсис-
тему нижнего уровня LH2, функциони-
рующую в полосе F, то, при временном 
согласовании этих подсистем 
(3(LH1)>3(LH2)) с помощью продуцируе-
мых бланк-импульсов в цепях обратной 
связи можно обеспечить исключение ра-
нее проанализированных сигналов уже на 
входе LH1 (т.е. для любого из «к» каналов 
с полосой f). 

Выводы 
Системная модель ПАС может быть 

представлена как двухуровневая иерар-
хическая конструкция, содержащая на 
нижнем уровне параллельно широкопо-
лосную и многоканальную подсистемы, 

формализация которых представлена со-
вокупностью системных уравнений. 

При неизвестных априори структуре 
и характеристиках потока входных воз-
действий повышение качества работы 
ПАС может быть обеспечено путем реа-
лизации адаптивного алгоритма корреля-
ционной обработки сигналов на однород-
ных вычислительных средах с введением 
поканальных цепей обратной связи.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В работе рассмотрены вопросы организации автоматического диагностирования и прогнозирова-
ния состояния металлорежущих станков на промышленных предприятиях. Описаны разработанные про-
граммные средства, позволяющие осуществить автоматизацию диагностирования и прогнозирования 
состояний металлорежущих станков. 

Ключевые слова: автоматизация, металлорежущие станки, диагностика, прогнозирование. 
*** 

Показатели качества изделий маши-
ностроения напрямую связаны с показа-
телями точности обработки их деталей 
[1] на металлорежущих станках (МРС), в 
свою очередь, точность обработки на 
прецизионных станках, в основном, обу-
словлена геометрическими погрешностя-
ми этих станков. 

Большую роль в обеспечении точно-
сти МРС играют результаты процесса их 
технической диагностики, решающей за-
дачи: диагноза (определения состояния, в 
котором в настоящий момент находится 
оборудование), прогноза (предсказание 
состояния, в котором окажется оборудо-
вание в будущий момент времени) и ге-
незиса (определение состояния, в кото-
ром оборудование находилось в некото-
рый момент времени в прошлом) [2]. 

В работе [3] предложен метод функ-
циональной диагностики МРС, с помощью 
которого возможно с минимальными за-
тратами решить задачи диагноза и прогно-
за (рис. 1) . Для сокращения временных за-
трат были разработаны программные сред-
ства [4, 5], обеспечивающие автоматиза-
цию процесса диагностики  МРС. 

Программы для ЭВМ выполнены в 
системе аналитических вычислений 
MAPLE, в первую очередь, предназначе-
ны для инженерно-технических работни-
ков машиностроительных и станкострои-
тельных предприятий при выполнении 
работ, связанных с планированием и про-
гнозированием ремонта станков в произ-
водственных системах, а также для ис-
пользования в учебных и научных целях. 

Программа [4] автоматизирует полу-
чение значений параметров геометриче-
ской точности (ПГТ) токарных станков 
по следующим входным данным (все 
длины задаются в мм, углы – в радианах): 

– параметры обрабатываемой ци-
линдрической поверхности: длина и ра-
диус цилиндра, координаты точек, в ко-
торых проводятся измерения; 

– параметры обрабатываемой торцо-
вой поверхности: радиус торца, длина де-
тали до торца, координаты точек, в кото-
рых проводятся измерения; 

– параметры обрабатываемой резь-
бы: шаг резьбы, угол при вершине; на-
ружный и внутренний диаметры резьбы; 
координаты точек, в которых проводятся 
измерения. 

Выходные данные – величины ма-
лых смещений и поворотов вдоль коор-
динатных осей узлов токарного станка (в 
мм и радианах соответственно).  

Программа [5] автоматизирует полу-
чение значений ПГТ вертикально-
фрезерных станков по следующим вход-
ным данным (все длины также задаются в 
мм, углы – в радианах): 

– параметры фрезы: радиус, число 
лезвий (фреза концевая с прямыми лез-
виями), характер движения (по или про-
тив часовой стрелки); 

– параметры обрабатываемого за-
крытого шпоночного паза: глубина, дли-
на, ширина, координаты точек на 5-ти 
поверхностях: r0ф1, …, 5 (рис. 2). 
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Рис.1. Схема функциональной диагностики МРС  
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Рис.2. Поверхности закрытого шпоночного паза (функциональная связь x=0) 
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Кроме того, программа предусмат-
ривает различные виды расположения 
паза, т.е. все виды функциональных свя-
зей (x=0, x=y, y=0). 

Выходные данные – величины ма-
лых смещений и поворотов вдоль коор-
динатных осей узлов вертикально-
фрезерного станка (в мм и радианах соот-
ветственно).  

Для полноты сформулированных ре-
комендаций к ремонту станков, помимо 
получения диагноза, необходимо провес-
ти процесс прогнозирования состояния 
МРС, который, являясь составной частью 
технической диагностики, использует 
при этом результаты диагноза. 

Процесс прогнозирования состоит из 
шести этапов (рис. 3).  

Первый этап включает в себя зада-
ние исходных данных:  

– множество поверхностей, необхо-
димых для технической диагностики 
(МПТД), задается балансами технологи-

ческой точности поверхностей, обраба-
тываемых на МРС; 

– Tn – отклонение размера n-ой по-
верхности из {МПТД} после обработки 
на МРС, обусловленное геометрическими 
погрешностями МРС; 

– Tтр – необходимое время работы МРС; 
– пределы достижимой точности δqi 

параметров геометрической точности 
(ПГТ) формообразующих узлов станка 
исходя из технических возможностей; 

– пределы достижимой точности 
ПГТ формообразующих узлов станка ис-
ходя из затрат по их достижению; 

– vδqi – скорости изменения значений 
ПГТ формообразующих узлов станка; 

– размерные параметры обрабаты-
ваемых на станках поверхностей.  

Второй этап включает составление 
размерной цепи (РЦ) для каждой из по-
верхностей из всего МПТД. При этом со-
ставляющими звеньями размерной цепи 
будут являться ПГТ δqi формообразую-
щих узлов МРС, замыкающим звеном – 
отклонение Tn.  
 

 
Рис. 3. Схема прогнозирования состояния МРС 
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На третьем этапе происходит выбор 
методов расчета РЦ, составленной на 
втором этапе. 

На четвертом этапе определяется об-
ласть допустимых значений (ОДЗ) ПГТ 
МРС для каждой из поверхностей из 
МПТД при известных Tтр и vδqi

 из выра-
жения: 

iк iн i трq q v q T      ,          (1) 
где δqiк – конечные значения ПГТ МРС; 

δqiн – начальные значения ПГТ МРС. 
Пятый этап включает в себя сужение 

ОДЗ ПГТ МРС с использованием метода 
проектных расчетов по стоимости сопря-
женных поверхностей деталей для каж-
дой поверхности из МПТД. Сужение ОДЗ 
может выполняться другим способом – с 
помощью заданных на первом этапе пре-
делов достижимой точности ПГТ формо-
образующих узлов станка исходя из за-
трат по их достижению. 

На шестом этапе определяются пере-
сечения ОДЗ ПГТ МРС всех поверхно-
стей из МПТД. 

Таким образом, результатами про-
цесса прогнозирования являются началь-
ные значения и ОДЗ ПГТ МРС. 

Для автоматизации получения ре-
зультатов прогнозирования состояний 
токарно-винторезных и вертикально-
фрезерных станков были разработаны 
программные средства (также с помощью  
языка MAPLE) [6,7]. Программа [6] ав-
томатизирует получение областей допус-
тимых значений ПГТ токарно-
винторезного станка. Входными данными 
являются: 

– допуски на обработку поверхностей 
(цилиндрической и торцовой) (в мкм); 

                                                
 Аникеева О.В. Прогнозирование состояния 

токарно-винторезного станка / Находится на го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ 
в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам. 

Аникеева О.В. Прогнозирование состояния 
вертикально-фрезерного станка / Находится на 
государственной регистрации программы для 
ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. 

– требуемое время работы станка – 
межремонтный период (в ч); 

– пределы достижимой точности 
ПГТ станка (в мкм, рад); 

– размерные параметры поверхно-
стей (в мкм, рад); 

– скорости изменения ПГТ станка (в 
мкм (рад)/ч); 

– пределы достижимой точности 
ПГТ станка по стоимости (в мкм, рад). 

Выходные данные – определенные 
по схеме, представленной на рис. 3, ОДЗ 
ПГТ токарно-винторезного станка в виде 
интервалов (в мкм, рад). 

Программа [7] автоматизирует полу-
чение областей допустимых значений 
ПГТ вертикально-фрезерного станка. 
Входные данные аналогичны данным для 
работы программы [6] (за исключением 
необходимости данных о размерных па-
раметрах и допуски на обработку шпо-
ночного паза).  

Необходимо также отметить, что 
здесь рассматривается одно положение 
шпоночного паза, имеющего функцио-
нальную связь y=0. 

Таким образом, рассмотренные про-
граммные средства могут быть использо-
ваны для автоматизации диагностики и 
прогнозирования состояния токарно-
винторезных и вертикально-фрезерных 
станков на любых предприятиях машино-
строения в мелко-, крупно-, среднесерий-
ных и массовых производствах. Исполь-
зование программных средств обеспечи-
вает автоматическое и оптимальное по-
лучение информации об узлах станка, 
требующих ремонта, а также об областях 
допустимых значений параметров гео-
метрической точности станков, с мини-
мальными затратами. 

Благодаря предложенным программ-
ным средствам предприятие сможет пре-
дупредить отклонение точности техноло-
гического оборудования от требуемого 
уровня, тем самым максимально снизив 
вероятность возникновения бракованных 
изделий. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО 
ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫГЛАЖИВАНИЯ МИНЕРАЛОКЕРАМИКОЙ 

В работе представлены методика и результаты рентгенографического исследования, микротвер-
дости композита (порошковый α+β титановый сплав с электроакустическими покрытиями после выгла-
живания минералокерамикой ВОК-60). 

Ключевые слова: покрытие, упрочнение, порошковый титановый сплав, выглаживание, минерало-
керамика. 

*** 
Деформируемый сплав ВТ-23 [1] от-

носится к системе Ti-Al-V-Mo-Cr-Fe. Это  
 

среднелегированный α+β сплав мартен-
ситного класса с большим количеством  
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β-фазы в отожженном состоянии (≈30%). 
Сплав обладает высокой технологической 
пластичностью и хорошо сваривается. 

Получение порошкового титанового 
сплава Ti6Al5V2MoCrFe, близкого по со-
ставу к ВТ23, проводилось по технологи-
ческой схеме: засыпка в пресс-формы, 
прессование, укладка усадки, спекание при 
соответствующих температурах в вакууме, 
охлаждение по заданному режиму и до-
полнительная термическая обработка (ТО). 

Объектом исследования служили об-
разцы типа «втулка» из спеченного α+β-
сплава, имеющего идентичный химиче-
ский состав деформируемого сплава ВТ23. 

Прессование соответствующих ком-
позиций порошков осуществлялось при 
давлении прессования 1250 МПа. После 
прессования полученный брикет (втулка) 
подвергался спеканию в вакуумной печи 
с остаточным давлением в камере ≤ 0,133 
МПа; при температуре 1300…1350 °С; 
время спекания 3…5 ч; нагрев и охлаж-
дение брикета с печью происходили со 
скоростью 0,1…0,2 °С/с. 

Полученный по данному режиму 
спеченный сплав, по композиции элемен-
тов соответствующий деформированному 
сплаву ВТ23, имеет прочностные свойст-
ва 500…600 МПа; характеристики пла-
стичности 7…12%; ударная вязкость ≤ 
40…50 кДж/м2; твердость по Роквеллу 
HRC150 51…63. Остаточная пластичность 
по измерению гидростатическим методом 
составляла 2…5%. 

Для электроакустического нанесения 
покрытий (ЭЛАНП) на установке «ЭЛАН-
3» [2] использовались самофлюсующиеся 
порошки типа ПГ-СР2, частично легиро-
ванные добавками (7,5…10%) электродис-
пергированного твердого сплава ВК8 [3]. 

На различных этапах создания компо-
зиционного материала (порошковый тита-
новый сплав, электроакустические покры-
тия плюс выглаживание) производилось 
рентгенографическое изучение формиро-
вания субструктурных характеристик (раз-
витие микроискажений кристаллической 
решетки, дробление блоков мозаики) как 
на поверхностном слое покрытия до и по-

сле выглаживания, так и по мере удаления 
от поверхности (по глубине). 

Для проведения рентгенографиче-
ского изучения субструктуры спеченных 
титановых образцов с электроакустиче-
скими покрытиями до и после выглажи-
вания производилось послойное его хи-
мическое травление в электолите сле-
дующего состава: азотная кислота 
25…27%; плавиковая кислота 2…3%; ос-
тальное – дистиллированная вода. После 
травления со скоростью 2…3 мкм/мин 
каждого слоя производилось полное 
рентгенографическое изучение истинного 
физического уширения рентгеновских 
интерференционных линий двух поряд-
ков с разделением эффектов второго ро-
да. Для оценки размеров блоков и вели-
чин микроискажений выбраны аппрокси-
мирующие функции профиля и интерфе-
ренционные линии, позволяющие прово-
дить количественные расчеты. 

Электроакустическое напыление по-
крытий осуществлялось при оптимизиро-
ванном режиме, обеспечивающем макси-
мальную эрозию электрода с удовлетво-
рительной шероховатостью поверхности. 
Однако качество поверхности ответст-
венных деталей и инструмента после 
ЭЛАНП часто не соответствует техниче-
ским условиям. Так шероховатость по-
крытия составляет 4…6 мкм, а необходи-
мо 0,2…0,4 мкм, которая достигается вы-
глаживанием. 

Операция выглаживания осуществ-
лялась на токарно-винторезном станке 
1К62 с помощью пружинного устройства 
(рис. 1). Устройство состоит из корпуса 
(1), в котором установлен ползун (2) с 
выглаживателем (3), пружины, создаю-
щей силу выглаживания (4), штока (5) с 
указателем (6). Регулировка силы выгла-
живания достигается винтом (7), сжи-
мающим или разжимающим пружину (4) 
через шток (5). Указатели (6) служат для 
установки требуемой величины силы вы-
глаживания относительно шкал, выпол-
ненных вдоль пазов, имеющихся в корпу-
се (1). Сила выглаживания регулируется в 
пределах 10…500 Н. 
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Рис. 1. Устройство для выглаживания цилиндрических, конических  
и торцевых поверхностей на станках токарной группы 

В качестве инструмента применяли 
выглаживатели из минералокерамики 
ВОК-60 - ВОК-70, которые относятся к 
классу оксидно-карбидной режущей кера-
мики состава: Al2O3 – 76; TiC – 20; 
(WCо)C – 3…5; Mg<1 в ат. %. Выглажива-
тель из минералокерамики ВОК-60 квад-
ратного сечения 2×2 мм длиной до 15…20 
мм с радиусом рабочей поверхности 
4,5…6,5 мм закреплялся в рабочую часть 
державки предложенного устройства. Для 
стабилизации упругих свойств державки 
ползун изготавливался из закаленной стали 
У7 твердостью 44…46 HRC. 

Диапазоны условий обработки для 
выглаживания минералокерамикой со-
ставляют: сила выглаживания 
РН=290…510 Н; подача S=0,06…0,15 
мм/об.; частота вращения шпинделя 
станка n=300…600 мин-1. 

Анализ изменения структурно-
фазового состава и напряженно-
деформированного состояния поверхно-
стного слоя стальных образцов проводи-
ли на рентгеновском дифрактометре 
«ДРОН-3М» в медном фильтрованном 
излучении (λ=0,154 нм). Рентгенограммы 
снимали при двух режимах съемки: ре-
жим I – частота вращения счетчика со-

ставляла 1º/мин, юстировочные щели 
1×0,25 мм, рабочая шкала 400 имп/с; ре-
жим II – частота вращения счетчика со-
ставляла 1/2º/мин, юстировочные щели 
1×0,25 мм, paбочая шкала - 1000 имп/с. 
Первый режим использовали для снятия 
рентгенограмм во всем диапазоне брэг-
говских углов (2θ=20...100°), второй – для 
снятия основных самых сильных рефлек-
сов рентгенограммы в интервале углов 
2θ=42...46º. Рефлексы рентгенограммы 
позволяют определить фазовый состав 
исследуемых поверхностей (режим I). 
Фрагменты рентгенеграмм, снятые при 
режиме II, позволяют определить полу-
ширину дифракционных максимумов и 
через нее параметры кристаллической 
структуры. 

Для установления фаз, присутст-
вующих в поверхностном слое образцов, 
выделяли ряды межплоскостных рас-
стояний dHKR, свойственным, хорошо из-
вестным и предполагаемым для этих об-
разцов фазам, сопоставляли эксперимен-
тальные значения dHKL с табличными. Та-
ковыми для исследуемых образцов ис-
ходного состава являются фазы β-Ti в 
сплаве ВТ-23, в легирующих электродах 
W2C, TiC и Ni3(Al, Ti) рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Рентгенограмма поверхностного слоя образцов из титанового спеченного сплава ВТ-23  
с электроакустическим покрытием из электродиспергированного порошка твердого сплава ВК 8 

 

Рис. 3. Рентгенограмма поверхностного слоя образцов из титанового спеченного сплава ВТ-23  
с электроакустическим покрытием из самофлюсующегося сплава ПГ-СР2 с 7,5% добавкой сплава ВК 8, 

полученного электроэрозионным диспергированием 

Методом рентгенографического ана-
лиза уширений рентгеновских интерфе-
ренционных линий (102) и (204), зареги-
стрированных на рентгеновском дифрак-
тометре «ДРОН-3М», производилась 
оценка эффектов второго рода. 

Путем выбора аппроксимирующих 
функций профилей и зарегистрирован-
ных интерференционных линий получе-
ны следующие формулы, позволяющие 
оценить размер кристаллических блоков 
мозаики (D) и величину микроискажений 
кристаллической решетки (ε): 

2 2 2 1 11

2 2 2 1 11 1 11 2 2 2

2 2 2
h k l hk l2

2 2 2 2 2 2
1 h k l hkl 2 hk l h k l

(sin sin )
D ;

sin cos sin cos
   


     

(1) 

2 2 2 1 1 1

2 2 2 1 1 1

2 2 2 2
2 h k l 1 h k l2

2 2
h k l h k l

cos cos
;

16(sin sin )
   

 
  

       (2) 

где λ - длина волны используемого рент-
геновского излучения (λCuKα1=1,53 Å); 

1 1 1h k l , 
2 2 2h k l  - углы Вульфа-Брегга для 

отражений (102) и (204) соответственно; 
β1, β2 – истинные физические уширения 
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зарегистрированных интерференционных 
линий двух порядков. 

В таблице 1 приведены результаты 
рентгенографических оценок размеров 
кристаллических блоков и микроискаже-
ний кристаллической решетки, которые 
формируются на поверхностном слое ти-
тановых образцов с электроакустически-
ми покрытиями до и после выглаживания 
минералокерамикой ВОК-60.  

Как видно из таблицы при обработке 
с различными режимами выглаживания 
на поверхности электроакустического 
покрытия реализуются мелкодисперсная 
блочная структура и развитая микроис-
каженная субструктура. 

При последующем выглаживании 
образцов из спеченного титанового спла-
ва ВТ-23 с электроакустическим покры-
тием с увеличением силы выглаживания 
наблюдается дополнительное развитие 
субструктурных характеристик (раздроб-
ление кристаллических блоков и развитие 
микроискажений кристаллической ре-
шетки), что приводит к повышению 
прочностных свойств композита. Выше-
сказанное подтверждают измерения мик-
ротвердости по глубине упрочненной по-
верхности композита при разных силах 
выглаживания (рис. 4), при этом микро-
твердость возрастает на 30…35%. 

На рис. 5, 6 показан характер изме-
нения субструктурных параметров по ме-
ре удаления от поверхностного слоя при 
выглаживании покрытия. 

Как видно из графика кривых 1-3 
(см. рис. 5), при выглаживании электро-
акустического покрытия реализуется бо-
лее развитая субструктура как в поверх-
ностных слоях покрытия, так и на глуби-

не. Отдельные области субструктуры об-
наружены на границе покрытия и под-
ложки, а также в приповерхностных сло-
ях самой подложки. 

 

 
Рис. 4. Изменение микротвердости при 

выглаживании спеченного титанового сплава с 
электроакустическим покрытием по мере 

удаления от поверхности при разных силах 
выглаживания 

 
Рис. 5. Изменение размеров кристаллических 

блоков по глубине слоя покрытия, 
подвергнутого выглаживанию (кривые 1, 2, 3) и 

композита без выглаживания (кривая 4) 

 

Результаты рентгенографических оценок искажений 

Выглаживание 
Сила выглаживания (PH) в (H) Вид об- 

работки 

Электроа- 
кустичес- 
кое пок-
рытие 300 350 400 450 500 

D, ·10-5 см 0,54-0,56 0,48-0,47 0,45-0,46 0,43-0,42 0,37-0,38 0,35-0,32 
ε, ·10-3 0,7-0,75 0,8-0,95 1,5-1,6 2,1-2,2 2,4-2,5 2,0-2,1 
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Таким образом, при выглаживании 
происходит раздробление кристалличе-
ских блоков мозаики как на поверхности 
покрытия, так и на больших глубинах 
подповерхностного слоя электроакусти-
ческого покрытия. Выглаживание самой 
подложки (спеченный титановый сплав) 
при нагрузке 500 Н кривая 1 (см. рис. 5) 
также приводит к уменьшению размеров 
блока по глубине подложки. С уменьше-
нием силы выглаживания до 400, 300 Н 
размер блоков (D) уменьшается до 0,45 и 
0,42 соответственно. 

На рис. 6 представлены результаты 
исследования величины микроискажений 
кристаллической решетки электроаку-
стического покрытия по его глубине от 
силы выглаживания. Изучение элементов 
такой кристаллической структуры по ме-
ре удаления от поверхностного слоя по-
казало, что глубина распространения 
микроискажений при выглаживании дос-
тигает до 140…150 мкм, то есть распро-
страняется на все покрытие.  

 

 
Рис. 6. Изменение величины микроискажений 

кристаллической решетки по глубине слоя 
покрытия, подвергнутого выглаживанию (кривые 
1, 2, 3), и композита без выглаживания (кривая 4) 

При этом максимальное развитие 
микроискажений при выглаживании на-
блюдается не на поверхности, а в подпо-
верхностном слое с глубиной залегания h 
≈ 30…40 мкм. Несколько заниженные 
значения микроискажений на выглажен-
ной поверхности очевидно обусловлены 
действием локально выделенного тепла в 

местах контакта образца и обрабатываю-
щего инструмента (гладилки с выглажи-
вателем). Выглаживание минералокера-
микой ЭЛАН покрытий позволило пони-
зить шероховатость до 0,2-0,6 мкм. 

Таким образом, на основании прове-
денных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Нанесение электроакустических 
покрытий на спеченный титановый сплав 
ВТ23 сопровождается развитием микро-
искажений и раздробления кристалличе-
ских блоков мозаики по всему покрытию. 

2. При выглаживании структурные 
микроискажения интенсивно развивают-
ся, достигая максимального значения не 
на поверхности образцов, а на глубине 
подповерхностного слоя (≈ 30…40 мкм). 

3. Выглаживание приводит к даль-
нейшему раздроблению кристаллических 
блоков мозаики как на поверхности, так и в 
самом электроакустическом покрытии, что 
приводит к дополнительному упрочнению 
композита, вызванному сильным развити-
ем субструктурных характеристик. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСА СЛОЖНОПРОФИЛЬНОЙ ФРЕЗЫ 

В статье изложен графовый подход к автоматизации проектирования корпусов сложнопрофильного 
металлорежущего сборного инструмента. 

Ключевые слова: граф размерных связей, САПР, корпус фрезы, проектирование. 
*** 

Обработка элементов конструкции 
корпуса фрезы требует расчета парамет-
ров наладки, реализация которых на 
станке и приспособлении 2-го порядка 
переведет корпус в такое положение, ко-
гда станет возможным выполнение пара-
метризованной программы обработки па-
зов, отверстий и т.д. на  корпусе [1,2]. 
Для этого необходимо определить поло-
жение каждого отдельного элемента кон-
струкции относительно корпуса (рис. 1). 
Для элементов корпуса фрезы данная за-
дача реализуется методом графов (рис. 2).  

Корпус фрезы представляет собой 
тело вращения и имеет сложную форму. 
Зададим массив параметров корпуса (КR 
[3]), обозначив основные его параметры. 
Получение данного массива позволяет 
нам осуществить обработку корпуса с за-

данным профилем на требуемых техно-
логических режимах. 

 

 
Рис. 1. Конструкция корпуса фрезы для 

обработки колесных пар 
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Рис. 2. Маршрутная технология проектирования элементов корпуса сборной фрезы 

 для обработки колес железнодорожного транспорта 

На этом этапе по заданным значени-
ям габаритных размеров корпуса фрезы и 
параметров цилиндрического и кониче-
ского хвостовиков проектируется заго-
товка. Далее последовательно формиру-
ются центровые отверстия и профиль 
корпуса после операции точения (рис. 3). 

На этом этапе по заданным значениям 
габаритных размеров корпуса фрезы и па-
раметров цилиндрического и конического 
хвостовиков проектируется заготовка. Да-
лее последовательно формируются центро-
вые отверстия и профиль корпуса после 
операции точения (см. рис. 3).  

На следующем этапе задаются пара-
метры фрезерной обработки: шпоночных 
пазов на цилиндрическом хвостовике и для 
передачи крутящего момента, и пазов под 
ножи, на которых непосредственно будут 
располагаться режущие твердосплавные 
пластины. 

 
Рис.3. Трехмерная модель корпуса фрезы 

после токарной обработки 

Количество пазов под ножи, их глу-
бина и ширина, а также угол поворота от-
носительно оси корпуса могут быть заданы 
самыми различными. На рисунке 4 пред-
ставлен результат работы программы при 
числе пазов, равном 5. 
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Рис. 4. Интерфейс программы расчета элементов фрезы 

На заключительном шаге произво-
дится задание параметров и формирова-
ние пазов и отверстий под крепление но-
жей и фланцев к сконструированному 
корпусу (рис. 5).  

Аналогично производится конструи-
рование ножей, фланцев, клиньев и кон-
структивных элементов.  

На рисунке 6 и 7 представлена трех-
мерная модель фрезы, оснащенной твер-
досплавными пластинами для обработки 
профиля колесных пар. 

 

 

Рис. 5. Трехмерная модель корпуса фрезы 
после фрезерной обработки 

 
Рис. 6. Трехмерная модель корпуса фрезы для 

обработки профиля колесных пар 

 
Рис. 7. Готовая фреза для обработки профиля 

колесных пар 

Работа выполнена в рамках федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 гг. (государственный 
контракт от 03 июня 2010 г. № 1190П). 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

116 

Список литературы 

1. Лашнев С.И., Борисов А.Н., 
Емельянов С.Г. Геометрическая теория 
формирования поверхностей режущими 
инструментами: монография. Курск, 
1997. 391 с. 

2. Емельянов С.Г., Куц В.В. Матема-
тическое моделирование сборных фасон-

ных фрез: монография / Курск. гос. техн. 
ун-т. Курск, 2008. 254 с.  

3. Емельянов С.Г., Чевычелов С.А., 
Гладышкин А.О. САПР корпусов фрез 
для восстановления профиля колесных 
пар // Вестник машиностроения. 2007. 
№11. С. 51-52. 

Получено 14.10.11  
 

S.A. Chevychelov, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: tschsa@yandex.ru ) 
A.O. Gladyshkin, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: gladfilat@yandex.ru) 

M.S. Razumov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: mika_1984_@mail.ru) 
S.V. Degtyarev, Doctor of Science, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel. (4712) 58-71-11) 
AIDED DESIGN OF THE BODY OF A COMPLEX PROFILE MILLING CUTTER 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РЕЖУЩИХ КРОМОК ДИСКОВОЙ ФРЕЗЫ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ С РАВНООСНЫМ КОНТУРОМ 

В статье показаны результаты геометрического моделирования режущих кромок, а также их зад-
ней и передней поверхности дисковой фрезы для обработки валов с равноосным контуром, полученные с 
применением методологии структурно-параметрического синтеза металлорежущих систем.   

Ключевые слова: фреза дисковая, равноосный контур, режущая кромка. 
*** 

В настоящее время широко известны 
РК-профильные соединения, которые 
предназначены для передачи крутящего 
момента сопряженными поверхностями 
деталей машин, режущих и вспомогатель-
ных инструментов. Эти соединения могут 
быть выполнены со всеми видами посадок 
(зазор, натяг, переходная посадка).  

РК-профильные соединения харак-
теризуются следующими геометрически-
ми параметрами (рис.1):  

D – диаметр описанной окружности; 
d – диаметр вписанной окружности; 

Dрк = 2R – диаметр средней окруж-
ности (R – радиус средней окружности); 

 – угловой параметр; 
e – эксцентриситет профиля; 
N – количество граней. 
Основными достоинствами РК-

профильных соединений являются: 
1. РК-профильные валы имеют несу-

щую способность выше, чем шлицевые, в 
1,2 - 1,3 раза в соединениях с натягом. 

2. В некоторых случаях можно 
уменьшить длину вала с РК-профилем по 
сравнению с длиной шлицевого вала и 
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соответственно длину корпуса передачи, 
что обусловливает снижение массы вала 
и корпуса. 

3. Приведенные затраты на изготов-
ление валов с РК-профилем  на 30% 
меньше, чем на изготовление шлицевых 
валов. 

Существующие и широко известные 
способы обработки РК-профильных ва-
лов основаны на придании заготовки или 
стандартному инструменту двухкоорди-
натных или однокоординатных переме-
щений выполняемых специальным стан-
ком или приспособлением [3]. 

Для повышения производительности 
обработки РК-профильных валов был 
предложен способ обработки дисковой 
фрезой с переменным радиусом [1], по-
зволяющий исключить возвратно-посту-
пательные гармонические движения, реа-
лизация которых осуществляется конст-

руктивным исполнением дисковой фре-
зы, что не требует наличия специальных 
станков и приспособлений. 

 
Рис.1. Геометрические параметры  

РК-3 профильного вала 

 

 
Рис.2. Схема обработки RK-профильного вала дисковой фрезой с переменным радиусом 

Производящая поверхность данной фрезы описывается уравнением  

 

ф

ф
ф

cos( ) e cos(N ) N e sin(N ) sin( ) R cos( )
sin( ) e cos(N ) N e sin(N ) cos( ) R sin( )

r
z
1

                
                   
 
  

,                       (1) 

где θ – параметрический угол РК-
профиля; 

 Rф – средний радиус РК-профиля;  

e – эксцентриситет РК-профиля;  
N – количество граней. 
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В процессе проектирования данной 
дисковой фрезы необходимо выполнить 
решение ряда задач, связанных с модели-
рованием её режущих кромок, а именно 
описание уравнения режущих кромок, 

моделированием задней и передней по-
верхности зубьев фрезы. 

Вид уравнения i-й режущей кромки 
зависит от величины угла наклона перед-
ней поверхности (). Для случая, когда 
ω=0 уравнение режущих кромок имеет вид 

i i i i i i

i i i i i i
i

i

x ( ) cos e cos(N ) N e sin(N ) sin R cos
y ( ) sin e cos(N ) N e sin(N ) cos R sin

r ( )
z ( )
1

                  
                    
   
 
 

,                    (2) 

где i  параметр начальной установки i-й режущей кромки;  
φ  параметр режущей кромки φ=0…B; B  ширина фрезы.  

Для случая, когда ω≠0 уравнение 
режущих кромок может быть получено 
путем решения уравнения  

пi пi фr A r ,                                    (3) 
где пir  – уравнение плоскости передней по-
верхности i-й режущей кромки в собствен-
ной системе  координат  пi 1 1r 0 y z 1 ;   

Апi – матрица установки передней 
поверхности, которая может быть опре-
делена как [2] 

1 2 6 4 6
пi iA A (x) A (y) A ( ) A ( ) A ( )        , 

где 1A (x)   матрица, учитывающая сме-
щение вдоль оси Х; 2A (y)   матрица, 
учитывающая смещение вдоль оси Y; 

6
iA ( )   матрица поворота вокруг оси Z; 

4A ( )   матрица поворота вокруг  X; 
6A ( )   матрица поворота вокруг  Z.   

Решая уравнение (3), получаем 
окончательное уравнение режущей кром-
ки фрезы  

 

i i i

i i i

i i i

i i i

i
i

i

x ( ) cos( ) e cos(N ( ))
           N e sin(N ( )) sin( ) R cos( );
y ( ) sin( ) e cos(N ( ))
           N e sin(N ( )) cos( ) R sin( );

1z ( )
sin cos ( sin s

r

          
            

          
            

 
      

 

i i
2 2

i i
2

i
2

i
2
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in cos cos cos )
           (sin sin cos y sin sin cos R sin
           sin sin cos sin e cos(N )
           sin sin cos N e sin(N ) cos
           x sin sin cos
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cos x cos cos
           y sin cos cos cos y sin cos
           R sin sin cos cos cos R sin sin cos
           sin e cos(N ) sin cos cos cos sin e cos(N ) sin co
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Моделирование передней и задней 
поверхности связано с определением век-
торов их нормали. Вектор нормали пе-
редней поверхности фрезы для i-й режу-
щей кромки можно определить как 

пi пi пN A n  , 
где пn   вектор нормали к передней по-
верхности, выраженный в собственной 
системе координат  Tпn 1, 0, 0, 0 .   

Таким образом, нормаль к передней 
поверхности i-й режущей кромки будет 
иметь вид 

i i i i

i i i i
пi

i

x sin sin cos cos cos
y sin cos sin cos cos

N
sin cos

0

         
          
   
 
 

.(5) 

Вектор нормали к задней поверхно-
сти i-й режущей кромки определим как 

6
зi пi зN ( ) A ( ) A ( ) n      ,          (6) 

где зn  вектор нормали к задней поверх-
ности i-й режущей кромки выраженный в 
собственной системе координат 

 зn 0, 0, 1, 0 ;
   

пiA ( )   матрица, определяющая по-
ложение вектора нормали к производя-

щей поверхности в точках i-й режущей 
кромки;  

6А ( )   матрица поворота задней 
поверхности на угол α;  

α – величина заднего угла. 
Для того чтобы определить элемен-

ты матрицы пiA ( )  решим систему урав-
нений относительно элементов матрицы 

T
пi i кi

T
i кi

T
i кi

[r ( ) r ( )] A ( ) [0, 1, 0 0] ;

r ( ) A ( ) [0, 0, 1, 0] ;

r ( ) A ( ) [0, 0, 0, 1] ,

 



      
    


   

 (7) 

где пi i ir ( ) x ( ), y ( ), 0, 0 ;


          

i
i i i i

rr ( ) x , y , z , 0


   


     

; 

i i i

2
i i

i

x ( ) sin( ) e cos(N ( ))

N e cos(N ( )) sin( )
R sin( );

            

           
     

 

i i i

2
i i

i

y ( ) cos( ) e cos(N ( ))

N e sin(N ( )) sin( )
R cos( );

             

           
     

 

i
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           cos R sin cos cos
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2 2 2
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Тогда вектор нормали к задней поверхности i-й режущей кромки примет вид 

i пi i пi i

пi i пi i i
зi

i пi i пi i

x ( ) cos (y ( ) z ( ) z ( ) y ( )) sin
x ( ) z ( ) z ( ) x ( ) y ( ) cos
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На основе полученных уравнений 
становится возможным выполнить моде-
лирование процесса обработки RK-
профильного вала, расчет значений оце-
ночных параметров фрезерования и на их 
основе оптимизацию параметров проек-
тируемой фрезы.  

Данная работа выполнена в соот-
ветствии с ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

В работе рассматривается специфика формирования наплавленных поверхностных слоев, процес-
сов их механической обработки, представлены результаты исследований стойкости инструментов из 
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*** 
Для повышения конкурентоспособ-

ности современного машиностроения 
особую роль играют такие направления, 
как снижение материалоемкости произ-
водства, уменьшение стоимости изделий, 
возможность их многократного восста-

новления и использования. При ренова-
ции изделий значительно сокращается 
число технологических операций по 
сравнению с изготовлением новых дета-
лей. При этом стоимость восстановления 
существенно ниже стоимости изготовле-
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ния деталей (на 30-50%). Наиболее целесо-
образным является восстановление метал-
лоемких деталей (роторов и лопаток тур-
бин, генераторов, штоков, плунжеров, ба-
лансиров, фланцев, коленчатых валов и др.). 

В настоящее время для упрочнения и 
восстановления деталей машин и обору-
дования используются различные спосо-
бы нанесения гетерофазных защитных 
покрытий. В таблице представлены неко-
торые характеристики основных методов 
нанесения покрытий [1].  

Электродуговая наплавка является 
наиболее распространенной технологией 
реновации. Слой наплавленного материа-
ла по химическому составу отличается от 
присадочного вследствие его перемеши-
вания с расплавленным материалом ос-
новы, потерь компонентов из-за окисле-
ния и др. Даже в верхних слоях (третий и 
т.д.), где влиянием перемешивания с ос-
новным металлом пренебрегают, это раз-
личие значительно.  

Сварной шов кристаллизуется от-
дельными мелкими слоями толщиной в 
несколько сотых долей миллиметра. 
Слоистое строение кристаллизовавшего-
ся металла связано с периодическими 
остановками процесса, вызванными за-
держками в уменьшении температуры 
сварочной ванны перед фронтом кри-
сталлизации вследствие выделения скры-
той теплоты. После отвода выделившейся 
теплоты в основной металл кристаллизу-

ется следующий слой расплава металла 
покрытия. 

Прерывистый характер первичной 
кристаллизации ванны расплавленного 
металла влияет на развитие слоистой не-
однородности, при которой нижний уча-
сток слоя обогащен, а верхний участок 
обеднен легирующими примесями по 
сравнению со средним участком [2]. 

Микроструктура наплавленных сло-
ев (рис. 1) анализировалась с помощью 
оптического инвертированного микро-
скопа OLYMPUS GX51, дополнительно 
оснащенного прецизионным сканирую-
щим автоматизированным столом PS 11, 
цифровой микроскопной видеокамерой 
SIMAGIS 2P-2C и системой автоматизи-
рованного анализа изображений “SIAMS 
Photolab” (SIMAGIS Research). 

Изображения микроструктур на-
плавленных образцов получали в отра-
жённом свете с увеличением микроскопа 
×200 и ×500. Микрошлифы наплавлен-
ных образцов подготавливались до зер-
кального блеска за счет предварительного 
абразивного шлифования и трехступен-
чатого полирования на пастах с размером 
абразивных зерен 6, 3 и 1 мкм. Для более 
четкого выявления микроструктуры вы-
полняли травление предварительно под-
готовленным раствором с помощью ват-
ного тампона. 

 

 
Показатели методов нанесения покрытий 

Метод нанесения 
Произво-

дительность нане-
сения, кг/час 

Толщина 
покрытия, 

мм 

Припуск на 
обработку, 

мм 

Глубина де-
фектного 
слоя, мм 

Наплавка: 
- электродуговая под слоем 
флюса 
- вибродуговая 
- порошковыми проволоками 
- плазменная 
Напыление: 
- газопламенное 
- детонационное 
- плазменное 

 
 

2…15 
0,5…4 
2…9 
1…12 

 
0,4…4 

0,4 
0,8…12 

 
 

0,8…1 
0,3…3 
1…8 

0,2…5 
 

0,2…2 
- 

0,2…3 

 
 

0,8…1,5 
0,7…1,3 
0,6…1,2 
0,4…0,9 

 
0,3…0,7 

- 
0,3…0,6 

 
 

0,2…0,5 
0,2…0,5 
1,2…2,4 

0,05…0,1 
 

0,02…0,05 
- 

0,02…0,05 
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а ) 

 
б 

Рис. 1. Микроструктура наплавленного слоя 
(×200): а – ПП-Нп-18Х1Г1М; б – ПП-Нп-30Х4Г2М 

При затвердевании металла в нем раз-
виваются два конкурирующих процесса – 
процесс формирования химической неод-
нородности материала и процесс диффу-
зии, стремящейся выровнять состав в раз-
личных участках кристаллитов. Однако 
полной гомогенизации металла не проис-
ходит, что обусловливает развитие зональ-
ной ликвации и внутридендритной неод-
нородности. Ликвация различных химиче-
ских элементов имеет свои особенности, 
влияя друг на друга. Например, увеличе-
ние содержания углерода в наплавленном 
металле усиливает ликвацию марганца, 
молибдена, кремния и хрома. Таким обра-
зом, легирование наплавленного металла 
несколькими элементами обусловливает 
их сложное взаимовлияние и общую кар-
тину неоднородности металла [3]. 

Химическая неоднородность на-
плавленного металла связана также с 
технологией его нанесения и особенно-
стями материалов, применяемых для по-
лучения покрытия. Основной причиной 
возникновения неоднородности при од-
нослойной наплавке отдельными валика-
ми является более высокое легирование 
металла в зонах перекрытия. С увеличе-
нием коэффициента заполнения порош-
ковой проволоки или ленты уменьшается 
разбрызгивание материала и улучшается 
формирование валиков – однородность 
наплавленного металла увеличивается. 

Физическая неоднородность металла 
покрытия связана с несовершенством его 
кристаллической решетки. Особенно мно-
го дефектов возникает при дендритной 
кристаллизации, характерной для на-
плавленного металла. Ветви дендритов 
имеют различную пространственную 
ориентацию, а кристаллиты – блочную 
структуру, усиливаемую и из-за скопле-
ния между ветвями дендритов примесей 
и дислокаций. 

При остывании расплава по ходу 
процесса кристаллизации наблюдается 
сокращение объема, занимаемого мате-
риалом покрытия. Эти усадочные явления 
создают значительные напряжения внут-
ри кристаллизующегося металла. Если 
они превосходят сложившуюся на данный 
момент прочность материала, то в покры-
тии образуются горячие трещины. Осты-
вание металла сопровождается ростом 
трещин под действием напряжений, вы-
званных неравномерным нагревом. 

Технологии реновации деталей ма-
шин и оборудования кроме наплавочных 
операций содержат операции механиче-
ской обработки. Геометрические и физи-
ко-механические характеристики поверх-
ностного слоя, сформированные в дета-
лях на операциях окончательной механи-
ческой обработки, являются конечными и 
определяющим образом влияют на экс-
плуатационные характеристики обрабо-
танных деталей. 

Тенденции развития механообработ-
ки в машиностроении определяют конку-
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рентность на операциях финишной обра-
ботки гетерофазных наплавленных мате-
риалов методов шлифования абразивны-
ми, алмазными или кубонитовыми кру-
гами со способами более производитель-
ной и менее энергозатратной лезвийной 
обработки (точения, строгания, фрезеро-
вания) с применением режущих инстру-
ментов, оснащенных поликристалличе-
скими сверхтвердыми материалами на 
основе кубического нитрида бора (компо-
зитами) [4]. 

Исследования стойкости инструмента 
проводили при следующих исходных дан-
ных: марка инструментального материала 
– композит 10; режимы чистового точения 
наплавленной поверхности: скорость реза-
ния до 4 м/с; подача до 0,15 мм/об; глубина 
резания до 0,5 мм; контакт инструмента с 
заготовкой – плоскостный. 

Чистовое точение наплавленной по-
верхности показало, что процесс изнаши-
вания проходного резца из композита 10 
происходит как по задней, так и передней 

поверхностям и носит комплексный ха-
рактер абразивного, диффузионного и 
химического проявления. 

На кривой износа имеется четкое 
разделение периода стойкости инстру-
мента на три этапа: приработка, устойчи-
вое резание, ускоренный износ (рис. 2). 

В начале резания, в зависимости от 
конструктивно-технологических особенно-
стей обрабатываемой поверхности наплав-
ки, процесс приработки (интенсивного из-
нашивания по задней поверхности инстру-
мента) может проходить 6…10 мин и со-
ставлять 0,08…0,10 мм (до 20 процентов 
допустимой величины износа композита). 

При дальнейшем резании происходит 
стабилизация износа. После 60…70 мин 
начинается ускоренное изнашивание инст-
румента, сопровождаемое при hЗ  0,5 мм 
резким ухудшением шероховатости обра-
батываемой поверхности и быстрым, при 
продолжении резания, разрушением ре-
жущей части инструмента (hЗ > 0,3 мм). 

 

 
Рис. 2. Зависимость продолжительности обработки от износа инструмента:  

I – этап приработки; II – установившееся резание; III – этап ускоренного износа 
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В результате износа происходит из-
менение формы режущей части. Она ста-
новится многогранной, режущая кромка 
радиусной формы срабатывается и стано-
вится параллельной обрабатываемой по-
верхности, играя роль зачистной кромки. 
На передней поверхности инструмента 
образуется лунка износа, наблюдаются 
мелкие рваные борозды, направление ко-
торых совпадает со сходом стружки и 
скорости резания (рис. 3). Источником 
борозд являются частицы твердых вклю-
чений наплавок и инструментального ма-
териала, действующие как микрорезцы. 
Со стороны задней поверхности, в месте 
схода свободного края стружки, наблю-
дается проточина. Борозды на задней по-
верхности более отчетливые, гладкие 
(рис. 4). 

 
Рис. 3. Передняя поверхность резца (×500) 

 
Рис. 4. Задняя поверхность резца (×500) 

Изнашивание при величине hз > 0,3 мм 
сопровождается осыпанием композита, 
что является следствием удаления связки 
на границе зерен и изменения формы ре-
жущей кромки. 

Для исследования влияния режимов 
резания на стойкость инструмента, осна-
щенного композитом, при обработке на-
плавленной поверхности была проведена 
серия однофакторных и многофакторных 
экспериментов. 

Проведя обработку партии загото-
вок, были получены уравнения зависимо-
сти стойкости инструментов из компози-
та 10 от режимов резания: 

– для обрабатываемого материала 
ПП-Нп-18Х1Г1М: 

0,26 0,2 0,15T 16,8 v s t      ;         (1) 
– для ПП-Нп-25Х5ФМС: 

0,25 0,2 0,15T 15, 2 v s t      ;         (2) 
– для ПП-Нп-30Х4Г2М: 

0,26 0,2 0,16T 13,9 v s t      .          (3) 
По полученной модели в среде Mat-

Lab были построены трехмерные графики 
зависимости стойкости инструмента от 
режимов резания. На рис. 5…7 представ-
лены зависимости стойкости композит-
ного инструмента при обработке мате-
риала ПП-Нп-30Х4Г2М. 

Учитывая минимальные значения 
глубины резания, при чистовом точении 
наплавленных поверхностей стойкость 
проходных резцов из композита 10 в 
большей степени определяется скоростью 
резания и подачей. 

Экспериментально установлено, что 
при скорости резания в пределах 1,0...1,5 
м/с стойкость инструмента повышается. 
Причины падения стойкости заключены в 
подаче, поскольку ее увеличение прямо 
пропорционально повышает температуру 
в зоне резания. 

При низких скоростях резания при-
бавка температуры не является критиче-
ской, не создает препятствий процессу 
обработки, а при высоких скоростях ее 
резкий рост не только уменьшает стой-
кость, но и делает невозможным обеспе-
чение заданного качества.  
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Анализ состояния рабочих поверх-
ностей инструмента подтверждает зави-
симость работоспособности инструмента 
от изменения режимов обработки на-
плавленных поверхностей. 

При низких скоростях резания име-
ют место два взаимосвязанных процесса: 
истирание и выкрашивание рабочих по-
верхностей и режущих кромок. Преобла-
дает абразивно-механическое изнашива-
ние с выкрашиванием. Износ инструмен-
та обусловлен адгезионно-усталостными 
явлениями. 

Изношенная часть токарного резца 
свидетельствует о том, что при высоких 
скоростях резания (V > 1,5 м/с) в зоне 
контакта происходит перенос обрабаты-
ваемого материала на переднюю и в 
меньшей степени на заднюю поверхность 
инструмента и снижение абразивного и 
адгезионного изнашивания инструмен-
тального материала. Наличие в составе 
материала покрытия Ti и Сr интенсифи-
цирует износ инструмента. 

 
Рис. 5. Зависимость стойкости инструмента от глубины резания t  и подачи на оборот S;  

марка инструментального материала – композит 10;  
обрабатываемый материал – ПП-Нп-30Х4Г2М; скорость резания 3,0 м/с 

 
Рис. 6. Зависимость стойкости инструмента от глубины резания t  и скорости резания V;  

марка инструментального материала – композит 10; обрабатываемый материал – ПП-Нп-30Х4Г2М; 
подача 0,02 мм/об 
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Рис. 7. Зависимость стойкости инструмента от скорости резания V и подачи на оборот S;  

марка инструментального материала – композит 10; обрабатываемый материал – ПП-Нп-30Х4Г2М; 
глубина резания 0,2 мм 

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы: 

1. Процесс резания наплавленных ма-
териалов имеет ряд существенных особен-
ностей, определяемых структурной и хи-
мической неоднородностью как по глубине 
слоя, так и по его поверхности, что обу-
словливается различной твердостью от-
дельных участков, низкими пластическими 
свойствами, повышенной пористостью и 
склонностью к появлению трещин в нане-
сенных слоях покрытий, присутствием в 
них шлаков и твердых включений, значи-
тельным оксидным слоем на поверхности 
покрытия, наличием значительных макро-
отклонений на их поверхности. 

2. Применение процессов чистового 
точения деталей, восстановленных на-
плавкой, на операциях окончательной об-
работки позволяет заменить метод абра-
зивного и алмазного шлифования, повы-
сить производительность обработки, 
обеспечить требуемое качество обрабо-
танной поверхности. 

3. Установление стойкости инстру-
ментов из композитов показало, что со-
вокупность процессов в значительной 
степени зависит от состояния обрабаты-
ваемой поверхности гетерофазных на-

плавленных материалов и условий кон-
тактирования инструмента с заготовкой. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, а 
также при поддержке грантов Прези-
дента Российской Федерации для веду-
щих научных школ НШ-4423.2012.8 и мо-
лодых российских ученых – кандидатов 
наук МК-1502.2012.8. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 

Рынок упаковочных материалов постоянно расширяется. При этом на первое место выходит их ка-
чество. В данной работе рассматриваются технологические операции производства упаковочной пленки 
(на примере предприятия ООО «БИАКСПЛЕН»), на каждой из которых выявляется возможность возникно-
вения различных видов дефектов, причины появления и способы их устранения.  

Ключевые слова: упаковочная пленка, этап производства, группа валов, вид дефекта, причина воз-
никновения дефекта, метод устранения дефекта. 

*** 
Современная упаковка  – товар, без 

которого не может обойтись ни пищевая 
промышленность, ни электротехническая 
промышленность, ни полиграфия [1]. Со-
всем недавно рынок был заполнен плен-
кой зарубежного производства, но уже 
сегодня 90% процентов российского 
рынка принадлежит отечественным про-
изводителям. Ведущую роль в производ-
стве данной продукции занимает компа-
ния «БИАКСПЛЕН» [2]. 

Наличие на предприятиях сертифи-
цированной системы менеджмента каче-
ства не гарантирует качество выпускае-
мой продукции [3]. Все производители в 

Российской Федерации, выпускающие 
упаковочную пленку, используют в рабо-
те технические условия, т.к. в нашей 
стране не имеется в настоящее время го-
сударственных стандартов на данный вид 
продукции. 

Рынок производства и потребления 
упаковочной пленки постоянно растет. 
Емкость рынка БОПП составляет 120 000 
т/г. Ежегодный прирост – 10%. Доля им-
порта – 15% (сложные пленки). Доля экс-
порта- 30% (простые пленки). С учетом 
спада экономики, оцениваемого прави-
тельством России в 16%, реальная емкость 
рынка БОПП в 2009 г. – 110 000 т/г. Объем 
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производства компании «БИАКСПЛЕН» 
составил 87 000 тонн/год.  

Локальные производители – 
«БИАКСПЛЕН» (5 линий, все  6,6 м, 
производительность 90 000 т/г), «Евро-
метфилмз» (1 линия, 8,2м, 25 000 т/г), 
«Новатэк Полимер » (1 линия,8,2 м, 
25 000 т/г) [1]. 

Ведущие мировые компании-
производители БОПП: Taghleef (Саудов-
ская Аравия) - 260 000 т/г., Exxon Mobil 
(США) – 212 000 т/г., Treofan (Германия)- 
145 000 т/г., Zhejiang Yimei (Китай)-
120 000 т/г.,Vibac (Италия)- 102 000 т/ 

Ассортимент выпускаемых пленок 
расширяется. Сегодня ассортимент про-
дукции «БИАКСПЛЕН» с 65% долей на 
рынке содержит более 40 видов тончай-
ших (от 10 до 40 мкм), легких, но при 
этом необычайно прочных пленок самого 
широкого назначения. БОПП пленка 
предназначена для упаковки пищевых 
продуктов, в том числе кондитерских, 
макаронных изделий, хрустящих закусок 
и сухих завтраков, табачных изделий, 
парфюмерии, изделий легкой промыш-
ленности и культурно-бытового назначе-
ния, для ламинирования бумаги и карто-
на, для металлизации и изготовления 
комбинированных пленочных материа-
лов. В связи с этим растет и количество 
несоответствующей продукции, расширя-
ется перечень видов дефектов продукции 
(дефекты намотки, дефекты внешнего 
вида, физико – химические  и механиче-
ские показатели). 

Производство пленки состоит из по-
следовательных технологических опера-
ций, на каждой из которых возможно 
возникновение различных видов дефек-
тов. Рассмотрим эти операции подробнее. 

Плёночное полотно состоит из 3-х 
слоёв. Центральный слой формируется 
главным экструдером, куда поступает 
сырьё и измельченная кромка плёночного 
полотна. Крайние слои формируются 
двумя сателлитными экструдерами. Зада-
ние рецептуры выпускаемой плёнки осу-
ществляется по указанию главного тех-
нолога. Рецептура пленки заносится опе-
ратором в компьютер автоматизирован-

ной системы управления технологиче-
ским процессом (АСУТП). Процентное 
соотношение компонентов в смеси зави-
сит от типа и толщины пленки, качества 
сырьевых материалов. На этапе форми-
рования слоев пленки может возникнуть 
ряд дефектов продукции из-за неправиль-
ного соотношения компонентов, а так-
же качества сырьевых материалов – вы-
сокий или низкий коэффициент трения, 
высокая мутность, дефекты внешнего 
вида, физико-механические характери-
стики. Причины их возникновения и меры 
по устранению данных дефектов пред-
ставлены в таблице 1. 

Формование пленки-заготовки осу-
ществляется на литьевой машине, со-
стоящей из поливного барабана, водяной 
ванны, воздушного ножа для прижима 
пленки к поливному барабану, системы 
воздушных ножей и валов для осушки 
плёнки, воздушного ножа для осушки по-
ливного барабана. Выходящий из филье-
ры объединенный поток расплава подает-
ся в виде бесконечной ленты на поливной 
барабан диаметром 1800 мм, шириной 
1200 мм, имеющий хромированную по-
лированную поверхность, что обеспечи-
вает гладкую поверхность пленки. При-
вод вращения барабана осуществляется 
от двигателя постоянного тока с регули-
руемой скоростью вращения. На полив-
ном барабане осуществляется охлажде-
ние непрерывной ленты полимерного 
расплава и его кристаллизация. 

На данном этапе производства су-
ществует возможность возникновения 
таких дефектов, как продольные и попе-
речные полосы, пузыри со стороны ох-
лаждающего барабана, пузырьки внутри 
пленки-заготовки, утолщенная кромка, 
черные вкрапления (точки), коричневый 
оттенок, эффект «рыбьего скелета», 
мутные линии «елки» (табл. 1). 

Толщина пленки-заготовки при по-
стоянном расходе сырья в экструдерах 
зависит от скорости поливного барабана. 
При увеличении скорости поливного ба-
рабана толщина пленки-заготовки 
уменьшается, а при уменьшении скоро-
сти – увеличивается. Номинальная тол-
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щина пленки поддерживается постоянной 
программой автоматической системы ре-
гулирования номинальной толщины. По 
результатам измерений толщины рассчи-
тывается средняя толщина пленки по ши-
рине полотна и сравнивается с заданным 
номинальным значением толщины.  

На данном этапе производства ос-
новным потенциально возможным де-
фектом является разнотолщинность и, 
как следствие,  провисание пленочного 
полотна (табл. 1). 

После измерения толщины пленка-
заготовка поступает в машину продоль-
ной ориентации (МДО). В машине про-
дольной ориентации (МДО), осуществля-
ется процесс вытяжки (ориентации) 
пленки в продольном направлении. В со-
став машины МДО входит система валов 
с приводами и контрольно-измеритель-
ные приборы.  

На данном этапе производства су-
ществует возможность возникновения 
следующих дефектов: пятна, поперечные 
полосы на пленке, царапины, линии и ма-
товые участки, нестабильность ширины 
пленки на выходе из МДО, волнистые  
кромки на выходе из МДО (табл. 1).  

Продольно ориентированная пленка 
через направляющие валки и заправочное 
устройство подается в установку попе-
речной ориентации ТДО, где края пленки 
захватываются клуппами, расположен-
ными на двух замкнутых цепях, движу-
щихся по направляющим рельсам. При 
помощи клупповых зажимов пленка про-
водится через установку ТДО, где она 
подогревается горячим воздухом, растя-
гивается в поперечном направлении.  

На данном этапе производства мо-
гут возникнуть такие дефекты, как 
усадка пленки после выхода из зажимов 
цепи, матовые участки и рыхлая намот-
ка, нерастянутые линии на пленке, не-
растянутые линии по кромкам пленки 
(табл. 1) . 

С выхода из установки ТДО двуос-
но-ориентированная пленка поступает в 
систему стана тянущих валов (ПРС). Все 
валы системы ПРС подразделяются на 
группы (рис.), приводятся во вращение от 

приводов постоянного тока и выполняют 
следующие функции: 

 Группа валов 1 (1,2,3 на рис.) про-
изводит отбор пленки из установки ТДО, 
выравнивание полотна, охлаждение и 
проводку пленки через толщиномер. 
Включает разравнивающие ролики, ох-
лаждающие валы  с внутренним водяным 
охлаждением и направляющий вал. 

 Группа 2 (4,5 на рис.) обеспечивает 
обрезку и удаление утолщенных краев 
(кромок). Включает разравнивающие ро-
лики, тянущий вал с соответствующими 
парами прижимных валков для транспор-
тировки кромок, разравнивающий вал 
полотна, устройства для резки и отделе-
ния кромок. 

 Группа 3 (6 на рис.) обеспечивает 
коронную обработку внешней стороны 
пленки и проводку пленки к следующей 
группе. Включает диэлектрический вал 
(6) и прижимной вал. 

 Группа 4 (7 на рис.) обеспечивает 
коронную обработку внутренней стороны 
пленки. Включает диэлектрический вал и 
прижимной вал. Прижимные валы пре-
пятствуют проскальзыванию пленки. 

 Группа 5 (8,9 на рис.) обеспечивает 
охлаждение и проводку пленки до намот-
чика. Включает охлаждающий вал с 
внутренним водяным охлаждением и ва-
куумный вал. 

Регулировка скорости валов позво-
ляет регулировать натяжение пленочного 
полотна от группы к группе и обеспечи-
вает подачу к толщиномеру, на коронную 
обработку и на намотчик гладкого пле-
ночного полотна без поперечных и про-
дольных складок и морщин. Края пленки, 
выходящей из установки ТДО, заправля-
ются между двумя парами разравниваю-
щих роликов, которые подводятся и от-
водятся с помощью пневмоцилиндров. 
Ролики расположены под небольшим ре-
гулируемым углом и обеспечивают не-
большое поперечное натяжение пленки, 
таким образом разравнивая ее. Затем 
пленка проходит по тянущим валам пер-
вой группы и поступает на толщиномер. 

Бесконтактный толщиномер распо-
ложен между валами 1-й и 2-й группы. 
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Измерение толщины основано на погло-
щении измеряемой пленкой рентгенов-
ских лучей. Поглощение лучей пропор-
ционально толщине пленки. Толщиномер 
с постоянной заданной скоростью пере-
мещается в поперечном направлении 
пленочного полотна и измеряет толщину 
пленки в заданном количестве точек. Ре-
зультаты измерений поступают в компь-
ютер толщиномера, который управляет 
нагревом термоболтов фильеры и скоро-
стью поливного барабана. Таким обра-
зом, обеспечивается стабильность попе-
речного профиля и поддержание номи-
нальной толщины пленочного полотна. 

После прохождения толщиномера 
пленка проходит через вторые разравни-
вающие ролики. Между разравнивающи-
ми роликами и валом 4 смонтировано 
ножевое устройство при помощи которо-
го кромки отрезаются от основного по-
лотна и транспортируются отдельно, 
прижатые к поверхности вала с помощью 
обрезиненных валков с пневматическим 
управлением. Ширина обрезанной кром-
ки составляет 100-180 мм с каждой сто-
роны. После обрезания кромки пленка 
проходит через 3 группу валов. Края пле-
ночного полотна захватываются третьими 
разравнивающими роликами. Пленка 
разравнивается в поперечном направле-
нии и поступает на первый диэлектриче-
ский вал коронной обработки, к которому 
прижимается прижимным валом. Диэлек-
трические валы диаметром 458 мм имеют 
озоностойкое покрытие из силиконовой 
резины. 

На данном этапе производства ос-
новным потенциально возможным де-
фектом являются складки (табл. 1). 

Для активации поверхности плёнки 
используется обработка коронным разря-
дом. Коронный разряд – это плазма низ-
кой температуры и низкого давления с 
энергией от 1 до 20 эВ и с плотностью от 
109 до 1013 частиц/см3. Активация по-
верхности необходима для улучшения 
адгезии между пленкой и металлом при 
ее металлизации, пленкой и краской при 
печати, пленкой и другим полимерным 
материалом при ламинировании.  

Станция коронной обработки вклю-
чает диэлектрический вал с прижимным 
валком, который перемещается двумя 
пневмоцилиндрами. Рядом с диэлектри-
ческом валом установлены два кессона с 
электродами, соединенные с устройством 
для удаления озона. Кессон устанавлива-
ется в заправочное и рабочее положение с 
помощью двух пневмоцилиндров. Обра-
ботка пленки коронным разрядом осуще-
ствляется в кессоне. Коронный разряд 
образуется в межэлектродном простран-
стве 3-5 мм при подаче высокого напря-
жения от генераторов на два алюминие-
вых профильных электрода. Со станции 
коронной обработки пленка поступает на 
охлаждающий вал и вакуумный вал и да-
лее –  на намотчик. 

На данном этапе производства су-
ществует возможность возникновения 
неравномерной активации, обратная ко-
рона (табл. 1). 

Для намотки пленки используется 
двухпозиционный намотчик с автомати-
ческой сменой наматываемых рулонов. 
Намотчик включает в себя: систему ввода 
пленки; намоточное устройство с двумя 
гильзами; узел обрезки и автоматической 
смены готового рулона. В систему ввода 
пленки входят две пары разравнивающих 
роликов, обрезиненный вал натяжения и 
обрезиненный прижимной вал, приводи-
мые во вращение электродвигателями. 
Статическое электричество с пленки 
снимается тремя антистатическими щет-
ками, которые оснащены приводами для 
отвода от полотна. 

Непосредственно станция намотки 
представляет собой станину с закрепляе-
мыми на ней двумя металлическими 
гильзами диаметром 450 мм и длиной 
7300 мм, одна из которых – резервная. 
Разгрузка гильзы с базисным рулоном, 
осуществляется с помощью мостового 
крана грузоподъемностью 10 т с травер-
сой. От рулона отбирается образец плен-
ка для испытаний в лаборатории для оп-
ределения качества полученной пленки.  
На данном этапе производства основ-
ным потенциальным дефектом является 
рыхлая намотка  (табл. 1). 
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На этом заканчивается производство 
пленки-заготовки (базисного рулона). Ба-
зисный рулон перемещается на промежу-

точный склад хранения. Перед резкой ру-
лон выдерживают для снятия внутренних 
напряжений в пленке.  

Таблица 1 
Причины и способы устранения дефектов на пленке в процессе производства 

№ 
п/п Вид дефекта Причина возникновения Методы устранения 

1 Пленка-заготовка   
1.1 Продольные полосы а) недостаточная гомогенность рас-

плава в экструдере 
а) повысить температуру 
всех зон экструдера пример-
но на 5С 

  б) механические повреждения губок 
фильеры 

б) заменить головку 

  в) загрязнения губок фильеры, по-
врежден фильтр 

в) очистить губки фильеры 
внутри латунной шерстью, 
завернутым медным шпате-
лем и, если этого недоста-
точно, разобрать и очистить 
фильеру, сменить фильтр 

  г) некачественная сборка фильеры г) заменить фильеру 
  д) плохое распределение воды в 

водяной ванне 
д) отрегулировать систему 
подачи воды 

1.2 Поперечные полосы а) неравномерное вращение полив-
ного барабана 

а) исправить балансировку 
поливного барабана 

  б) низкий коэффициент продольной 
вытяжки 

б) увеличить коэффициент 
продольной вытяжки 

  в) плохое позиционирование воз-
душного ножа 

в) отрегулировать позицию 
воздушного ножа 

  г) воздушный нож дает слишком 
сильный поток воздуха 

г) уменьшить давление воз-
духа 

1.3 Пузыри со стороны охлаж-
дающего барабана 

а) неправильное позиционирование 
воздушного ножа 

а) перенастроить воздушный 
нож 

  б) слабый поток воздуха б) увеличить воздушный по-
ток 

  в) низкая температура охлаждаю-
щего барабана 

в) проверить и при необхо-
димости повысить темпера-
туру, проверить систему ох-
лаждения 

1.4 Пузырьки внутри пленки-
заготовки 

Проблемы с влажным сырьем Заменить сырье 

1.5 Утолщенная кромка пленки-
заготовки 

а) неправильное позиционирование 
воздушных труб 

а) изменить позиционирова-
ние, выбрать оптимальное 

  б) расстояние между воздушным 
ножом и расплавом выбрано непра-
вильно 

б) перенастроить воздушный 
нож 

  в) температура охлаждающего ба-
рабана слишком низкая 

в) проверить температуру и 
при необходимости – повы-
сить 

1.6 Черные вкрапления (точки) а) значительное разложение мате-
риала в экструдере и фильере из-за 
перегрева 

а) понизить температуры 
экструзии 

  б) один из фильтров поврежден б) заменить фильтр 
  в) низкое качество регранулята в) проверить качество регра-

нулята 
  г) загрязнение полимера г) проверить чистоту поли-

мера, заменить полимер 
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Продолжение табл. 1 
№ 
п/п Вид дефекта Причина возникновения Методы устранения 

1.7 Коричневый оттенок а) термическое разложение мате-
риала 

а) снизить температуру экс-
трузии 

  б) сырье недостаточно стабилизи-
ровано 

б) заменить сырье (наблю-
дать за давлением) 

  в) загрязненное сырье в) проверить систему пита-
ния сырья и мешки с сырьем 
на чистоту 

1.8 Линии и матовые участки охлаждение пленки-заготовки не 
одинаково 

- проверить системы водоох-
лаждения 
- проверить температуру ох-
лаждающего барабана 

1.9 Эффект «рыбьего скелета» 
(или «акульей кожи») 

а) слишком большая разница между 
вязкостью расплава гомополимера и 
сополимера 

а) использовать другую ком-
бинацию сырья, подобрать 
температуру 

  б) слои сополимера (терполимера) 
слишком тонкие 

б) проверить производитель-
ность экструдеров 

1.10 Мутные линии («елки») на 
пленке-заготовке 

Нет гомогенного охлаждения по 
ширине пленки 

а) попытаться добиться более 
сильной турбулентности во-
ды в водяной ванне, прове-
рить температуру поверхно-
сти охлаждающего барабана 

1.11 Неоднородная толщина сло-
ев сополимера 

а) неподходящий сополимер а) перейти на стандартный 
сополимер 

  б) слишком высокая температура в 
соэкструдерах 

б) ступенчато снизить темпе-
ратуру зон соэкструдеров 

  в) закрыта задвижка на питателе 
подачи сополимера 

в) открыть задвижки на пита-
теле подачи соэкструдера 

1.12 Слои сополимера  не одина-
ковые 

Температура соэкструдеров высокая Снизить температуру соэкс-
трудеров 

2 Пленка после МДО   
2.1 Пятна а) загрязнены валы а) почистить валы 
  б) эффект прилипания на валах б) понизить температуру ва-

лов 
2.2 Поперечные полосы на 

пленке 
а) пленка проскальзывает по рас-
тяжным валам МДО 

а) правильно настроить при-
жимные валы МДО 

  б) слишком низкие температуры в 
МДО 

б) проверить заданные тем-
пературы, повысить почти до 
точки прилипания 

  в) коэффициент растяжения слиш-
ком низкий 

в) повысить коэффициент 
растяжения 

2.3 Царапины а) соскальзывание пленки в секции 
растяжения 

а) убедиться, что прижимные 
валы работают исправно 
(включены)  

  б) зазор растяжения б) проверить зазор растяже-
ния 

2.4 Линии и матовые участки а) эффект прилипания на валах а) понизить температуры со-
ответствующих валов 

  б) зазор растяжения б) проверить зазор растяже-
ния 

2.5 Ширина пленки на выходе 
из МДО не стабильна 

а) регулировка воздушного ножа а) отрегулировать воздуш-
ный нож 

  б) регулировка прижима краев б) отрегулировать прижим 
краев 
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Продолжение табл. 1 
№ 
п/п Вид дефекта Причина возникновения Методы устранения 

  в) соскальзывание пленки в секции 
растяжения 

в) убедиться, что прижимные 
валы работают (включе-
ны/исправны) 

2.6 Волнистые кромки на выхо-
де из МДО 

а) регулировка прижима кромки а) отрегулировать прижим 
кромок 

  б) регулировка воздушного ножа б) отрегулировать воздуш-
ный нож 

  в) температуры растяжения в) отрегулировать темпера-
туру растяжения 

3 Пленка на выходе из ТДО   
3.1 Усадка пленки после выхода 

из зажимов цепи 
а) пленка слишком горячая а) проверить обдув воздухом 

  б) натяжение между ТДО и ПРС 
слишком высокое 

б) уменьшить коэффициент 
ТДО/ПРС 

3.2 Матовые участки и рыхлая 
намотка 

Слишком низкий коэффициент рас-
тяжения в МДО 

Отрегулировать коэффици-
ент 

3.3 Нерастянутые линии на 
пленке 

Слишком низкие температуры рас-
тяжения 

Отрегулировать температуру 

3.4 Нерастянутые линии по 
кромкам пленки 

Температуры предварительного на-
грева слишком низкие 

Отрегулировать температуры 

4 Пленка в ПРС   
4.1 Складки а) низкое натяжение пленки -проверить,отрегулировать 

скорость валов 
  б) разгонные валы - проверить, что разгонные 

валки работают и отрегули-
ровать 

5 Обработка коронным раз-
рядом 

  

5.1 Низкий уровень коронной 
обработки (активации) 

а) мощность обработки слишком 
низкая 

а) проверить, увеличить 
мощность обработки 

  б) высокое содержание добавок в 
сырье (в частности антистатика) 

б) проверить состав, изме-
нить его 

  в) загрязненные валы обработки или 
электроды 

в) очистить валы и электроды 

  д) потеря мощности генератора из-
за утечки газа 

д) проверить и очистить сис-
тему или заменить повреж-
денные детали 

  е) плохая настройка генераторов е) проверить генераторы 
5.2 Обратная коронарная обра-

ботка 
а) отжат прижимной вал а) прижать прижимной вал 

  б) складки (морщины) б) проверить и заново отре-
гулировать выравнивание 
прижимного вала, проверить 
скорости валов 

  в) плохая плоскостность (ровность) 
пленки 

в) проверить профиль 

 
Предприятие ООО «БИАКСПЛЕН» 

системно решает проблемы обеспечения 
качества, в частности, путем проведения 
организационно-технических мероприя-
тий. Вследствие чего в 2010 году умень-
шился процент несоответствующей про-

дукции практически по всем видам де-
фектов. Общий процент несоответствую-
щей продукции от количества выпущенной 
пленки снизился с 4,23% (2009 г.) до 2,28% 
(2010 г.). 
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 Таблица 2 
Сравнительный анализ количества несоответствующей готовой продукции 

при выпуске пленки в количестве 21868т (2009г) и 27910т (2010г) 
Процент от выпуска продукции, % Вид 

несоответствия 2009 год 2010 год 

Процент 
снижения 

% 
Звезды 1,15 0,5 0,65 

Масляные пятна 0,56 0,5 0,06 
Мятая пленка 0,26 0,16 0,1 
Острый край 0,32 0,07 0,25 
Провисание 0,82 0,5 0,32 

Смещение витков 0,54 0,15 0,39 

Волны 0,18 0,14 0,04 
Отклонение оптической 

плотности 0,22 0,15 0,07 

Царапины 0,18 0,11 0,07 
Итого  4,23 2,28 1,95  

 
Таким образом, выявление потенци-

альных дефектов по всем технологиче-
ским операциям производства пленки по-
зволило реализовать мероприятия по 
уменьшению их количества. 
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The market of packing materials constantly extends. Thus on the first place there is their quality. In the given 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ  
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ПОМОЩЬЮ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В концепции Balanced Scorecard (сбалансированной системы показателей) показатели играют клю-
чевую роль. Показатели влияют на поведение сотрудников на всех уровнях организационной иерархии. 
Тому, что можно измерить, уделяется основное внимание. Если результаты работы отдельных сотруд-
ников, отделов или предприятия в целом измеряются в виде показателей, то поведение бизнес-единиц 
направлено на достижение целевых значений разработанных показателей. Такая система имеет ряд по-
зитивных эффектов - механизм работает на достижение согласованных целей. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, показатели, факторы, стратегия ком-
пании, цели. 

*** 
Неправильно подобранные или не-

сбалансированные показатели могут на-
нести большой ущерб системе управле-
ния предприятием. Например, отказ от 
долгосрочных инвестиций (на модерни-
зацию оборудования, обучение персона-
ла, на исследования и разработки и т. п.) 
в краткосрочной перспективе увеличива-
ет значение показателя рентабельности 
инвестиций, но с точки зрения долго-
срочной перспективы уменьшает шансы 
предприятия на достижение серьезных 
успехов [1].  

На заре своего рождения концепция 
сбалансированной системы показателей 
задумывалась как способ решения этой 
проблемы. Каплан Р.С. и Нортон Д.П. ис-
кали сбалансированный набор показате-
лей, который позволял бы наладить в 
компании систему эффективного управ-
ления (в долгосрочной перспективе) [2]. 
В результате последующих доработок 
концепции эту ее сильную сторону уда-
лось сохранить.  

В ходе построения сбалансирован-
ной системы целей выстраивается и сба-
лансированная система показателей. По-
казатели конкретизируют содержание 
стратегических целей, причем зачастую, 
только наличие показателя помогает до 
конца понять суть формулировки страте-
гической цели. В процессе подбора пока-

зателей «расплывчатые» формулировки 
приобретают более конкретное содержание. 
Тем самым устраняется возможность раз-
личной интерпретации формулировок [3,4].  

Несмотря на то, что ключевым эле-
ментом концепции сбалансированной 
системы показателей являются формули-
ровки целей, на практике эта система ин-
терпретируется только как система пока-
зателей. Идея заключается в том, что в 
рамках определенной системы показате-
лей комбинируются финансовые и нефи-
нансовые индикаторы, причем последним 
придается особое значение. Представлен-
ные в системе показатели группируются с 
целью достижения упорядоченной струк-
туры по перспективам.  

Сбалансированная система показате-
лей документирует стратегию компании 
или организационной единицы, и показате-
ли в ней появляются не из существующей 
базы данных, а определяются после поста-
новки стратегических целей. На рис. пока-
зано, как стратегические цели в рамках сба-
лансированной системы показателей кон-
кретизируются в виде показателей.  

Разрозненный набор имеющихся в 
распоряжении руководителя финансовых 
и нефинансовых показателей можно сис-
тематизировать при помощи разных под-
ходов. Систематизация улучшает воспри-
ятие информации. Но фактически такая 
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система показателей никак не связана со 
стратегией компании. Если стратегия 
компании меняется, то такая система по-
казателей остается, как правило, неиз-
менной. Таким образом, упорядоченную 
определенным образом систему показа-
телей еще нельзя именовать термином 
«сбалансированная система показателей».  

Использование показателей должно 
конкретизировать разработанную в ходе 
стратегического планирования систему це-
лей и сделать разработанные цели измери-
мыми. Показатели можно идентифициро-
вать только тогда, когда существует ясность 
в отношении целей. Выбор подходящих це-
лей - это второстепенный вопрос, поскольку 
даже наилучшие показатели не помогут 
компании достичь успеха, если неверно 
сформулированы цели.  

Как правило, работники предприятия 
больше доверяют величинам, которые 
можно измерять, считать и взвешивать. 
Им уделяется больше внимания, чем так 
называемым «мягким» факторам. Однако 
само собой разумеется, что успех в биз-
несе зависит не только от таких факто-
ров, как размер дебиторской задолженно-
сти, доля рынка, степень загрузки мощ-
ностей или время обработки заказа. Как 
минимум насколько же для успеха в биз-
несе важны такие «мягкие» факторы, как 

имидж, удовлетворенность сотрудников, 
состояние ИТ-оборудования, качество 
управленческих систем.  

Кроме того, все, что в бизнес-
практике можно применить к «жестким» 
факторам (планирование, управление, 
контроль), применяется и к «мягким» фак-
торам. Другими словами, «мягкие» факто-
ры точно так же можно измерить. Сбалан-
сированность показателей означает, что 
использоваться должны не только количе-
ственные, легкоизмеримые показатели, но 
и качественные системы измерения. 

Данные об удовлетворенности кли-
ентов и имидже собираются на основе 
опросов клиентов – это измерение субъ-
ективных оценок. Эта информация имеет 
ключевое значение с точки зрения управ-
ления компанией. То же самое касается 
оценки атмосферы в коллективе, оценки 
качества ИТ-систем, качественно-
ориентированного измерения отношений 
с поставщиками. Новые средства масс-
медиа позволяют использовать субъек-
тивные системы измерения без каких-
либо значительных затрат, а наоборот - 
прагматично и недорого.  

Сбалансированная система показате-
лей не объясняет, как именно можно из-
мерить эти факторы. Она помогает по-
нять, насколько эти факторы важны. 

 

 
Рис. Построение системы сбалансированных показателей 
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Таблица  
Подходы к измерению результативности работы компании 

Область изме-
рения 

Лидерство по издержкам Инновации Близость к клиенту 

Финансовые 
операции 

- рентабельность активов 
- производитель-ность 

- рентабельность ин-
вестиций 
- доходы от продаж 
новых продуктов 
- рентабельность 
НИОКР 

- рентабельность соб-
ственного капитала 
- доля рынка 
- доля ключевых клиен-
тов 
- доход/клиенты 

Клиенты - доля закрытых сделок 
- доля рынка 
- восприятие цен 

- ценность для клиента 
- восприятие новых 
продуктов 
- скорость миграции 

- ценность для клиентов 
по сравнению с конку-
рентами 
- сохранение лояльности 
клиентов 

Качество про-
дукции 

Ценовые атрибуты как… 
- затраты на поддержа-
ние мощностей 
- затраты на гарантии 

Атрибуты как… 
 
- инновации 
- качество сервиса 

Атрибуты как… 
 
- надежность 
- доступность 
- ответственность 

Сотрудники Удовлетворение 
- оборот 
- отсутствие на рабочем 
месте 
- производительность 

Удовлетворение 
- развитие 
- автономность 
- коммуникация 

Удовлетворение 
- тренинг 
- наделение полномо-
чиями 

 
В компаниях, приступающих к по-

строению сбалансированной системы по-
казателей, зачастую возникает вопрос, 
какие можно использовать «обычные» 
(распространенные) показатели. Ме-
неджмент, стремясь использовать «пра-
вильные» показатели, пытается напра-
вить развитие компании в нужное русло 
или адекватно отразить избранную стра-
тегию компании и ведет компанию в не-
правильном направлении.  

Следует четко понимать, что в этой 
системе не существует универсальных 
показателей. Сбалансированная система 
показателей для каждой компании инди-
видуальна, поскольку она отражает стра-
тегию компании и принципиальные на-
правления ее развития. А стратегия осно-
вывается на специфической исходной си-
туации в той или иной компании. В таб-
лице на примере трех типовых стратегий 
показано, как могут отличаться показате-
ли, используемые в разных перспективах 
системы. Показатели определяются вы-

бранной стратегией, т.е. использование 
так называемых «типовых» моделей сба-
лансированной системы показателей бес-
полезно.  

Однако существуют и исключения 
из идеи индивидуальности сбалансиро-
ванной системы показателей. Она может 
быть похожей или одинаковой у компа-
ний, реализующих схожую или одинако-
вую стратегию.  

Например, отдел контроллинга кон-
церна атомной отрасли разработает еди-
ный вариант сбалансированной системы 
показателей для всех своих филиалов, 
расположенных в Российской Федерации. 
При этом примерно 2/3 целей для всех 
филиалов будут одинаковыми, а пример-
но 1/3 - индивидуальными, зависящими 
от ситуации на рынке и уровня менедж-
мента в компании-филиале. В этом слу-
чае сбалансированная система показате-
лей используется для реализации единой 
стратегии и единой схемы работы на 
рынке. Одновременно при помощи раз-
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личных целевых значений разработанных 
показателей будут учитываться и регио-
нальные особенности.  

Поскольку только наличие показате-
лей позволяет сформулировать цель с 
достаточной степенью конкретизации, 
возникло мнение, что при разработке 
сбалансированной системы показателей 
следует полностью отказаться от исполь-
зования вербально сформулированных 
целей, а нужно использовать в качестве 
системы целей исключительно показате-
ли и их целевые значения. На практике 
такие системы встречаются. 

Но этот подход характеризуется ря-
дом недостатков. Во-первых, такие сис-
темы «не разговаривают», а, следова-
тельно, слишком высокая степень абст-
ракции может быть понятна далеко не 
всем сотрудникам, участвующим в дос-
тижении запланированных целей. Во-
вторых, имеет место отказ от информа-
тивной и эмоциональной силы словесных 
формулировок. 

Например, стратегическая цель 
«увеличить выручку» может точно объ-
яснить, почему значение показателя рен-
табельности инвестиций по денежному 
должно быть увеличено на 20%; комби-
нации показателей и их целевых значе-

ний «снизить производственные затраты 
на 20%» обретают смысл только после 
словесной формулировки стратегической 
цели «добиться конкурентоспособной 
структуры затрат». Комбинации показа-
телей и их целевых значений позволяют 
конкретизировать вербальные формули-
ровки, но не заменяют их. 
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poses. 

Key words: Balanced scorecard, indicators, factors, strategy of the company, the purposes. 
_________________________ 
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РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ 

В статье рассмотрены вопросы разработки предупредительных и корректирующих действий в 
системах управления предприятием на базе менеджмента рисков. Предложен вариант решения постав-
ленной задачи на современном уровне. 

Ключевые слова: менеджмент риска, стандарты ИСО. 
*** 

В интегрированных системах ме-
неджмента на основе стандартов ИСО 
9001, ИСО 14000, спецификация OHSAS 
18001 вопросы менеджмента риска под-
робно рассмотрены в области профессио-
нальной безопасности и охраны труда. В 
остальных они либо рекомендуются 
(стандарт ИСО 9004), либо упоминаются 
вскользь (стандарт ИСО 14004). Однако в 
силу важности вопросы разработки и 
внедрения процессов менеджмента риска 
возникают постоянно. 

Неопределенность, присутствующая 
в подходах к менеджменту риска, в пер-
вую очередь, обусловлена наличием 
большого числа методик оценки рисков в 
конкретных областях, не применимых 
при широком внедрении на предприятии. 
Кроме того, отсутствуют утвержденные 
международные стандарты на структуру 
и содержание процессов менеджмента 
риска, а национальные – неконкретны. 
Поэтому существует необходимость соз-
дания простых и эффективных методов 
внедрения элементов менеджмента риска 
в производственную деятельность пред-
приятия, позволяющих с минимальными 
затратами сформировать общее представ-
ление о рисках и не требующих больших 
затрат на разработку и внедрение. 

Основу таких методов должна соста-
вить общепринятая терминология в области 
менеджмента риска и упрощенная оценка 
рисков на основе экспертных методов. 

С целью снижения риска на этапах 
разработки и проектирования сложных 
технических изделий и уменьшения веро-
ятности техногенных катастроф необхо-
димо найти решение следующих задач:  

- формирование современных кон-
цепций, подходов и методов управления 
надежностью и безопасностью сложных 
технических систем; 

- формирование системных методов 
анализа надежности и безопасности 
сложных технических систем; 

- разработка статистических моделей 
получения информации о показателях на-
дежности и безопасности сложных тех-
нических систем; 

- математическое моделирование в 
задачах подтверждения соответствия тре-
бованиям надежности и безопасности 
сложных технических систем; 

- повышение эффективности управ-
ления надежностью и безопасностью.  

Необходимо управление рисками - 
идентификация, анализ рисков и приня-
тие решений, которые включают макси-
мизацию положительных и минимизацию 
отрицательных последствий наступления 
рисковых событий. 

Цель идентификации рисков - уста-
новление перечня рисковых событий, 
действительно уже возникших в ходе 
реализации анализируемых, завершенных 
проектов. На этапе идентификации рис-
ков осуществляется сбор и первичная об-
работка значительного объема исходных 
данных. Главным результатом является 
множество рисковых событий, которые в 
дальнейшем классифицируются и оцени-
ваются. Идентификация рисков фактиче-
ски создает информационную основу. По-
этому насколько хорошо и качественно 
выполнена идентификация рисков, на-
столько станет возможным качественно 
осуществить последующие этапы анализа. 
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Цель классификации рисков - установ-
ление причинно-следственных связей рис-
ковых событий, а также взаимосвязи риско-
вых событий со стадиями жизненного цикла 
и структурным планом проекта [2]. 

Классификация рисков по причинно-
следственным связям проводится по ие-
рархической системе. Сначала классифи-
цируемое множество объектов по неко-
торому выбранному признаку делится на 
типы. Затем каждый тип по выбранному 
признаку делится на классы. Далее ана-
логично каждый класс делится на груп-
пы, а группы - на подгруппы и т. д. Таким 
образом, схема иерархической системы 
классификации имеет вид дерева, верши-
ной которого является классифицируемое 
множество объектов, сам процесс клас-
сификации - многошаговый. Для деления 
рисковых событий на типы, классы и т. д. 
могут быть использованы различные при-
знаки. Определение этих признаков проис-
ходит в ходе детального анализа множества 
рисковых событий на каждом шаге класси-
фикации. Под признаком в данном случае 
понимается причина возникновения риско-
вого события. В один тип, класс или группу 
входят только те рисковые события, кото-
рые имеют соответственно одну и ту же 
причину возникновения. 

Выявленная взаимосвязь между де-
ревом рисков и стадиями жизненного 
цикла проекта позволила определить по 
каждому рисковому событию момент за-
ложения и проявления этого рискового 
события в проекте. Между моментом за-
ложения и проявления группы рисковых 
событий имеется время, в течение кото-
рого группа рисковых событий уже при-
сутствует в проекте, но не проявляется. 

Установленные взаимосвязи позво-
ляют сконцентрировать внимание на кон-
кретных элементах проектно-
структурного плана и на определенных 
фазах и стадиях проекта и предупредить 
наступление рискового события. 

Цель оценки групп рисковых собы-
тий - ранжирование по вероятности на-
ступления и уровню потерь, которые мо-
гут возникнуть при их наступлении. Ис-
ходными данными для проведения оцен-
ки группы рисковых событий служат по-
тери, вызванные рисковыми событиями, 

входящими в соответствующую группу. 
В качестве потерь рассматривается про-
должительность задержки в выполнении 
работ. Для каждой группы рисковых со-
бытий определялась средняя продолжи-
тельность задержки, относительная час-
тота их наступления и другие характери-
стики. Результаты оценки групп риско-
вых событий используются для их ран-
жирования, которое осуществляется:  

- по средней продолжительности за-
держки;  

- по относительной частоте наступ-
ления;  

- по относительной частоте наступ-
ления и средней продолжительности за-
держки (совместно).  

По средней продолжительности за-
держки группы распределяются между пя-
тью рангами: A, B, C, D, E. При ранжирова-
нии по относительной частоте наступления 
группы распределяются между тремя ран-
гами: 1, 2, 3. Наиболее полное - совместное 
ранжирование групп рисковых событий, так 
как оно учитывает как вероятность, так и 
среднюю продолжительность задержки, 
возникающую в случае наступления группы 
рисковых событий. 

При разработке системы управления 
проектными рисками важным является 
обеспечение комплексного/системного под-
хода. Данный подход состоит в следующем. 
Система управления проектными рисками не 
является изолированной, она является под-
системой системы управления проектами, а 
та, в свою очередь, - частью системы ме-
неджмента качества компании и общей сис-
темы корпоративного менеджмента. Таким 
образом, разработка и внедрение системы 
управления проектными рисками в компа-
нии затрагивает всю систему управления.  

Соответственно разработку системы 
управления рисками целесообразно осу-
ществлять как часть общей программы по 
разработке и внедрению систем менедж-
мента качества и совершенствования ор-
ганизационно-управленческой системы. 

Опираясь на термины и при приме-
чания, приведенные в ГОСТ Р 51897-
2002, структура и взаимосвязь процессов 
менеджмента риска может быть пред-
ставлена следующим образом (рис. ) [1]. 
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Рис. Структура и взаимосвязь процессов менеджмента риска 

Приведенная схема требует уточне-
ний для повышения верифицируемости 
этапов менеджмента рисков, позволяю-
щей упростить разработку и выполнение 
процессов менеджмента и производить 
их автоматизацию. 

Необходимые изменения можно 
сформулировать следующим образом: 

- процесс идентификации источни-
ков необходимо расширить до идентифи-
кации риска и выделить из оценки; 

- принятие решения необходимо 
включить в процесс оценки и интегриро-
вать с оцениванием, а принятие риска 
рассматривать как одну из стратегий дей-
ствия в отношении риска; 

- коммуникацию риска необходимо 
рассматривать отдельно как поддержи-
вающий, а не основной процесс. 

Таким образом, окончательно основ-
ными процессами менеджмента риска 
следует считать: 

- идентификацию риска; 
- оценку риска; 
- обработку риска. 
Разработка процессов заключается в 

документировании способов выполнения 
соответствующей деятельности и их 
оформление согласно практике, принятой 
на предприятии. 

Основными элементами, включае-
мыми в документированные процедуры 
процессов, являются: 

- методы выявления рисков (или 
ссылки на них); 

- методы документирования рисков; 
- методы сбора информации; 
- методы качественной / количест-

венной оценки; 
- критерии риска и правила принятия 

решения в отношении его; 
- методы мер обработки; 
- методы документирования и кон-

троля реализации мер разработки. 
Разработка методов внедрения эле-

ментов менеджмента рисков в производ-
ственную деятельность предприятия, а 
также разработка документированных 
процедур процессов позволит ввести 
корректирующие и предупредительные 
действия в систему управления предпри-
ятием. 

_______________________ 
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В статье рассмотрены аспекты управления качеством на предприятиях регионального уровня с по-
зиции системного анализа. Представлена обобщенная схема интегрированной системы менеджмента 
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*** 
Трансформация российской и миро-

вой экономики, технологический перево-
рот в развитых странах, глобализация, 
обострение конкурентной борьбы на ми-
ровом рынке предопределяют необходи-
мость разработки долгосрочных прогно-
зов социально-экономического развития 
России, формирования системы государ-
ственного управления на региональном 
уровне. Так как предприятия являются 
основными субъектами рыночных отно-
шений, формируют развитие регионов и в 
целом развитие экономики России, соот-
ветственно, весьма актуальным является 
внедрение новых подходов в управлении 
предприятиями, особенно на региональ-
ном уровне. 

В условиях рынка и конкуренции 
развитые страны мира воспринимают вы-
сокое качество как стратегическо-
коммерческое требование и наиболее 
значимый источник национального бо-
гатства. Качество является важнейшей 

составляющей конкурентоспособности. 
Только на его основе предприятие может 
выжить в условиях конкуренции и полу-
чить необходимую прибыль, поэтому 
представляется вполне объективным, что 
деятельность по повышению и обеспече-
нию качества в условиях рыночных отно-
шений, т.е. деятельность по управлению 
качеством, должна быть приоритетной.  

Учитывая, что качество является слож-
ным объектом управления и в условиях 
расширения самостоятельности регионов, 
при их экономической и организационно-
технической интеграции, на наш взгляд 
весьма важно исследовать проблемы управ-
ления качеством продукции именно на 
региональном уровне.  

В настоящее время существует 
большое количество научно ориентиро-
ванной литературы, публикаций по во-
просам эффективности тех или иных сис-
тем управления качеством. Чтобы не 
ошибиться в определении будущих путей 
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развития какого-то явления, необходимо 
рассмотреть, как оно возникло и какие 
этапы прошло в своем развитии. Анализ 
преимуществ и недостатков прошлого 
позволяет получить представление о под-
ходах к решению задач в области ме-
неджмента качества на современном эта-
пе. Рассматривая историю развития про-
блемы обеспечения качества выпускае-
мой продукции, можно выделить три ос-
новных этапа развития:  

 1 этап – контроль качества конеч-
ной продукции; 

 2 этап – планирование качества уже 
на стадии разработки; 

 3 этап – управление качеством на 
основе системного, комплексного подхо-
да к обеспечению стабильного выпуска 
продукции с заданными параметрами. 

С точки зрения системного подхода 
к управлению качеством по масштабу 
управления можно выделить следующие 
уровни (рис.1). 

 Существует два направления воз-
действия региональной политики на со-
циально-экономические системы (субъ-
екты хозяйственной деятельности) и про-
цессы в регионах. Придерживаясь одного 
направления, применяются прямые мето-
ды воздействия (социальные и бюджет-
ные трансферты) поддержки отраслей 

экономики и социальной сферы (текущее 
функционирование и инвестиции). Во 
втором случае используются косвенные 
рычаги воздействия. Устанавливаются: 
порядок формирования и распределения 
государственных доходов, льготы по на-
логообложению, порядок привлечения 
заемных средств. 

Вышеобозначенные рычаги и мето-
ды федерального воздействия могут на-
блюдаться в различных видах экономиче-
ской политики, будь то налоговая, бюд-
жетная, трансфертная, инвестиционная, 
социальная или иная политика государст-
ва. Субъекты федерации могут применять 
их в полном объеме на нижестоящий 
уровень управления, к которому относят-
ся муниципальные образования и субъек-
ты хозяйственной деятельности.  

Кроме того, появляются новые на-
правления политики, связанные с рацио-
нальным природопользованием, дости-
жением экологического равновесия, по-
вышением эффективности функциониро-
вания производственного потенциала, ус-
корением научно-технического прогрес-
са, повышением конкурентоспособности 
и качества продукции, рациональным 
размещением производства, созданием 
новых и модернизацией имеющихся ра-
бочих мест. 

 

Государство (федеральный уровень) 

Отрасль (отраслевой уровень) 

Регион (региональный уровень) 

Предприятие (локальный уровень) 

 
Рис. 1. Уровни управления качеством по масштабу 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

145 

Таким образом, сегодня перед пред-
приятиями в регионах стоит ряд задач, 
обусловленных региональным управле-
нием, которые они должны выполнять, 
учитывая одновременно генеральную ли-
нию и специфику собственного региона: 
соблюдение интересов и законов госу-
дарства и его граждан; сохранность ок-
ружающей среды; повышение эффектив-
ности производства, выполнение требо-
ваний в области социальной ответствен-
ности и т.д. 

Как известно, российские регионы 
значительно отличаются друг от друга 
как по географическому положению, ис-
торическому развитию, ресурсной базе, 
так и по экономическому потенциалу, со-
циальному уровню и многим другим фак-
торам, которые оказывают влияние на 
различные сектора экономики, сферы 
жизнедеятельности регионов, в том числе 
и качестве производимой и потребляемой 
продукции в регионе. В связи с этим при 
разработке рекомендаций и методических 
материалов по управлению качеством не-
обходимо учитывать влияние факторов, 
обусловливающих специфику каждого 
региона.  

В то же время регион как большая 
система обладает общими свойствами, 
принадлежащими всем региональным 
системам управления [1]. Эти общие для 
всех регионов свойства выступают как 
«особенные», т.е. позволяющие отличить 
региональный уровень от федерального и 
отраслевого. 

Из вышеизложенного можно заклю-
чить, что вопросы, связанные, с пробле-
мами организационно-методического 
обеспечения качества на региональном 
уровне, остаются мало охваченными. 
Значимость рассматриваемой проблемы и 
недостаток научных исследований и раз-
работок в данной области применительно 
к современным условиям развития эко-
номики России определяют актуальность 
темы исследования. 

Тенденции, характеризующие разви-
тие системного подхода к управлению 
качеством на современном этапе, инте-

ресны и разнообразны. Это определяется, 
прежде всего, тем, что системы качества 
предприятий разных стран и даже в рам-
ках одного государства находятся на раз-
личных этапах развития. На наш взгляд, 
наибольший интерес представляют сло-
жившиеся тенденции развития системно-
го подхода к управлению качеством в вы-
сокоразвитых промышленных странах, 
которые и определяют основные направ-
ления мирового развития в этой области. 
К ним относятся: 

– разработка и внедрение системы 
качества, соответствующих требованиям 
МС ИСО серии 9000 и ее сертификация; 

– разработка и внедрение многочис-
ленных отраслевых стандартов на систе-
мы качества и их гармонизация с требо-
ваниями к системам управления качест-
вом на основе МС ИСО серии 9000; 

– разработка и внедрение систем ме-
неджмента таких объектов управления, 
как: окружающая среда, охрана труда и 
производственная безопасность, риски, 
инновации и т.д.; 

– переход от сертифицированных 
систем качества к тотальному менедж-
менту качества (методология TQM). 

Система менеджмента качества об-
щепризнанно является эффективным ин-
струментом, с помощью которого можно 
выстроить систему непрерывного совер-
шенствования деятельности организации. 
Соответствие действующих на предпри-
ятиях систем качества требованиям МС 
ИСО серии 9000 признается потребителя-
ми всего мира гарантией того, что изгото-
витель может производить и поставлять 
продукцию стабильного качества и вы-
полнять контрактные условия и обяза-
тельства. 

Анализируя работы ведущих спе-
циалистов в области качества (В.Я. Бело-
брагина, В.Г. Версана, А.В. Гличева, В.В. 
Окрепилова, М.З. Свиткина), можно за-
метить, что если в 70-х годах XX века по-
требителей и партнеров интересовало 
преимущественно итоговое, «конечное» 
качество продукции, то сейчас речь идет 
о гарантированном качестве всех процес-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

146 

сов разработки, проектирования, произ-
водства, о качестве труда компании, о ка-
честве взаимодействия с заинтересован-
ными сторонами. Одновременно с этим 
изменилось и восприятие экологической 
целесообразности организации: требова-
ния строительства очистных сооружений 
переросли в императив предотвращения 
негативного воздействия на окружающую 
среду на протяжении всего жизненного 
цикла объекта, продукции или услуги. 
Система обеспечения промышленной 
безопасности должна быть надежной и 
прозрачной: общество требует реализации 
права знать, какие производственные про-
цессы характеризуются повышенным рис-
ком и какие совместные действия будут 
принимать сотрудники предприятия и ме-
стное население в случае аварии. Совер-
шенствование экологической результатив-
ности, обеспечение благоприятных усло-
вий труда, подотчетность обществу в части 
использования рабочей силы – спектр тре-
бований постоянно расширяется.  

В настоящее время практика показы-
вает, что экономическое развитие предо-
пределяет условия проведения социаль-
ных мероприятий. А социальные факторы, 
в свою очередь, все в большей степени 
определяют темпы и направление разви-
тия экономики, предъявляют определен-
ные требования к характеру производства. 
В условиях рыночных отношений возрас-
тает значение различных социальных фак-
торов, будь то уровень образования ра-
ботников, рост влияния природоохранных 
мероприятий, выравнивание уровня жизни 
общества по регионам и т.д. 

На региональном уровне происходит 
концентрация населения вокруг больших 
и развитых городов. Причина данного 
процесса, по мнению ряда экспертов, за-
ключается в том, что человеческий капи-
тал концентрируется в первую очередь в 
точках роста, где есть перспективы эко-
номической деятельности, занятости, по-
лучения качественных и разнообразных 
услуг. В то же время со значительной 
части территории происходит отток насе-
ления, а также ухудшение его возрастной 

и образовательной структур, уменьшение 
доступности услуг. При этом стоит пом-
нить, что основой любого экономическо-
го роста является человеческий капитал. 

Для решения региональных и отрас-
левых задач управления были разработа-
ны специализированные стандарты для 
пищевой промышленности (ИСО 22000), 
лесной промышленности и других отрас-
лей, а также стандарты в области эколо-
гического менеджмента ИСО 14000, в 
области производственной безопасности 
OHSAS 18000 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series), в области соци-
альной ответственности SA 8000(Social 
Accountability)  и т.д. 

В последнее время стала активно 
развиваться работа по объединению раз-
личных систем менеджмента в организа-
циях. Необходимость в этом появилась, 
когда региональные предприятия наряду 
с СМК стали внедрять и сертифициро-
вать системы экологического управления, 
безопасности труда, осваивать модели 
совершенствования бизнеса и другие 
инициативы в области качества. Таким 
образом, возникло новое направление ис-
следований и разработок, которое можно 
назвать «системный менеджмент органи-
зации, ориентированный на всеобщее ка-
чество». Т.е. понятие обеспечения каче-
ства переходит и на саму функцию 
управления. 

Создание интегрированных систем 
менеджмента (ИСМ) стало предметом 
заинтересованного обсуждения в конце 
90-х годов прошлого столетия в связи с 
разработкой систем, отвечающих требо-
ваниям нескольких международных 
стандартов (как официальных, так и 
ставших таковыми де-факто) на системы 
менеджмента — MSS (Management 
System Standards). К таковым относятся: 
стандарты ИСО серии 9000 на системы 
менеджмента качества, серии 14000 на 
системы экологического менеджмента, 
стандарты OHSAS серии 18000 на систе-
мы менеджмента промышленной безо-
пасности и охраны труда, стандарт SA 
8000 на системы социального и этическо-
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го менеджмента. К числу MSS относят 
также стандарты, разработанные на осно-
ве ИСО серии 9000 для применения в 
конкретных отраслях, а также стандарты 
на системы управления, базирующиеся на 
принципах ХАССП (Hazard Analysis and 
Critical Control Points — анализ рисков и 
критические контрольные точки) и на 
принципах GMP (Good Manufacturing 
Practice — надлежащая производственная 
практика), и стандарты на системы, бази-
рующиеся на принципах FSC (Forest 
Stewardship Council — Лесной попечи-
тельский совет). 

Отражая мировую тенденцию к 
стандартизации менеджмента, MSS уста-
навливают требования к тому, что необ-
ходимо сделать для достижения целей в 
различных областях общего менеджмен-
та. Определяющим достоинством стан-
дартов MSS является систематизация 
требований к деятельности организации в 
конкретных областях менеджмента и соз-
дание предпосылок для продвижения 
этих систем к деловому совершенству. 

Особое внимание следует обратить 
на задачу интеграции создаваемых сис-
тем менеджмента, соответствующих от-
дельным стандартам, в единую систему 
управления предприятием, главной це-
лью которой будет создание комплекса 
условий (структуры управления, выбор 
методов и средств и т.д.) для максималь-
ного достижения целей предприятия, вы-
полнения сбалансированных требований 
потребителей и всех заинтересованных 
сторон. Организационно-методическим 
фундаментом для создания интегриро-
ванных систем должны служить стандар-
ты ИСО серии 9000. Это обусловлено их 
универсальностью, базовые понятия и 
принципы, сформулированные в этих 
стандартах, в наибольшей мере соответ-
ствуют понятиям и принципам общего 
менеджмента. Требования данного стан-
дарта в равной степени подходят для всех 
отраслей промышленности, но должны 
рассматриваться предприятиями как не-
достаточные, поскольку существуют сек-
тора промышленности, которые характе-

ризуются высокой потенциальной опас-
ностью для окружающей среды и обще-
ства в целом, а также возможностью воз-
никновения техногенных катастроф и 
аварий, являющихся необратимыми. Т.о. 
каждая отрасль промышленности имеет 
свои специфические особенности, свя-
занные с технологией производства, тре-
бованиями к условиям производства и 
продукции и т.п., которые необходимо 
учитывать при проектировании интегри-
рованной системы менеджмента пред-
приятия. 

В реальной ситуации всегда 
возникает множество факторов, 
способных оказывать влияние на 
интеграцию систем менеджмента 
организации. К таким факторам можно 
отнести и следующие [2]: 

– гармонизация целей и задач: при 
постановке целей и задач необходимо 
учитывать целесообразность принимае-
мого решения, т.е. соотнести затраты с 
предполагаемой прибылью; 

– распределение приоритетов в орга-
низации, сказывающиеся на степени и 
глубине интеграции систем;  

– наличие уже действующей на 
предприятии системы менеджмента; 

– требования и ожидания заинтере-
сованных сторон: в зависимости от дав-
ления, оказываемого внешней средой, ру-
ководство принимает решение относи-
тельно распределения ресурсов, необхо-
димых для первоочередного совершенст-
вования той или иной системы; 

– структура систем: однотипность 
систем менеджмента (идентичность 
структурных элементов и близость харак-
тера их взаимосвязи) способствует инте-
грации; 

– требования совершенствования 
эффективности и результативности ме-
неджмента могут выступать как фактор, 
способствующий интеграции систем, так 
как одновременный учет разноплановых 
факторов в большинстве случаев оказы-
вается менее затратным, чем раздельный; 

– стабильность организационной 
структуры предприятия; 
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Социальная среда региона обуслов-
ливает возможность развития экономиче-
ской деятельности за счет человеческого 
потенциала, который определяется 
демографической, возрастной структурой 
населения, достаточным количеством 
квалифицированных кадров для реали-
зации экономической деятельности 
региона, показателями, характеризующи-
ми развитие системы образования, здра-
воохранения, и условиями проживания. 

Реализованный в интегрированных 
системах менеджмента качества (ИМК) 
системный подход в управлении позволяет 
связать в единое целое различные аспекты 
деятельности, оказывающие в итоге значи-
мое влияние на успешную работу всего 
предприятия, а также учесть особенные и 
специфические свойства региона.  

Авторами была сделана попытка оп-
ределить наиболее значимые для регио-
нальных предприятий аспекты интегра-
ции систем менеджмента и предложить 
схему системы менеджмента региональ-
ного предприятия, обеспечивающую вы-
пуск продукции высокого качества. 

Обобщенная схема интегрированной 
системы менеджмента качества для ре-
гиональных предприятий представлена 
на рис.2.  

Исследование предприятий с позиции 
регионального управления показало, что 
способность производить конкурентоспо-
собную продукцию в условиях рынка оп-
ределяется не только применяемыми тех-
нологиями, но и методами решения про-
блем социальной и экологической ответ-
ственности, отраслевой направленности, 
деловой этики, выбранными данным 
предприятием. Это объясняется тем, что в 
свою деятельность предприятие вовлекает 
огромные, как правило, исчерпаемые при-
родные ресурсы, а так же его деятельность 
вызывает социальные последствия в таких 
важных областях, как окружающая среда, 
безопасность производства и продукции, 
безопасность и права сотрудников. Пред-
приятие является не только экономиче-
ской, но и социальной системой, что 
должно находить отражение в целях его 
управления. 

 

Качество 
Экология 

Политика 
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труда и охрана 

здоровья 

Руководство 

Социально-
этическая 

сфера 

Процедуры 

Записи 
 

Рис.2. Обобщенная схема интегрированной системы менеджмента качества  
для региональных предприятий 
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Таким образом, на основе проведен-
ных исследований можно сказать, что ус-
пех организации во многом зависит от 
того, насколько адекватно и оперативно 
система менеджмента отражает наиболее 
значительные и закономерные изменения 
во внешней среде. Для региональных 
предприятий мы предлагаем использо-
вать в первую очередь интегрированные 
системы менеджмента. Четко отработан-
ные и зарекомендовавшие себя подходы 
системы менеджмента качества, системы 
экологического менеджмента, системы 
менеджмента промышленной безопасно-
сти и охраны труда позволяют адаптиро-
вать предприятия к специфическим усло-

виям среды, но только их интеграция с 
учетом региональных особенностей соз-
дает возможности для стабильного вы-
пуска предприятием продукции высокого 
качества. 
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В статье приведен подход к оценке результативности систем менеджмента, которые выступают 
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*** 
Проблема определения результатив-

ности системы менеджмента качества 
представляет собой один из наиболее 
дискутируемых в литературе вопросов. В 

стандартах серии ИСО 9000 отмечается 
особое значение оценки результативно-
сти и эффективности системы менедж-
мента качества. Однако методика их рас-
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чёта не определена. Это объясняется мно-
гогранностью проблемы, разнообразием 
факторов, влияющих на эффективность и 
результативность в области управления 
качеством. 

Элементами системы менеджмента 
качества предприятий являются политика 
в области качества, персонал организа-
ции, ресурсы (финансы, здания, оборудо-
вание, приборы, оснастка, транспорт, 
энергообеспечение, связь), процессы, до-
кументация, продукция предприятия, ис-
пользуемые сырьё и материалы, инфор-
мационное обеспечение системы ме-
неджмента качества, удовлетворённость 
потребителей и других заинтересованных 
сторон. 

В связи с этим основными свойства-
ми системы менеджмента качества, отве-
чающими требованиям современной ры-
ночной экономики, являются: 

– гибкость и приспосабливаемость к 
изменчивости рынка и потребителей; 

– быстрая реакция на жалобы потре-
бителя; 

– обеспечение безопасности и на-
дёжности с целью минимизации риска 
потерь от наступления ответственности 
за некачественную продукцию; 

– способность представить доказа-
тельную базу бездефектности продукции 
в момент её выпуска; 

– минимизация потерь от некаче-
ственной продукции (необходимы учёт 
и анализ затрат на качество, подготовка 
предложений по постоянному улучше-
нию). 

Следовательно, оценив внутренние и 
внешние факторы, можно сказать, что 
предприятие функционирует, с одной 
стороны, как сложный самостоятельный 
механизм, а с другой – как часть общего 
экономического механизма страны. 
Предприятию важно увязать и адаптиро-
вать внутреннюю среду к внешней среде, 
управлять изменениями и противостоять 
негативному воздействию факторов.  

С одной стороны, исследование ре-
зультативности и эффективности систем 
менеджмента и их влияние на конкурен-

тоспособность организаций показало, что 
в современных условиях функциониро-
вание таких систем дает организации ре-
альные преимущества над конкурентами 
на основе совершенствования организа-
ции работы предприятия. С другой сто-
роны, важной составляющей развития 
управления предприятием является ин-
тенсивное развитие процессов как внутри 
предприятия, так и при взаимодействии с 
внешней средой, усиливая сотрудничест-
во субъектов управления, их объединение 
и взаимодействие [1].  

В связи с этим деятельность систем 
менеджмента качества анализируется и 
оценивается по результатам внутренних 
аудитов, мониторинга процессов, по ин-
формации об удовлетворенности заинте-
ресованных сторон. Для этого должна 
быть разработана методика оценки ре-
зультативности систем менеджмента ка-
чества на основе критериев, позволяю-
щих заметить произошедшие перемены в 
деятельности предприятия, определить 
степень реализации запланированных за-
дач и достижения запланированных ре-
зультатов, выбрать наиболее рациональ-
ный способ совершенствования деятель-
ности. Оценка результативности должна 
осуществляться по ключевым показате-
лям, разработанным с учетом основных 
видов деятельности предприятия и требо-
ваний стандартов. Особенно важна такая 
оценка для малых предприятий. 

Возможность эффективного функ-
ционирования малых форм производства 
определяется рядом их преимуществ по 
сравнению с крупным производством: 
близость к местным рынкам и приспо-
собление к запросам клиентуры; произ-
водство малыми партиями, что невыгод-
но крупным фирмам; исключение лиш-
них звеньев управления и т. д. Малому 
производству способствует дифферен-
циация и индивидуализация спроса в 
сфере производственного и личного по-
требления. 

В свою очередь развитие мелкого 
производства создает благоприятные ус-
ловия для оздоровления экономики: раз-
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вивается конкурентная среда; создаются 
дополнительные рабочие места; активнее 
идет структурная перестройка; расширяет-
ся потребительский сектор. Развитие ма-
лых предприятий ведет к насыщению рын-
ка товарами и услугами, повышению экс-
портного потенциала, лучшему использо-
ванию местных сырьевых ресурсов. 

В настоящее время управление дея-
тельностью любой организации преду-
сматривает реализацию всех принципов 
менеджмента качества, но важнейшим яв-
ляется системный подход к управлению, 
который тесно связан с принципом про-
цессного подхода. В соответствии с прин-
ципом системного подхода выявление, по-
нимание и менеджмент взаимосвязанных 
процессов как системы содействуют ре-
зультативности и эффективности органи-
зации при достижении ее целей. 

Для оценки процесса используются 
показатели результативности и эффек-
тивности. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-
2008 результативность – степень реали-
зации запланированной деятельности и 
достижения запланированных результа-
тов, эффективность – связь между дос-
тигнутым результатом и использованны-
ми ресурсами. 

Для управления процессами как сис-
темой, необходимо создать сеть процес-
сов и их взаимодействий, при этом орга-
низация должна [2]: 

– определить область действия сис-
темы менеджмента качества путем уста-
новления системы процессов, обеспечи-
вающих достижение заданных целей, при 
этом последние должны достигаться наи-
более эффективным путем; 

– понимать взаимозависимости про-
цессов в системе; 

– постоянно улучшать систему про-
цессов путем измерений и оценки и про-
верки. 

Наибольший эффект для предпри-
ятия достигается при улучшении именно 
ключевых процессов. Постоянное улуч-
шение деятельности организации в целом 
следует рассматривать как ее неизмен-
ную цель. 

Действия по улучшению процессов 
следует выполнять в такой последова-
тельности [3]: 

1. Выявить все процессы организа-
ции. 

2. Выделить из них ключевые с точ-
ки зрения создания ценности и достиже-
ния стратегических целей организации. 

3. Произвести оценку состояния 
ключевых процессов и выбрать те, кото-
рые нуждаются в улучшении, либо уста-
новить задачи улучшения для всех про-
цессов. 

4. Предложить стратегию и методы 
улучшения каждого выбранного для 
улучшения процесса, разработать проект 
улучшения с указанием исполнителей, 
ресурсов, сроков, способов оценки ре-
зультатов и реализовать его. 

5. Организовать менеджмент про-
цессов с целью оценки эффективности 
улучшения, придания ему непрерывного 
характера, закрепления результатов, рас-
пространения опыта улучшения на все 
процессы организации. 

Рассмотренная последовательность 
действий по улучшению процессов со-
вместно с предъявляемыми требованиями 
для реализации улучшений не сводится к 
набору строго определенных подходов и 
методов по улучшению процессов, а на-
оборот подчеркивает необходимость раз-
работки стратегий и методов улучшения 
на основе оценки результативности и эф-
фективности. Необходимо учесть, что ре-
зультативность СМК определяется дос-
тижением результата деятельности всей 
организации, которая непосредственно 
зависит от результатов ключевых процес-
сов. Однако при всем разнообразии про-
цессов организации нельзя добиться за-
данного результата, управляя только 
ключевыми процессами, так как они яв-
ляются элементами СМК и их результаты 
зависят от того, какие результаты полу-
чены на выходах других процессов. Более 
того, на малых предприятиях ключевые 
процессы весьма сложно переплетаются с 
обеспечивающими процессами. Поэтому 
обеспечение качества продукции воз-
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можно путем управления ключевыми 
процессами на основании данных о взаи-
модействии между различными процес-
сами организации. 

Выходными параметрами процессов 
являются их результаты (продукция, ус-
луги, информация, документы, отходы и 
т.д.), характеризуемые показателями ре-
зультативности и эффективности.  

Управление процессами предпри-
ятия включает: 

• определение целей и желаемых ре-
зультатов процесса;  

• определение необходимых ресур-
сов, в том числе трудовых, для выполне-
ния процесса;  

• определение средств и методов 
выполнения процесса и подпроцесса;  

• управление использованием ре-
сурсов, которые выделены для осуществ-
ления данного процесса и подпроцесса;  

• наблюдение за ходом процесса; 
• анализ результатов выполнения 

процесса и его коррекция. 
Стандарты серии ИСО 9000 реко-

мендуют строить управление процессами 
по двум направлениям: 

• через структуру и работу самого 
процесса, внутри которого имеются по-
токи продукции и информации;  

• через качество продукции и инфор-
мации, протекающих внутри структуры. 

В ИСО 9000 предполагается, что ка-
ждая организация существует для выпол-
нения работы по добавлению стоимости 
продукции. Работа выполняется посред-
ством сети процессов. Структура являет-
ся достаточно сложной, поскольку мно-
жество процессов взаимодействует и свя-
зано между собой. 

Каждый процесс должен быть обес-
печен определенными ресурсами, в том 
числе информационными, трудовыми и 
т.д. На входе и выходе процесса, а также 
в различных фазах процесса могут про-
водиться измерения. Требования к СМК в 
соответствии с требованиями стандартов 
(ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 22000 и 
т.д.) могут быть применены ко всем кате-
гориям продукции (оборудование, интел-
лектуальные средства, материалы, услу-

ги). Важнейшим моментом в стандарте 
серии ИСО 9000 является то, что требо-
вания к СМК по существу одни и те же 
для всех общих категорий продукции, 
различаться могут лишь компоненты ад-
министративного построения (контроля) 
и управления системами. 

На рисунке 1 представлены отноше-
ния процессов компании-поставщика с 
процессами субпоставщиков и с процес-
сами компании-потребителей в цепочке 
поставки продукции (любой из общих ка-
тегорий). Следует учитывать, что потоки 
продукции и информации, отображенные 
на рисунке, также представляют собой 
процессы и подпроцессы. Руководство 
качеством достигается через управление 
процессами в организации. Процесс ком-
пании-поставщика, имеющего сертифи-
цированную СМК, влияет на процессы 
субпоставщика, не имеющего СМК через 
процессы и требования (субпоставщик-
лицо или фирма, привлекаемая к поставке 
части или отдельных видов оборудования 
и материалов для сооружаемого объекта). 
Компании-поставщику поступает инфор-
мация по продукции и характеристики 
продукции от компании-субпоставщика, 
следовательно, компания-поставщик ус-
танавливает свои необходимые требова-
ния. На компанию-поставщик влияют 
процессы компании-потребителя, и ком-
пания-потребитель устанавливает свои 
требования по характеристикам продук-
ции и характеристикам процессов. При 
каждом требовании должен рассчиты-
ваться пороговый риск, т.к. этот коэффи-
циент позволяет рассчитать и определить, 
как требования одной компании влияют 
на процессы другой компании. 

Любая организация независимо от 
сферы своей деятельности должна опре-
делить методологию измерения показате-
лей (целей) процессов с целью их оценки 
(достигнуты, недостигнуты), а самое 
главное управления ими (разработки и 
выполнения корректирующих действий 
для достижения поставленных целей), а 
также для планирования постоянных 
улучшений. 
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Рис. 1. Отношения процессов при взаимодействии предприятий 

В соответствии с этим характеристи-
ки процессов можно оценить через ре-
зультативность и эффективность. Резуль-
тативность оценивается через результат, 
риски для результатов процесса и время. 
Эффективность оценивается через время 
и стоимость (рис. 2). 

Для оценки результативности про-
цессов используются соответствующие 
показатели (цели) процесса, которые по-
казывают, что при выполнении процесса 
достигаются определенные результаты. 
Цели процесса (показатели) выявляются 
на этапе разработки процесса и должны 
быть измеряемыми. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Характеристики процессов предприятия 
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Таким образом, для обеспечения 
управляемости СМК, последняя рассмат-
ривается как система, элементы которой 
– процессы, находятся в постоянном 
взаимодействии. Следовательно, для 
управления СМК и обеспечения качества 
продукции необходимо понимание того, 
как процессы в отдельности, а также их 
взаимодействие влияет на результатив-
ность СМК в целом. Выходные данные 
оценки результативности процессов 
предприятия дают возможность получить 
характеристики деятельности предпри-
ятия и функционирования её системы ме-
неджмента качества и могут быть приме-
нены при изучении оценки СМК малых 
предприятий заинтересованной стороной. 

Оценка процессов субпоставщика, 
не имеющего СМК, позволит предпри-
ятию не потерять проверенного партнёра. 
Для того чтобы компания-поставщик 
могла успешно работать и сотрудничать с 
более крупным предприятием (компани-
ей-потребителем), ей необходимо серти-
фицировать СМК субпоставщика. Мно-
гие предприятия вынуждены отказывать-

ся от привычных поставщиков, не вы-
полняющих требования стандартов. В то 
же время очень часто для крупного пред-
приятия нет необходимости менять ком-
панию-поставщика, необходимо лишь 
помочь в оценке и разработке СМК пред-
приятия (компании субпоставщика).  
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С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ SMED 

В работе проведена оценка эффективности работы производственного оборудования на базе 
станков с ЧПУ. Для предотвращения потерь рабочего времени вследствие переналадки предлагается 
провести оптимизацию данного процесса с помощью системы SMED. Проведён анализ процесса перена-
ладки, определены возможные пути снижения потерь рабочего времени. 

Ключевые слова: станки с числовым программным управлением, показатель общей эффективно-
сти оборудования, потери, переналадка оборудования, система SMED. 

*** 
Работа в условиях приоритетности ка-

чества выпускаемой продукции по прин-
ципу «стремление к нулю дефектов» спо-
собствовала внедрению российскими 
предприятиями в производственную среду 
станков и автоматических линий с число-
вым программным управлением (ЧПУ). 

Станки с ЧПУ, как правило, обеспе-
чивают значительно большую концен-
трацию отдельных операций и способст-
вуют этим сокращению длительности 
производственного цикла, снижению за-
делов незавершенного производства. С 
помощью программного управления дос-
тигается более полная загрузка оборудо-
вания. На таких станках с высокой точно-
стью могут обрабатываться детали весь-
ма сложной конфигурации. Время на-
стройки почти не зависит от сложности 
обрабатываемой детали. Применение 
станков с ЧПУ позволяет автоматизиро-
вать мелкосерийное производство, полу-
чить экономию заработной платы благо-
даря сокращению времени обработки и 
внедрению многостаночного обслужива-
ния, уменьшению затрат на инструмент, 
специальные приспособления, электро-
энергию, текущий ремонт. 

Но, несмотря на столь очевидные 
преимущества, практика использования 
российскими предприятиями станков с 
ЧПУ не дала ожидаемых результатов. 
Мониторинг работы производственного 
оборудования одного из Российских 
предприятий ООО «Завод «СаТаЛ-

Прибор», работающего на базе станков с 
ЧПУ и поставляющего детали для веду-
щих российских производителей борто-
вого радиоэлектронного оборудования с 
помощью комплексного показателя – по-
казателя общей эффективности оборудо-
вания (ОЕЕ), показал, что расчётные зна-
чения величины ОЕЕ большей части 
станков значительно менее 65%. Тогда 
как в международной практике принято 
считать показатель ОЕЕ [1]: 

– плохим – менее 65 %; 
– удовлетворительным − от 65 до 75%; 
– хорошим − более 75 %. 
Мировые промышленные лидеры 

имеют значение ОЕЕ 80% для дискрет-
ных процессов и 85% – для непрерывных. 

Анализ данных мониторинга позво-
лил установить, что причины низкой эф-
фективности связаны с неоптимальной 
организацией работы оборудования и на-
личием потерь рабочего времени. Между 
моментами создания добавленной ценно-
сти продукции находится немало непро-
дуктивных действий, сопровождаемых 
непроизводительными затратами и поте-
рями времени. Дальнейшее исследование 
показало, что потери составляют 50% от 
общего времени работы оборудования. 
Причём наибольшие потери рабочего 
времени происходят при переналадке 
оборудования (25%) [2]. Поэтому необ-
ходимо стремиться к организации про-
цессов, состоящих только из продуктив-
ных операций, на совершенствовании ко-
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торых должно быть сконцентрировано 
все внимание, и ликвидировать все не-
производительные затраты и простои. С 
этой целью предлагается использовать 
систему сокращения времени переналад-
ки оборудования SMED, разработанную 
японским инженером, одним из создате-
лей производственной системы Toyota, 
Сигео Синго. На сегодняшний день она 
является одной из лучших управленче-
ских практик в мире. 

SMED – это аббревиатура англий-
ского термина Single Minute Exchange of 
Dies (быстрая замена штампов). По сути, 
система SMED – это набор теоретических 
и практических методов, которые позво-
ляют сократить длительность остановки 
станка во время его переналадки 3. 

Цели системы SMED: 
– сократить время простоя оборудо-

вания и повысить его производитель-
ность; 

– сократить объем производственного 
брака из-за меньшего числа ошибок налад-
ки и пробных пусков новой продукции. 

Традиционный процесс переналадки 
станка состоит из следующих стадий 4: 

– демонтируется отработавший ин-
струмент и оснастка; 

– устанавливается новый инструмент 
и оснастка; 

– настраивается положение инстру-
мента и оснастки; 

– проверяется качество пробных де-
талей. 

Существует 2 вида операций перена-
ладки: 

– внутренние – операции, которые 
могут быть выполнены только при вы-
ключенном оборудовании; 

– внешние – операции, которые мож-
но произвести при работающем станке. 

Принципы системы SMED 4: 
– выполнение всех внешних опера-

ций до остановки станка или после его 
запуска; 

– превращение внутренних операций 
переналадки во внешние; 

– сокращение времени выполнения 
всех операций. 

Таким образом, система SMED под-
разумевает разделение производственных 
задач на те, которые можно выполнить 
при работающем оборудовании, и те, ко-
торые должны выполняться только после 
его остановки. 

Проведём исследование операции 
переналадки в ООО «Завод «СаТаЛ-
Прибор» и составим рабочий лист на-
блюдения за временем. Хронометраж пе-
реналадки поможет нам: 

– установить самые длительные и 
трудоемкие операции; 

– увидеть, какой инструмент исполь-
зуется; 

– увидеть, чего не хватает; 
– увидеть, что не было подготовлено; 
– определить, что можно сделать 

лучше, быстрее, проще. 
Исследуем процесс переналадки на 

примере фрезерного станка и составим 
рабочий лист наблюдения за временем. 
Переналадка осуществляется для детали 
корпуса, который обрабатывается 5-ю 
различными режущими инструментами. 
Общий вид математической модели дета-
ли представлен на рис. 1 [5]. 

 
Рис. 1. 3d модель детали - корпус 

С целью получения объективной 
информации потребовались консульта-
ции с технологами и операторами ООО 
«Завод «СаТаЛ-Прибор». 

В табл. 1 представлены результаты 
наблюдений: рабочий лист наблюдения 
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за временем переналадки с разделением 
операций на внешние и внутренние. 

Проанализируем стадии переналад-
ки, осуществляемые в ООО «Завод «Са-
ТаЛ-Прибор», на основе полученных 
данных. 

Стадия 1. Происходит демонтаж де-
тали, отработавшего инструмента и осна-
стки, их транспортировка в ОТК, инстру-

ментальную кладовую и склад, очистка 
области станка, сбор и транспортировка к 
станку нового инструмента и оснастки. 

Все подготовительные действия вы-
полняются уже после остановки оборудо-
вания. Хотя эти действия, за исключени-
ем демонтажа, могут и должны выпол-
няться как операции внешней наладки, то 
есть во время работы оборудования. 

Таблица 1  
Рабочий лист наблюдения за временем переналадки;  

станок: Kitamura HX400iF; деталь: корпус; общее время: 75мин 
Отдельные  

наблюдения, с №п/п Порядок операций переналадки внешняя 
операция 

внутренняя 
операция 

1 Раскрутить 4 болта  30 
2 Снять деталь и отдать оператору на замеры  10 
3 Раскрутить 6 болтов  40 
4 Снять приспособление и положить на тележку  10 
5 Снять весь инструмент и положить на тележку  30 
6 Почистить область внутри станка  30 
7 Получить технологический процесс переналадки 30  
8 Отвезти инструмент в комнату сбора/разбора инструмента 30  
9 Достать из стола ключ и разобрать инструмент 40  

10 Отвезти разобранный инструмент в инструментальную 
кладовую 10  

11 Взять инструмент: фреза, патрон, цанга, гайка, плитка в 
соответствии с технологическим процессом 500  

12  Подвезти инструмент к комнате сбора/разбора инструмента 5  
13 Вставить цангу в гайку 2  
14 Вставить фрезу в цангу с гайкой 3  
15 Вставить гайку с цангой и фрезой в патрон 3  

16 Вставить патрон с фрезой, цангой и гайкой в приспособ-
ление для сборки инструмента 2  

17 Достать из стола ключ и закрутить ключом гайку 4  
18 Проделать п.13-17 для всего инструмента 56  
19 Дойти до склада 5  
20 Взять уголок, тиски, 4 прихвата и 8 болтов 200  

21 Отвезти уголок, тиски, прихваты, болты, собранный ин-
струмент и плитку к станку 30  

22 Установить собранный инструмент в магазин станка в со-
ответствии с технологическим процессом  30 

23 Вызвать на станке позицию, в которой находится инструмент  3 

24 Закрепить плитку между плоской поверхностью и зерка-
лом шпинделя   10 

25 Обнулить на станке значение Н  3 
26 Убрать плитку  2 

Продолжение табл. 1 
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Отдельные  
наблюдения, с №п/п Порядок операций переналадки внешняя 

операция 
внутренняя 
операция 

27 Вызвать на станке позицию, в которой находится инструмент  3 
28 Подвести собранный инструмент к плоской поверхности  3 

29 Вставить плитку между плоской поверхностью и собран-
ным инструментом  2 

30 Закрепить позицию собранного инструмента по Н  3 
31 Занести полученное значение в корректор станка  2 
32 Проделать п.27-31 для всего инструмента  52 

33 Вызвать на станке позицию инструмента и отправить ин-
струмент в магазин  3 

34 Установить уголок на палетту  5 
35 Закрутить 4 болта  30 
36 Установить тиски на уголок  10 
37 Прикрутить 4-мя болтами прихваты  30 
38 Дойти до инструментальной кладовой 30  

39 
Взять патроны с индикаторной стойкой, кромкоискателем 
и измерительный инструмент, соответствующий техноло-
гическому процессу 

200  

40 Дойти до станка 30  

41 Установить патрон с индикаторной стойкой в шпиндель 
станка  5 

42 Выставить тиски  10 
43 Закрепить заготовку в тисках  10 
44 Снять патрон с индикаторной стойкой   5 
45 Установить  патрон с кромкоискателем в шпиндель станка  5 
46 Выставить заготовку по оси X  15 
47 Занести значение X в корректор станка  3 
48 Выставить заготовку по оси У  15 
49 Занести значения по оси У в корректор станка  3 
50 Снять патрон с кромкоискателем  5 
51 Закрепить плитку между заготовкой и зеркалом шпинделя  10 
52 Замерить значение Z=0   3 
53 Занести значение Z в корректор станка  3 

54 Вызвать позицию инструмента, соответствующую техно-
логическому процессу  3 

55 Вызвать и запустить  на станке программу обработки  3 
56 Дождаться окончания программы обработки  600 
57 Снять деталь с тисков  10 
58 Зачистить обработанную деталь 100  

59 Произвести замеры детали в соответствии с технологиче-
ским процессом  180  

60 Произвести корректировку  900 
61 Вызвать и запустить на станке программу обработки  3 
62 Дождаться окончания программы обработки  600 

 
Продолжение табл. 1 
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Отдельные  
наблюдения, с №п/п Порядок операций переналадки внешняя 

операция 
внутренняя 
операция 

63 Снять деталь с тисков  10 
64 Зачистить обработанную деталь 100  

 65 Произвести замеры детали в соответствии с технологическим 
процессом и занести полученные данные в карту замеров 180  

66 Отнести  деталь и карту замеров в ОТК 20  
67 Дождаться проверки ОТК 150  

1910 2562 Итого 4472 
Простой станка 3272 

 
Стадия 2. Происходит установка но-

вого инструмента и оснастки. Эти дейст-
вия выполняются при выключенном обо-
рудовании и относятся к операциям 
внутренней наладки. Эта стадия, то есть 
непосредственно переналадка, занимает 
по сравнению с другими этапами гораздо 
меньше времени. 

Стадия 3. Происходит настройка по-
ложения инструмента и оснастки. 

Для проведения этих работ останав-
ливается оборудование. Однако система 
SMED позволяет сократить время этих 
операций, предлагая производить все 
подготовительные действия при рабо-
тающем оборудовании. 

Стадия 4. Происходит пробный пуск 
и регулировка: после пуска оборудования 
выполняются работы по корректировке, и 
производится пробное изделие, проверя-
ется качество изделия. Наличие несколь-
ких пробных пусков свидетельствует о 
неточной настройке положения инстру-
мента и оснастки или ошибке технолога, 
составившего программу обработки. 

Таким образом, в ходе анализа типо-
вого процесса переналадки, осуществ-
ляемого в ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор» 
были получены следующие данные: пе-
реналадка занимает 75 минут, из них 32 
мин – составляют внешние действия, 43 
мин – внутренние, простой оборудования 
– 55 мин. Кроме того, в ходе исследова-
ния были установлены следующие несо-
ответствия: 

– выполнение подготовительных 
действий осуществляется после останов-
ки станка; 

– отсутствие необходимо количества 
и наличие неисправного инструмента; 

– нерациональная организация рабо-
чего места; 

– отказы в работе оборудования; 
– большое количество пробных пус-

ков и регулировок. 
Одна из самых сложных задач, свя-

занных с операциями переналадки,- пра-
вильная регулировка оборудования. При 
традиционной переналадке время, затра-
чиваемое на пробные пуски и регулиров-
ку оборудования, зависит от квалифика-
ции и опыта рабочего. На этот этап тра-
тится около 50% всего времени переналад-
ки. При традиционной переналадке станок 
производит некачественную продукцию до 
тех пор, пока не завершится данный этап. 
Поэтому регулировку и пробные пуски от-
носят к операциям внутренней наладки. 
Система SMED позволяет сократить объ-
ем производственного брака из-за меньше-
го числа ошибок наладки и пробных пус-
ков новой продукции. 

Основная причина, из-за которой 
традиционные операции переналадки 
длятся так долго, заключается в том, что 
операции внутренней и внешней наладки 
перемешаны между собой. Многие задачи, 
выполнить которые можно и при рабо-
тающем оборудовании, выполняются 
только после его остановки. 
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После того как все действия разде-
лены на внутренние и внешние (табл.1) 
для оптимизации процесса переналадки 
необходимо преобразование как можно 
большего числа внутренних операций на-
ладки во внешние. Преобразовать внут-
ренние действия переналадки во внешние 
помогают два практических метода: 

– предварительная подготовка рабо-
чих условий; 

– использование специальной осна-
стки для настройки инструмента вне 
станка. 

Предварительная подготовка рабо-
чих условий – сбор инструментов и обес-
печение необходимых условий до начала 
операции внутренней наладки. Очень 
часто такие рабочие условия могут быть 
подготовлены заранее, то есть за время 

обработки на оборудовании предыдущей 
партии изделий. 

Часто из-за технической неисправ-
ности станка оператор сталкивается с не-
возможностью запуска программы обра-
ботки пробной детали или остановкой 
станка во время обработки. Действия по 
устранению неисправностей увеличивает 
продолжительность процесса переналад-
ки оборудования, в то время как можно 
заранее предупреждать данные неисправ-
ности путем проведения ежедневного ос-
мотра оборудования за несколько минут 
до начала рабочего дня. 

На основании руководства по техни-
ческому обслуживанию для станка 
Kitamura HX400iF и консультаций со 
специалистами предприятия была разра-
ботана карта ежедневного осмотра станка 
(табл. 2, рис.3). 

Таблица 2 
План ежедневного осмотра станка Kitamura HX400iF 

Место проверки Элемент проверки Метод Время Приме-
чание 

Перед включением электропитания 
Отсутствует ли стружка на поверхности 
стола, стружкоприемника, защиты от пы-
ли и др. 

Визуально 10 с  - 

Крепко ли держат болты, фиксирующие 
кожухи, особенно переднюю дверцу? Визуально 20 с - 

Опустошены ли лотки для стружки? Визуально 10 с - 
 Отсутствует ли СОЖ на поверхности станка? Визуально 10 с - 
Хорошо ли смазаны подвижные части? Визуально 20 с - 
Чисто ли покрытие, защищающее от пыли 
на станине? Визуально 10 с - 

Чист ли верх стойки? Визуально 10 с - 

Весь станок 

Чиста ли лампа освещения? Визуально 10 с - 
Шпиндель станка Чиста ли конусная часть вала/шпинделя? Визуально 10 с Рис.1 

Наполнен ли бак специфицированным 
гидравлическим маслом? Визуально 10 с Централизован-

ный блок смазки Имеются ли в устройстве посторонние 
предметы? Визуально 15 с 

Рис.2 

Блок СОЖ Наполнен ли бак СОЖ? Визуально 10 с Рис.3 
Закрыты ли дверцы? Визуально 10 с Блок электроав-

томатики Нет ли повреждения кабелей, идущих к/от 
блока электроавтоматики? Визуально 15 с - 

Устройство на-
стройки  Нет ли стружки на сенсорах? Визуально 10 с Рис.4 

  Итого 3,0 мин  
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Окончание табл. 2 
Место проверки Элемент проверки Метод Время Примечание 

После включения электропитания 
Общее Гладко ли перемещается стол? Визуально 10 с - 

Подшипники 
шпинделя 

Нет ли ненормального шума 
подшипников и/или выделения 
тепла при вращении шпинделя? 

На слух 15 с - 

Электродвига-
тель привода 

шпинделя 

Нет ли ненормального шума и/ил 
вибрации электродвигателя при 
вращении шпинделя? 

На слух 15 с - 

Блок СОЖ Правильно ли работает насос 
СОЖ? 

Визуально, 
на ощупь 15 с - 

 Итого 1,0 мин  
 
Для настройки инструмента вне стан-

ка используют специальную оснастку. 
Многие отечественные и зарубежные ком-
пании-производители станочного оборудо-
вания предлагают комплектацию техноло-
гической оснастки. Среди них компания 
Nuova Affilet (США), предлагающая уст-
ройство для настройки инструмента вне 
станка Elbo Controlli (рис. 2), которое поль-
зуется большой популярностью у ведущих 
отечественных предприятий благодаря 
своей многофункциональности и высокой 
степени точности [6]. Elbo Controlli произ-
водит предварительную настройку и из-
мерение инструментов за счет промера их 
размеров по осям X-Z, в соответствии с 
определением осей станка, использующе-
го данные инструменты. 

Применение оснастки будет более 
эффективным в случае осуществления 
настройки инструмента во время обра-
ботки предыдущей партии деталей, то 
есть во время работы станка. Во многих 
процессах специализированная вспомога-
тельная оснастка помогает преобразовать 
внутренние действия по переналадке во 
внешние. 

Для дальнейшей оптимизации про-
цесса в соответствии с производственной 
практикой SMED необходимо сократить 
время внутренних и внешних операций 
переналадки. Сократить время внутрен-
них операций помогает использование 
контактных измерительных систем. Кон-

тактные измерительные системы могут 
применяться как при наладке инструмен-
та, так и при установке заготовки и изме-
рении детали 7. 

 
Рис. 2. Устройство для настройки инструмента 

вне станка Elbo Controlli 

Для сокращения внутренних опера-
ций переналадки оборудования рацио-
нально осуществлять привязку заготовки 
посредством контактных измерительных 
систем Renishaw. Для сокращения внеш-
них действий переналадки необходима 
оптимизация процесса организации про-
изводственного пространства, улучшение 
хранения и транспортировки инструмен-
та/оснастки, т.е. обеспечение процесса 
исправным инструментом в необходимом 
количестве. 
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Рис.2. План ежедневного осмотра станка Kitamura HX400iF 
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Таким образом, осуществив ком-
плекс действий системы SMED 4: 

– разделение внутренних и внешних 
операций переналадки; 

– перевод внутренних операций пе-
реналадки во внешние; 

– сокращение времени внутренних 
операций переналадки; 

– сокращение времени внешних опе-
раций переналадки, 
предприятие может получить значитель-
ный экономический эффект за счёт опти-
мизации процесса переналадки. Перена-
ладка – это ключевой вопрос при осуще-
ствлении перемен на производстве, при 
движении к технологиям будущего: ро-
бототехнике и всеобщей автоматизации. 
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В данной статье рассмотрены преимущества Кс профильных валов и предложен экономичный и вы-
сокопроизводительный метод формообразования данного типа деталей при помощи планетарного меха-
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В настоящее время всё более широ-
кое распространение находят профиль-
ные моментопередающие валы. Наиболее 
распространенные виды профильных ва-
лов представлены на рис.1. В работе [1] 
было произведено сравнение геометриче-
ских и эксплуатационных параметров 
различных валов относительно вала со 
шпоночным пазом. Итоговые данные 
представлены в таблице 1.  

Из этой таблицы видно, что профиль 
типа Кс-4 по надёжности может превос-
ходить шлицевый вал до 26%. Причем, 
если на сравниваемые валы действует 
одинаковая нагрузка, то данный тип ва-
лов имеет меньший вес по сравнению со 

шпоночным валом и шлицевым на 12% и 
32% соответственно. Из исследований [2] 
известно, что усталостная прочность 
шлицевого вала до 4,5 раз ниже, чем у 
профильного вала типа Кс-4. 

Тем не менее, широкого распростра-
нения в отечественном машиностроении 
на данный момент такой тип валов не 
нашел. При лучших качественных пока-
зателях валы типа К профиля считаются 
не технологичными. Анализ литератур-
ных источников и патентный поиск мето-
дов формообразования выявил наиболее 
приемлемые способы получения про-
фильных валов (К-профильных). 

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Виды кривых профильных соединений: а – непрерывные типа РК; б– непрерывные типа К;  
в – прерывистые типа Кс 
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Таблица 1 
Эксплуатационные показатели профильных соединений  

 в сравнении со шпоночным 
Эксплуатационные показатели, % Вид 

профиля Кq КI Кω Кλм КМ Кnм КF 
РК-3 0 +18 +10 +10 +10 +10 0 
Кс-4 0 +32 +45 +25 +27 +45 0 
РК-5 0 +17 +14 +8 +10 +15 0 

Шлиц +3 +16 +12 +8 +10 +15 +3 
Шпонка 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: Кq – соотношение массы на единицу длины; КI – соотношение прогиба вала на еди-
ницу длины при консольном креплении балки; Кω – соотношение приведенной прочности вала; 
Кλм – соотношение коэффициента жесткости при изгибе; КМ – соотношение суммарного момента; 
Кnм – соотношение коэффициента надёжности; КF – соотношение площади сечения. 
 

Анализ таблицы демонстрирует нам 
несомненное преимущество профильных 
валов типа Кс-4. 

Если рассматривать вышеуказанные 
параметры относительно шлицевого вала 
[1], то картина выглядит следующим об-
разом (табл. 2). 

Изготовление данного вида деталей 
возможно при помощи создания про-
фильной фрезы; на станках с ЧПУ; при 
помощи полигонального точения [3,4,5]. 
Однако данные способы связаны с боль-
шими экономическими затратами на по-
купку дорого оборудования, инструмен-
та, оснастки и т.д. В Юго-Западном госу-
дарственном университете было разрабо-
тано устройство [6,7], позволяющее по-
лучать данный профиль. Отличие данно-
го метода заключается в дешевой техно-
логической оснастке и высокой произво-
дительности. 

Сущность предлагаемого способа за-
ключается в том, чтобы придать вершине 
резца посредством планетарного меха-
низма (рис.2) сложное движение, описы-
ваемое уравнением гипотрохоиды, таким 
образом, чтобы одна режущая кромка об-
рабатывала две противоположные сторо-
ны получаемого профильного вала. 

Параметрическое уравнение гипотро-
хоиды (рис. 3) имеет вид [8]: 

     

     

R rx t R r cos t d cos t ;
r

R ry t R r sin t d sin t ,
r

          


          

 (1) 

где t – параметр угла, изменяющийся в 
пределах 0…2π; 

x, y – координаты точки гипотро-
хоиды на плоскости относительно центра 
координат О в системе координат XOY; 

R – радиус неподвижного колеса; 
r – радиус колеса, на валу которого 

расположен резцедержатель; 
d – расстояние от оси резцедержате-

ля до обрабатываемой заготовки. 
Для нашего случая соотношение 

R 2
r
  является постоянным, поэтому 

систему уравнений (1) можно привести к 
следующему виду: 

         
         

x t r cos t d cos t r d cos t ;

y t r sin t d sin t r d sin t .

      


      
   (2) 

Для реализации данного метода не-
обходимо создать планетарное приспо-
собление для каждого конкретного типо-
размера профильного вала. Вследствие 
чего актуальным встает вопрос о расчете 
конструктивных параметров данного 
приспособления, коими являются пара-
метры R, r, d при известных параметрах 
искомого профиля (рис. 3).  
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Таблица 2 
Эксплуатационные показатели профильных соединений в сравнении со шлицевым 

Эксплуатационные показатели, % Вид профиля Кq КI Кω Кλм КМ Кnм КF 
РК-3 -2 -2 -3 +1,3 0 -4 -2 
РК-5 -1,5 -1,3 -1 0 0 -1 -1,5 
Кс-4 -2,4 -1,5 +28 +14 +15 +26 -2,4 
Шлиц 0 0 0 0 0 0 0 
Шпонка -2,6 -16 -12 -8 -10 -15 -2,60 
Круглый вал -1,2 -1,3 +3,7 +1 +8 +3 -1,2 

 

 
Рис. 2. Схема формообразования профильного 

вала типа Кс планетарным точением: 1 – 
неподвижная шестерня; 2 – подвижное колесо; 

3 – получаемая деталь;4,5 – резцы; 6,7 – 
траектории соответствующих резцов 

В результате была получена система 
уравнений, которая позволяет при реше-
нии её численными методами, например, 
с применением программного обеспече-
ния Matcad, получить конструктивные 
параметры планетарного механизма: 

 

VPIS

r dr d 1 sin arctg ctg ;
2 N r d

r d R ,

                      


 

 

где Δ- величина максимального удаления 
выпуклой стороны вала с выпуклым про-
филем заданного размера от правильного 
многоугольника, вершины углов которо-
го совпадают с вершинами вала с выпук-
лым профилем заданного размера; 

r – радиус подвижного колеса на ва-
лу, которого закреплен резцовый блок; 

d – вылет вершины резца относи-
тельно центра резцового блока; 

N – число сторон вала с выпуклым 
профилем заданного размера; 

RVPIS – радиус вписанной окружно-
сти правильного многоугольника, верши-
ны углов которого совпадают с вершина-
ми вала с выпуклым профилем заданного 
размера. 

 

Рис. 3. Сечение профильного вала 

Данная система уравнений стала ос-
новой для разработки программы для 
ЭВМ «Автоматизированный расчет пла-
нетарного механизма для формообразо-
вания профильных валов на станках то-
карной группы». В основе алгоритма 
программы заложены численные методы 
решения систем нелинейных уравнений. 
Входными данными программы являются 
параметры желаемого профильного вала, 
а выходными данными - параметры пла-
нетарного механизма. Программа позво-
ляет подобрать модель станка с учетом 
полученных характеристик. Данные, по-
лученные программой посредством ин-
тегрированной системы моделирования 
тел вращения КОМПАС-Shaft 3D, позво-
ляют построить 3D модель планетарного 
механизма (рис. 4). 
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Рис. 4. 3D-моделирование планетарного механизма на основе данных программы для ЭВМ 

«Автоматизированный расчет планетарного механизма для формообразования  
профильных валов на станках токарной группы» 

Таким образом, при автоматизиро-
ванном расчете и построении 3D модели 
и конструкторских чертежей (например в 
программной среде КОМПАС-3D), зна-
чительно сокращается время и затраты на 
проектировку приспособления. В связи с 
вышеизложенным, себестоимость проек-
тирования и изготовления планетарного 
механизма становится ниже по сравнению 
с себестоимостью изготовления и проекти-
рования специального инструмента (на-
пример, профильной фрезы). При серий-
ном производстве данный способ является 
более рентабельным по сравнению с ис-
пользованием станков с ЧПУ из-за низкой 
стоимости оборудования. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ БАЗИРОВАНИЯ  
ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ПРИ ЦЕНТРИРОВАНИИ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ 

В статье анализируются причины возникновения погрешностей центрирования тонкостенных 
труб при установке на цанговые оправки или два патрона. Дается аналитическое определение погрешно-
стей в зависимости от погрешности исходной заготовки, схемы базирования и расстояния между плос-
костями центрирования. Приводится рекомендация по оптимальному расположению плоскостей центри-
рования в зажимном приспособлении. 

Ключевые слова: погрешности центрирования, схема базирования, погрешности заготовки, цен-
трирующие элементы, зажимное приспособление. 

*** 
Предприятия, специализирующиеся 

на массовом выпуске тонкостенных ци-
линдров, сталкиваются с трудностями, 
обусловленными значительной протя-
женностью  L 8 12D    и низкой жест-

костью подобных деталей. Известно, что 
трубные заготовки имеют систематиче-
ские погрешности формы в продольном и 
поперечном направлении, что обусловле-
но технологией получения труб [1-4]. В 
трубных заготовках разностенность, 
овальность и кривизна всегда существу-
ют и являются доминирующими погреш-
ностями формы. 

Овальность трубной заготовки не за-
висит от ее овальности до правки. Нерав-
номерность нагрева по поперечному се-
чению является важной причиной обра-
зования овальности в поперечном сече-
нии и кривизны оси трубы в продольном 
сечении. На агрегатах, у которых перед 

калиброванием отсутствует дополни-
тельный подогрев труб, перепад темпера-
тур по длине трубы достигает 60…80, а 
по периметру – 30…60С, что приводит 
к относительной овальности в пределах  
0,001…0,003. 

Разностенность, если она располо-
жена по одной стороне исходной трубной 
заготовки, вызывает достаточно большую 
кривизну. Например, при разностенности 
со значением 0,01×10 мм=0,1 мм, распо-
ложенной по одной образующей, после 
калибрования получится кривизна почти 
5 мм для трубы диаметром 245 мм, тол-
щиной 10 мм и длиной 1 м [5].  

При установке таких заготовок, на-
пример в разжимные цанги по внутрен-
нему цилиндру, возникает погрешность 
центрирования в месте зажима (рис. 1).  
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Рис. 1. Расчетная схема для определения 
погрешности б.о , обусловленной 

овальностью заготовки 

Назовем систему сОП с центром ОП, 
осью xп по горизонтальному и осью yп по 
вертикальному направлениям системой 
координат приспособления. Систему ко-
ординат сОЭ с центром ОЭ и осью xэ по 
большему, а осью yэ по меньшему радиу-
сам назовем системой координат заготов-
ки. В системе сОП, точки А, В, С нахо-
дятся на окружности с центром ОП, ра-
диусом ρ и определены векторами 

A B CV , V , V
  

, а также их единичными век-
торами A B C, ,  

  
соответственно. Здесь 

имеем:  

A A

B B

C C

V .

V .

V .

 
  
  

 
 
 

.                                      (1) 

В системе сОЭ точки А, В, С опреде-
ляются векторами  Э Э Э

А В СV , V , V
  

. В систе-
ме сОП центр ОЭ определяется вектором 

П ЭО О


, который обозначается ЦV


, т.е. 

Ц П ЭV О О


. Модуль вектора ЦV


 и явля-
ется именно погрешностью центрирова-
ния б.о . Определим это значение и его 
зависимость от относительной овально-

сти заготовки: е0=
d1
D

 , большого радиу-

са R и угла φ. Углом φ является угол рас-
положения большого диаметра относи-
тельно центрирующих элементов при-
способления. Угол φ еще называется уг-
лом главной оси.  

Функция погрешности центрирова-
ния в виде: б.о =f(е0,R,φ) [6] для каждо-
го конкретного числа зажимных элемен-
тов окажется различной. 

Для анализа возможности уменьше-
ния погрешностей б.о  была разработана 
программа, в которую кроме параметров 
заготовки е0, R и φ, введен еще один па-
раметр, влияющий на значение б.о , - 
это количество центрирующих элементов 
приспособления kN. Например, при бази-
ровании в патроне с 6-ю кулачками kN=6 
считается, что количество точек контакта 
также равно 6, однако они прикасаются к 
овальной заготовке не одновременно, а 
поочередно в зависимости от угла распо-
ложения φ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Положения точек контакта заготовки в 

приспособлении 

Данное обстоятельство логично объ-
ясняется теорией базирования [7]. Так 
для центрирования твердого тела доста-
точно трех точек контакта кулачков при-
способления с телом заготовки. Большее 
количество точек контакта неизбежно 
приводит к появлению избыточных свя-
зей в паре: заготовка - приспособление и, 
как следствие, к неопределённости бази-
рования. Графически это хорошо видно 
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из рисунка 2. Явно, что цанговая оправка 
размещена с зазором вдоль большей оси 
эллипса, что дает ей виртуальную воз-
можность линейного перемещения. Если 
в начальный момент контакта оправка 
односторонне размещена в теле заготов-
ки, то при разжиме кулачков до некото-
рой величины заготовка непрерывно или 
скачком переместится в положение ми-
нимума потенциальной энергии (устой-
чивого равновесия). 

На практике большинство тонко-
стенных заготовок изготовлено по  
ГОСТам 8732-78 «трубы стальные бес-
шовные горячедеформированные»,  
8734-75 «трубы стальные бесшовные хо-
лоднодеформированные», 550-75 «трубы 
стальные бесшовные для нефтеперераба-
тывающей промышленности», 10498-82 
«трубы стальные бесшовные особотонко-
стенные из корозионностойкой стали», и 
т.д., и они все имеют относительную 
овальность е0<0,1. 

На основании результатов модели-
рования установлен следующий порядок 
распределения погрешностей центриро-
вания:  

   
   
   
 

б.о б.о4 3

б.о б.о6 8

б.о б.о12 16

б.о 9
.

   

    

    

 

                    (2) 

В соответствии с многочленным не-
равенством (2) можно заключить, что 
наилучшим приспособлением из рас-
сматриваемых является приспособление с 
9-ю кулачками (9-ю центрирующими 
элементами).  

Его целесообразно использовать для 
уменьшения максимальной погрешности 
при центрировании тонкостенных труб-
ных заготовок с овальностью е0<0,1. Для 
тех же случаев, когда требования к каче-
ству изделия невысокие, можно приме-
нять простое и надежное трехкулачковое 
приспособление. В порядке убывания по-
грешности целесообразно на практике 
применение приспособления с 6-ю ку-
лачками вместо трехкулачкового.  

При базировании заготовки с ис-
кривленной осью ее кривизна ек приводит 
к смещению в плоскости (Р) центра заго-
товки А относительно центра приспособ-
ления О на расстояние б.к , которое на-
зовем радиальной погрешностью центри-
рования, обусловленной кривизной заго-
товки. Кроме этого поперечное сечение 
заготовки (Q) также отклоняется от обра-
батываемой плоскости (Р) под углом β, 
который назовем угловой погрешностью 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Центрирование трубной заготовки в двух плоскостях.  

Радиальная и угловая  погрешности 
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Механизм образования б.к  и β за-
висит не только от кривизны ек, конст-
руктивных параметров приспособления, 
но и от методов базирования, как будет 
показано далее. При обработке труб для 
установки заготовок на металлорежущие 
станки часто применяют универсальные 
станочные приспособления: патроны и 
вращающиеся центры. Бывают 4 типа 
схем установок: 

– одним патроном (консольная уста-
новка для «коротких» заготовок); 

– двумя патронами или цанговой оп-
равкой с двумя плоскостями центрирова-
ния (в двух плоскостях); 

– патроном и центром; 
– патроном и обратным центром. 
Далее рассмотрим влияние кривизны 

ек на погрешности б.к  и β, и критерии 
их уменьшения для второй схемы уста-
новки, наиболее часто применяемой при 
обработке длинных труб. На рис. 4а 
представлена схема базирования трубной 
заготовки в двух плоскостях. 

В этом случае зажимное приспособ-
ление может содержать два основных уз-
ла: патрон и люнет; цанговый зажим и 
люнет; или двойную цангу. При такой 
схеме обрабатываемой поверхностью 
может быть наружная или внутренняя 
цилиндрическая, при этом продольная 
составляющая сила резания не должна 
превышать суммарную силу зажима. 

Обращаясь к расчетной схеме на рис. 
4б, имеем: 

– ось λз – линия центров поперечных 
сечений заготовки (ось заготовки); 

– ось λо – ось приспособления, сов-
падающая с осью вращения станка; 

– точки О1, О2 – центры двух бази-
рующих сечений, расположенные на пе-
ресечении осей λз и λо; 

– сечение С – поперечное сечение 
заготовки с центром С, где С – середин-
ная точка дуги О1О2. В этом случае сече-
ние С перпендикулярно оси станка. 

Как указано выше, радиальными по-
грешностями центрирования в торцах А, 
В и сечении С, которые обозначим как 

б.к  (А), б.к  (В), б.к (С), являются 
соответственно расстояния от точек А, В, 
и С до оси λо. И соответственно угловым 
погрешностям в торцах А, В, и сечениях 
О1, О2, обозначенным как β(А), β(В), 
β(О1), β(О2), являются углы, показанные в 
расчетной схеме (см. рис. 4,б). 

Обозначим расстояния, измеренные 
вдоль оси λо между А, В, буквой L (ис-
ходную длину заготовки), а расстояния 
АО1 – l1, ВО2 – l2, О1О2 – l0, углы между 
торцами А и В буквой ψ, между сечения-
ми центров А и О1 – ψ1, между сечениями 
центров В и О2 – ψ2, между сечениями 
центров О1 и О2 – ψ0. 

Рассматривая дугу АВ как сегмент с 
радиусом Rс и стрелой ек (исходной кри-
визной заготовки), после преобразований 
получим:  

ек = 
2

c

L
8R

,                                          (3) 

откуда  
2

c
к

LR
8e

 .                                          (4) 

Обозначим 1
1

l
L

  ; 2
2

l
L

  ; 0
0

l
L

  , 

(очевидно, что μ1 + μ2 + μ0 =1).  
Из-за того, что кривизна ек мала от-

носительно длины заготовки L (ек<<L), то 
расстояния li (i=0,1,2) считаются длинами 
дуг и им соответствующие углы ψi 
(i=0,1,2)  определяются по формулам: 

i i
i i

c c

l .L
.

R R


      ,                    (5) 

где к

c

8eL
R L

    – угол между двумя 

торцами, или  
ψL=8ек.                                              (6) 
С учетом представленного выше, по-

лучаем: 

  0 к
1

8e
A ( )

2 L


      ,               (7) 

б.к (А)= 1 0 1 к4 ( )e     ;              (8) 

 β(В) = 0 к
2

8е
( )

2 L


  ,                       (9) 

б.к (В)= 2 0 2 к4 ( )e    ;              (10) 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Центрирование трубной заготовки в двух базирующих 
 плоскостях: а- геометрическая модель; б- расчетная схема 

β(О1)= μ0
к8е

L
;                                 (11) 

β(С)=0;                                            (12) 

б.к (С)= 2
0 ке .                               (13) 

В этой схеме радиальная погреш-
ность б.к  может достигать максималь-
ной величины только в торцах А, В и се-
чении С, угловая погрешность β  может 
быть максимальной в торцах А, В, а в се-
чении С всегда равна нулю. Поэтому 
наилучшее положение базирования заго-
товки соответствует тому, когда макси-
мальная из величин б.к (А), б.к (В), 

б.к (С) достигает минимума.  

Это происходит когда  

μ1 = μ2 =
4

22  =0,1464; 

μ0=
2
2 =0,7071,                             (14) 

то есть  

б.к (А)= б.к (В)= б.к (С)= кe
2

, (15) 

β(А)= β(В)= к4e
2 L

 .                   (16) 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что кривизна оси заготовки вызывает 
при базировании по двум плоскостям ра-
диальную погрешность (линейную) и уг-
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ловую погрешность центрирования. Рас-
стояния от плоскостей действия центри-
рующих элементов до торцов должны со-
ответствовать условию: l1=l2=0,1464L, где 
L – длина заготовки. Это минимизирует 
погрешности установки и может быть ре-
комендовано при проектировании за-
жимных приспособлений. 
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА  
В КОНСТРУКТОРСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОТЯЖНОГО ИНСТРУМЕНТА 

В статье рассматриваются системы автоматизированного выбора из баз данных на примере ав-
торской разработки – системы автоматизированного выбора протяжек для обработки шлицевых отвер-
стий, анализируются задачи их создания, структура, вопросы эксплуатации. 

Ключевые слова: протягивание, система автоматизированного выбора, математическая модель, 
исходные данные, предметная область. 

*** 
В повседневной конструкторской 

практике огромное значение имеют ком-
пьютерные системы. Все больше инфор-
мации о профессиональной деятельности 

конструктора подвергается автоматиза-
ции. В связи с этим возникает необходи-
мость создания некоторой системы 
управления в море оцифрованной ин-
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формации для ее успешного применения. 
Возникает необходимость создания банка 
данных по различным направлениям кон-
структорской деятельности. Сегодня на 
рынке существует множество систем об-
работки информации – от систем автома-
тизированного документооборота до 
сложных профессиональных дорого-
стоящих СУБД.  

Необходимость использования этих 
тяжеловесных систем не всегда оправда-
на. Так, на взгляд авторов данной статьи, 
с решением вопроса хранения, поиска и 
сортировки информации прекрасно спра-
вятся широко распространенные средст-
ва, присутствующие практически на каж-
дой машине. Здесь речь идет об элек-
тронных таблицах, представленных на 
рынке программного обеспечения про-
дуктами MS Excell и ОО Calc. 

Удобство этих продуктов для хране-
ния конструкторских данных очевидна. 
Во-первых, пользователь получает гото-
вый мощный интерфейс для работы с 
данными, такие как многозадачность, ра-
боты с буфером обмена, поиск и сорти-
ровка данных, математические формулы 
и многое другое. Разработка подобной 
системы ввода информации при исполь-
зовании профессиональной СУБД потре-
бовала бы многих сил и затрат  на на-
чальном этапе их создания. 

Другим универсальным свойством, 
которое получает пользователь данных 

систем, является их расширяемость за 
счет макросов, OLE – объектов и техно-
логий COM и API.  

Пользователь получает возможность 
дорабатывать необходимые свойства дан-
ных продуктов путем создания как внут-
ренних функций – макросов, так и внеш-
них надстроек – технологии COM и API. 

Следует учитывать, что объем фай-
лов Excell и Calc ограничен и не может 
включить в себя полностью все те дан-
ные, которые необходимо пользователю. 
Использование многофайловых банков 
данных решает эту проблему.  

Поиск по многофайловым банкам 
данных вызывает некоторые проблемы, 
которые успешно решаются при помощи 
систем автоматизированного выбора. 

Системы автоматизированного вы-
бора решают проблемы:  

– формирования критерия поиска; 
– ввода данных отношения критерия 

поиска; 
– поиска требуемой информации; 
– разработки отношений отчетной 

информации; 
– разработки формы отчета о резуль-

татах проектирования; 
– разработки формы отчета об отсут-

ствии результатов проектирования; 
– разработки вопросов границ поиска. 
На рисунке 1 представлена диаграм-

ма вариантов использования систем ав-
томатизированного выбора. 

 
Рис.1. Диаграмма вариантов использования систем автоматизированного выбора 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

175 

Рассмотрим решения подобной зада-
чи на примере авторской системы авто-
матизированного выбора протяжек для 
обработки шлицевых отверстий с эволь-
вентным профилем [1-5].  

Перед системой поставлена задача 
выбора типоразмера протяжки из набора 
ГОСТов (ГОСТ 25157-82 – ГОСТ 25161-
82) [6-10]. При этом, каждый ГОСТ имеет 
свою структуру, свое количество записей 
и свое количество таблиц. Индивидуаль-
ным для каждого стандарта является ко-
личество таблиц, количество атрибутов 
таблиц и количество записей в таблице. 

Между стандартами имелись пересе-
чения данных. Так для одних и тех же ис-
ходных данных возможно наличие двух 
различных решений из различных стан-
дартов.  

Решение задачи исключения двойст-
венности выбора стало в определении 
минимального количества атрибутов таб-
лиц, позволяющего однозначно опреде-
лить требуемый типоразмер. Для указан-
ных ГОСТ критерий поиска однозначно 
формируется следующими аттрибутами: 

– типоразмер шлицевого соединения 
(D  m ); 

– число шлицев  z; 
– сочетание полей допусков; 
– диаметр отверстия до протягива-

ния d0; 
– диапазон длин протягивания; 
– минимальное усилие протягивания; 
– число проходов протяжки. 
Часть этих атрибутов непосредст-

венно присутствуют в таблицах стандар-
тов. Часть (число проходов протяжки) 
определяется названием стандарта или 
определено в его текстовой части. 

С точки зрения архитектуры базы 
данных имеет смысл построить базу дан-
ных на файлах MS Excel.  

Основанная на таблицах MS Exсel 
база данных имеет следующую архитек-
туру. На нижнем физическом уровне на-
ходятся файлы MS Exсel, располагаю-
щиеся на некотором физическом носите-
ле, следующим уровнем представления 
информации является табличное пред-

ставление таблицы Excel, предлагаемое 
пользователю указанной программой, да-
лее данные через OLE сервер передаются 
в управляющую программу, компонуют-
ся в модель данных (запись или объект) 
представления управляющей программы. 
В конечном итоге данные представляют-
ся управляющей программой в виде отче-
та о результатах проектирования, пред-
ставляемого пользователю. Архитектура 
проектируемой базы данных представле-
на на рисунке 2. 

Физическое распределение таблиц 
базы данных по файлам базы данных 
представлено на рисунке 3. 

В основу разработанной базы дан-
ных положена технология  Object Linking 
and Embedding (Связывание и внедрение 
объектов) и Component Object Model (мо-
дель многокомпонентных объектов). 
Данные  технологии позволяют: 

– создавать, тестировать и применять 
элементы управления; 

– использовать в приложениях OLE 
– документы; 

– создавать серверы и контроллеры 
автоматизации, в том числе контроллеры 
Microsoft Office; 

–  расширять функциональность 
приложений с помощью модулей расши-
рения и смарт-тегов; 

– использовать COM-серверы, вхо-
дящие в состав операционных систем се-
мейства Windows, и добавлять в свои 
приложения встроенный язык програм-
мирования; 

– организовывать распределенную 
обработку данных . 

В нашей базе данных указанные тех-
нологии выступают в качестве связующе-
го звена между управляющей програм-
мой и MS Exсell. Они позволяют исполь-
зовать управляющей программе всю пол-
ноту возможностей данного пакета для 
создания базы данных, вводу в нее новой 
информации, навигации по введенной 
информации. 

Анализ источников базы данных по-
зволяет определить домены проектируе-
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мой системы. Для ГОСТ 25157-82 было 
выделено 55 доменов. 

После выявления основных доменов 
был проведен анализ предметной области 
с целью идентификации компонентов 
информационной концептуальной струк-
туры. В ходе настоящей работы нами бы-

ла использована модель «сущность-
связь» [11-16] в рамках которой структу-
ра данных отображается графически  в 
виде диаграмм сущностей и связей, со-
стоящей из элементов трех основных ти-
пов: множеств сущностей, атрибутов и 
связей. 

 

  

Рис. 2. Архитектура базы данных 

 

ФБД 

Внутренняя модель MS Exсell 

Формат файла MS Excell 

OLE - сервер 

Внутренняя модель управляющей про-
граммы (УП) 

Формат данных УП (объект 
или запись) 

Модель отчета данных  выдаваемого 
пользователю (внешняя модель) 

Схема внешней модели 

Пользовательский терминал 
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Рис. 3. Физическое представление модели базы данных 

Под сущностью понимают абстракт-
ный объект определенного вида или, ина-
че говоря, элементы данных, которые ис-
пользуются для идентификации объектов. 
Множеству сущностей ставится в соот-
ветствие набор атрибутов, являющихся 
свойствами сущностей множества. В раз-
личных моделях под атрибутами пони-
мают как атомарные значения, так и кор-
тежи с фиксированным числом атомар-
ных компонентов, а так же множества 
значений одного типа. Под связями по-
нимают соединения между двумя или 
большим числом множеств сущности.  

Рассматривая полученные на преды-
дущем этапе домены данных, а также 
продолжая работать с источниками баз 
данных, можем выделить следующие 
сущности  - типоразмеры заготовок, де-
талей, протяжек. Указанные сущности в 
рамках каждого стандарта образуют дис-
кретные конечные множества сущностей. 
Так, в рамках ГОСТ 25159-82, можем вы-
делить 8 типоразмеров заготовок, 16 ти-
поразмеров деталей, 30 типоразмеров 

протяжек.  Каждому множеству сущно-
стей поставим в соответствие набор ат-
рибутов. Заготовка в стандарте представ-
лена следующими параметрами: Da(поле 
допуска размера Н11)- номинальный диа-
метр отверстия в заготовке, мм; диапазон 
длин протягиваемых поверхностей в зави-
симости от материала заготовки; материал 
заготовки. Атрибут материал заготовки 
может принимать два значения:  

- сталь и алюминиевые сплавы; 
- чугун, бронзы, латунь. 
Между множествами сущностей «за-

готовка» и «деталь» устанавливаются от-
ношения ассоциации кратностью один-
ко-многим. В свою очередь между мно-
жествами сущностей «деталь» и «про-
тяжка» устанавливаются отношения ас-
социации той же  кратности. Раскрывая 
кратность ассоциации, сводим отношения 
между множествами сущностей к кратно-
сти один к одному.  

На рисунке 4 представлена диаграм-
ма «сущность-связь» для протяжки пер-
вого прохода ГОСТ 25157-82. 
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Рис. 4. Диаграмма «сущность-связь» (ER-диаграмма) для БД РИН САПР ПШОЭП  
протяжки первого технологического перехода ГОСТ 25157-82 

Ввод исходных данных проектиро-
вания обеспечивается классом 
InputFormAvolventNarDiam, который ин-
капсулирует поля и методы, необходи-
мые для этого. Он инкапсулирует сле-
дующие поля: Modul – содержит модуль 
соединения, NumberOfSlots – число шли-
цев, NominalOuterDiameter – номиналь-
ный наружный диаметр, FieldTolerance 
OuterDiameter – поле допуска наружного 
диаметра, FieldToleranceE – поле допуска 
на окружную делительную ширину шли-
ца, LengthDetails –длина изделия,  
MinimumLengthDetails – минимальная длина 
и протягивания, MaximumLengthDetails – 
максимальная длина протягивания, 
RoughnessOfThe LateralSurfacesOfSlots – 
шероховатость боковых поверхностей, 
RoughnessOf TheOuterDiameter – шерохова-
тость наружного диаметра, RoughnessOfThe 
InternalDiameter – шероховатость внутрен-
него диаметра, MaterialProcurement – мате-
риал заготовки, TheHardnessOfWorkpiece – 
твердость заготовки, ConditionBlanks – 
состояние заготовки, MaterialTailBroach,  
- материал хвостовой части протяжки,  
MaterialWorkingPartBroaches – материал 
рабочей части протяжки, ModelMachine – 
модель станка, TypeMachine – тип про-

тяжного станка, StateMachine – состояние 
станка, PullingPowerMachine – тяговая 
сила станка, WorkingStrokeMachine – ра-
бочий ход станка, Minimum 
DistanceBetweenCentersOfTechnologicalEq
uipmentUsedForManufacturing Broaches – 
минимальное межцентровое расстояние 
технологического оборудования, исполь-
зуемое для изготовления протяжек, 
TheDepthOfTheShaftFurnaceForHeatingBro
achesForQuenching – глубина шахтной 
печи для нагрева протяжки под закалку. 

Класс InputFormAvolventNarDiam 
инкапсулирует следующие методы для 
работы с исходными данными 
ShowInputFormDialogFrameSplinesInput – 
выводит диалоговое окно для ввода па-
раметров шлицевого соединения, 
ShowInputFormDialogFrameProductInform
ationInput – выводит диалоговое окно для 
ввода параметров изделия, ShowInput 
FormDialogFrameDataLoggingAndBroache
sInput – выводит диалоговое окно для 
ввода параметров о заготовке и протяжке, 
ShowInputFormDialogFrameOptionsBroach
ingMachines Input – выводит диалоговое 
окно для ввода параметров протяжного 
станка, ShowInputFormDialogFrameThese 
ManufacturersBroachesInput – выводит 
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диалоговое окно для ввода параметров 
завода, изготовителя протяжек. 

В ходе выполнения программы соз-
дается объект класса InputFormAvolvent 
NarDiam – IshodDan, который содержит 
значения указанных полей и вызывает 
указанные методы. 

Данный объект передается как пара-
метр методу SelectSizeOfBroach для од-
нопроходных протяжек, методу -  
SelectSizeOfBroach1prohod – для протя-
жек первого прохода и методу 
SelectSizeOfBroach2prohod – для протя-
жек второго прохода. 

Указанные методы реализованы в 
классах описания параметров протяжек 
соответствующих стандартов (ГОСТ 
25157 - классы ChoiceGOST251571prohod 
и ChoiceGOST251572prohod, ГОСТ 25158 
– класс ChoiceGOST25158, ГОСТ 25159 – 
классы ChoiceGOST251591prohod и 
ChoiceGOST251592prohod, ГОСТ 25160 – 
класс ChoiceGOST25160, ГОСТ 25161 – 
классы ChoiceGOST251611prohod и 
ChoiceGOST251612prohod). В них прово-
дится выбор типоразмера в рамках конст-
руктивно однородных групп типовых 
конструктивных решений. Поиск осуще-
ствляется следующим образом (рис. 5). 
Из соответствующей таблицы базы дан-
ных извлекается первая запись. Происхо-
дит сравнение записи текущих данных с 

записью исходных данных по соответст-
вующим полям: 

– исполнение инструмента в записи 
текущих данных соответствует заданно-
му типу станка; 

– типоразмер шлицевого соединения 
в записи текущих данных соответствует 
требуемому; 

– сочетание полей допусков и диапа-
зон длин протягивания текущей и тре-
буемой записи совпадают; 

– длина протяжки в текущей записи 
меньше рабочего хода станка, межцен-
трового расстояния технологического 
оборудования и глубины шахтной печи, 
заданных в исходных данных; 

– значение усилия протягивания в 
записи текущих данных меньше тяговой 
силы станка. 

В случае выполнения этого условия 
формируется отчет о результатах поиска. 
В противном случае происходит переход 
к следующей записи таблицы и повторя-
ется весь этот пункт. Если обработана по-
следняя запись и подходящий инстру-
мент не найден происходит переход к 
таблице двухпроходных протяжек. Где 
повторяются пункты 5 и 6 данного алго-
ритма (рис. 5). Если обработана послед-
няя запись и нужный инструмент не най-
ден, происходит переход к подпрограмме, 
формирующей отчет об отрицательном 
результате поиска. 
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Рис. 5. Алгоритм выбора типоразмера протяжки 
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Функции поиска и составления отче-
та оформлены различными подпрограм-
мами, причем поиск среди однопроход-
ных и двухпроходных протяжек осущест-
вляется отдельными процедурами. 

Указанные теоретические разработ-
ки нашли реализацию в виде системы ав-
томатизированного выбора “Shlic”. 

На рисунке  6 представлено окно 
программы, содержащее отчет о резуль-
татах выбора. 

.  

Рис. 6. Результат автоматизированного выбора 
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*** 
Организация восстановления изно-

шенных деталей автотракторной техники 
является важным резервом удовлетворе-
ния народного хозяйства запасными час-
тями, а также снижения расходов матери-
альных и трудовых ресурсов. К моменту 
списания автотракторной техники для 
повторного использования путем восста-
новления пригодно 65-75% деталей. 

Применение для восстановления из-
ношенных деталей современных методов 
нанесения покрытий и, в первую очередь, 
с использованием порошковых твердых 
сплавов способствует значительному по-
вышению их долговечности.  

Использование порошков, получен-
ных из отходов твердых сплавов, а не 
промышленно выпускаемых (достаточно 
дорогих), в качестве высокотвердой и из-
носостойкой дисперсной составляющей 
композиций, позволит повысить качест-
во, надежность и долговечность покры-
тий коленчатых валов двигателей внут-
реннего сгорания (ДВС) с минимумом 
затрат на порошковые материалы. 

Промышленные способы получе-
ния порошковых материалов из отходов 
твердых сплавов, такие как окисление-
восстановление, цинковый метод имеют 
ряд недостатков: крупнотоннажность, 
энергоёмкость, большие производствен-

ные площади, а также экологические 
проблемы (сточные воды, вредные вы-
бросы). Более перспективным методом 
получения порошковых материалов из 
отходов твердых сплавов, отличающимся 
относительно невысокими энергетиче-
скими затратами и экологической чисто-
той процесса, является метод электроэро-
зионного диспергирования (ЭЭД) [1, 
с.12-15]. Процесс ЭЭД представляет со-
бой разрушение любого токопроводяще-
го материала в результате локального 
воздействия кратковременных электриче-
ских разрядов между электродами. 

На разработанной авторами экспе-
риментальной установке [2, с.142–146;  
3, с.144–147; 4, с.234-237] методом элек-
троэрозионного диспергирования были 
получены порошки из отходов твердых 
сплавов марок ВК8 и Т15К6. Далее были 
исследованы их физико-технологические 
свойства, которые, как показали резуль-
таты исследований, мало отличаются от 
свойств промышленно выпускаемых по-
рошков, а по некоторым параметрам пре-
восходят их и значительно дешевле [5, 
с.34-37; 6, с.146–150]. 

Проведенные исследования позволи-
ли наметить перспективные направления 
применения порошков, полученных ме-
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тодом ЭЭД из отходов твердых сплавов, а 
именно: 

− плазменно–порошковая наплавка 
(ППН); 

− наплавка под слоем флюса; 
− наплавка в среде защитных газов; 
− гальваническое нанесение покры-

тий (железнение, хромирование, никели-
рование); 

− детонационное напыление; 
− плазменное напыление;  
− добавки при изготовлении пластин 

спеченных твердых сплавов и др. 
Целью настоящей работы являлась 

оценка эффективности применения по-
рошков, полученных ЭЭЭ из отходов 
твердых сплавов, при восстановлении и 
упрочнении коленчатых валов двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) автотрак-
торной техники плазменно-порошковой 
наплавкой. 

За объект промышленного опробо-
вания технологии плазменной твердо-
сплавной порошковой наплавки был при-
нят коленчатый вал двигателя марки 
СМД-18, устанавливаемый на тракторы 
ДТ-75, комбайны «Нива» и другую сель-
хозтехнику.  

Коленчатый вал – это одна из наибо-
лее ответственных, дорогостоящих, а 
также сложных в изготовлении и ремонте 
деталей двигателя. Причем стоимость но-
вого вала в 4 – 6 раз выше стоимости вос-
становленного. Особенно ощутима эта 
разница для коленчатых валов двигателей 
автотракторной техники импортного 
производства, доля которых в общем 
объеме машино-тракторного парка нашей 
страны с каждым годом неуклонно воз-
растает. Процесс постепенного измене-
ния размеров, т. е. изнашивание трущих-
ся поверхностей коленчатого вала ДВС 
является нежелательным, но неизбеж-
ным. Причем основным видом изнашива-
ния коленчатого вала является абразив-
ное, которое получается в результате ре-
жущего и царапающего действия посто-
ронних частиц. На сегодняшний день ко-

ленчатые валы ДВС успешно ремонти-
руются в пределах своих ремонтных раз-
меров путем шлифования. Но, стоит раз-
мерам вала выйти из ремонтных, как по-
являются трудности с наращиванием и 
упрочнением поверхностей. 

При постановке экспериментов по 
восстановлению изношенных шеек колен-
чатых валов двигателя СМД-18 в условиях 
ремонтного предприятия ОАО «Краснопо-
лянская сельхозтехника» г. Курска с ис-
пользованием твердосплавных порошков 
использовалась установка для наплавки 
УД-209 на основе переделанного токарного 
станка, выпрямитель сварочный ВДУ-506.  

При этом использовалась технология 
плазменной твердосплавной порошковой 
наплавки для шеек коленчатых валов 
СМД – 18, вышедших из последних ре-
монтных размеров, представленная в 
табл.1 – 3. 

В качестве плазмообразующего, 
транспортирующего и защитного газа ис-
пользовался аргон по ГОСТ 10157 – 79. В 
качестве порошкового материала исполь-
зовалась промышленная смесь компози-
ции порошков, изготовленных Тульским 
заводом «Полема» по ТУ 14-22-26-90 с 
различным добавлением порошков, полу-
ченных ЭЭД отходов твердых сплавов 
ВК8 и Т15К6 в дистиллированной воде и 
керосине. 

На изношенные шейки коленчатого 
вала, подлежащие восстановлению мето-
дом плазменно-порошковой наплавки, 
накладывается ряд требований: 

1. Коленчатые валы с кольцевыми 
трещинами, продольными трещинами в 
виде волосовин, трещинами, выходящи-
ми на галтели, подлежат выбраковке. 

2. На восстановление плазменной 
наплавкой принимаются валы с биением 
по средней шейке не более 0,5 мм. 

3. Повторное восстановление плаз-
менной наплавкой допускается после 
шлифовки до основного материала. 

4. Не допускается наличия трещин 
на поверхностях восстановленного вала. 
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Таблица 1 
Технологический процесс восстановления коленчатых валов двигателя СМД-18  

плазменной твердосплавной порошковой наплавкой 
 

Номер 
операции 

Наименование 
операции 

Оборудование и приспо-
собления 

Инструменты и материалы 

005 моечная установка для мойки ко-
ленчатых валов МД-2 

МС-6;МС-8; ЛАБОМИД-102; ветошь 
обтирочная ГОСТ 5354-79 

010 дефектовочная стол дефектовщика ПМД-70 суспензия ТУ 6-14-1009-74; индикатор 
ИЧ-10кл. ГОСТ 577-68; микрометры по 
ГОСТ 4381-80; МК50-75 

015 шлифовальная станок круглошлифо-
вальный 3А423 

круг шлифовальный ПП 90-50-305;  

020 контрольная  стол дефектовщика ПМД-70 микрометр МК 75-100 ГОСТ4381-80 

025 термическая электропечь камерная СН 
36х12х4/10Н/ 

- 

030 слесарная молоток слесарный ГОСТ 
2310-77 

графитовый стержень 3908-0092 
ГОСТ6070-80 или  асбестоцементная 
смесь; уайт-спирит 50 гр. ГОСТ 3134-78 

035 наплавочная установка для плазменно- 
порошковой наплавки 
УД-209, выпрямитель 
сварочный ВДУ-506 

вольфрамовый стержень, порошковые 
материалы по ТУ 14-22-26-90: ФМИ1 
(ПРГ4СР); ФМИ3 (ПРХ11Н11ГЮСР); 
ПЖН4Д2М  

040 контрольная 
операция 

стол дефектовщика ПМД-
70 

суспензия ТУ 6-14-1009-74, индикатор 
ИЧ-10КЛ ГОСТ 577-68; МК75-100 
ГОСТ 4381-80 

045 транспортная кран-балка - 
050 шлифовальная станок круглошлифо-

вальный 3А423 
ПП-90-32-305 
92А40СМ7К5 кл2 ГОСТ2424-83 

055 контрольная  стол дефектовщика ПМД-70 индикатор ИЧ-10КЛ ГОСТ 577-68; 
микрометр МК 50-75 

060 шлифовальная станок круглошлифо-
вальный 3А423 

ПП-90-32-305 92А40СМ7К5 кл2 
ГОСТ2424-83; карандаш 3908-0092 
ГОСТ 6070-80 

065 контрольная  стол дефектовщика ПМД-70 микрометры по ГОСТ 4381-80; МК50-75 
070 слесарная 

 
приспособление для на-
катки галтелей, шлифова-
ния, зенкерования 

сверло твердосплавное Ф=7мм 
ГОСТ6647-86; зенковка коническая 
Ф=10мм.ГОСТ 14953-79 

075 транспортная кран-балка - 
080 полировальная приспособление для по-

лирования 
паста ГОИ 

085 контрольная  стол дефектовщика ПМД-70 микрометры по ГОСТ 4381-80; МК50-
75; МК 75-100 

090 слесарная стол слесарный ветошь, компрессор 
095 консервация - консервант 
100 транспортная кран-балка - 
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Таблица 2 

Порядок операций наплавочных работ по коленчатому валу СМД - 18 

Номер 
операции 

Наименование опера-
ции 

Оборудование и приспособ-
ления 

Инструменты и материалы 

1 Зачистить коренную 
шейку до металличе-
ского блеска 

Верстак слесарный Щетка металлическая, 
шкурка шлифовальная 

2 Заглушить отверстия 
масленых каналов, 
зачистить поверхность 

Верстак слесарный Асбестоцементная смесь, 
молоток слесарный, шкурка 
шлифовальная 

3 Подогреть коренную 
шейку до 200 ˚С плаз-
менной дугой без по-
дачи порошка 

Установка для плазменно-
порошковой наплавки УД-
209, выпрямитель сварочный 
ВДУ-506 

Аргон ГОСТ 10157-79; ма-
гистральная вода ГОСТ 
2844 – 82 

4 Наплавить коренную 
шейку 

Установка для плазменно-
порошковой наплавки УД-
209, выпрямитель сварочный 
ВДУ-506 

Аргон ГОСТ 10157-79; ма-
гистральная вода ГОСТ 
2844 – 82; порошковые ма-
териалы по ТУ 14-22-26-90 
с добавкой твердосплавного 
порошка 

Примечание: наплавку шатунных шеек коленчатого вала выполнить в той же последовательно-
сти, что и шатунных. 

 
 

Таблица 3 
Режимы плазменной твердосплавной порошковой наплавки шеек коленчатого вала СМД-18 
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Н
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

В
се

го
 

К
ор

ен
на

я 90,5 95,5 2 2,8 

56,6 30 48 30 53 22,2 12,8 19,2 12,8 21 88,0 

Ш
ат

ун
на

я 76,5 81,5 2,8 3,1 

110-120 220-
240 

38 38 38 38 - 10,8 10,8 10,8 10,8 - 43,2 
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При анализе свойств плазменных 
покрытий, полученных с добавлением 
твердосплавного порошка, установлено 
следующее: 

1. Твердость плазменных покрытий, 
полученных с добавлением твердосплав-
ных порошков ВК8 и Т15К6 к промыш-
ленной композиции, выше твердости 
плазменных покрытий, полученных с ис-
пользованием только промышленной 
композиции, и характер ее изменения зави-
сит от физико-технологических свойств 
полученного порошка (рис. 1). 

2. Отличительной особенностью 
практически всех плазменных покрытий, 
полученных с добавлением твердосплав-
ного порошка, является распределение 
элементов состава покрытия по его глу-

бине, что наглядно подтверждают кривые 
распределения микротвердости, пред-
ставленные на рис. 2 и 3. Причем макси-
мум микротвердости всех плазменных 
покрытий приходится на глубину 0,5 мм. 

3. Анализ микроструктур плазмен-
ных покрытий показал, что использова-
ние твердосплавных порошков, получен-
ных в керосине, приводит к образованию 
трещин у поверхности покрытий, что свя-
зано с присутствием в них относительно 
большого количества свободного углеро-
да, составляющего в ВК8 2,13%, а в 
Т15К6 6,21%. Но, данный дефект устра-
ним при последующей за наплавкой ме-
ханической обработке, связанной со сня-
тием слоя припуска (шлифование в ре-
монтный размер) [7, с.56−64]. 

 
 

 

а) б) 

Рис. 1. Зависимость твердости наплавленного слоя (НRС) от массовой доли (V масс.) в промышленной 
композиции, порошка полученного в воде (1) и керосине (2): а – ВК8; б – Т15К6 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Распределение микротвердости (Нμ) по глубине плазменного покрытия S,  
полученного с использованием порошка Т15К6:  а – в воде; б – в керосине:  

1 - 10 %, 2 - 20 % . 3 - 50 %, 4 – промышленный порошок 
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а) б) 

Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине плазменного покрытия S, полученного с 
использованием порошка ВК8: а – в воде; б – в керосине: 1 − 10 %, 2 − 20 % , 3 − 50 %,  

4 − промышленный порошок 

 

4. Относительная износостойкость 
плазменных покрытий после добавления 
в промышленную композицию твердо-
сплавных порошков возрастает (рис. 4), 
причем с ВК в большей степени, чем с 
ТК, поскольку в порошке, полученном из 
Т15К6, количество свободного углерода 
значительно больше, чем в ВК8. Также 
установлено, что добавление твердо-
сплавного порошка, полученного в воде, 
дает больший прирост относительной из-
носостойкости, чем твердосплавными по-
рошками, полученными в керосине, что 
связано также с различными значениями 
их физико-технологических свойств и 

наличием свободного углерода в виде 
мелкодисперсной сажи в последнем слу-
чае. Характер изменения относительной 
износостойкости плазменных покрытий в 
основном коррелирует с характером из-
менения их твердости [8, с.10−13].  

5. В процессе нанесения плазменных 
покрытий ППН с добавлением к про-
мышленной композиции твердосплавных 
порошков было отмечено изменение гео-
метрических параметров покрытий при 
изменении состава композиции. Для вы-
явления этого эффекта были наплавлены 
одиночные валики ППН с добавлением 
твердосплавных порошков. 

 

 
Рис. 4. Зависимость относительной износостойкости плазменных покрытий  

от количества порошка (по массе): 1 – ВК8, диспергированный в воде; 2 – Т15К6 − в воде;  
3 – ВК8 − в керосине; 4 – Т15К6 − в керосине 
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Основными геометрическими пара-
метрами наплавленных валиков являются 
высота и ширина наплавочного валика, а 
также глубина проплавления. Изучение 
геометрических параметров наплавочных 
валиков показало, что на их размеры ока-
зывает влияние состав порошковой ком-
позиции и массовая доля твердосплавно-
го порошка. Причем существует опреде-
ленная связь, характерная для всех ком-
позиций, между высотой наплавочного 
валика и глубиной проплавления. При 
увеличении высоты валика глубина про-
плавления уменьшается и наоборот, что 
связано с распределением теплоты на-
плавочной ванны. При добавлении твер-
досплавных порошков, полученных в ке-
росине, глубина проплавления возраста-
ет, а высота валика снижается, поскольку 
увеличение количества углерода способ-
ствует увеличению жидкой фазы. Отмече-
но, что наилучшими геометрическими па-
раметрами, с точки зрения последующей за 
наплавкой механической обработки, обла-
дают валики, полученные с добавлением 
порошков из ВК8 [9, с.216–220]. 

6. Анализ твердости, износостойко-
сти и геометрических показателей плаз-
менных покрытий показал, что покрытия, 
полученные с добавлением порошков из 
ВК8, являются наиболее приемлемым ва-
риантом для восстановления и упрочне-
ния коленчатых валов ДВС. Основными 
служебными свойствами плазменных по-
крытий коленчатых валов, определяю-
щими их ресурс, являются твердость и 
износостойкость, которые, как показали 
результаты экспериментов, коррелируют 
между собой. Из перечисленных свойств 
наиболее просто и достоверно определя-
ется твердость. Поэтому оптимизацию 
состава порошков с целью улучшения ка-
чества плазменных покрытий коленчатых 
валов для ППН проводили по твердости 
покрытий, полученных с использованием 
порошков ВК8. Для достижения макси-
мальной твердости плазменных покрытий 
необходима постановка полного фактор-
ного эксперимента. Для постановки фак-
торного эксперимента были выбраны 

уровни и интервалы варьирования факто-
ров. В результате был получен оптималь-
ный состав порошков для ППН коленча-
тых валов ДВС с добавлением порошка 
сплава ВК8, полученного методом ЭЭД в 
дистиллированной воде [10, с.422–427].  

Таким образом, проведенные иссле-
дования и апробация технологии плаз-
менно-порошковой наплавки с добавле-
нием твердосплавных порошков в усло-
виях ремонтного предприятия ОАО 
«Краснополянская сельхозтехника» г. 
Курска подтвердили эффективность при-
менения порошков, полученных методом 
ЭЭД из твердых сплавов марок ВК8 и 
Т16К6, при восстановлении и упрочне-
нии коленчатых валов двигателей внут-
реннего сгорания СМД-18 с повышением 
их ресурса в среднем на 20%. Восстанов-
ленные коленчатые валы эксплуатируют-
ся до настоящего времени. Отказов ДВС 
по причине выхода их из строя не проис-
ходило. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 годы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
СТАЛИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТООБРАЗНЫХ НАСЫЩАЮЩИХ СРЕД 

Показано существенное повышение экологической чистоты цементации и нитроцементации за 
счет предварительного нанесения  на упрочняемые поверхности высокоактивного пастообразного азо-
тисто-углеродистого покрытия. 

Ключевые слова: цементация, нитроцементация, активизирующие добавки, пастообразное по-
крытие, хемосорбция, окислительная атмосфера, экологическая чистота. 

*** 
Цементация и нитроцементация яв-

ляются наиболее распространенными 
процессами химико-термической обра-
ботки стальных изделий. Однако эти 
процессы нельзя назвать экологически 
чистыми. Основным источником углеро-
да в большинстве твердых и газовых кар-
бюризаторов является окись углерода. Ее 
науглероживающее действие осуществ-
ляется в результате распада СО на по-
верхности стали 

2СО->СО2+С.                       (1) 
Выделяющийся из СО атомарный 

углерод внедряется в металл. Следует 
отметить, что на эту реакцию расходуется 
менее 1% окиси углерода, входящей в со-
став науглероживающей атмосферы. Ос-
новная же часть СО сгорает на выходе из 
печи, а частично выходит из печи несго-
ревшей. Удельный вес окиси углерода 
(относительно воздуха) равен 0,967, т.е. 
близок к единице, и поэтому равномерно 
перемешивается с воздухом вблизи це-
ментационных печей. Токсичность окиси 
углерода заключается в том, что СО со-
единяется с гемоглобином крови, кото-
рый из-за этого теряет способность со-
единяться с кислородом. Достаточно ни-
чтожной концентрации СО в воздухе, 
чтобы вызвать удушье. 

Исследованиями [1,2] установлено, 
что существенное увеличение науглеро-
живающей и азотирующей способности и 

экологической чистоты карбюризаторов 
может быть обеспечено предварительным 
нанесением на подлежащую цементации 
поверхность стали азотисто-углеродистой 
пасты на основе аморфного углерода (са-
жи). В этих условиях изменяются меха-
низм и кинетика реакций на границе ме-
жду науглероживающей средой и сталью. 
Главную роль в науглероживании, на-
пример, начинает играть не хемосорбция 
на поверхности стали молекул СО из га-
зовой среды, а реакция образования и тут 
же - распада СО на границе контакти-
рующих поверхностей сажевой частицы и 
стали, благодаря чему практически обес-
печивается независимость скорости на-
сыщения от скорости прохождения через 
рабочую зону печи газового потока. При 
наличии на упрочняемой поверхности 
предварительно нанесенной активной 
пленки появляется возможность много-
кратно уменьшить расход газового или 
твердого карбюризатора на цементацию 
(нитроцементацию) и, соответственно, по-
высить экологическую чистоту процесса. 

В качестве активизирующих добавок 
в пасту добавляются углекислый барий 
или углекислый натрий, а в качестве 
азотсодержащей добавки – железосине-
родистый калий.  

В традиционных карбюризаторах ак-
тивизирующее действие карбоната ВаС03 
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на цементацию (в смеси угля и ВаС03) объ-
ясняли [3] его термической диссоциацией 

ВаСО3→ВаО+СО2                      (2) 
и последующим взаимодействием СО2 с 
углем 

СО2+С=2СО.                       (3) 
Однако экспериментально были под-

тверждены литературные данные о том, 
что окисел ВаО, добавленный в твердый 
карбюризатор вместо карбоната ВаС03, 
оказывает практически такое же ускоряю-
щее влияние на цементацию, как и ВаСО3. 

Активизирующее действие ВаО на 
цементацию в пастообразной среде пред-
положительно можно объяснить его тер-
мической диссоциацией на компоненты 
Ва, 02 и О, а в результате - доставкой ки-
слорода, необходимого для образования 
окиси углерода: 

О2+2С=2СО                      (4) 
О+С=СО.                       (5) 
Это предположение проверено термо-

динамическими расчетами, в частности 
расчетом равновесных парциальных дав-
лений молекулярного и атомарного кисло-
рода над ВаО, которые приводятся ниже. 

Согласно теории термической дис-
социации соединений, изложенной в [4], 
для металлов в большинстве случаев ог-
раничиваются учетом лишь одноатомных 
паров. При этом упрощении для парци-
ального давления пара бария в продуктах 
диссоциации ВаО балансовое уравнение 
записывается в следующем виде: 

РВа=Ро+2Ро2            (6) 
(парциальное давление паров бария равно 
сумме парциальных давлений кислорода, 
приведенных к одноатомному газу). 

В качестве стандартного состояния, 
согласно [4], принимается давление, при 
котором пар бария находится в равнове-
сии с конденсированным барием. В этом 
случае термодинамическая активность 
пара бария аВа в продуктах диссоциации 
ВаО равна единице. 

Если в результате диссоциации 
окисла обеспечивается давление насы-
щенного пара металла, т.е. обеспечивает-
ся условие, 

О
М МР Р ,           (7) 

то, согласно [4], изменение свободной 
энергии O

TG  в реакциях диссоциации 

окисла совпадает с O
TG  реакций образо-

вания окисла из металла в конденсиро-
ванном состоянии, значения которых 
имеются в справочной литературе, в ча-
стности [5]. 

Выполнение условия (7) дает воз-
можность рассчитать парциальное давле-
ние молекулярного кислорода по O

TG  
образования окисла ВаО из компонентов 
в стандартных условиях, т.е. из металла в 
конденсированном состоянии и молеку-
лярного кислорода, по реакции 

2Ва+О2=2ВаО.          (8) 
Рассчитать парциальное давление 

атомарного кислорода РО по O
TG  для ре-

акции 
Ва+О=ВаО                      (9) 

не представляется возможным, так как 
изменение свободной энергии для этой 
реакции в справочной литературе не при-
ведено. Однако Ро можно рассчитать с 
привлечением хорошо изученной реак-
ции термической диссоциации молеку-
лярного кислорода [4] 

О2<-->2O         (10) 
с константой равновесия 

2 2

2
O O OK P / P .                    (11) 

Выразив P О2 через KО2, в соответст-
вии с (11), можно балансовое 

уравнение (6) записать: 

2 2

2
2 О

Ва О О
О О

Р2Р Р Р
К К

  .                 (12) 

Если учесть константу равновесия 
реакции (8): 

2

2 2
ВаО Ва О ВаK Р Р Р          (13) 

и выразить РВА через КВао, K О2 и Р0, в со-
ответствии с (13): 

2

1/ 2
ВаО О

Ва
О

(К К )
Р

Р


 ,                    (14) 

то можно переписать балансовое уравне-
ние (12): 
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2
2

1/ 2 2 3
Ва О О О

О

2(K K ) Р Р
K

   .                  (15) 

Выразив значения констант равнове-
сия через O

TG : 
lg K=-AGT°/4,576T,         (16) 

можно по уравнению (15), пользуясь 
справочными значениями O

TG  [5], рас-
считать парциальное давление атомарно-
го кислорода при температуре диссоциа-
ции ВаО. 

Диссоциация СО в интервале темпе-
ратур 298-3000К исследована в работе 
[6]. С учетом всех газов в продуктах дис-
социации, вносящих существенный вклад 
в общее давление, балансовое уравнение 

С ОР Р   приведено в работе [6] в ви-
де следующего равенства: 
РС+2Рс2+ЗРс3= РО+2Ро2+Рсо2 .        (17) 

Для того, чтобы можно было срав-
нивать восстановительную способность 
углерода по отношению к конденсиро-
ванным окислам металлов прямым обра-
зом, в качестве стандартного состояния 
окиси углерода, в той же работе [6] реко-
мендовано принимать критическое дав-
ление СО, т.е. соответствующее давле-
нию насыщенного пара углерода над 
графитом в продуктах диссоциации (а не 
Рсо=1 атм). Критическое давление окиси 
углерода в интервале температур 1000-
2000К выражено [6] уравнением: 

lg PCО = 9,27-23730/T.                    (18) 
Парциальные давления компонентов 

газовой фазы в условиях равновесия с 
графитом выражены [6] следующими 
уравнениями: 

lg Pco2 = 9,60-3 8794/Т;       (19) 
lg Po2 = 9,58-59454/T;                    (20) 
lg Ро = 8,24-42986/Т.                    (21) 
На рисунке приведены результаты 

расчета парциальных давлений продуктов 
диссоциации ВаО и СО при 1100-1300К, 
соответствующих равновесию с барием и 
графитом. Вычисления выполнены ком-
пьютером с использованием уравнений 
(11), (15), (16) и (18-21) и справочных 
данных из [5,6]. Как видно из рисунка, 
восстановление Ва из ВаО углеродом 

возможно во всем исследованном интер-
вале температур, так как равновесные 
кривые РО и Ро2 для системы С-СО рас-
положены ниже (на 15-25 порядков) рав-
новесных кривых РО и PО2 для системы 
Ва-ВаО. 

 
Рис. Парциальные давления продуктов 

диссоциации ВаО и СО при 1100-1300К в 
условиях равновесия с конденсированными 

барием и графитом соответственно 

Таким образом, термодинамический 
анализ показал, что в карбонатно-
сажевой смеси на поверхности стали 
окислительная атмосфера для углерода 
содержит, наряду с двуокисью углерода, 
также молекулярный и атомарный кисло-
род. Последнее обстоятельство способст-
вует активизации карбюризатора и, как 
следствие, резкому уменьшению его рас-
хода и повышению экологической чисто-
ты химико-термической обработки 
стальных изделий. 
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ЦИАНИРОВАНИЕ И СУЛЬФОЦИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
В НЕТОКСИЧНОЙ КАРБАМИДНОЙ ВАННЕ 

Показана высокая эффективность упрочняющей обработки сталей в дешёвой и нетоксичной соле-
вой ванне на основе карбамида. 
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стойкость против схватывания. 

*** 
Низкотемпературные процессы хи-

мико-термической обработки, в частно-
сти низкотемпературное цианирование 
стальных изделий, представляют интерес 
вследствие высокой эффективности и 

экономичности. В зарубежной практике 
(Германии, США и др.) широко исполь-
зуется так называемое «мягкое азотиро-
вание» (в отечественной литературе этот 
процесс называют низкотемпературным 
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цианированием), которое осуществляется 
в ваннах, содержащих цианистые соли 
натрия и калия, при температуре 570 ºС в 
течение 1…3 часов. Такая обработка от-
личается простотой и высокой произво-
дительностью и позволяет получать на 
поверхности различных сталей износо-
стойкие и достаточно вязкие слои с высо-
ким сопротивлением усталости [1, 2]. 

Применению «мягкого азотирова-
ния» в России препятствует необходи-
мость использования цианидов, что было 
запрещено ещё в СССР, поэтому приоб-
ретает актуальность разработка новых 
нетоксичных составов соляных ванн для 
столь же эффективного упрочнения 
стальных изделий. 

В этом плане представляет интерес 
соляная ванна на основе карбамида (мо-
чевины – дешёвого и широко распро-
странённого азотного удобрения). В ка-
честве добавки к мочевине для активиза-
ции ванны необходимо использовать уг-
лекислый калий или углекислый натрий 
(дешёвую кальцинированную соду). При 
расплавлении карбамида и соды в интер-
вале температур 380…400 ºС между ними 
происходит реакция с образованием циа-
ната натрия, аммиака и углекислого газа: 

CON2H4+Na2CO3→  
→ 2NaCNO+NH3 +CO2+H2O.         (1) 
Цианат натрия NaCNO не ядовит (в 

отличие от цианида NaCN) и наличие его 
в соляной ванне не представляет эколо-
гической опасности. 

Активные компоненты (азот и угле-
род) получаются при разложении цианата 
натрия в присутствии кислорода, нахо-
дящегося в расплаве 

2NaCNO+O2 → Na2CO3+CO2+2N↓Fe .    (2) 
Окись углерода, образующегося по 

реакции (2) на поверхности стали, благо-
даря её каталитическому действию, окис-
ляется до двуокиси, выделяя активные 
атомы углерода, усваиваемые этой по-
верхностью 

2СO → CO2+2N↓Fe .                      (3) 
Для уменьшения потери компонентов 

ванны и расширения интервала рабочих 
температур в состав солевой смеси были 
введены хлористый натрий (поваренная 
соль) и едкий натр (каустическая сода). 
Оптимальный состав цианирующей ванны, 
найденный экспериментально, следующий 
(% масс): карбамид CON2H4 – 40…45%; 
углекислый натрий Na2CO3 – 35…40%; 
хлористый натрий NaCl – 8…10%; едкий 
натр NaOН – 10…12%. 

Интенсивность насыщения стали азо-
том и углеродом в этой ванне (активность 
ванны) – при температуре мягкого азоти-
рования (570ºС) весьма высока. На образ-
цах из стали 20 за час обработки образует-
ся слой глубиной 0,2…0,25 мм. Такая ско-
рость насыщения, недостижима ни в каких 
других средах (газовой, твёрдой, и др.). 

Другим важным преимуществом 
карбамидной ванны является экологиче-
ская чистота процесса. Это достигается 
оптимальным сочетанием жидкости и ис-
паряемости солевого расплава и неток-
сичностью компонентов ванны. 

Сравнение насыщающей способно-
сти ванны на основе цианидов (процесс 
Tenifer–Tufftride, используемый в США и 
Германии) и ванны на основе карбамида 
показало (табл.), что результаты циани-
рования в них практически одинаковы. 

 
Результаты цианирования стали 20 в соляных ваннах (570 ºС, 3 часа) 

Глубина диффузионно-
го слоя, мкм Состав цианирующей ванны,  

% масс общая  зоны карбо-
нитридов 

Примечание 

NaCN– 45; КCN – 40; Na2CO3 – 
15 (Tenifer–Tufftride) 780 125 Ванна стабильна в интервале 

температур 500…650 ºС 
CON2H4 – 40; Na2CO3 –40; NaCl 
–10; NaOН –10 (карбамидная) 790 132 Ванна стабильна в интервале 

температур 480…680 ºС 
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Карбамидная ванна подходит для 
поверхностного упрочнения деталей са-
мых различных форм и размеров из кон-
струкционных и инструментальных ста-
лей в температурном интервале мягкого 
азотирования, при котором на упрочняе-
мой поверхности образуется твёрдая и 
износостойкая зона  ε-карбонитрида. 

Разработанная ванна может быть ис-
пользована и для сульфоцианирования 
стальных изделий. Известно, что сульфо-
цианирование (одновременное насыще-
ние стали азотом, углеродом и серой) по-
зволяет придать сталям уникальные свой-
ства – высокую износостойкость, высо-
кую стойкость против задира и схватыва-
ния и хорошую прирабатываемость. 

Для проведения сульфоцианирова-
ния в приведённый выше состав циани-
рующей ванны была добавлена сернистая 
соль Na2SO4 (40% CON2H4; 35% Na2CO3; 
10% NaCl; 10% NaOН + 5% Na2SO4). Ре-

зультаты обработки сталей 20 и 30ХГТ 
при температуре 570ºС в течение двух 
часов представлены на рис. 1. 

Рентгеноструктурный анализ суль-
фоционированных слоёв показал, что ос-
новную часть этих слоёв образует карбо-
нитрид ε (так же, как и в цианированных 
сталях). Сера содержится только в по-
верхностных областях диффузионных 
слоёв и находится в форме дисперсных 
частиц сернистого железа. При этом по-
верхностные области с высоким содер-
жанием серы имеют пониженную твёр-
дость. 

Испытания цианированных и суль-
фоцианированных стальных и чугунных 
(для сравнения) образцов на схватывание 
в условиях трения без смазки (рис. 2) по-
казали, что сульфоцианирование повы-
шает стойкость материалов против зади-
ра и схватывания в 1,4…1,5 раза. 

 
в)       г) 

Рис. 1. Распределение азота и серы по сечению диффузионных слоёв соответствующих сталей (а, б) 
 и распределение микротвёрдости по сечению диффузионных слоёв (в, г) 

а) б) 
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Рис. 2. Нагрузка схватывания цианированных и 

сульфоцианированных стальных  
и чугунных образцов при испытании на машине 

трения СМЦ–2 в условиях трения без смазки 

Поверхностные области с понижен-
ной твёрдостью облегчают и ускоряют 
процесс приработки деталей, после кото-
рой сульфоцианированные слои прояв-
ляют высокую износостойкость, равную 
износостойкости цианированных слоёв 
(без серы), обусловленную наличием 
карбонитрида ε. 

Основные свойства, которые приоб-
ретают стали и чугуны после сульфоциа-
нирования, сохраняются даже тогда, ко-
гда величина износа превышает глубину 
зоны с повышенным содержанием серы. 
При трении с большими нагрузками в по-
верхностных микрообъёмных слоях раз-
вивается высокая температура, что, веро-
ятно, способствует ускоренной диффузии 
серы и перемещению сульфоцианирован-
ного слоя в глубину металла. Названное 

явление было доказано в работе [3] с по-
мощью радиоактивной серы. 

Таким образом можно заключить, 
что сульфоцианирование деталей из раз-
личных сталей в ванне на основе карба-
мида позволит повысить их износостой-
кость, стойкость против задира и схваты-
вания и улучшить приработку деталей в 
сопряжениях. Этот процесс можно реко-
мендовать для упрочнения обработки 
поршневых колец, гильз цилиндров, тол-
кателей клапанов, зубчатых и червячных 
колёс, деталей станочного оборудования, 
а также различных деталей из чугуна 
(взамен бронзовых) и многого другого. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА РАСЧЕТА СТЕН  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ АРМИРОВАНИЯ 

В статье приводится методика совершенствования нормативного метода расчета и структура 
расчетных формул. Дается анализ сопоставления опытных и расчетных величин. 

Ключевые слова: расчет, стены, схемы армирования. 
*** 

Работа выполнялась на основе ана-
лиза результатов экспериментальных ис-
следований стен с различными схемами 
армирования, проведенными на кафедре 
строительных конструкций Пензенского 
ГУАС под руководством Т.И. Барановой 
и Н.Н. Ласькова [2]. 

Ранее проводилось аналогичное со-
вершенствование нормативного метода 
расчета стен и касалось учета влияния 
соотношения вертикальных и горизон-
тальных сил, а также соотношения разме-
ров сторон стен [3,4], без учета работы 
арматуры. 

При совершенствовании норматив-
ного метода расчета стен ставилась зада-
ча: сохранить структуру метода, принято-
го Нормами, а также использовать метод 
идентификации для получения расчетных 
эмпирических зависимостей на основе 
физического эксперимента. 

В СНиП 2.03.01-84* не учитывается 
влияние на прочность наклонных сечений 
арматурных стержней, установленных 
поперек действия поперечной силы, т.е. в 
данном случае для стен – вертикальных 
стержней полевого армирования. 

Во избежание нарушения структуры 
расчетных формул СНиП 2.03.01-84, 
влияние вертикального армирования на 
прочность наклонных сечений стен пред-
лагается учитывать с помощью дополни-
тельного коэффициента и изменением ко-
эффициентов 2b  и n , входящих в рас-
четные формулы. В результате были по-
лучены расчетные зависимости. 

Расчет прочности армированных 
стен при совместном действии верти-
кальных и горизонтальных сил, рекомен-
дуется выполнять по формуле 

b sqQ Q Q  .           (1) 

Поперечное усилие bQ , восприни-
маемое бетоном, предлагается определять 
по формуле 

  2
b2 n bt 0

b sv
1 R b h

Q
c

      
  ,  (2) 

где n – коэффициент, учитывающий 
воздействие продольной силы. 

Для того чтобы ввести в соответст-
вие результаты испытаний [2] с результа-
тами расчета при изменении величины 
вертикальной силы в широком диапазоне 
N/Nu = 0 - 1,0, предлагается ввести новую 
расчетную зависимость для расчетного 
коэффициента n, учитывающего влияние 
вертикальной силы на расчетную проч-
ность 

n
bt 0

N0,2 1,0
R bh

   ,          (3) 

в которой в отличие от формулы  СНиП 
2.03.01-84* вместо коэффициента 0,1 
вводится коэффициент 0,2, т.е. коэффи-
циент n  увеличивается в 2 раза по срав-
нению со значением, принимаемым по 
СНиП 2.03.01-84. 

Следует заметить, что в зависимость 
для определения n вводится новое огра-
ничение 

n  1,0,            (4) 
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в СНиП 2.03.01-84* принималось ограни-
чение для n  1,5. 

Коэффициент b2 , зависит от вида 
бетона, принимается равным единице, т.е. 
снижается в 2,0 раза по сравнению со 
СНиП 2.03.01-84*. 

Сопоставление результатов опыта и 
результатов расчета СНиП 2.03.01-84* 
показало, что: 

- в стенах с полевым армированием 
горизонтальной арматурой расчетные 
разрушающие усилия в 1,30 – 1,66 раз 
больше опытных; 

- в стенах с полевым армированием 
сеткой расчетные разрушающие усилия в 
1,07 – 1,60 раз больше опытных величин, 
при этом Нормами учитываются только 
горизонтальные стержни сетчатого арми-
рования. 

Обобщая вышесказанное, следует 
отметить, что методика СНиП 2.03.01-84* 
завышает прочность железобетонных 
стен с армированием горизонтальными 
стержнями и не учитывает влияние вер-
тикального армирования. 

Повышение несущей способности по 
поперечной силе при наличии вертикаль-
ных стержней полевого армирования стен 
предлагается определять с помощью ко-
эффициента sv, учитывающего влияние 
вертикальных стержней на прочность на-
клонного сечения стен и определяемого 
по формулам: 

– для отдельных вертикальных 
стержней армирования 

q
sv sv1 2    ;          (5) 

– для вертикальных стержней сетча-
того армирования 

s
sv sv1 5    ,           (6) 

где 
s

b

E
E

  ;            (7) 

sv
sv

sv

A
b

  ;           (8) 

Asv – площадь сечения вертикальных 
стержней; 

sv – шаг вертикальных стержней. 

Коэффициент sv вводится в зависи-
мость (2), повышая поперечное усилие 
Qb, воспринимаемое бетоном. 

В целях повышения надежности рас-
чета введены новые границы для зависи-
мости (2) - 

12 bQ Q Q  : 
– в качестве верхней границы приня-

то уравнение 
1 n bt 0Q 1,6 (1 ) R b h       ,         (9) 

– в качестве нижней границы приня-
то уравнение 

2 b3 n bt 0Q (1 ) R b h        ,       (10) 
где 3b – коэффициент, принимаемый 
равным 0,4 для тяжелого бетона, т.е. 
уменьшенный по сравнению со СНиП 
2.03.01-84 в 1,5 раза. 

В отличие от СНиП 2.03.01-84 в 
предлагаемую зависимость (2) вводится 
вместо коэффициента 2,5, рекомендуемо-
го СНиП 2.03.01-84*, зависимость 

n1,6 (1 )   , в которой коэффициент n 
определяется по предлагаемой формуле 
(3). При определении граничного условия 
Q1 формула (9) коэффициент n опреде-
ляется также по условию (3). 

Методика определения поперечного 
усилия sqQ  в формуле (1), воспринимае-
мого горизонтальными стержнями полево-
го армирования, не меняется и производит-
ся по рекомендациям СНиП 2.03.01-84*. 

Расчет армированных стен при боль-
ших уровнях вертикальной нагрузки 
(N0,6Nu) рекомендуется производить из 
условия прочности внецентренно – сжатых 
элементов по п. 3.20 СНиП 2.03.01-84*. 

По предлагаемым расчетным зави-
симостям были рассчитаны фрагменты 
стен, приведенные в [2]. Анализируя ре-
зультаты экспериментальных исследова-
ний и предлагаемые расчетные зависимо-
сти, следует отметить, что совместное 
решение зависимостей позволяет полу-
чить одинаковую с опытами закономер-
ность изменения расчетной силы в зави-
симости от исследуемых факторов, N/Nu 
и схем полевого армирования. 
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Рис. Графики сопоставления опытных и расчетных величин. 1- опытные данные; 2 – расчетные данные 

по СНиП 2.03.01-84*; 3 – расчетные данные по усовершенствованному СНиП 2.03.01-84* 

Соотношение опытных и расчетных 
величин test calcQ / Q  составляет от 1,1 до 
1,15 (рис.), т.е. предлагаемые зависимо-
сти достаточно точно оценивают проч-
ность армированных стен при совмест-
ном действии вертикальных и горизон-
тальных сил. 
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PERFECTION OF THE STANDARD METHOD OF CALCULATION OF WALLS  
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In article the technique of perfection of a standard method of calculation and structure of settlement formulas is 
resulted. The analysis of comparison of skilled and settlement sizes is given. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА НА ПРОЧНОСТЬ 
И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СТЕНОВЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

Приводятся результаты исследований работы каменной кладки совместно с элементами каркаса. 
Ключевые слова: прочность, деформативность, кирпичная кладка, элементы каркаса. 

*** 
В настоящее время при проектиро-

вании каркасных зданий с заполнениями 
из каменной кладки работу заполнений 
не учитывают, считая, что кирпичная 
кладка в этом случае обеспечивает запас 
прочности каркаса. В то же время дефор-
мации каркаса зачастую приводят к появ-
лению значительных повреждений в са-
мом кирпичном заполнении. Поэтому для 
обеспечения надежной работы необходи-
мо знать развитие совместных деформа-
ций каркаса и кирпичного заполнения. 

В Пензенском ГУАС проводятся ис-
следования стеновых кирпичных запол-
нений железобетонного каркаса при раз-
личных расположениях ригелей и колонн. 
Планирование работы осуществлялось на 
основе комплексной программы исследо-
ваний стен. Целью программы является 
развитие методов расчета, элементов кар-
каса и стеновых заполнений при различ-
ных силовых воздействиях. В исследова-
ниях было принято пять вариантов рас-
положения железобетонных элементов 
каркаса здания. В зависимости от вида 
принятой схемы каркаса программа име-
ет пять направлений. Внутри каждого на-
правления изменялась величина верти-
кальной нагрузки и принималась N=0; 
N=0,25Nu; N=0,5Nu; N=0,75Nu и N=Nu. 

Для получения полной информации 
о характере работы стеновых заполнений 
исследования проводились на основе фи-
зического и численного экспериментов. 
На рис. приведены схемы образования 
трещин и деформаций при различных 
расположениях элементов каркаса. 

При отсутствии каркаса разрушение 
стен происходит в результате разрушения 

сжатой наклонной полосы кладки, распо-
ложенной между грузовыми площадками 
при передаче усилия Q. 

С появлением и увеличением усилия 
N появляются наклонные трещины, кото-
рые выделяют рабочую сжатую полосу 
кладки с последующим ее разрушением. 

При Ц-образном характере каркаса 
стена становится стеновым заполнением 
этого каркаса. Особенностью этой серии 
является то, что примерно вдвое увели-
чивается прочность стен. Разрушение 
стенового заполнения отличий не имеет. 

При П-образном каркасе особен-
ность характера развития трещин заклю-
чается в том, что при N больше 0, но 
меньше 0,5Nu, с одинаковой активностью 
развиваются наклонные трещины внутри 
сжатой наклонной полосы и почти гори-
зонтальные трещины внутри растянутой 
зоны. Характерно, что величина разру-
шающих усилий возрастает более чем в 
два раза по сравнению с образцами без 
элементов каркаса. 

При Н-образном расположении эле-
ментов каркаса фрагмент стены делится 
на две части ригелем каркаса. При соот-
ношении H/L=0,37 их можно назвать 
низкими стенами. Разрушение стен про-
исходит по схемам, описанным выше. 

При Т-образном расположении эле-
ментов каркаса фрагменты стен разделя-
ются по высоте на две части вертикальной 
стойкой. Так же, как и в предыдущей се-
рии, в этих образцах стен изменяется соот-
ношение сторон. Образовавшиеся фраг-
менты стен при соотношении H/L=1,38 
можно назвать высокими стенами. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

201 

Q=20кН
N=45кН

15.6кН
Т-Гв

Т-Гн

11.4кН

   

y

x

Qu

0

0

0

0

-843
-473

-332

-212
-70

-49

-54
-33

-50-63
-96

-99

37 53 24

N=0.225Nu

 

6 90 6
102

72 21

15,6
Т-Гв

Т-ГнN

N=45кН
Q=26кН

y

x

Qu

0

0

0

0

-164

-284

-484

-839
-1239

-1798

-10
-23

-76
-83

-252 68
120 103

N =0 .1 5 N u

0

 

66
6

6 90 6
102

N=45кН Q=29кН

Т-О

Т-С
Т-Гн

17.4

2823.5

y

x

Qu

0

0

0

0-176

-159
-96

-67

-192

-512
-773

-848

87

61

N=0.15Nu

 

N=45кН Q=24кН

Т-Гв
21.6 16

22
Т-Гв 16

Т-Гн

Т-Гн

y

x

Qu
0

0

0

0

81 106

-200

-154
-117

-92

-1104

-1073

-542
-332-349

-359

-144

N=0.15Nu

 
N=45кН Q=18.5кН

16.0 12.0Т-Гв

Т-Гн
Т-О

13.0

Т-Гв

y

x

Qu

0

0

-71

-165
-224

-332
-4112

-84

-87

-168

-221

0

0

39 26

N=0.18Nu

 
Рис. Схемы образования трещин. Виды разрушения. Линии равных напряжений 
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Горизонтальная нагрузка Q переда-
ется по верхнему горизонтальному эле-
менту Т-образного каркаса, монолитно 
связанного с верхней стойкой. В резуль-
тате верхний угол сопряжения элементов 
каркаса выполняет две функции: концен-
трирует в себе передачу сжимающих на-
пряжений на левый фрагмент стены и 
концентрацию растягивающих напряже-
ний на правый фрагмент стены. При 
этом, следует остановить внимание на 
том, что по сжатой полосе разрушается 
левый фрагмент стены, а по растянутой – 
правый фрагмент стены. 

Эпюры деформаций и напряжений 
двузначны при всех схемах нагружения и 
схемах элементов каркаса. Характер рас-
пределения отличается тем, что по по-
верхности фрагментов стен образуются 
сжатые и растянутые зоны, расположен-
ные крест на крест в диагональных на-
правлениях. 

Сосредоточенное приложение гори-
зонтальной силы в верхнем правом углу 
приводит к уменьшению зон с растяги-
вающими деформациями и в верхнем 
правом углу растягивающие напряжения 
близки к нулю. Максимальные значения 
деформаций располагаются, как правило, 
у нижней и верхней граней фрагментов 
стен. Во всех стенах, не зависимо от схем 
расположения элементов каркаса и вели-
чины вертикальной нагрузки, образуются 
две линии нулевых напряжений. С помо-
щью этих линий выделяется наклонная 
зона, в которой преобладают сжимающие 
напряжения. При отсутствии вертикаль-
ной силы зона максимальных деформа-
ций сжатия в образцах без железобетон-
ных элементов имеет одинаковую шири-
ну как в нижней, так и в верхней части 
стены. 

В стенах с вертикальными элемен-
тами каркаса ширина сжатой зоны в ниж-
ней части стены уменьшается и составля-
ет около 0,7 от ширины поверху. При П-
образном расположении элементов кар-
каса в образцах, ширина нижней части 
наклонной зоны сжимающих напряжений 
составляет 0,6 от ширины поверху. При 

Н-образном расположении элементов 
каркаса в образцах ширина сжатой зоны 
понизу составляет 0,25 ширины поверху. 
При росте вертикальной нагрузки от N=0 
до N=0,5Nu, при любых схемах располо-
жения элементов каркаса, нулевая линия 
со стороны правой грани стены изменяет 
свое очертание, образуя замкнутый кон-
тур с растягивающими напряжениями не-
значительного уровня. Кроме этого, с 
увеличением вертикальной нагрузки от 
N=0 до N=0,25Nu наблюдался рост мак-
симальных сжимающих напряжений 
приблизительно в два раза. Дальнейший 
рост нагрузки (N=0,5Nu) приводит к не-
значительному увеличению напряжений. 

Выявлено, что каркасы различной 
конфигурации значительно влияют на ха-
рактер распределения и величину дефор-
маций, и при этом сдерживают развитие 
поперечных деформаций в кирпичной 
кладке при совместном действии верти-
кальных и горизонтальных сил. 

Наличие горизонтальных и верти-
кальных элементов каркаса приводит к 
перераспределению усилий, при этом, 
образуются условные грузовые площад-
ки, посредством которых передаются 
главные сжимающие и растягивающие 
напряжения на стеновые заполнения. 
Кроме этого, образуются промежуточные 
опорные площадки, воспринимающие 
внешние усилия. Эти площадки образу-
ются в узлах сопряжения ригелей и стоек 
каркаса. При каркасах, имеющих Н и Т- 
образный характер, фрагменты стен де-
лятся на автономные горизонтальные и 
вертикальные участки. 

Таким образом, на основе физиче-
ского и численного экспериментов полу-
чена большая информация о характере 
НДС стен - заполнений из каменной 
кладки при изменении соотношения вер-
тикальных и горизонтальных сил. 

Особенностью работы стеновых за-
полнений является то, что они находятся 
в стесненных условиях, в условиях об-
рамления элементами каркаса различной 
конфигурации. Влияние таких каркасов 
можно оценить как образование условной 
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обоймы, стесняющей развитие деформа-
ций укорочения и удлинения в стенах. 
Выявлено, что такая работа каркаса по-
вышает прочность стен. Степень повы-
шения прочности различна. При Ц и П- 
образных каркасах прочность резко уве-
личивается. Имеет место максимальный 
эффект совместной работы каркаса и 
стен. При Н и Т- образных каркасах этот 
эффект снижается. 

_________________ 
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INFLUENCE OF VARIOUS SCHEMES OF THE ARRANGEMENT OF ELEMENTS SKELETON  
ON DURABILITY AND DEFORMATION WALLS FILLINGS FROM THE BRICKLAYING 

Results of researches of work of a stone laying together with skeleton elements are resulted. 
Key words: durability, deformation, the bricklaying, skeleton elements. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  
В ПЕРИОД 1993 – 2010 ГГ. 

Установлено, что изменения, произошедшие в строительной отрасли в течение 1990 - 2004 гг., 
имели фундаментальный характер и вытекали из трансформации всей экономической системы страны, 
связанной с внедрением рыночного механизма. Преобразования определили новое качество производст-
венной и хозяйственной деятельности строительных предприятий, задав новую структуру отношений 
субъектов этой деятельности, преобразовав  культуру управления, сформировав новые условия для осу-
ществления управленческой деятельности и поведения работников. В статье рассмотрены последствия 
этих перемен и их влияние на безопасность труда в строительстве. 

Ключевые слова: малые предприятия, хозяйственная и производственная деятельность, органи-
зационная культура, безопасность труда. 

*** 

Проблема обеспечения безопасности 
человека в процессе трудовой деятельно-
сти зависит от сложных и взаимоувязан-
ных между собой факторов – состояния 
техники и технологии, организации про-
изводства и труда, культуры организа-
ции, размещения производственной базы 
и ее инфраструктуры, социально-эконо-
мического развития региона, характери-
стики трудовых ресурсов, наличия и раз-
витости современных институтов соци-
альной защиты работников от рисков 
профессионального труда. 

Это важно в современных условиях, 
когда произошла реструктуризация и из-
менение организационно-правовых форм 
предприятий и организаций хозяйствен-
ного комплекса страны.  

Многофакторный характер форми-
рования производственной среды и тру-
дового процесса объясняет необходи-
мость использования различных научных 
методов и инструментария для изучения 
явлений и процессов жизнедеятельности 
человека в процессе труда, применения 
междисциплинарного подхода в управле-
нии охраной труда. 

Был проведен комплексный анализ 
хозяйственной и производственной дея-
тельности, условий труда и производст-

венного травматизма в строительной от-
расли в период 1993-2010 гг. 

Необходимость такого анализа обу-
словлена тем, что строительная деятель-
ность как вид инженерной деятельности 
является наиболее травмоопасной и по 
количеству несчастных случаев, заканчи-
вающихся смертельным исходом, строи-
тельная отрасль значительно выделяется 
среди прочих отраслей экономики [1].  

Перемены, произошедшие в строи-
тельной отрасли в период 1990 – 2003 гг., 
имели фундаментальный характер и в ос-
новном вытекали из трансформации всей 
экономической системы, связанной с 
внедрением рыночного механизма. Изме-
нения в большинстве случаев были вы-
званы необходимостью приспособления к 
нему, а появляющиеся серьезные трудно-
сти были обусловлены поспешным осу-
ществлением экономической трансфор-
мации. В последующий период намети-
лась тенденция стабилизации отрасли на 
определенном уровне, изменения основ-
ных показателей не превышали 10 % ве-
личины. Таким образом, стало можно го-
ворить об установлении нового качества 
системы производственно-хозяйственных 
отношений и управленческой культуры 
предприятий строительства. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

205 

Результатом разгосударствления бо-
лее 20 тыс. крупных государственных 
строительных организаций стало созда-
ние большого количества организаций с 
частной формой собственности, которое 
достигло на 1 января 2004 г. беспреце-
дентного значения –  92,41%. К 2010 г. их 
количество увеличилось до 97,4% [10]. 

Частные строительные предприятия 
постепенно приобретали экономический 
опыт, кадры, портфель заказов. Удельный 
вес объема работ, выполненных по дого-
ворам строительного подряда, в 2004 г. 
достиг 78%, участие государственного 
сектора сократилось до 7%. 

Последствием разгосударствления ста-
ло создание большого количества именно 
малых организаций. В 1990 г. было зареги-
стрировано 48425 действующих малых 
предприятий, а на 1 января 2010 г. в сфере 
строительства было зарегистрировано 
175817 действующих строительных органи-
заций, из них 171,3 тыс. – частные. К субъек-
там малого предпринимательства из них от-
носилось 166,5 тыс., из которых 81% – мик-
ропредприятия со средней численностью ра-
ботающих до 15 человек. Это весьма суще-
ственный момент в дальнейшем рассмотре-
нии проблем управления организацией с по-
зиций  охраны труда и производственной 
безопасности, поскольку с увеличением доли 
выполняемых работ частными организация-
ми вырос производственный травматизм со 
смертельным исходом. 

Произошло «раздробление» произ-
водственного потенциала строительного 
комплекса как результат приспособления 
к новым требованиям строительного 
рынка, в котором больше малых органи-
заций, эластично реагирующих на изме-
нения в структуре спроса. Характерным 
стало интенсивное развитие малого пред-
принимательства. Специализацию, и, 
следовательно, технологические знания и 
умения, характеризующие качество тру-
да, удалось сохранить в основном только 
крупным и средним строительным орга-
низациям по причине сохранения техни-

ки и кадров – то, что оказалось не под си-
лу малым предприятиям [2]. 

Объем работ, выполненных по дого-
ворам строительного подряда, с 1990 г. 
принял затяжной спад и лишь по мере 
стабилизации экономики страны с 1999 гг. 
имел положительную динамику. В 2005-
2007гг. объемы работ ежегодно возраста-
ли в среднем на 16,5%. 

Темп износа имеющихся основных 
средств в 1990-1997 гг. составлял 1,2–
1,5% в год. После 1998 г. он достиг 5% за 
год. Износ основных средств в организа-
циях строительной отрасли достиг 43,9%, 
а машин и оборудования - 50,1%. Коли-
чество строительных машин и механиз-
мов – активной части основных произ-
водственных фондов – за период 1990-
2000 гг. сократилось на 35–75% из-за 
списания уже не способной к работе тех-
ники. За счет этого относительные пока-
затели изношенности основных средств 
стали показывать положительную дина-
мику. Значительная доля строительных 
машин сконцентрирована в крупных и 
средних строительных организациях ча-
стной и смешанной форм собственности. 
Продолжается интенсивное старение 
парка строительных машин. Степень из-
носа основных фондов в период 2005–
2009 гг. составила 42%. 

Интенсивное использование изно-
шенных основных средств чревато разви-
тием техногенных катастроф (в строи-
тельстве – аварий промышленных зданий 
и сооружений, подъемно-транспортного 
оборудования и др.), увеличением трав-
матизма работников. 

К обвальному выбытию основных 
фондов, которые необходимо замещать, 
строительная отрасль оказалась не гото-
ва. Приняв положительную динамику в 
1996–1997 гг., объем инвестиций на раз-
витие производственной базы в 2003 г. 
снизился до уровня 4% и остается при-
близительно на этом уровне до сих пор. 

Такое состояние основных фондов 
является следствием и условием неэф-
фективной управленческой политики на 
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малых предприятиях строительства. Вы-
полненный нами опрос руководителей 
малых и микропредприятий отрасли по-
казал нацеленность их на извлечение бы-
строй прибыли из отрабатываемых про-
ектов. Состояние экономики и конъюнк-
тура рынка не настраивают предприни-
мателей на стратегическое развитие сво-
их бизнесов и материальной базы пред-
приятия, а наоборот делают выгодным не 
иметь оборудования и дорогой техники в 
собственности, а использовать изношен-
ные фонды, от которых можно будет лег-
ко избавиться. 

С позиции управления предприятием 
актуально рассмотреть структуру матери-
альных затрат на предприятиях отрасли. 
Материальные затраты на производство 
работ составляют более 50%. Из них наи-
большая доля приходится на материалы – 
до 40%. Парадоксальным является тот 
момент, что затраты на энергию и топли-
во снижаются, хотя объем работ, выпол-
ненных по договорам строительного под-
ряда после 1998 года, приобрел положи-
тельную динамику на фоне постоянного 
повышения стоимости энергоресурсов. 
Это еще раз подтверждает факт роста ин-
тенсивности живого труда и незаинтере-
сованности в развитии основных фондов. 

Финансовые результаты строитель-
ных предприятий систематически и ус-
тойчиво ухудшаются. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборот-
ными средствами за рассматриваемый 
период не выходил на нормативный уро-
вень, и динамика коэффициента обеспе-
ченности организаций строительства соб-
ственными оборотными средствами не 
приобрела положительную тенденцию. 
Коэффициент автономии также снизился 
более чем вдвое - с максимального пока-
зателя 80,6% в 1994 г. до 38,9% в 2003г., 
что ниже нормы, которая должна состав-
лять минимум 50%. 

Рентабельность выполненных работ 
и оказанных услуг упала с уровня 27,8% в 
1993 г. на уровень 6% в 2003 г. Рента-
бельность активов организаций составила 

лишь 3,5% в 2003 г. против 26,1% в 1993 
г. Удельный вес убыточных организаций 
достиг уровня 37% в первом полугодии 
2010 г. Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) строитель-
ных предприятий за последние 10 лет не 
превышал 5 %. 

Изменение организационно-правовых 
форм собственности организаций строи-
тельства (преобладающая переориента-
ция в частный сектор экономики) приве-
ло к резкому снижению численности ра-
ботников с почти 6 млн. чел. в 1990 г. до 
2,2 млн. чел в 1998–2003 гг., т. е. их вы-
нужденному высвобождению. С 2003 г 
наметилась положительная динамика 
численности работников строительной 
отрасли. Среднегодовая численность в 
2005 г. составлявшая 2816,2 тыс. чел. не-
изменно росла до 2008 г. упав в 2009 г. до 
3034,0 тыс. чел. 

Численность работников в малых 
предприятиях строительной отрасли в эти 
же годы находилась на уровне 3/5 всех 
занятых в строительстве и 1/5 всех заня-
тых в сфере малого предпринимательства 
России. Средний численный состав ра-
ботников микропредприятий строитель-
ства находится на уровне 12–14 чел. 

Несмотря на стабилизацию средне-
списочной численности работников, на 
предприятиях строительства оборот ра-
бочей силы оказался вдвое выше, чем в 
отраслях промышленности. Стабильность 
в кадровом составе отсутствует, поддер-
живается интенсивный оборот рабочей 
силы. Ежегодный валовой оборот рабо-
чей силы в течение 1999–2004 гг. удер-
живается на уровне выше 90%, достигнув 
в 2001 г. 100,2%, что существенно выше, 
чем в других отраслях экономики. Сред-
няя численность внешних совместителей 
достигала в отдельные годы 13,84%, а 
средняя численность работавших по вре-
менным договорам – 45,8% от среднеспи-
сочной численности постоянных работ-
ников. Оборот рабочей силы происходил 
на фоне постоянной потребности в ра-
ботниках, которая резко возросла по мере 
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стабилизации экономики после 1998 г. и 
в 2003 г. достигла беспрецедентного зна-
чения – 781 тыс., или 35% от всей чис-
ленности работников организаций строи-
тельства. Из 781 тыс. заявленных работ-
ников требовалось 687,7 тыс. рабочих. Не 
происходит обновления инженерно-
технического корпуса. Возникла пробле-
ма дефицита кадров высокой квалифика-
ции – 22% строительных организаций в 
2002–2003 гг. и 28% в 2004 г. испытыва-
ли их недостаток. Оборот рабочей силы 
происходил на фоне постоянной потреб-
ности в работниках, которая резко воз-
росла по мере стабилизации экономики 
после 1998 г. 

Потребность в работниках, заявлен-
ная строительными организациями в ор-
ганы государственной службы занятости, 
росла до  2008 года (1346,4 тыс. чел.), не-
значительно снизившись в 2009 г. в связи 
с экономическими потрясениями в 2008 г. 

Отсутствие долгосрочных перспек-
тив, финансовое неблагополучие лишают 
предприятия отрасли возможности и сти-
мула к инвестированию в человеческий 
капитал. Утрачивается важнейшая соци-
альная функция предприятия – накопле-
ние, создание и передача производствен-
ных знаний и опыта [3]. 

Хроническое падение объема произ-
водства в 1999 г. было приостановлено, и 
незначительное при этом снижение чис-
ленности работников обусловило прирост 
производительности труда. На восьмом 
году рыночных реформ снижение чис-
ленности занятых в строительстве пре-
кратилось и стабилизировалось на уровне 
2,2 млн чел., объем выполненных работ 
после 1998 г. приобрел тенденцию роста. 
Соотношение произведенного объема ра-
бот к заработной плате работников 
строительства говорит о парадоксальном 
факте - по сравнению с 1991 г. прирост 
выполненного объема (в сопоставимых 
ценах) на 1 руб. заработной платы увели-
чился более чем вдвое. 

Прирост происходил на фоне сниже-
ния потребления энергоресурсов, недос-

татка квалифицированных кадров, интен-
сивного оборота рабочей силы, снижения 
доли рабочих в контингенте работающих, 
высокого износа ведущих строительных 
машин, прогрессирующего физического 
износа основных средств и др. факторов, 
теоретически и практически не позво-
ляющих повысить производительность и 
качество труда, обеспечить его безопас-
ность. Примечательно в этом отношении, 
что после 2000 г., когда имело место за-
метное повышение выработки, последо-
вал спад при практически неизменной 
численности работников, занятых в 
строительной отрасли. 

Следует констатировать, что на пре-
дыдущих этапах при снижении занятости 
в отрасли прирост производительности 
достигался за счет интенсивности живого 
труда при соответствующем, на взгляд 
работников, размере заработной платы. 
При превышении нормальной интенсив-
ности труда наступил спад производи-
тельности труда. 

Запаздывания в оплате труда приняли 
широкий и частый, если не сказать, хро-
нический характер. Например, в 1998 г. 
среднее опоздание выдачи заработной 
платы в экономике в целом составило бо-
лее 3 месяцев, а в строительстве – почти 
четыре месяца. Действующий уровень 
минимума заработной платы не выполня-
ет своей главной функции – обеспечить 
приемлемый жизненный уровень рабо-
тающих по найму, не соответствует тру-
довым затратам, приводит к занижению 
цены рабочей силы и не стимулирует эф-
фективность производства, культуру и 
безопасность труда. 

Если при росте производительности 
труда его затраты на единицу продукции 
уменьшаются, то при росте интенсивно-
сти труда они остаются неизменными. 
Чрезмерный рост интенсивности труда 
равнозначен удлинению рабочего дня. 
Следовательно, нельзя не учитывать, что 
состояние трудовых отношений на про-
изводстве, их социальный аспект, степень 
интенсивности труда имеют существен-
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ные социальные и экономические следст-
вия, простирающиеся в своём проявлении 
от микро- до макроэкономического уров-
ня хозяйствования, и наоборот. 

Тем не менее, среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата 
работников строительства в организаци-
ях, относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, за 2009г. состави-
ла 23186 рублей, что на 14,6% выше, чем 
в целом по экономике. 

В режиме неполной рабочей недели 
(дня) в 2009г. работали 135,7 тыс. чел., 
или 9,8% среднесписочной численности 
(в 2008г. - 41,4 тыс. чел., или 2,7%). От-
пуска по инициативе работодателя имели 
55,3 тыс. чел. (4,0%) против 32,5 тыс. чел. 
(2,1%) в 2008 г. 

По результатам социологического 
опроса, проведенного на московских 
предприятиях весной 2009 г., было уста-
новлено, что около 20% работников ра-
ботали, по их собственному мнению, с 
пониженной интенсивностью труда [3]. 
При этом не только они, но и большинст-
во других работников были готовы резко 
увеличить производительность собствен-
ного труда в ответ на соответствующее 
повышение заработной платы. Рабочая 
сила наемного работника – это, как пра-
вило, величина переменная: в процессе ее 
применения она может использоваться с 
разной результативностью, с разным эф-
фектом. Таким образом, индивидуальная 
производительность труда работника не 
является некой постоянной, заранее за-
данной величиной, а является результа-
том управленческой деятельности. Как 
правило, она в некоторой мере «пластич-
на» относительно конъюнктуры внутрен-
него рынка труда и особенно относитель-
но заработной платы. Именно это обстоя-
тельство и делает оплату труда на пред-
приятии важным фактором управления 
его эффективностью. Конечно, не только 
изменение заработка является способом 
мотивации производительности труда, но 
с позиций чисто рыночных отношений 
оно - важнейший из подобных способов. 

С другой стороны, рост производитель-
ности труда, в свою очередь, создает 
предпосылки, материальную основу для 
дальнейшего повышения оплаты труда. 

Система неравенства, как результат 
формирующейся новой системы распре-
деления на основе рыночных отношений 
и частной собственности пока не устоя-
лась, она нестабильна и изменчива; она 
провоцирует конфликтные отношения 
между работодателем и работником и 
влияет на мотивы и результат трудовой 
деятельности [4]. 

В течение всего переходного перио-
да индекс предпринимательской уверен-
ности не приблизился к нулевой отметке, 
а лишь приобрел положительную тенден-
цию: 50% в 1996 г. и 23% в 2004г. Следу-
ет признать, по опросам руководителей 
строительных организаций, существова-
ние ряда объективных факторов, порож-
денных условиями переходного периода, 
ограничивающих деловую активность ор-
ганизаций (по значимости): коррупция, 
неплатежеспособность заказчиков; высо-
кая стоимость материалов, конструкций, 
изделий; недостаток заказов на работы; 
конкуренция со стороны других строи-
тельных фирм; недостаток квалифициро-
ванных рабочих; нехватка и изношен-
ность машин и механизмов. 

Среднегодовая численность работ-
ников, занятых на строительно-
монтажных работах, по категориям пер-
сонала также претерпела изменения - су-
щественно увеличилась доля служащих, 
призванных выполнять административно-
хозяйственные и управленческие функ-
ции. Их долевое количество росло с 1990 
г. по 1997 г. прямо пропорционально соз-
данию строительных организаций, а в пе-
риод с 1998 г. по 2003 г. относительный 
прирост этой категории работников со-
ставил 12,5%. Это было оправдано, ведь 
появление новой организации и освоение 
новых видов работ требуют создания 
структур организации и управления 
предприятием. 
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Вместе с этим в новых условиях хо-
зяйствования обнаружилась неработоспо-
собность организационных структур и 
систем управления. Следствием неэффек-
тивной управленческой деятельности 
становятся ухудшение условий труда, 
рост производственного травматизма со 
смертельным исходом. 

Труд в строительной отрасли являет-
ся не только интенсивным, но также 
вредным и опасным – удельный вес чис-
ленности работников, работающих в ус-
ловиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, и в условиях воз-
действия вредных и опасных производст-
венных факторов, непрерывно растет. Ес-
ли в 1990 г. работали в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нор-
мам, 6,9% работников, то в 2003 г. этот 
показатель достиг 10,9%, а в 2009 – 
16,4%. В 2001–2004 гг. 34,4% – 32,6% 
строительных рабочих получали компен-
сацию за работу в опасных и вредных ус-
ловиях труда, а это напрямую связано с 
ростом числа профессиональных заболе-
ваний. Удельный вес численности работ-
ников, пользующихся различными вида-
ми компенсации, устойчиво растет, что 
говорит об увеличении количества рабо-
чих мест с вредными и опасными факто-
рами. Однако сами компенсации не яв-
ляются мерами, улучшающими условия 
труда. Доля работников, занятых тяже-
лым физическим трудом, за этот же пе-
риод выросла с 2,8% до 5,0%. В строи-
тельстве регистрируются несчастные 
случаи на рабочих местах со смертель-
ным исходом, вызванные физическими 
перегрузками. 

Доля работников, пострадавших без 
смертельного исхода, находится на уров-
не 7,0–7,9% от общего числа травмиро-
ванных во всех отраслях экономики. До-
ля погибших строителей существенно 
выше  и составляет 14,4–17,5%, т. е. 1/5–
1/6 часть всех погибших в процессе труда 
работников в экономической сфере Рос-
сии – это строители. Сведения о произ-
водственном травматизме (в т. ч. со смер-

тельным исходом) с 1996 года Госком-
стат РФ отслеживает только по ряду 
крупных и средних предприятий. Естест-
венно, данные занижены и не отражают 
истинной картины. Специалисты отме-
чают, что на предприятиях с частной 
формой собственности травматизм выше, 
чем на государственных. Так, травма-
тизм, вызвавший смерть, на предприяти-
ях малого предпринимательства в 2001 г., 
оказался в 2,9 раза выше, чем на круп-
ных, в 2003 г. – в 1,85 раза выше. В лю-
бом случае динамика несчастных случа-
ев, заканчивающихся смертельным исхо-
дом в строительной отрасли, приобрела 
устойчивую тенденцию роста, превышая 
средние российские показатели в два-три 
раза до 2002 года и в полтора–два раза 
вплоть до 2009 г.  

Подавляющее большинство причин 
травматизма происходит по вине руково-
дителей и самих работников, и основная 
причина обусловлена «человеческим 
фактором». Низкий уровень трудовой и 
производственной дисциплины приводит 
к тому, что в процессе производства до-
пускаются нарушения технологических 
регламентов и инструкций, к производст-
ву работ повышенной опасности привле-
каются работники без достаточного опы-
та и квалификации. На предприятиях от-
сутствуют ответственные за обеспечение 
безопасности труда, эту функцию часто 
совмещают другие специалисты, не про-
шедшие соответствующего обучения. 
При этом контроль над их действиями со 
стороны линейного персонала, как пра-
вило, либо отсутствует, либо ослаблен, 
что приводит к тяжелым последствиям. 

Изменения на Российском рынке 
труда сломали у работников стереотип-
ные представления о стабильности тру-
довых, социальных  и политических от-
ношений в обществе и сформировали но-
вое видение труда – труд высокой степе-
ни неопределенности. 

В последующем это выразилось в 
масштабном социальном стрессе и опо-
средованно – через изменения в состоя-
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нии человека – негативным образом по-
влияло на отношение работников к сво-
ему труду и собственной безопасности, 
что явилось причиной роста производст-
венного травматизма. 

Профессиональные риски значи-
тельно усиливаются под воздействием 
психосоциальных рисков – на предпри-
ятиях, особенно малого и среднего бизне-
са, выявляются грубейшие нарушения в 
области охраны труда и требований тру-
дового законодательства. Например, в 
2001 г. было проверено 28885 организа-
ций строительства. В них было выявлено 
235,7 тыс. нарушений трудового законо-
дательства. 

Неблагоприятные последствия по-
вышенного износа техники и серьезные 
нарушения порядка ее эксплуатации, 
принявшие массовый характер, а также 
несоблюдение регламентов проведения 
ремонта существенно повысили риски 
аварий техники. 

С помощью проведенного корреля-
ционного анализа показателей деятельно-
сти предприятий нами были выделены 
основные факторы, формирующие усло-
вия управленческой деятельности и ока-
зывающие негативное влияние на все ас-
пекты деятельности предприятий, в т.ч. и 
безопасность труда. Обращает внимание, 
в первую очередь, то, что экономическая 
неустойчивость малых предприятий, ос-
нову которых в подавляющем большин-
стве составляет частная собственность, 
материализуется в опасные производст-
венные факторы, которые реализуется в 
виде высокого уровня производственного 
травматизма со смертельным исходом. 

Изменение структуры производст-
венно-хозяйственной деятельности, выра-
зившееся в увеличении количества 
строительных предприятий с 20 тыс. до 
более чем 175 тыс., обусловил дефицит 
кадров высокой квалификации, в первую 
очередь управленческих. В России вы-
пуск рабочих строительных профессий 
сократился с 127,5 тыс. чел в 1991 г. до 
50 тыс. чел. в 2010 г. Высокий оборот ра-

бочей силы, недостаток выпускников 
ПТУ и, соответственно, недостаток «вли-
вания» их в организации строительства 
также являются значимыми факторами 
управления предприятиями. Таким обра-
зом, организации строительства испыты-
вают недостаток квалифицированных 
кадров, а вновь принятые работники не 
успевают адаптироваться к новым произ-
водственным условиям, им приходится 
самостоятельно обучаться производству 
нового для них вида работ. Велика «по-
теря» выпускников ПТУ – более 50% не 
приступают к профессиональной дея-
тельности. В 2004 г. в 28% строительных 
организаций испытывался недостаток в 
квалифицированных кадрах 

С изменением требований к работ-
никам строительных организаций, кото-
рые выполняют работы любой направ-
ленности с целью выдержать конкурент-
ную борьбу, стоит вопрос о качестве ра-
бочей силы. Изменение формы собствен-
ности с государственной на частную по-
влекло за собой смену акцентов в управ-
лении предприятиями. Государственные 
предприятия характеризовались мощны-
ми материально-техническими ресурса-
ми, огромной базой для подготовки спе-
циалистов (начиная от системы общего, 
профессионального и высшего образова-
ния и заканчивая развитой системой обу-
чения на предприятиях), специализиро-
ванной системой подготовки управленче-
ских кадров, системой социальной защи-
ты работников, отлаженной системой 
обеспечения безопасности труда. На сме-
ну им пришли малые и микро предпри-
ятия частной формы собственности, осу-
ществляющие работу в условиях неста-
бильной макроэкономической ситуации, 
нацеленные лишь на краткосрочное извле-
чение прибыли. В виду объективных усло-
вий предприятия не могут осуществлять 
стратегическое долгосрочное планирова-
ние работы, а, следовательно, использова-
ние большинства управленческих меха-
низмов характерных для предприятий гос-
образца, зачастую невозможно. 
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Правомерно возникает вопрос о нали-
чии в самой строительной отрасли необхо-
димых управленческих и материальных 
ресурсов для улучшения управления ма-
лыми строительными предприятиями и 
улучшения условий труда и снижения про-
изводственного травматизма. Чтобы соз-
дать необходимые условия труда требуется 
глубокое целенаправленное и комплексное 
исследование вопросов управления малы-
ми предприятиями строительства как еди-
ной системы социальных, экономических, 
организационных, управленческих, обра-
зовательных, технических мероприятий, 
средств и методов, направленных на эф-
фективное управление предприятием. 
«Лакмусовой бумажкой», показателем эф-
фективности управления должны стать не 
только объемы извлекаемой прибыли, но в 
первую очередь показатели безопасности 
труда работников. 

Традиционных моделей охраны тру-
да уже недостаточно для противостояния 
с новыми и нарождающимися рисками. 
Управление этими рисками направлено в 
основном на исправление складывающе-
гося положения. Что же касается новых 
рисков, то требуется жесткое соединение 
охраны труда с управлением производст-
венными процессами и организационной 
культурой. 
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Основополагающим документом Международного агентства по атомной энергии явилось Руково-
дство по безопасности, первая редакция которого была разработана в 1980 году. Рекомендации явились 
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*** 
Наибольшую опасность в техноген-

ной сфере представляют аварии и пожары 
на радиационно-опасных объектах. Они 
приводят к гибели людей, значительным 
материальным потерям, создают соци-
ально-политическую напряженность в 
обществе.  

В Российской Федерации на десяти 
АЭС на конец 2009 г. находился в экс-
плуатации 31 энергоблок [1]. Они распо-
ложены в густонаселенной Европейской 
части страны. В 30-километровой зоне 
этих АЭС проживает более 4 млн. чело-
век, и АЭС представляют объекты непо-
средственной угрозы для жизни и здоро-
вья населения, в случае возникновения 
аварии [4]. Высокая степень риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на 
радиационно-опасных объектах связана с 
тем, что назначенный проектом для 
большинства блоков российских АЭС 
срок службы в 30 лет закончился или 
близок к окончанию, срок службы ос-
тальных приближается к исчерпанию 
проектного ресурса.  

Все эксплуатируемые в России энер-
гоблоки АЭС построены по проектам 
трех поколений – 60-х, 70-х и 80-х гг. и 
введены в эксплуатацию в период с 1964 
по 2004 г. К энергоблокам первого поко-
ления относятся 16 энергоблоков – все 
они разработаны и построены до выхода 
основных нормативных документов по 
безопасности в атомной энергетике. К 
энергоблокам второго поколения отно-
сятся 16 энергоблоков – они разработаны 
и построены в соответствии с норматив-

ными документами, которые уже содер-
жали  подходы к безопасности такого ро-
да объектов. Лишь 3 энергоблока отно-
сятся к энергоблокам третьего поколения, 
которые были разработаны, модифициро-
ваны и построены в соответствии с нор-
мативными документами, отражающими 
подходы к безопасности с учетом накоп-
ленного опыта. 

Первая в мире АЭС опытно-
промышленного назначения  мощностью 
5 МВт была пущена в СССР 27 июня 
1954 г. в г. Обнинске и этот день стал 
днем рождения атомной энергетики [5]. 
Станция проработала 48 лет и была оста-
новлена 29.04.2002 г. 

В 1958 была введена в эксплуатацию 
1-я очередь Сибирской АЭС мощностью 
100 МВт (полная проектная мощность 
600 МВт). В том же году развернулось 
строительство Белоярской АЭС, а 26 ап-
реля 1964 г. генератор 1-й очереди (блок 
мощностью 100 МВт) выдал ток в Сверд-
ловскую энергосистему, 2-й блок мощно-
стью 200 МВт сдан в эксплуатацию в ок-
тябре 1967.  

В сентябре 1964 г. был пущен 1-й 
блок Нововоронежской АЭС мощностью 
210 МВт. В декабре 1969 г. был пущен 
второй блок Нововоронежской АЭС (350 
МВт). Первый блок Нововоронежской 
АЭС был построен не только для про-
мышленного пользования, но и как де-
монстрационный объект для показа воз-
можностей и преимуществ атомной энер-
гетики, надёжности и безопасности рабо-
ты АЭС.  
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В ноябре 1965 г. в г. Мелекессе Уль-
яновской области вступила в строй АЭС 
мощностью 50 МВт. 

Крупные АЭС СССР размещаются в 
промышленно развитых районах с огра-
ниченными запасами обычного топлива. 
АЭС небольшой мощности размещаются 
в труднодоступных или отдалённых рай-
онах, например АЭС в пос. Билибино 
(Якутская АССР) с электрической мощ-
ностью типового блока 12 МВт. Часть те-
пловой мощности реактора этой АЭС 
расходуется на теплоснабжение.  

Наряду с выработкой электроэнер-
гии АЭС используются также для опрес-
нения морской воды. Так, Шевченковская 
АЭС (Казахская ССР) электрической 
мощностью 150 МВт была рассчитана на 
опреснение методом дистилляции воды 
из Каспийского моря. 

За рубежом первая АЭС промыш-
ленного назначения мощностью 46 МВт 
была введена в эксплуатацию в 1956 г. в 
Колдер-Холле (Англия). 

Через год вступила в строй АЭС 
мощностью 60 МВт в Шиппингпорте 
(США). Крупные АЭС сооружаются и в 
ряде развивающихся стран (Индия, Паки-
стан и др.). 

Ни одна отрасль техники не знала 
такого бурного развития. Это объясняет-
ся большой потребностью развивающих-
ся экономик многих стран мира, возрас-
тающим дефицитом традиционных топ-
лив, большими преимуществами атомной 
энергетики в сравнении с традиционными 
видами – гидроэнергетикой и тепловой 
(уголь, газ). По состоянию на 2006 г. в 
мире эксплуатируются 442 атомных 
энергоблока. 

Развитие АЭС можно условно раз-
бить на три периода [3]. 

В первый период, с 1954 г. по 1960 г., 
было введено в строй по две АЭС в трех 
странах мира − в СССР, США и Англии и 
одна АЭС во Франции. 

Общая мощность этих семи АЭС к 
1960 г. составила 1030 МВт. Конструк-
тивные характеристики обоих английских 
реакторов были однотипны, но отличны 

от остальных пяти АЭС, конструкции ко-
торых даже в одной и той же стране раз-
личались.  Этот период был периодом 
промышленного эксперимента, когда 
мощности единичных атомных станций 
достигли 85−240 МВт. В сравнении с 
первой АЭС (5 МВт) это были хотя и 
экспериментальные, но уже промышлен-
ные АЭС.  

Во второй период, с 1960 г. по 1968 г., 
мощность всех АЭС мира достигла при-
мерно 10•103 МВт. В этот период атомная 
энергетика развивалась не только в 
СССР, США, Англии и Франции – вошли 
в строй АЭС и в других странах − ФРГ, 
Италии, Голландии, Японии, Канаде, т. е. 
атомные станции имели уже 9 стран ми-
ра. Как и  первый период, наблюдалось 
разнообразие конструкций реакторов. В 
течение второго периода развития каждая 
страна на основе полученного опыта и 
освоения промышленностью производст-
ва необходимого оборудования опреде-
лила свой путь развития атомной энерге-
тики. Этот период характерен также тем, 
что с наибольшей полнотой выявились 
преимущества атомных электростанций в 
сравнении с обычными тепловыми стан-
циями. 

Третий период развития АЭС начи-
нается с 1968 г.  Он характеризуется рос-
том мощностей, достигшим в 1975 г. око-
ло 75•103 МВт, т. е. за 7 лет мощности 
выросли на 65•103 МВт (или в 7,5 раза) в 
сравнении с 1968 г. 

К 1976 году действующие АЭС 
имеют уже 19 стран мира (США – 58, 
Япония – 12, Великобритания – 15, ФРГ – 
8, Франция – 8, Канада – 6. Швейцария – 
3, Бельгия – 3 и т.д.). По состоянию на 30 
июля 1976 г. в мире в 18 странах по-
строены и  работают 136 АЭС (без учета 
СССР).  Во многих других странах ведет-
ся строительство или проектирование 
первых АЭС. 

Однако в семидесятые-восьмиде-
сятые годы, после бурного ввода в экс-
плуатацию сотен энергоблоков, участи-
лось количество пожаров на АЭС. Так, с 
1967 по 1972 гг. на АЭС Франции, ФРГ и 
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Японии произошли по два пожара; по од-
ному пожару произошло в Швеции, 
Швейцарии, Италии; в Великобритании 
случилось четыре пожара.  

В 1978 г. американская компания по 
ядерному страхованию (SNI – American Nu-
clear Insurance) систематизировала сведения 
о 214 пожарах на ядерных установках 
США, произошедших за период с 1960 г., из 
них 158 пожаров случилось  на АЭС.  

После крупных пожаров и аварий на 
АЭС преимущества, которые несет с со-
бой бурно развивающаяся ядерная энер-
гетика (суммарная мощность АЭС в мире 
возросла от 5 МВт первой АЭС, запу-
щенной в СССР в 1954 г., почти до 75•103 
МВт в 1975 г.), стали проблематичными с 
позиций безопасности. Повышенная 
опасность аварий и пожаров на АЭС и 
тяжесть возможных последствий таких 
инцидентов всегда приводят к обострен-
ной реакции общественного мнения, и в 
эти годы наметилась устойчивая тенден-
ция к замалчиванию таких происшествий, 
что не способствовало обобщению и изу-
чению причин и выработке норм безо-
пасности АЭС, в т.ч. пожарной безопас-
ности.  

Важную роль в развитии норматив-
ной базы пожарной безопасности АЭС на 
стадиях проектирования, строительства и 
эксплуатации в СССР и России сыграло 
Международное агентство по атомной 
энергии − МАГАТЭ (International Atomic 
Energy Agency), образованное в 1957 г. в 
соответствии с решением ООН от 4 де-
кабря 1954.  

Первоначально деятельность этого 
агентства была направлена на создание 
стандартов, обеспечивающих радиацион-
ную безопасность АЭС. Усилия по созда-
нию основных регламентирующих доку-
ментов сосредоточились в трех главных 
направлениях: регламентирование безо-
пасности транспортировки радиоактив-
ных материалов; разработка правил и 
стандартов, гарантирующих безопасность 
на стадии разработки АЭС; основные 
стандарты по радиационной защите пер-
сонала АЭС и населения. Эти направле-

ния являлись основными в деятельности 
Агентства, поскольку ядерная безопас-
ность и радиационная защита первона-
чально воспринимались странами, разви-
вающими ядерную технологию, как ис-
ключительно национальные задачи.  

МАГАТЭ разрабатывает также руко-
водства и рекомендательную норматив-
ную документацию. Так, в 1979 г. 
МАГАТЭ подготовило программу по 
разработке норм безопасности АЭС − 
свод стандартов, а в 1985 г. был завершен 
выпуск стандарта по ядерной безопасно-
сти. Стандарт состоит из 60 документов, 
вобравших в себя опыт стран, развиваю-
щих ядерную технологию, и распадается 
на две группы документов: «Практиче-
ские стандарты», которые устанавливают 
минимальные базовые требования, и 
«Дополнительные руководства по безо-
пасности», которые рекомендуют проце-
дуры и методики.  

Разработанные нормы по ядерной 
безопасности − Nuclear Safety Standards 
(NUSS) касаются правительственных 
структур, обеспечивающих эксплуатацию 
и надзор за безопасностью АЭС, а также 
выбор площадок под строительство АЭС, 
проектирование, строительство и обеспе-
чение качества. Эти нормы разработаны 
рабочими группами, состоящими из экс-
пертов разных стран-членов МАГАТЭ. 
Нормы носят рекомендательный харак-
тер, поскольку Агентство не вправе навя-
зывать то, что находится в ведении на-
циональных органов, тем не менее, на-
циональные нормы большинства стран 
мира содержат предписания, эквивалент-
ные нормам NUSS. Стандарт по ядерной 
безопасности не заменяет собой сущест-
вующие национальные технические стан-
дарты, а устанавливает приемлемые в 
международном аспекте рамки радиаци-
онной безопасности АЭС. По своей сути 
нормы безопасности МАГАТЭ − это од-
носторонние акты международной орга-
низации административно-регламента-
ционного характера. Они не являются 
нормами права, хотя и могут быть обле-
чены в правовые формы, и приобретать 
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юридически обязательный характер (на-
пример, в национальном законе или меж-
дународном договоре). 

Крупнейшие пожары и аварии в 
США на АЭС  Browns Ferry (1975 г.),  
There Mile Island (1979 г.) стали предмет-
ным уроком для правительств учёных, 
специалистов и общественности и приве-
ли к переориентации программ МАГАТЭ 
от разработки стандартов и руководящих 
материалов к более активной роли в об-
ласти эксплуатационной безопасности. В 
1982 г. разрабатывается Система отчётов 
по инцидентам на АЭС − система рапор-
тов о нарушениях − Incident Report System 
(IRS). Эта система включает в себя сбор, 
систематизацию и анализ аварий и инци-
дентов, имевших место на ядерных уста-
новках стран-членов МАГАТЭ.  

В 1983 г. появляются первые обзоры 
эксплуатационной безопасности, − их 
предоставляет Группа анализа эксплуата-
ционной безопасности − Operating Safety 
Analysis Review Team (OSART). Миссии 
OSART имеют целью повысить эксплуа-
тационную безопасность АЭС за счёт об-
мена опытом эксплуатации, накопленным 
в мире. Эта группа включает в свой со-
став экспертов и специалистов в области 
атомной энергии стран-членов МАГАТЭ, 
использующих Руководства OSART для 
проведения оценки. Такие миссии прохо-
дят на различных АЭС мира, продолжают-
ся обычно 3 недели, и на основании прове-
дённой оценки разрабатывается отчёт, со-
держащий описание положительной прак-
тики эксплуатации (признаваемой таким 
образом на международном уровне), а так-
же предложения и рекомендации.  

Причины аварий и пожаров, имев-
ших место на АЭС в различных странах, 
выявляет Группа анализа событий, важ-
ных с точки зрения безопасности − 
Assessment of Safety Significative Event 
Team (ASSET). Это международная груп-
па экспертов, которая выявляет коренные 
причины важных с точки зрения безопас-
ности событий, выбранных эксплуати-
рующей организацией и национальными 
органами надзора за безопасностью, а 

также предлагает корректирующие меры 
по этим событиям. 

Важную роль в дальнейших планах 
МАГАТЭ играют два соглашения, подпи-
санных экспертной группой МАГАТЭ в 
августе 1986 г. и принятых генеральной 
конференцией в сентябре того же года. 
Это соглашение о сообщениях на ранней 
стадии об ядерных инцидентах с возмож-
ными международными последствиями и 
соглашение о взаимной помощи при ука-
занных событиях. 

Группа советников при Генеральном 
Директоре МАГАТЭ − Международная 
консультативная группа по ядерной безо-
пасности − International Nuclear Safety 
Advisory Group ( INSAG) предоставляет 
ряд отчётов, направленных на повышение 
безопасности АЭС:  

INSAG-1 − первый отчёт INSAG, ко-
торый был написан в августе 1986 года, 
после аварии на Чернобыльской АЭС. В 
этом отчёте в качестве основных причин 
аварии указывались многочисленные на-
рушения инструкций и ошибки персонала 
наряду с несоблюдением культуры безо-
пасности; INSAG-3 − документ, опреде-
ляющий основные принципы безопасно-
сти для атомных станций, 1988 г.;  
INSAG-4 − документ, определяющий суть 
культуры безопасности, 1991 г. и др. 

Благодаря деятельности МАГАТЭ 
работа учёных и специалистов приобрела 
особое значение в комплексном, всесто-
роннем обеспечении безопасности АЭС. 
В эти же годы в различных странах был 
издан целый ряд директив и стандартов 
по противопожарной защите на АЭС. 
Так, например, в рамках программы 
NUSS, в качестве одного из первых до-
кументов были разработаны директивы 
по противопожарной защите на АЭС. 
Речь идет о каталоге сформулированных 
в общем виде требований, который стре-
мились сделать всеобъемлющим и при-
годным для возможно большего числа 
АЭС. Однако из этого материала можно 
сравнительно просто извлечь специаль-
ные требования, относящиеся к опреде-
ленному типу АЭС.  
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В США пожар на АЭС Браунс Ферри 
(Browns Ferry, 1975 г) вызвал разработку и 
выпуск целого ряда директив по противо-
пожарной защите. В этом многообразии 
отражаются разные интересы многих ор-
ганизаций (владельцев АЭС, страховых 
компаний, инстанций, выдающих разре-
шение). Во всех этих директивах содер-
жатся в полном объеме требования к про-
тивопожарной защите АЭС, т. е. требова-
ния, относящиеся специально к АЭС. 

Наиболее широко известными из за-
рубежных стандартов по пожарной безо-
пасности являются стандарт «Основная 
противопожарная защита для АЭС», вы-
пущенный в апреле 1976 г. Обществом по 
страхованию гражданской ответственно-
сти и имущества в атомной энергетике 
(NEL-PIA) (в настоящее время Амери-
канское общество по ядерному страхова-
нию) и Объединением по взаимному пе-
рестрахованию в атомной энергетике 
(MAERP) и стандарт «Международные 
рекомендации по противопожарной за-
щите АЭС», опубликованный швейцар-
ским объединением для страхования 
атомных рисков. 

Начало проектных работ по строи-
тельству АЭС в Советском Союзе и Рос-
сии относится к началу 60-х годов два-
дцатого столетия. В первую группу про-
ектов входят энергоблоки, спроектиро-
ванные до выхода общих правил безо-
пасности (ОПБ-73), во вторую – блоки, 
проекты которых выполнены с учетом 
ОПБ-73, в третью – блоки, смонтирован-
ные с учетом требований ОПБ-82.  

В период проектирования первых 
очередей АЭС не было достаточного 
опыта и соответствующих нормативных 
документов, чтобы учесть специфику 
противопожарной защиты этих станций. 
В этот период на базе системы регио-
нальных институтов «Теплоэнергопро-
ект» были созданы подразделения по 
проектированию атомных электростан-
ций. Первоначально проектировщики 
опирались на опыт, накопленный при 
создании тепловых электростанций. В 
связи с этим система обеспечения пожар-

ной безопасности энергоблоков АЭС 
России, сооруженных до 1987 г., была та-
кой же, как и аналогичная система для 
тепловых электростанций, и не отражала 
специфики атомных электростанций [2].  
В результате уровень общей безопасно-
сти и противопожарной защиты этих 
АЭС оказался ниже, чем станций, по-
строенных позднее. 

Указанные недостатки в области 
проектирования, а также нарушения пра-
вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации, проявились в авариях и пожарах 
на отечественных АЭС [4]. Так, в период 
с 1981г. по 1990 г. на атомных электро-
станциях СССР зарегистрировано 255 
пожаров и загораний с ущербом 2780 
тыс. руб. без учета потерь от пожара на 
Чернобыльской АЭС. На АЭС Россий-
ской Федерации за 17 лет (1981-1997 гг.) 
было зарегистрировано 144 пожара и за-
гораний: Балаковская − 19; Белоярская − 
6; Билибинская − 3; Калининская − 18; 
Кольская − 33; Курская − 19; Нововоро-
нежская − 22; Ленинградская − 3; Смо-
ленская − 21. 

При разработке проектов на строи-
тельство объектов ядерной энергетики со-
ветские специалисты руководствуются 
рекомендациями МАГАТЭ, требованиями 
специальных норм, а также общими тре-
бованиями нормативных документов, рег-
ламентирующих проектирование и строи-
тельство производственных зданий и со-
оружений. 

Основные требования безопасности 
АЭС в СССР были изложены в «Общих 
положениях обеспечения безопасности 
атомных станций при проектировании, со-
оружении и эксплуатации» ОПБ−82, кото-
рые являются обязательными для всех ве-
домств, предприятий и организаций при 
проектировании, разработке и изготовле-
нии оборудования, строительстве и экс-
плуатации АЭС. 

Общие требования пожарной безо-
пасности изложены в ГОСТ 12.1.004−85 
«Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требова-
ния». Требования этого документа на-
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правлены на обеспечение безопасности 
людей снижение материального ущерба от 
пожаров и предусматривают создание 
единой системы обеспечения пожарной 
безопасности объектов, системы предот-
вращения, системы противопожарной за-
щиты и разработку организационно-
технических мероприятий. 

Применительно к АЭС с водо-
водяными реакторами в 1980 г. введены в 
действие «Нормы технологического про-
ектирования АЭС», а в 1987 г. утвержде-
ны специальные «Противопожарные нор-
мы проектирования АЭС» ВСН 01−87. В 
Советском Союзе этот документ был раз-
работан впервые с учетом многолетнего 
опыта проектирования и эксплуатации 
объектов ядерной энергетики, а также ре-
зультатов анализа происшедших в нашей 
стране и за рубежом аварий и пожаров на 
подобных объектах, в том числе и аварии 
на Чернобыльской АЭС. Общие требова-
ния этих документов распространяются и 
на станции с реакторами на быстрых ней-
тронах. Вопросы безопасности помеще-
ний с натриевым теплоносителем рас-
сматриваются на основании соответст-
вующих рекомендаций применительно к 
конкретным установкам. 

В отличие от общепринятых норм в 
ВСН 01-87  появились специальные тре-
бования к пределам огнестойкости строи-
тельных конструкций АЭС; требования к 
кабельным помещениям; противопожар-
ному водоснабжению; автоматическим 
установкам пожаротушения, в том числе 
содержащих оборудование и системы, 
важные для безопасности; к системам ды-
моудаления и вентиляции.  

При разработке ВСН 01-87 был обоб-
щен опыт эксплуатации АЭС, учтены по-
ложения документов по противопожарной 
защите, таких, как: нормы проектирования 
автоматических установок водяного пожа-
ротушения кабельных помещений (ВСН 
47-85, Минэнерго СССР); Общесоюзные 
нормы технологического проектирования 
(ОНТП 24-86); рекомендации ВНИИПО 
по применению огнезащитного покрытия 
для защиты электрических кабелей (1983 

г.) и по проектированию установок хладо-
нового пожаротушения (1986 г.) и др. 

Как в руководстве МАГАТЭ, так и в 
ВСН 01−87 особое внимание уделяется 
защите от пожара помещений, где распо-
лагаются системы, важные для безопасно-
сти станций, или их узлы. Общим являет-
ся принцип локализации пожара, который 
требует, чтобы неповрежденные пожаром 
системы станции обеспечивали ее безо-
пасность. 

Основополагающим международ-
ным документом по обеспечению безо-
пасности атомных станций при пожарах 
является Руководство МАГАТЭ по безо-
пасности № 50-SG-D2 [6], первая редак-
ция которого была разработана в 1980 го-
ду, а официальная последняя редакция 
была издана на русском языке в 1998 го-
ду. Несмотря на то, что положения руко-
водства носят  рекомендательный харак-
тер, в большинстве стран они являются 
основой для разработки национальных 
стандартов и правил. В руководстве рас-
сматриваются исключительно вопросы 
ППЗ оборудования, важного для безопас-
ности. Анализ отечественных норматив-
ных документов по обеспечению пожар-
ной безопасности АЭС показывает, что 
их основные положения соответствуют 
требованиям руководства МАГАТЭ по 
безопасности № 50−SG−D2 «Противопо-
жарная защита на атомных электростан-
циях». Так, принятый в ГОСТ 
12.1.004−85 Общий подход к обеспече-
нию пожарной безопасности» очень бли-
зок к принятым в указанном руководстве 
общим требованиям, предъявляемым к 
противопожарной защите.  

В 1989 году в нашей стране был вве-
ден, а в 1997 переиздан основополагаю-
щий документ ОПБ-88/97 «Общие поло-
жения обеспечения безопасности атом-
ных станций», который регламентирует 
цели, ориентиры и основные критерии, а 
также основные принципы и характер 
технических и организационных мер, на-
правленных на обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности атомных стан-
ций на всех этапах жизненного цикла 
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энергоблоков от проектирования до выво-
да энергоблока из эксплуатации. 

Согласно ОПБ-88/97 основные 
принципы безопасности, реализуемые 
при проектировании атомных станций, 
должны соответствовать концепции глу-
боко эшелонированной защиты АЭС, ко-
торая предусматривает наличие  на АЭС 
систем безопасности, предназначенных 
для выполнения нескольких основных 
функций безопасности. 

В ОПБ-88/97, в разделе «Обеспечи-
вающие системы безопасности» указыва-
ется: «Проектом АЭС должны быть пре-
дусмотрены необходимые и достаточные 
средства ППЗ АЭС, включая средства об-
наружения и тушения пожаров». 

В 1999 г. были разработаны и введе-
ны с 1 января 2000 г. НПБ 113-99. В них 
изложен новый подход к обеспечению 
пожарной безопасности атомных элек-
тростанций, установлены адаптирован-
ные требования к комплексу технических 
и организационных мероприятий в зави-
симости от фактического уровня пожар-
ной опасности объекта. НПБ 113-99 были 
разработаны в соответствии с Концепци-
ей развития научно-технического обеспе-
чения в системе ГПС МВД России до 
2005 г. и отражают такое направление, 
как объектно-ориентированное («гиб-
кое») нормирование. В отличие от жест-
кой регламентации, такой подход предос-
тавляет проектирующим и эксплуати-
рующим организациям достаточную сво-
боду при разработке конкретных меро-
приятий противопожарной защиты при 

условии обеспечения общего уровня по-
жарной безопасности объекта.  

Таким образом, обобщенный опыт и 
рекомендации МАГАТЭ придали им-
пульс дальнейшей работе российских 
специалистов по развитию нормативной 
базы в области пожарной безопасности 
АЭС на стадиях проектирования, строи-
тельства и эксплуатации. 
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*** 
На сегодняшний день загрязнение 

воздушной среды является основным 
фактором воздействия техносферы на 
среду обитания и здоровье людей. Осо-
бенностью воздействия атмосферных за-
грязнителей на здоровье человека являет-
ся способ их поступления и распростра-
нения в организме, который обеспечивает 
высокую степень усвоения путем альвео-
лярного газообмена и быструю доставку 
загрязнителей с кровотоком ко всем сис-
темам организма. Основным источником 
поступления загрязняющих веществ в ат-
мосферу на сегодняшний день является 
транспорт (прежде всего, автомобиль-
ный). В выбросах автотранспорта содер-
жится широкий спектр соединений, ока-
зывающих негативное влияние на здоро-
вье человека, приводящих к ухудшению 
здоровья его потомства. Многие из со-
держащихся в автомобильных выбросах 
веществ являются канцерогенами. Наи-
более чувствительными к атмосферным 
загрязнителям являются сердечно-сосуди-
стая и бронхо-легочная система. Учитывая 
тот факт, что доля заболеваний этих систем 
в общей структуре заболеваемости, по 
данным Росстата, составляет более 60% 
[1], задача снижения вредного воздействия 
автомобильного транспорта на окружаю-
щую среду и здоровье населения в городах 
выходит на первый план. 

Наблюдение, анализ, оценка и про-
гноз состояния здоровья населения и сре-
ды обитания, а также определение при-

чинно-следственных связей между со-
стоянием здоровья населения и воздейст-
вием на него факторов среды осуществ-
ляется в ходе социально-гигиенического 
мониторинга, проводимого Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.  

Основными направлениями ведения 
социально-гигиенического мониторинга 
являются: 

– сбор, обобщение и анализ полу-
ченных данных, выявление причинно-
следственных связей между состоянием 
здоровья населения и факторами среды 
обитания человека, прогнозирование ди-
намики наблюдаемых явлений с исполь-
зованием методики оценки риска; 

– определение неотложных и долго-
срочных мероприятий по предупрежде-
нию и устранению воздействия вредных 
факторов среды обитания на здоровье на-
селения, разработка предложений для  
принятия управленческих решений, на-
правленных на охрану здоровья населе-
ния и среды обитания человека. 

Обеспечение функционирования та-
кого сложного организационно-анали-
тического процесса, как социально-
гигиенический мониторинг, невозможно 
без использования современных инфор-

                                                
 2. Приказ Роспотребнадзора от 29.09.2008 г. № 
342 «Об утверждении и внедрении методических 
рекомендаций по социально-гигиеническому мо-
ниторингу». 
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мационных технологий, причем в боль-
шей степени как инструмента всесторон-
него анализа имеющегося информацион-
ного пространства с целью рационально-
го управления процессами, протекающи-
ми в системе «автотранспорт – окру-
жающая среда – здоровье человека». 

В качестве такого инструмента мо-
гут выступить геоинформационные сис-
темы (ГИС). Представляя удобные меха-
низмы для сбора, анализа, обработки, 
синтеза и управления пространственно 
распределенными и иными видами дан-
ных и обеспечивая двухстороннюю связь 
между картографическими объектами и 
табличными базами данных, ГИС пред-
ставляют собой эффективный инструмент 
для выявления причинно-следственных 
взаимосвязей, образующихся в системе 
«автотранспорт – окружающая среда – 
здоровье человека», для поддержки при-
нятия решений с целью снижения воздей-
ствия автотранспорта на воздушную сре-
ду и медико-демографическую ситуацию. 

Для описания такой сложной систе-
мы, как социально-гигиенический мони-
торинг, анализа его структуры, функций 
и информационных потоков и, в конеч-
ном итоге, внедрения новых элементов 
структуры с целью оптимизации процес-
сов в системе используется IDEF-
моделирование. 

Основной целью разработки IDEF-
модели Управления Роспотребнадзора по 
Курской области было исследование 
структуры органа государственной вла-
сти, определение места социально-
гигиенического мониторинга в этой 
структуре, разработка предложений по 
совершенствованию структуры организа-
ции и системы СГМ с целью повышения 
качества оценки негативного влияния 
выбросов автотранспорта на здоровье на-
селения и повышения обоснованности 
предлагаемых мероприятий по снижению 
этого влияния. 

С этой целью были разработаны 
функциональные модели «AS IS» («Как 
есть») и «TO BE» («Как должно быть») 
Управления Роспотребнадзора по Курской 

области, осуществляющего социально-
гигиенический мониторинг воздействия 
выбросов автотранспортных средств на 
здоровье населения. 

Для отображения деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Кур-
ской области выполнено построение диа-
грамм IDEF0 «AS IS» («Как есть») с уче-
том услуг и функций, выполняемых дан-
ной организацией. 

Построена контекстная диаграмма 
структурно-функциональной модели дея-
тельности AS-IS для организаций Рос-
потребнадзора (рис. 1). 

Для выявления направлений воз-
можных изменений структуры Управле-
ния Роспотребнадзора произведена де-
композиция контекстной диаграммы 
функциональной модели AS-IS деятель-
ности Управления, результат которой 
представлен на рисунке 2. 

Исходя из логики структурно-
функциональной организации процессов, 
деятельность Управления Роспотребнад-
зора по Курской области включает в себя 
тесно взаимосвязанные и взаимодейст-
вующие между собой подпроцессы, пред-
ставленные на рисунке 3, отображающем 
результат декомпозиции структуры 
Управления Роспотребназдора по Кур-
ской области.  

Декомпозиция одного из основных 
процессов «Ведение социально-гигие-
нического мониторинга» представляет 
комбинацию четырех процессов второго 
уровня декомпозиции (рис. 4).  

Для дальнейшего анализа проведена 
декомпозиция функции «Оценка факто-
ров среды обитания и состояния здоровья 
населения» (рис. 5). 

Анализ построенной структурно-
функциональной модели деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Кур-
ской области позволил определить ос-
новные направления изменения деятель-
ности организации, связанные с деятель-
ностью по ведению социально-гигие-
нического мониторинга. 
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Более конкретно это проявляется по 
следующим направлениям реформирования: 

1. Ранжирование автомагистралей по 
степени потенциальной опасности в зави-
симости от их пролегания вблизи опреде-
ленных категорий населенных мест.  

2. Выработка рекомендаций по опре-
делению приоритетных районов проведе-
ния социально-гигиенического монито-
ринга и целевых групп населения. 

3. Обеспечение эффективного ин-
формационного обмена между структу-
рами Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, иными органами го-
сударственной власти и ведомственными 
структурами. 

Необходимым условием осуществ-
ления вышеизложенных задач реформи-
рования, а также повышения эффектив-
ности деятельности структур Роспотреб-
надзора является широкое использование 
ГИС-технологий. 

С учетом представленных рекомен-
даций контекстная диаграмма структур-
но-функциональной модели деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Кур-
ской области TO-BE («Как должно 
быть») будет иметь вид (рис. 6). 

Таким образом, декомпозиция про-
цесса «Ведение социально-гигиениче-
ского мониторинга» предлагаемой в ра-
боте модели TO-BE представляет комби-

нацию четырех процессов второго уровня 
(рис. 7). 

Декомпозиция представленного на 
диаграмме процесса «Оценка факторов 
среды обитания и состояния здоровья на-
селения» позволила определить появле-
ние новых самостоятельных процессов, в 
том числе процессов информационной 
поддержки принятия решений на основе 
использования ГИС-технологий. 

Использование геоинформационных 
технологий в процессе социально-
гигиенического мониторинга позволит 
повысить качество оценки влияния вы-
бросов автотранспорта на состояние здо-
ровья населения и обоснованность меро-
приятий, направленных на снижение это-
го негативного влияния. 
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ПЕРОКСИД МАРГАНЦА КАК ОКИСЛИТЕЛЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ МАРГАНЦА  
С КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ В БИСЕРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

Пероксид марганца является активным окислителем  в процессах превращения марганца в карбок-
силаты при взаимодействии с карбоновыми кислотами как в отсутствие, так и в присутствии стимули-
рующих добавок, и по комплексу показателей не только не уступает диоксиду марганца, но и в изученных 
вариантах превосходит его. 

Ключевые слова: пероксид марганца, марганец, окислитель, карбоксилаты, получение, диффузионный 
режим, лимитирующая стадия, кинетика, поверхностные отложения продукта, растворение, растворимость 
карбоксилатов, растворитель, жидкие фазы реакционных смесей. 

*** 

Известно, что при взаимодействии 
марганца с растворами карбоновых ки-
слот в присутствии диоксида металла в 
бисерной мельнице образуется в качестве 
основного продукта карбоксилат марган-
ца [1-3]. Аналогичная реакция возможна 
и со спиртами, и с фенолами с образова-
нием соответствующего алкоксида [1, 4, 
5]. Есть удачные практические решения 
на основе данного окислительно-
восстановительного процесса [6-8]. Ины-
ми словами диоксид марганца в нем явля-
ется эффективным окислителем, действие 
которого неразрывно связано с изменени-
ем степени окисления металла. С другой 
стороны, аналогичную брутто-формулу 
MnO2   имеет и пероксид марганца. 
Представляло интерес выявить, можно ли 
в рассматриваемом окислительно-
восстановительного процессе заменить 
диоксид марганца пероксидом, и если да, 
то насколько такая замена может рас-
сматриваться как эквивалентная. Полу-
ченные в данном направлении данные 
рассматриваются ниже. 

Эксперимент выполняли в реакторе и 
в условиях, выбранных для окислительно-
восстановительных процессов с диоксидом 
марганца в качестве окислителя [1-3], в 
соответствии с пооперационной схемой, 
приведенной в работе [5]. На рис.1 пред-
ставлены данные о влиянии суммарной 

загрузки металла и его пероксида на вре-
мя достижения ряда выходов м-нитро-
бензоата марганца и на длительность 
практически количественного их превра-
щения в соль бензойной, м-
нитробензойной и п-аминобензойной ки-
слот в качестве кислого реагента.  

Суммарное количество загружаемых 
металла и пероксида характеризует коли-
чество карбоксилата, которое может быть 
получено в рассматриваемой системе в 
соответствии со стехиометрическими 
уравнениями (НА – карбоновая кислота) 
Mn+ MnO2+ 4HA 2 MnA2+ 2H2O       (1) 
и  Mn+ 2HA MnA2+ H2.                     (2) 

Из данных рис.1 и 2 видно, что по 
этому параметру длительность процесса 
проходит через явно выраженный мини-
мум. Положение этого минимума зависит 
от степени превращения  реагентов в 
продукт и от природы карбоновой кисло-
ты  (см. рис.1). От первого фактора зави-
сит и глубина минимума. При этом чем 
меньше степень превращения реагентов, 
тем менее четко выражен обозначенный 
минимум (см. рис.1). 

Следует принять во внимание, что 
количество продукта в реакционной сме-
си определяет ее фазовое состояние и 
вязкость. Если обозначенные характери-
стики предопределяются только количе-
ством продукта в реакционной смеси, то 
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они не должны существенно зависеть от 
того, с каким окислителем  (диоксидом 
или пероксидом марганца) рассматри-
ваемые количества продукта образова-
лись. Сравнение характеристик миниму-
мов (см. рис.2) с имеющимися  в литера-
туре сведениями для диоксида марганца 
[1-5] показывает, что данное предполо-
жение вполне правдоподобно. 

 

 
Рис. 1. Время достижения 25(1), 50(2), 65(3) и 

80(4)%-ного выхода м-нитробензоата марганца 
(2) в зависимости от суммарной загрузки 

металла и его пероксида, взятых в мольном 
соотношении 1,5:1,0, при их взаимодействии с 
раствором кислоты в изобутиловом спирте при 
261ºС; начальная концентрация кислоты равна 
2,1 (

Mn MnO20 0Х X ); начальная добавка йода 

0,05 моль/кг; скорость вращения механической 
мешалки 1440 об/мин 

Роль мольного соотношения металла 
и его пероксида характеризуется данны-
ми (рис.3). На зависимостях длительно-
стей процесса по этому параметру есть 
максимумы, положения и величины ко-
торых  существенно зависят от природы 
кислоты. Аналогичная картина наблюда-
лась и при использовании диоксида мар-
ганца в качестве окислителя [1-
5].Соотношение 

Mn MnO20 0Х / X  в точке 

максимума является  наиболее неблаго-
приятным  с точки зрения расходования 
обоих металлсодержащих реагентов в це-

левой карбоксилат и его желательно из-
бегать. Но сделать это не просто, посколь-
ку положение максимума по степени пре-
вращения марганецсодержащих реагентов 
(в сумме) в карбоксилат является плаваю-
щим. При неблагоприятных загрузках мар-
ганца и его пероксида один из реагентов 
может оказаться  неизрасходованным. Как 
показал прямой эксперимент, чаще всего 
таким реагентом является пероксид 
(табл.3).  

 

 
Рис. 2. Время достижения 90%-ного выхода 
карбоксилата марганца (2) в зависимости от 

суммарной загрузки металла и его пероксида, 
взятых  в мольном соотношении 1,47:1,0, при их 
взаимодействии с растворами бензойной (1), м-

нитробензойной (2) и п-аминобензойной (3) 
кислоты в бутилацетате (1,3) и в  изобутиловом 

спирте (2); начальная концентрация кислоты 
2,07(

Mn MnO20 0Х X ); прочие условия указаны в 

подписи к рис.1  

В таблице 1 представлены и некото-
рые характеристики процесса в зависи-
мости от природы используемой карбо-
новой кислоты и растворителя жидкой 
фазы. Они интересны со многих точек 
зрения. В частности, они показывают, что 
рассматриваемый процесс возможен со 
многими кислотами и во многих раство-
рителях для жидких фаз реакционных 
смесей. 
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Таблица 1 
Влияние природы карбоновой кислоты и растворителя жидкой фазы на скоростные харак-

теристики процесса и остаточные количества окислителя в момент его прекращения 
Время достижения выхода карбоксилата 
в долях от теоретического превращения 

кислоты, мин 

Природа RCOOH и на-
чальные загрузки компо-

нентов, моль/кг 

Природа раствори-
теля жидкой фазы 

0,3 0,5 0,7 0,9 0,96 
бутилацетат 3 14 29 42 64 
этилцеллозольв 3 8 30 72 90 
н-пропиловый спирт 5 16 32 71 89 
изобутиловый спирт 2 4 34 73 93 
изоамиловый спирт 5 16 38 61 78 
толуол 4 27 35 60 174 
о-ксилол 5 17 30 120 153 
скипидар 19 113 135 >500  

бензойная; 
Mn0X =0,50 ; 

MnO20X = 0,25; 
HA0X =1,50;  

J 20X =0,05; 

вода 3 13 27 41 57 
бутилацетат 2 4 8 15 33 
этилцеллозольв 2 4 7 16 32 
изобутиловый спирт 3 13 26 41 59 
этилацетат 2 4 7 17 33 
диметилформамид 2 4 26 57 78 
толуол 6 17 111 157 194 
о-ксилол 2 5 10 30 52 
уайт-спирит 5 15 24 66 89 

м-нитробензойная; 

Mn0X =0,45 ; 
MnO20X = 0,30; 

HA0X =1,50; 
J 20X =0,05;  

скипидар 2 16 75 123 198 
бутилацетат 6 23 57 148 203 
этилацетат 4 13 81 126 154 
этилцеллозольв 4 15 35 80 165 

п-аминобензойная, 

Mn0X =0,60; 
MnO20X =0,30; 

HA0X =1,80;  

изобутиловый спирт 
изопропиловый спирт 
изоамиловый спирт 
диметилформамид 
толуол 
скипидар 
вода 

3 
4 
5 
5 
6 
6 
2 

6 
14 
32 
30 
40 
18 
5 

29 
35 
190 
75 
100 
24 
27 

90 
53 

332 
225 
144 
65 
79 

156 
65 

>700 
304 
212 
213 
193 

о-хлорбензойная  4 39 80 132 189 
салициловая  бутилацетат 5 20 50 137 219 

Обращает внимание и то, что внача-
ле окислительно-восстановительный 
процесс протекает намного более быстро, 
чем на завершающих стадиях. Действи-
тельно, в отдельных случаях  50% от тео-
ретически возможного количества про-
дукта получается за 4-5 мин, что свиде-
тельствует о средних скоростях, превы-
шающих 0,1 моль/(кгмин). Интересно и 
то, что в этом диапазоне твердая фаза 

продукта в реакционной смеси практиче-
ски полностью отсутствует. Это дает ос-
нование считать, что в этот период разви-
тия процесса отвод карбоксилата с по-
верхности металла происходит путем его 
растворения в жидкой фазе системы, под-
тверждением чему могут служить данные 
таблицы 2: в некоторых растворителях 
она вполне значима, а в растворах кисло-
ты растворимость карбоксилата может 
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быть в десятки раз больше, чем в исход-
ном растворителе. Более того, по концен-
трации кислоты растворимость карбокси-
лата может проходить через довольно 
большой максимум. 

 

 
Рис. 3. Время достижения 93%-ного (от 

теоретического) выхода карбоксилата марганца 
в зависимости от мольного соотношения 

металла и его пероксида с суммарной загрузкой 
1,08 моль/кг при их взаимодействии с 

бензойной (1), м-нит-робензойной (2) и п-
аминобензойной (3) кислотой в бутилацетате 
(1,3) и изобутиловом спирте (2); начальные 

концентрации кислоты 2,24 моль/кг; йода 0,05 
моль/кг; температура 261ºС 

В табл. 3 приведены данные о влия-
нии начального содержания йода индиви-
дуально и совместно с продуктом карбок-
силатом, а также природы иных использо-
ванных добавок. Хорошо видно, что во 
многих случаях эти факторы могут быть 
не только значимыми, но и определяю-
щими. При этом стимулирующая добавка 
это совсем не обязательно индивидуаль-
ное химическое соединение. Ею может 
быть и специально подобранная смесь со-
единений в определенном соотношении 
компонентов, например йода и твердого п-
аминобензоата марганца. Но если карбок-
силат окажется предварительно раство-
ренным, то вместо ускорения можно по-
лучить существенное замедление окисли-
тельно-восстановительного процесса. 
Следует обратить внимание и на то, что 
присутствие стимулирующей добавки 
очень слабо сказывается на начальном 
этапе развития процесса и в гораздо 
большей степени – на глубоких стадиях, 
когда растворение меняется на механиче-
ские способы разрушения и отвода блоки-
рующих поверхность отложений в качест-
ве лимитирующей стадии процесса.  

 
Таблица 2 

Растворимость м-нитро- и п-аминобензоата марганца в использованных в процессах  
их получения растворителях для жидкой фазы, а также в растворах п-аминобензойной  

кислоты в бутилацетате при 10±1°С 
Растворимость, моль/кг 

Растворитель м-нитро-
бензоата 
марганца 

п-амино-
бензоата 
марганца 

Концентрация п-
аминобен-

зойной кислоты 
в бутилацетате 

Растворимость п-
аминобензоата 
марганца в рас-
творе, моль/кг 

бутилацетат 0,013 0,020 0,145 0,115 
этилацетат 0,015 0,018 0,300 0,155 
бутиловый спирт 0,022 0,016 0,345 0,190 
изопропиловый спирт 0,014 0,009 0,506 0,230 
изобутиловый спирт 0,020 0,010 0,607 0,245 
этилцеллозольв 0,057 0,017 0,700 0,237 
ацетон 0,094 0,018 0,808 0,200 
толуол 0,009 0,011 0,872 0,190 
о-ксилол 0,010 0,012 1,00 0,153 
уайт-спирит 0,017 0,022 1,10 0,132 
диметилформамид 0,109 0,059 1,25 0,105 
   1,40 0,100 
   2,30 0,095 
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Таблица 3 
Влияние природы и количества стимулирующей добавки на некоторые характеристики 
взаимодействия 0,7 моль/кг марганца и 0,4 моль/кг его пероксида с м-нитробензойной  

кислотой в растворе  изопропилового спирта при 26±1°С 
Стимулирующая добавка Выход продукта, моль/кг 
природа количество, 

моль/кг 0,25 0,50 0,75 0,85 0,95 1,0 

Остаточный 
пероксид, 
моль/кг 

без добавки 0,00 6 24 68 109 148 225 0,009 
0,01 5 24 65 105 144 188 0,003 
0,02 4 23 62 104 140 183 0,007 
0,03 4 22 60 100 135 180 0,009 
0,04 3 20 54 90 126 172 0,021 
0,05 3 17 50 82 117 163 0,041 
0,07 2 15 45 77 109 155 0,037 
0,09 2 13 42 72 101 147 0,047 

твердый продукт 
очищен перекристал-
лизацией, проверен 
на эквивалент 

0,12 2 11 35 64 93 137 0,063 
0,05+:        
0,01 3 15 45 70 105 155 0,037 
0,02 3 13 38 52 67 92 0,029 
0,03 2 8 18 28 40 53 0,020 
0,04 3 11 34 49 64 80 0,017 
0,05 3 15 40 60 81 103 0,031 

йод +  
 
 
твердый карбоксилат 

0,07 3 18 50 75 110 151 0,039 
растворенный про-
дукт + MnJ2 + J2  

0,037 
0,020 
0,025 

5 52 450 >1000   0,023 

йодид калия 1 6 22 40 58 76 0,200 
бромид натрия 2 7 30 70 110 150 0,047 
бромид калия 3 8 28 56 82 109 0,034 
хлорид натрия 3 13 45 90 133 181 0,013 
хлорид калия 

0,050 

2 8 30 53 76 108 0,048 
хлорид кальция 2 8 38 56 78 113 0,011 
хлорид бария 0,025 3 12 30 54 74 106 0,070 
нитрат аммония 3 10 42 95 118 147 0,025 
мочевина 3 18 49 95 120 153 0,004 
дифениламин 3 26 47 70 93 124 0,005 
дицианамид 

0,050 

2 8 21 36 54 91 0,006 

Несколько более подробно следует 
остановиться  на начальном быстром пе-
риоде развития процесса: он есть во всех 
без исключения вариантах (табл.1). В од-
них случаях он следует кинетике необра-
тимой реакции первого порядка. В других 
имеет место вполне удовлетворительное 
соответствие кинетике необратимой ре-
акции нулевого порядка. И в таком ре-
жиме процесс протекает до накопления 

20-60% от теоретически возможного ко-
личества карбоксилата, что в определен-
ной степени коррелирует с величиной 
растворимости продукта в жидкой фазе 
реакционной смеси. Когда же жидкая фа-
за превращается в насыщенный раствор 
карбоксилата, растворение в отводе про-
дуктов с места протекания химического 
взаимодействия в объемную фазу пере-
стает играть вообще какую-либо роль. 
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Дальнейший отвод начинает осуществ-
ляться преимущественно механическими 
способами. В вязких средах такие спосо-
бы обеспечивают заметно меньшие  (в 10-
20 раз) в сравнении с растворением ско-
рости, с одной стороны, а с другой – ско-
рости отвода механическими способами 
могут быть весьма нестабильными во 
времени. На кинетических кривых обо-
значенному переходу соответствует до-
вольно резкий излом. Характер развития 
процесса после излома разный: от следо-
вания закономерностям реакции нулевого 
или первого порядка через волну до явно 
выраженного ступенчатого развития и 
прохождения через максимум. Послед-
ний, как показал прямой эксперимент, 
однозначно связан с локализацией со-
держащей продукт фазы на поверхности 
бисера и элементов реактора. 

Процесс, в котором в качестве окис-
лителя используется диоксид марганца, и 
рассматриваемый процесс могут проте-
кать не только с соизмеримыми, но и 
близкими скоростями. И это вполне объ-
яснимо: в обоих случаях лимитирующей 
стадией является отвод продукта (кар-
боксилата) с поверхности металла. В 
обоих случаях протекает и параллельное 
непосредственное взаимодействие метал-
ла с карбоновой кислотой с образованием 
карбоксилата как целевого продукта. С 
точки зрения селективности по карбокси-
лату вклад каждого их указанных процес-
сов в суммарном процессе принципиаль-
ного значения не имеет. Но он важен в 
плане выбора начального мольного соот-
ношения металла и металлсодержащего 
окислителя, который имеет оптимальный 
вариант, когда при прекращении процес-
са практически полностью израсходован-
ными окажутся и металл, и марганецсо-
держащий окислитель. 

Кинетическое описание брутто-
процесса может быть как очень простым, 
так и сколь-угодно сложным. В качестве 
примера можно рассмотреть вариант сле-
дования кинетике необратимой реакции 
первого порядка при лимитировании ско-

рости отводом продукта с поверхности 
раздела фаз путем растворения, следую-
щего кинетическому уравнению  

      ППFK
d
ПdW *

ПM 


         (3) 

где П – продукт (карбоксилат); КМ – коэф-
фициент массопередачи; FП- поверхность 
твердой фазы продукта (в основном блоки-
рующих поверхностных отложений на ме-
талле); [П]*- растворимость  продукта в 
жидкой фазе реакционной смеси; [П]- кон-
центрация продукта в текущий момент 
времени. При КМ, FП и [П]* практически не 
меняющимися во времени это уравнение 
можно проинтегрировать, что при =0; 
[П]=0 приводит  к  

 
    эф*

*
k

ПП
Пln 


,                      (4) 

где kэф=KM FП const. Уравнение (4) по 
структуре аналогично уравнению одной из 
анаморфоз для реакции первого порядка. 

Тот факт, что замена диоксида мар-
ганца как окислителя на пероксид приво-
дит лишь к количественным различиям  в 
однотипных закономерностях, свидетель-
ствует о том, что в системе металл-
окислитель в случае марганца опреде-
ляющий фактор для рассматриваемых 
процессов связан прежде всего с метал-
лом. Марганец очень хрупкий металл и 
легко измельчается в выбранных услови-
ях. Его частицы  будут дробиться незави-
симо от того, покрыты ли они поверхно-
стными отложениями продукта, или же 
нет. Следовательно, в любом случае  бу-
дут образовываться новые поверхности 
марганца, на которых и будет протекать  
химический процесс. Такой путь образо-
вания рабочих поверхностей более лег-
кий и быстрый в сравнении с удалением 
поверхностных отложений путем сдира-
ния, соскабливания и истирания. К тому 
же в ряде случаев, в том числе и в рас-
сматриваемых, карбоксилаты марганца 
довольно хорошо растворимы в реакци-
онных смесях, что позволяет быстро уда-
лять основную массу поверхностных от-
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ложений (вплоть до 50%-ных и выше 
степеней расходования загруженного ме-
талла). А это намного более быстрый 
путь, что и проявляется в гораздо более 
высоких скоростях на начальных стадиях. 

В заключение можно констатиро-
вать, что по комплексу количественных 
характеристик закономерностей изучае-
мых процессов получения карбоксилатов 
марганца в присутствии окислителя пе-
роксид марганца более предпочтительнее 
диоксида.  
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ КАРБОНАТНЫМИ ПОРОДАМИ  

Определен химический состав используемых карбонатных пород. Изучена кинетика сорбции про-
мышленных красителей из водных растворов карбонатными породами. Установлены кинетические кри-
вые сорбции. Рассмотрена возможность применения кинетических уравнений псевдопервого и псевдовто-
рого порядка для описания процесса сорбции.  

Ключевые слова: карбонатная порода, краситель, сорбция, кинетическая кривая, рН, утилизация. 
*** 

Производство и использование кра-
сителей связано с применением огромно-
го количества воды, значительная часть 
которой сбрасывается в загрязненном со-
стоянии. В среднем на 1 т красителя рас-
ходуется около 225 т воды. При выпуске 
каждой тонны красителей вместе со 
сточными водами предприятия сбрасы-
вают десятки и сотни тонн различных 
минеральных и органических соединений 
в виде отходов [1]. 

В настоящее время в текстильной, 
обувной, полиграфической промышлен-
ности для получения бумаги, красок, 
пигментов широко применяются различ-
ные типы красителей. В производствен-
ных процессах от 10 до 40% используе-
мых красителей попадают в сточные во-
ды, которые, поступая недостаточно 
очищенными в природные водоемы, обу-
словливают в них серьезные нарушения 
биоценоза [2].  

Попадая в водные объекты, красите-
ли оказывают негативное воздействие на 
сообщества водных организмов, а также 
нарушают их кислородный режим. Боль-
шинство органических красителей высо-
котоксичны и оказывают канцерогоген-
ное, мутагенное аллергическое воздейст-
вие. При этом, как правило, катионные 
красители являются более токсичными 
для водных экосистем, чем анионные [3]. 

В России огромное внимание уделя-
ется защите окружающей среды, сохра-
нению природных ресурсов. Согласно 
законодательству, все предприятия и ор-
ганизации должны принимать необходи-
мые меры для предотвращения возмож-
ности попадания загрязнений в атмосфе-

ру и водные бассейны, в частности про-
изводить тщательную очистку сточных 
вод промышленных предприятий перед 
спуском их в естественные водоёмы. Та-
ким образом, остается актуальным поиск 
новых подходов к проблеме очистки 
сточных вод, содержащих красители. 

Существующие способы очистки 
сточных вод от промышленных красите-
лей можно подразделить на регенераци-
онные, деструктивные и биологические. 
Среди них наиболее перспективными яв-
ляются регенерационные методы, по-
скольку позволяют извлекать вещества, 
содержащиеся в сточных водах, для их 
дальнейшего использования. Данная зада-
ча может быть решена применением таких 
методов концентрирования, как экстрак-
ции, ионного обмена, сорбции и др. 

При очистке сточных вод методом 
экстракции подбором подходящего рас-
творителя удается извлекать значитель-
ную часть органических соединений, ко-
торые в дальнейшем легко поддаются от-
делению от растворителя и дальнейшей 
очистке. Однако метод экономически це-
лесообразен лишь при некоторой мини-
мальной концентрации органических ве-
ществ в сточных водах, так как в против-
ном случае производительность будет 
слишком мала. Также данный метод яв-
ляется дорогостоящим ввиду сложности 
подбора экстрагента и его стоимости. 

Большие перспективы открывает 
применение ионообменных смол. Однако 
и здесь производительность является ли-
митирующим фактором. Кроме того, ио-
нообменные смолы не селективны по от-
ношению к сорбируемым ионам. 
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Адсорбция на мезапористых актив-
ных углях - один из эффективных мето-
дов очистки сточных вод, загрязнённых 
красителями [4]. Однако такие угли яв-
ляются дорогостоящими адсорбентами и 
производятся в небольших количествах. 
Перспективным направлением для уде-
шевления процесса адсорбционной очи-
стки является использование в качестве 
адсорбентов, с одной стороны, дешёвых, 
с другой - доступных сорбционных мате-
риалов [5]. 

Мощный меловой пояс простирается 
через весь Европейский континент, 
включая север Франции, южную часть 
Англии, Польшу, проходит через Украи-
ну, Россию и смещается в Азию - Сирию 
и Ливийскую пустыню. 

Курская область обладает уникаль-
ными по объёмам и разнообразию природ-
ными ресурсами, способными обеспечить 
нужды области карбонатными породами. 
Поэтому в качестве сорбционного мате-
риала использовали карбонатные породы 
Курской области, так как они представля-
ют собой высокодисперсные системы.  

Изучаемые карбонатные породы бы-
ли проанализированы на содержание 
карбонатов кальция и магния комплексо-
нометрическим методом; сульфат-ионов 
и оксидов железа и алюминия – грави-
метрическим методом; хлорид-ионы – 
методом турбидиметрии. Найдено со-

держание нерастворимого в соляной ки-
слоте остатка, а также измерена электро-
проводность насыщенного водного рас-
твора карбонатных пород. Электропро-
водность определяли с помощью кондук-
тометра КСЛ-101. Полученные результаты 
химического состава карбонатных пород 
представлены в таблице 1.  

Проведенный анализ сорбента пока-
зал, что большую долю изучаемых сис-
тем составляет кальцит. Месторождения 
карбонатных пород Курской области от-
личаются низким содержанием нераство-
римого остатка и высоким содержанием 
карбонатов.  

Структурные и микроскопические ха-
рактеристики изучаемых карбонатных по-
род определяли по методу однородного 
поля с помощью поляризационно-
интерференционного микроскопа BIOLAR. 
Исследования показали, что исходные 
породы слагаются тригональными кри-
сталлами кальцита и ромбическими кри-
сталлами доломита [6]. 

Целью данной работы является изу-
чение процесса сорбции карбонатными 
породами промышленных красителей 
различной природы. 

В качестве адсорбтивов использова-
ли широко применяемые в промышлен-
ности красители (катионный синий 2К, 
катионный красный 5Ж, кислотный ярко-
зелёный и антрахиноновый синий). 

 
Таблица 1 

Химический состав карбонатных пород 
Район отбора проб Месторождения Курской области Конышовский Медвенский 

Гранулометрический состав, % (0,2-0,06) 73,37-68,49 88,13-79,84 
Содержание влаги, % 9,6225 6,3125 
Содержание CaCO3 и MgCO3 в пересчете на CaCO3, % 49,50 41,95 
Нерастворимый в HCI остаток 1,075 13,566 
Содержание полуторный оксидов железа и алюминия 0,273 1,530 
Водорастворимые вещества, % 3,1823 2,15997 
Электропроводность, мкСм/см 79,04 88,26 
Солесодержание в пересчете на NaCl, мг/л 37,22 41,59 
Сульфат-ионы, % 0,00445 0,01403 
Хлорид-ионы, мг/л 0,005 0,0015 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

238 

Опыты по очистке сточных вод от 
промышленных красителей проводили, 
используя модельные водные растворы 
промышленных красителей и сточные 
воды красильно-отделочного цеха трико-
тажного объединения «Сейм» (г. Курск). 
Для приготовления водных растворов ис-
пользовали красители квалификации 
«ч.д.а.» без дополнительной очистки. Ис-
следовали водные растворы красителей с 
концентрацией 0,01 г/л при температуре 
298 К в объёме раствора V=50 мл.  

Для нахождения оптимальных пара-
метров сорбции, а также установления 
сорбционных свойств карбонатной поро-
ды было изучено влияние массы сорбента 
на сорбцию красителей и кинетика про-
цесса очистки сточных вод от промыш-
ленных красителей. В работе использо-
ван метод одноступенчатой статической 
сорбции. Сорбцию проводили добавле-
нием к изучаемым растворам красителей 
навески карбонатных пород, измельчён-
ные до зёрен размером 0,06-2,0 мм. Затем 
перемешивали магнитной мешалкой и 
через определённые промежутки времени 
отбирали пробы и определяли остаточ-
ную концентрацию красителей спектро-
фотометрическим методом. 

Сняты спектры поглощения краси-
телей в координатах: оптическая плот-
ность (А) - длина волны (λ) на приборе 
СФ-26, выбраны длины волн максималь-
ного светопоглощения для катионного 
синего 2К - 610 нм, катионного красного 
5Ж - 490 нм, кислотного ярко-зеленого - 
670 нм, антрахинонового синего - 590 нм. 
Найдены границы подчинения растворов 
красителей основному закону светопо-
глощения - закону Бугра-Ламберта-Бера.  

Данные о влиянии массы карбонат-
ной породы на сорбцию промышленных 
красителей представлены в таблице 2.  

Данные проведённых исследований 
позволили найти сорбционную ёмкость 
карбонатных пород: для катионных кра-
сителей - 1 мг/г сорбента, для красителя 
антрахинонового синего - 2 мг/г сорбен-
та, для красителя кислотного ярко зеле-
ного - 0,1  мг/г сорбента.  

Степень очистки (СО, %) показывает 
долю абсолютного количества вещества, 
которое улавливается сорбентом и дает 
достаточно полное представление о ха-
рактере процесса [7]. Данный показатель 
является важным критерием при опреде-
лении оптимальных условий процесса 
сорбции и рассчитывается по следующей 
формуле: 

(С С ) 100%0 ОСТСО
C0

 
 , 

где С0 - исходная концентрация, г/л;  
СОСТ - остаточная концентрация, г/л. 
Полученные данные позволяют вы-

брать оптимальную массу сорбента для 
определения кинетики промышленных 
красителей карбонатными породами. Ре-
зультаты исследований представлены ки-
нетическими кривыми на рисунке.  

Независимо от природы красителя 
на первом участке ступенчатой кинетиче-
ской кривой сорбция продолжается пер-
вые 2-3 минуты после начала контакти-
рования фаз. На втором участке в течение 
последующих 3-30 минут величина сорб-
ции резко возрастает. Полная (100%-ная) 
сорбция красителей происходит после 30-
минутного взаимодействия, наступает 
сорбционное равновесие. Дальнейшее 
увеличение времени контактирования 
нецелесообразно. 

Таблица 2 
Влияние массы карбонатных пород на сорбцию (%) промышленных красителей  

при соотношении фаз: t=30 мин, V=50 мл, С=0,01 г/л 
                                   Масса, г 
Краситель 

0,05 0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 

Катионный синий 2К 93,0 99,0 99,5 100 100 100 
Катионный красный 5Ж 66,0 84,4 95,98 100 100 100 
Антрахиноновый синий 76,0 88,0 100 100 100 100 
Кислотный ярко зелёный  0 20,0 38,6 40,2 46,6 49,6 
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Рис. Кинетические кривые сорбции промышленных красителей карбонатной породой 

Сопоставление рассмотренных лите-
ратурных данных и данных, полученных 
нами, позволяет сделать следующий вы-
вод: ступенчатый характер кинетических 
кривых сорбции является следствием то-
го, что адсорбция больших ионов краси-
телей происходит на микропористых 
карбонатных породах. На первом этапе 
сорбции существенную роль играет мас-
соперенос на границе раздела фаз и взаи-
модействие красителей с поверхностью 
карбонатной породы, на втором этапе - 
внутренняя диффузия красителя в доступ-
ные по размерам поры сорбента, позво-
ляющая красителю вновь сорбироваться на 
внешней поверхности сорбента [8]. 

Установлено, что для всех ступенча-
тых кинетических кривых первый уча-
сток можно описать с помощью уравне-
ний псевдопервого порядка, а второй 
участок не описывается интегральными 
уравнениями кинетических моделей ни 
псевдопервого порядка, ни псевдовторого 
порядка [9]. 

Известно, что существенное влияние 
на процесс сорбции и выбор сорбента для 
очистки сточных вод оказывает водород-
ный показатель среды (рН). Это связано с 
тем, что функциональные группы, нахо-
дящиеся на поверхности сорбента, и 
функциональные группы молекул краси-
теля могут претерпевать изменения в за-
висимости от рН среды [10]. Изменение 
рН после процесса сорбции в зависимо-
сти от времени контактирования изучае-
мых сорбентов и промышленных краси-
телей  показано в таблице 3. 

При перемешивании карбонатной 
породы с водой (холостая проба) наблю-
дается повышение значения рН среды, 
что можно объяснить гидролизом карбо-
натов кальция и магния. В процессе 
сорбции промышленных красителей на-
блюдается, наоборот, понижение значе-
ний рН, что можно объяснить химиче-
ским взаимодействием карбонатных по-
род и красителей.  
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Таблица 3 
Изменение рН в зависимости от времени контактирования карбонатной породы  

и промышленных красителей 
Время контактирования, мин Промышленный краситель рНо 

1 5 10 20 25 30 
Холостая проба 6,5 7,25 7,67 7,92 8,10 8,54 8,83 
Катионный красный 5Ж 4,26 7,29 7,08 7,55 7,17 7,18 7,00 
Катионный синий 2К 3,41 7,57 7,60 7,64 7,67 7,44 7,38 
Антрахиноновый синий 5,67 7,45 7,33 7,45 7,38 7,36 7,32 
Кислотный ярко зелёный 5,38 7,32 7,20 7,18 7,05 6,95 6,82 

 
Это может быть немаловажным фак-

тором при выборе сорбента для нейтра-
лизации сточных вод в процессе очистки 
кислых промстоков. Полученные резуль-
таты исследований показали высокую ад-
сорбционную способность карбонатной 
породы по отношению к промышленным 
красителям разных классов. 

Предлагаемый способ сорбционной 
очистки сточных вод от красителей рас-
ширяет ассортимент применяемых при 
очистке сорбентов, позволяет использо-
вать в качестве сорбента местные карбо-
натные породы. 

При сравнении сорбционной способ-
ности карбонатных пород к исследуемым 
красителям следует отметить, что кинети-
ческие кривые в незначительной степени 
отличается друг от друга. Однако при оди-
наковых соотношениях фаз и эффективно-
сти очистки водных растворов расход кар-
бонатного сорбента  ниже для катионных и 
антрахиноновых красителей.  

В технологическом исполнении про-
цесс сорбции необходимо осуществлять в 
контактных адсорберах, оснащенных ме-
ханическими мешалками периодического 
действия. Разделение твердой и жидкой 
фаз проводится путем декантации и 
фильтрования. Регенерировать отрабо-
танный сорбент экономически нецелесо-
образно, поэтому его необходимо утили-
зировать.  

Одним из путей утилизации карбо-
натного сорбента является использование 
в качестве наполнителей. Это связано с 
тем, что карбонат кальция в современной 
мировой индустрии является широко ис-
пользуемым материалом. Развитие отрас-

лей резинотехнической и электротехни-
ческой, стеклянной, бумажной, полимер-
ной, лакокрасочной и др. промышленно-
стей требует увеличения выпуска качест-
венных наполнителей, к которым в пер-
вую очередь относится мел. Ежегодное 
потребление природного карбоната в 
кусковом, дробленом и измельченном 
виде в развитых странах превышает 150 
млн. т. Так, например, в бумажной про-
мышленности отработанная карбонатная 
порода может быть использована в каче-
стве наполнителя и пигмента в производ-
стве бумаги и картона при условии вы-
полнения требований к этому виду сырья, 
прежде всего в отношении оптических 
свойств и гранулометрического состава. 
Карбонатная порода как широкодоступ-
ный наполнитель приобретает исключи-
тельно большое значение для многих 
производств. Отличительная особенность 
этого природного материала связана с 
тем, что он легко добывается и перераба-
тывается при относительно небольших 
затратах. Его добыча и переработка не 
вызывает серьезных экологических на-
рушений, а запасы практически неогра-
ничены во многих Европейских странах, 
странах бывшего СНГ и в России. 
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ТЕКУЩИЙ И ВЫХОДНОЙ АНАЛИЗ В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ОКСИДА  
И ГИДРОКСИДА МЕДИ (II) С КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ РАСТВОРАМИ  
МИНЕРАЛЬНЫХ КИСЛОТ 

Установлено, что анализ соединений меди (II) как продуктов взаимодействия оксида или гидроксида 
меди (II)с минеральными кислотами возможен, если обеспечена определенная растворимость их в жидкой 
фазе системы, куда вводится проба для анализа. Рассмотрены различные варианты достижения указан-
ного требования и сделаны конкретные рекомендации по выбору того или иного подхода для наиболее 
часто встречающихся  ситуаций в обозначенных процессах. 

Ключевые слова: анализ, варианты, реакционные смеси, жидкая и твердая фазы реакционных сме-
сей, твердые продукты, растворимость, выдержка, пооперационные схемы, критерии выбора, натрий-
бромидный метод, калий йодид-роданидный метод.  

*** 

Взаимодействие оксида и (или) гид-
роксида меди (II) с минеральными кисло-
тами приводит к образованию основных 
и средних солей, находящих  широкое 
использование не только в лабораторной, 

но и в различных областях промышлен-
ности и сельского хозяйства [1-6]. Эти 
процессы представляют определенный 
интерес и в научном плане. В частности, 
они протекают с минимальным числом 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). Ч. 1 

 

242 

промежуточных соединений (НА -
кислота) 

CuO + HA  Cu(OH)A  НА  

 НА   CuA2 + H2O                       (1) 
Cu(OН)2 + HA  

 ОН 2
 

Cu(OH)A  НА  CuA2 + H2O  (2) 
в сравнении с аналогичными превра-

щениями оксидов типа Ме2О3 и Ме3О4 или 
гидроксидами Ме(ОН)3 и Ме(ОН)4, что 
значительно упрощает систему и работу с 
ней. С другой стороны, в результате  дан-
ных взаимодействий образуются соли-
окислители в естественном, наиболее ус-
тойчивом состоянии, что встречается не 
так уж часто: соли-окислители других пе-
реходных металлов к стабильным в обыч-
ных условиях отнести чаще всего нельзя. 
К тому же  реакции указанного типа яв-
ляются промежуточными стадиями более 
сложных гетерогенных гетерофазных хи-
мических процессов с оксидами переход-
ных металлов в качестве окислителей [7]. 
Поэтому изучение предполагаемых про-
межуточных стадий в модельных услови-
ях является обязательным звеном в со-
ставлении баланса скоростей и в доказа-
тельстве возможности быть реальной 
промежуточной стадией более сложного 
процесса и механизма последнего в целом. 

Химические процессы (1,2) гетеро-
генные гетерофазные, местом протекания 
которых являются поверхность твердого 
оксида или гидроксида меди (II). Продук-
ты их в зависимости от природы аниона 
кислоты НА имеют разную раствори-
мость в реакционной смеси, что приводит 
к неодинаковому в количественном плане 
и во времени изменению гетерофазности 
системы по ходу процесса. Все это нужно 
должным образом контролировать, при-
чем желательно в кинетическом варианте 
протекания процесса. 

Основными требованиями к текуще-
му контролю в таком эксперименте яв-
ляются простота и быстрота выполнения, 
возможность обходиться небольшими по 
объему или по массе пробами реакцион-
ной смеси, ее жидкой и твердой фазы и 

выделенного продукта, а также приемле-
мая точность получаемых результатов и 
небольшая чувствительность (а лучше 
отсутствие последней как таковой) к из-
меняющимся условиям проведения кине-
тического эксперимента во всех предпо-
лагаемых диапазонах варьирования усло-
вий проведения. Изучение описанных в 
литературе методов анализа обозначен-
ных соединений показало, что для рас-
сматриваемых целей можно было бы ис-
пользовать подработанный(е) вариант(ы) 
натрий-бромидного и калий йодид -
роданидного методов [8]. 

В первом случае к нейтральному или 
слабокислому раствору соли меди (II) до-
бавляют значимый избыток бромида на-
трия, который образует комплексные ио-
ны [CuBr4]2-. Последние можно непосред-
ственно титровать раствором тиосульфа-
та натрия 

2[CuBr4]2- + 2S2O3
2- 

 2[CuBr4]3- + S4O6
2-                     (3) 

Во втором, в анализируемую смесь 
вводят небольшое количество йодида ка-
лия и в значительно больших количест-
вах роданид калия. В результате малой 
растворимости роданида меди (I), кон-
центрация ионов меди (I) в растворе во 
время титрования значительно меньше, 
чем при применении одного йодида. При 
этом йод превращается в йодид, который 
снова вступает в реакцию, и т.д., что 
представлено схемой  

2Cu2+ + 4J  Cu2J2 + J2 
Cu2J2 + 2CNS  

 Cu2(CNS)2 + 2J 

2Cu2+ + 4CNS  
 Cu2(CNS)2 + (CNS)2 

3(CNS)2+ 4H2O  
 5CNS + SO4

2- + 
+ 7H+ + HCN 
(CNS)2 + 2J  2CNS + J2. 

(4) 

В итоге проводимый анализ количе-
ственно доходит до конца значительно 
быстрее, что в аналитическом плане 
очень важно. При этом, после ввода в 
систему кислоты, йодида и роданида тит-
ровать тиосульфатом нужно без каких-
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либо задержек, особенно больших. В 
противном случае результат из-за опи-
санной выше системы последовательно-
параллельных реакций может оказаться 
значимо заниженным, что естественно, 
нежелательно. 

Подработку обозначенных методов к 
условиям проводимого кинетически-
балансового эксперимента вели по сле-
дующим направлениям: 1) в отношении 
количеств дозируемых компонентов (реа-
гентов) при ограничении величины отби-
раемой на анализ пробы 0,5 г; 2) оценка 
степени участия в анализе твердых окси-
да, гидроксида, основных и средних солей 
меди и выявление факторов, обеспечи-
вающих либо их переход в раствор, либо 
химическое взаимодействие с образовани-
ем более легко анализируемых соедине-
ний; 3) определение времени, необходи-
мого для завершения операций, указанных 
в п.2, а также момента по ходу анализа, 
когда нужна такая выдержка и 4) реко-
мендации, когда и  что целесообразно 
анализировать подработанным вариантом 
и каким. Полученные в этом плане данные 
рассматриваются ниже.  

Подработанные по п.1 методики на-
трий-бромидного и калий йодид-
роданидного методов анализа выглядят 
следующим образом. В первом случае в 
колбу для титрования с 3-5 мл дистилли-
рованной воды вводят содержащую соль 
меди пробу реакционной смеси, после че-
го прибавляют  10 мл насыщенного рас-
твора бромида натрия и тщательно взбал-
тывают. Далее в данный раствор вводят 
следы йодида калия (натрия, аммония) и 
несколько капель крахмала и титруют рас-
твором тиосульфата до исчезновения си-
ней окраски. 

В роданид-йодидном анализе соеди-
нений двухвалентной меди возможны два 
варианта. В первом в колбу для титрова-
ния вводят 5 мл 0,1н. раствора серной 
или азотной кислоты, содержащего со-
единения меди (II) пробу композиции 

(реакционной смеси, фильтрата) в коли-
честве 0,5 г и тщательно перемешивают. 
После этого прибавляют 2-4 мл 10% рас-
твора йодида калия (при интенсивном 
перемешивании содержимого) и полу-
ченную смесь титруют 0,03 н. раствором 
тиосульфата, пока коричневая окраска 
(зависящая от количества выделившегося 
йода) не ослабеет и станет светло-
коричневой. Затем вводят несколько ка-
пель крахмала и продолжают аккуратно 
титровать до явного ослабления синей 
окраски. Далее приливают 10 мл 10%-
ного раствора роданида калия или (на-
трия) (синее окрашивание усиливается) и 
быстро заканчивают титрование.  

Во втором случае пробу реакцион-
ной смеси в количестве 0,3-0,5  г вводят в 
колбу с 5 мл 0,1 н. серной или азотной 
кислоты, после чего вливают 0,5 мл 1н. 
раствора KJ и 5 мл 10%-ного раствора 
роданида калия. Раствор становится тем-
но-коричневым вследствие образования 
роданида меди (II). Его титруют раство-
ром тиосульфата до исчезновения темно-
коричневой окраски (система принимает 
коричневую окраску). Вблизи конца тит-
рования вводят крахмал и продолжают 
титрование до перехода синей окраски в 
желтую или грязно-фиолетовую от одной 
капли. 

Пооперационные схемы  подрабо-
танных вариантов представлены на рис.1. 
Установлено, что варианты I , III-IV дают 
надежные результаты при анализе хоро-
шо и умеренно растворимых соединений 
меди (II). CuO и Cu(OH)2 в таком анализе  
практически никакого участия не прини-
мают, но и не мешают. Плохораствори-
мые продукты анализируются не полно-
стью: анализ дает неустойчивые и не от-
вечающие реальному положению дел ре-
зультаты. Выяснено, что для устранения 
этого, нужно было повысить их раство-
римость, для чего потребовались отве-
чающие этому требованию растворители. 
Примеры последних приведены на рис. 2. 
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I II 

 
 

III IV 
Рис.1. Пооперационные схемы четырех (I-IV) доработанных вариантов  
анализов на соединения Cu2+ -продуктов рассматриваемых процессов 

 
Замена дистиллированной воды в 

варианте I на такое же по объему количе-
ство 0,2-0,5 н. минеральной кислоты 
(лучше той, анион которой присутствует 
в основной соли) с последующим про-
должением операций анализа без всякой  
выдержки позволяет достоверно прово-
дить анализ богатых твердой фазой про-
дуктов суспензий, отдельных твердых 
фаз реакционных смесей, а также выде-

ленных продуктов, в частности, основных 
солей. Это становится возможным благо-
даря тому, что растворимость основных и 
других солей в растворах таких кислот 
довольно значима (рис. 2), а само раство-
рение протекает быстро, во всяком слу-
чае за соизмеримое с проводимым титро-
ванием время. С другой стороны, этого 
времени явно недостаточно, чтобы про-
изошло значимое по степени превраще-
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ния взаимодействие с кислотой оксида и 
гидроксида меди. Тем более, что послед-
ний процесс самопрекращающийся в мо-
мент достижения состояния насыщения 
по продукту (обычно основной соли). В 
приведенном случае оно будет достигать-
ся и поддерживаться в основном за счет 
растворения имеющейся в твердой фазе 
анализируемой пробы соли, нежели за 
счет образующегося при взаимодействии 
кислоты с оксидом (гидроксидом) меди 
(II) продукта(ов).  

 

 
Рис.2. Растворимость основной (1-3) и средней 

(4) соли меди (II) в зависимости  
от концентрации анионобразующей кислоты:  

1- хлороводородной (23С); 2-бромоводородной 
(21С); 3- азотной (221С);  

4 –фтороводородной (19-20С) 

Накопленный опыт показывает, что 
при совместном присутствии основной 
соли и оксида меди (II) ошибка в опреде-
лении основной соли  не превышала 2-
5%, что в обозначенном диапазоне ис-
пользования анализа вполне допустимо. 
Указанная ошибка существенно возрас-
тает с увеличением выдержки пробы 
твердой фазы реакционной смеси с при-
сутствующим в ней непрореагировавшим 
оксидом (гидроксидом) меди (II) в рас-
творе кислоты перед вводом комплексо-
образователя (до 10-20% и более). По-
этому выполнять анализ с такими твер-
дыми фазами  вариантом с выдержкой  не 
рекомендуется. 

Для анализа с выдержкой есть другие 
объекты. В частности, это относится к 
комплексным солям типа 3CuOCuА2, 
3Cu(OН)2CuА2 и т.д. Здесь выдержка вве-
денной в раствор кислоты пробы оказыва-
ется не только желательной, но и обяза-
тельной (рис. 3). Целесообразная длитель-
ность выдержки  (рис. 1, вариант II) под-
бирается экспериментально для каждого 
конкретного случая. 

Вариант анализа с выдержкой  це-
лесообразно делать во всех случаях, где в 
берущихся на анализ пробах отсутствуют 
оксид и гидроксид меди  (жидкая фаза 
реакционной смеси, выделенные продук-
ты до и после перекристаллизации, рас-
творы продуктов как модельные системы 
и т.д.). 

 

 
Рис. 3. Влияние длительности выдержки пробы трудно определяемого хлороксида меди (II)  

в 0,33 н. растворе соляной кислоты на результаты проводимого анализа  
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Выполняя анализ таких систем по 
варианту II (см. рис. 1) без выдержки и с 
выдержкой, можно установить наличие 
относительно плохо анализируемых ве-
ществ в пробе. Это позволяет предпри-
нять определенные действия для их вы-
деления, очистки и идентификации, есте-
ственно с использованием соответст-
вующих методов и анализа. 

Предложения по использованию 
конкретных методик, подработанных ва-
риантов натрий-бромидного и калий йо-
дид-роданидного анализов сведены в 
таблицу. Эти рекомендации многократно 

использовались на практике и статисти-
чески надежно подкреплены.  

В заключение можно констатировать: 
1. Описанные в литературе натрий-

бромидный и калий йодид-роданидный 
методы анализа водорастворимых соеди-
нений меди (II) после определенной под-
работки  на величины отбираемых проб и 
доработки по содержанию кислоты и ря-
да условий проведения вполне могут 
быть использованы в кинетических экс-
периментах с взаимодействием оксида 
(гидроксида) меди (II) с концентрирован-
ными растворами одноосновных мине-
ральных кислот. 

Таблица 
Рекомендации по выбору варианта анализа и подготовке пробы к проведению его 

Натрий-бромидный метод Калий йодид-ро-
данидный метод № 

п/п 

Наиболее распространен-
ные объекты анализа в 
обозначенном экспери-

менте 
требования по содержанию кислоты в жидкой фазе  

для анализа 
Пробы реакционной смеси 
по ходу кинетического 
эксперимента 
Жидкая фаза конечной ре-
акционной смеси 

Содержание кислоты в жидкой фазе 
системы для ввода пробы не регламен-
тировано и может быть близким к ну-
лю; значимое для определения количе-
ство кислоты поступает вместе с про-
бой  

Рекомендованное в 
вариантах базовых 
методик 

Твердая фаза конечной ре-
акционной смеси 

Жидкая фаза системы для ввода про-
бы не должна содержать кислоту или 
содержать минимальные количества 

Не применим 

Фильтрат нейтрализован-
ной жидкой фазы конеч-
ной РС 

Содержание кислоты в жидкой фазе 
системы (ЖФС) для ввода пробы не 
регламентировано 

Рекомендованное в 
базовых методиках 

Твердая фаза отделенного 
продукта после промывки 
дистиллированной водой 
Твердая фаза п.5 после 
высушивания; твердый 
Cu(OН)А 
Твердый продукт п.5 по-
сле очистки, промывки и 
высушивания 

Содержание кислоты в ЖФС для 
ввода пробы не должно быть мень-
шим, чем требуется для обеспечения 
растворимости продукта в количестве 
до 0,1-0,2 моль/кг (определяется по 
кривым растворимости) 

Увеличение в от-
ношении рекомен-
дованного в базо-
вых методиках 

Продукт неустановленно-
го состава 

Рекомендации пп.5-7 с той разницей, 
что анализ выполняется параллельно 
как без выдержки пробы в растворе 
кислоты, так и с выдержкой в течение 
разного времени 

Не применим 
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2. При анализе твердых фаз реакци-
онных смесей и выделенных из жидких 
фаз основных солей меди (II) среду, куда 
вводится проба, нужно подкислять одно-
основной кислотой, лучше анионобра-
зующей. 

3. Анализ смесей основных солей с 
оксидом или гидроксидом меди (II) тре-
бует перед выполнением комплексообра-
зования определенного по времени кон-
такта пробы с раствором кислоты уста-
новленной концентрации, что для каждо-
го объекта  определяется дополнительно. 

4. Плохорастворимые соединения 
Cu2+ перед проведением анализа должны 
быть разрушены кислотой, на что требу-
ется некоторое время . Для каждого объ-
екта это время определяется эксперимен-
тально. 
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ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ВЫСОКОРАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
И ПАРАЦЕТАМОЛА ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 

В работе рассмотрены закономерности изменения высоты мениска в капилляре и УФ-спектров вы-
сокоразбавленых растворов аскорбиновой кислоты, парацетамола, а также растворов, содержащих оба 
соединения. Выявлены концентрационные интервалы действия данных соединений в сверхмалых дозах.  

Ключевые слова: сверхмалые дозы, концентрация, раствор, аскорбиновая кислота, парацетамол, 
разведение, высота мениска в капилляре, электронные спектры.  

*** 
В последние десятилетия отмечается 

тенденция возрастания интереса к иссле-
дованию высоко разбавленных растворов 
биологически-активных веществ. Изу-
чаемые концентрационные интервалы 
при этом относятся к разряду сверхмалых 
или, по-другому, «мнимых» концентра-
ций. Такие растворы в отличие от более 
насыщенных, но с дотерапевтическим со-
держанием действующего вещества, мо-
гут обладать высокой биологической ак-
тивностью.  

Использование биообъектов для вы-
явления у веществ эффектов свермалых 
доз (СМД) является наиболее точным на 
сегодняшний день методом, позволяю-
щим не только определять наличие эф-
фекта, выяснять, в чём он проявляется, но 
и устанавливать концентрационные ин-
тервалы его действия. Однако использо-
вание данного метода сопряжено с рядом 
сложностей. В связи с чем представляет-
ся необходимым поиск других, в том 
числе физико-химических методов, по-
зволяющих хотя бы на стадии предвари-
тельных испытаний определять наличие у 
соединений эффекта СМД. Изучение фи-
зико-химических основ проявления эф-
фекта СМД является одним из наиболее 
интересных вопросов в данной области 
исследований и привлекает внимание 
многих учёных [1 - 4].  

В группу биологически-активных 
веществ, обладающих эффектом СМД, 

входят противоопухолевые и антимета-
статические агенты, радиопротекторы, 
нейротропные препараты, нейропептиды, 
гормоны, адаптогены, иммуномодулято-
ры, антиоксиданты, детоксиканты, сти-
муляторы и ингибиторы роста растений и 
т.д. Изучение высокоразбавленных рас-
творов биологически-активных соедине-
ний проводилось на примере однокомпо-
нентных растворов, то есть содержащих 
только одно растворённое вещество. В то 
время как в медицине в основном исполь-
зуют многокомпонентные лекарственные 
препараты, обладающие несколькими те-
рапевтическими действиями. Так, при 
острых респираторных заболеваниях, со-
провождающихся мышечной болью, по-
вышением температуры, возможно ис-
пользование препаратов анальгетико-
антипиретического действия. Эффекты 
действия многокомпонентного лекарст-
венного средства в сверхмалых концен-
трациях и отдельных его компонентов, 
вероятно, будут отличаться.  

Нами были изучены некоторые фи-
зико-химические свойства высокоразбав-
ленных водных растворов парацетамола и 
аскорбиновой кислоты с целью выясне-
ния особенностей их изменения при раз-
бавлении растворов, а также определения 
возможных концентрационных интерва-
лов действия эффекта СМД. Парацетамол 
и аскорбиновая кислота являются компо-
нентами комбинированных анальгетико-
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антипиретических и противовоспали-
тельных препаратов [5]. Аскорбиновая 
кислота применяется как общеукреп-
ляющее и стимулирующее иммунную 
систему средство. Парацетамол (ацета-
минофен) оказывает обезболивающее и 
жаропонижающие действие.  

Приготовлены однокомпонентные 
растворы аскорбиновой кислоты, параце-
тамола, двухкомпонентные растворы па-
рацетамола с аскорбиновой кислотой (со-
отношение растворённых соединений в 
растворах 1:1), в следующих концентра-
циях растворённых веществ (моль/л):   
10-1, 10-3, 10-5, 10-7, 10-9, 10-11, 10-13, 10-15, 
10-17, 10-19, 10-21, 10-23. В качестве раство-
рителя была использована вода, очищен-
ная обратным осмосом. Растворы изго-
тавливались последовательным разведе-
нием в 100 раз с использованием класси-
ческой методики приготовления сотен-
ных разведений. Исходным служил 0,1 М 
раствор. Перед отбором порции раствора 
для следующего разведения проба под-
вергалась потенцированию. 

Подготовленные растворы были 
изучены катетометрическим методом 
скрининга веществ, действующих в 
сверхмалых концентрациях, а также ме-
тодом электронной спектроскопии.  

Катетометрический метод скрининга 
веществ основан на изучении изменения 
высоты мениска раствора в капилляре [6]. 
Результаты измерения высоты мениска 

растворов аскорбиновой кислоты, раство-
ров парацетамола, растворов парацетамола 
с аскорбиновой кислотой представлены на 
рисунках 1, 2, 3 соответственно. 

Высота мениска разведения с кон-
центрацией аскорбиновой кислоты 10-3 
моль/л составила 0,8 мм. При дальней-
шем разведении значение высоты мени-
ска в капилляре уменьшается, изменяясь 
при этом неоднозначно. Наибольшее 
снижение высоты мениска наблюдается в 
пробах, содержание аскорбиновой кисло-
ты в которых составляет 10-9, 10-13, 10-15, 
10-17 моль/л. Высота мениска уменьшается 
в среднем на 13,75%. Также снижение вы-
соты мениска на 23,7% по сравнению с 
наиболее концентрированным раствором 
наблюдается для пробы с содержанием ас-
корбиновой кислоты 10-23 моль/л (рис.1).  

Для растворов с концентрацией ас-
корбиновой кислоты  10-9 моль/л и 10-13-
10-17 моль/л установлено эквивалентное 
снижение мениска в капилляре. Между 
этими концентрационными интервалами 
находится интервал концентраций, в ко-
тором нет существенных изменений. 
Опираясь на литературные данные, а так 
же на катетометрический способ скри-
нинга активности веществ в сверхмалых 
дозах, мы можем предположить, что раз-
ведения аскорбиновой кислоты в концен-
трациях 10-9 моль/л и 10-13-10-17 моль/л 
проявляют биологическую активность в 
отношении биообъектов. 
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Рис. 1. Значения высоты мениска в капилляре растворов аскорбиновой кислоты (концентрация, моль/л) 
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При изучении растворов парацета-
мола катетометрическим методом на-
блюдается, что в первых сотенных разве-
дениях (концентрации парацетамола 10-3 
–  10-7 моль/л) высота мениска снижается 
незначительно, максимально на 5,7% от-
носительно высоты мениска первого раз-
ведения (рис. 2). Данное незначительное 
снижение высоты мениска в капилляре 
обусловлено довольно большой дозой 
действующего вещества в этих разведе-
ниях. Однако при разведении раствора 
парацетамола до концентрации 10-9 
моль/л наблюдается резкое снижение вы-
соты мениска в капилляре до 0,71 мм, что 
на 19,3% меньше высоты мениска перво-
го разведения.  

Такая же зависимость наблюдается 
для разведения раствора парацетамола с 
концентрацией  10-15 моль/л. Так, при 
этой концентрации высота мениска со-
ставила 0,7 мм.  

Далее для растворов с последующим 
разведением наблюдается рост высоты 
мениска в капилляре, что обосновывается 
очень высоким разбавлением, т.е. раствор 
по своим составу и свойствам стремится 
к чистому растворителю.  

Указанные изменения представляют 
полимодальную зависимость эффект - 

концентрация, описанную для различных 
веществ и различных свойств в отечест-
венной и мировой научной литературе. 
Из рисунка и его описания четко видно, 
что существуют концентрации раствора 
парацетамола 10-9 моль/л и 10-15 моль/л, 
для которых установлено существенное 
снижение мениска в капилляре, относи-
тельно других концентраций. Между эти-
ми концентрационными интервалами на-
ходится интервал концентраций, в котором 
нет существенных изменений, это интервал 
так называемой “мертвой зоны”. 

Нами были исследованы растворы 
смеси аскорбиновой кислоты и парацета-
мола. Обращает внимание тот факт, что у 
растворов, содержащих сразу два дейст-
вующих вещества, наблюдается неодно-
значное изменение высоты мениска. У 
однокомпонентных растворов мениск бо-
лее узкий, чем у воды, в двухкомпонент-
ных растворах возможно как уменьше-
ние, так и увеличение значений высоты 
мениска по сравнению с водой. 

Снижение высоты мениска наблюда-
ется у растворов с концентрациями пара-
цетамола с аскорбиновой кислотой 10-5, 
10-9, 10-13, 10-15, 10-17 моль/л на 11,5%, 
17,5%, 20%, 23,6% и 20% соответственно. 
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Рис. 2. Значения высоты мениска в капилляре растворов парацетамола (концентрация, моль/л) 
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Рис. 3. Значения высоты мениска в капилляре растворов парацетамола с аскорбиновой кислотой 

Можно выделить два концентраци-
онных интервала в области сверхмалых 
концентраций, где происходит снижение 
высоты мениска в капилляре: это - 10-9 
моль/л и 10-13 – 10-17 моль/л. Полученные 
концентрационные интервалы совпадают 
с данными катетометрических исследо-
ваний растворов аскорбиновой кислоты и 
растворов парацетамола (табл. 1). 

У растворов с концентрациями рас-
творённых соединений 10-1, 10-3, 10-7, 10-

11 моль/л наблюдается увеличение высо-
ты мениска по сравнению с растворите-
лем. Рост высоты мениска над таковым 
показателем растворителя может быть 
объяснен изменением в проявлении эф-
фекта СМД. 

Нами были проанализированы УФ-
спектры растворов аскорбиновой кислоты, 

парацетамола, парацетамола с аскорбино-
вой кислотой. Спектры снимались на спек-
трофотометре Cary 100,UV-Visible Spectro-
photometer в интервале 200 – 350нм. 

Наибольшее поглощение у всех рас-
творов происходит в коротковолновой 
части рабочего диапазона волн. Более 
концентрированные растворы (10-1, 10-3 
моль/л) аскорбиновой кислоты макси-
мально поглощают в интервале длин 220 
– 280 нм, парацетамола - 220 – 310нм, па-
рацетамола с аскорбиновой кислотой -  
200 – 320 нм. У всех исследуемых рас-
творов по мере уменьшения содержания 
растворённого вещества отмечается тен-
денция к сужению области поглощения, 
уменьшению величины оптической плот-
ности, а также количества максимумов до 
одного или двух. 

Таблица 1 
Результаты изучения растворов аскорбиновой кислоты, парацетамола, парацетамола с ас-

корбиновой кислотой широкого концентрационного интервала методом электронной 
спектроскопии и катетометрическим методом 

Концентрационные интервалы, моль/л 

Метод исследования Растворы аскорбино-
вой кислоты 

Растворы парацета-
мола 

Растворы парацета-
мола с аскорбино-

вой кислотой 
Катетометрический ме-
тод скрининга  

10-9, 10-13 – 10-17, 10-23 10-9, 10-15 10-9, 10-13 - 10-17 

Электронная спектро-
скопия 

10-9, 10-15, 10-19 10-9, 10-13, 10-15, 10-21 10-9, 10-13, 10-15, 10-21 
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Спектры растворов с концентрацией 
аскорбиновой кислоты 10-15 и 10-19 моль/л 
имеют одинаковые по форме и отличают-
ся от спектров других разведений. Сни-
жение концентрации аскорбиновой ки-
слоты не сопровождается непрерывным 
уменьшением величины оптической 
плотности. Для растворов с концентра-
циями аскорбиновой кислоты 10-9, 10-15, 
10-19 моль/л наблюдается аномальный рост 
поглощения по сравнению с более концен-
трированными растворами (табл. 2).  

В виду совпадения длин волн и ве-
личин оптической плотности для раство-

ров с концентрациями 10-9, 10-15, 10-19 
моль/л можно предполагать общность в 
строении данных структур. 

Постепенное уменьшение концен-
трации парацетамола в растворах не со-
провождается таким же уменьшением ве-
личины оптической плотности. Для рас-
творов с концентрациями 10-9, 10-13, 10-15, 
10-21 моль/л наблюдается рост поглоще-
ния по сравнению с более концентриро-
ванными растворами (рис. 3). Это позво-
ляет предполагать возникновение струк-
турных изменений в этих растворах. 

Таблица 2 
Максимальные значения поглощения растворов аскорбиновой кислоты в УФ-области 

Максимум поглощения Концентрация, моль/л Длина волны, нм А 
10-3 230-270 0,79 
10-5 265 0,04 
10-7 220-230 0,012 
10-9 225 0,03 
10-11 235 0,01 
10-13 220 0,015 
10-15 220 0,04 
10-17 220-240 0,005 
10-19 220 0,03 
10-21 220 0,005 
10-23 220 0 

 
 

Таблица 3 
Максимальные значения поглощения растворов парацетамола в УФ-области 

Максимум поглощения Концентрация, моль/л Длина волны, нм А 
10-1 230 0,58 
10-3 270 0,53 
10-5 245 0,15 
10-7 240 0,02 
10-9 235 0,015 
10-11 240 0,007 
10-13 245 0,007 
10-15 220-245 0,01 
10-17 235 0,003 
10-19 290 0,001 
10-21 225 0,02 
10-23 230 0,005 
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Спектр раствора аскорбиновой ки-
слоты и парацетамола в концентрациях 
10-1 моль/л характеризуется широкой по-
лосой поглощения в области 200 – 320 
нм. Разведение 0,1 М раствора в 100 раз 
сопровождается уменьшением ширины 
области поглощения до 200 – 280 нм без 
изменения формы спектра и интенсивно-
сти поглощения на пиках. 

При разведении раствора аскорбиновой 
кислоты с парацетамолом до концентрации 
10-5 моль/л происходит изменение формы 
спектра, сопровождающееся существенным 
уменьшением поглощения с 4 до 0,095 с 
максимумом на длине 243 нм (рис. 4).  

На спектрах растворов с концентра-
циями парацетамола и аскорбиновой ки-
слоты по 10-7, 10-9, 10-13, 10-15, 10-21 моль/л 
выражены два пика на длинах 205 - 206 
нм и 270 – 273 нм. На спектрах растворов 
с концентрациями парацетамола и аскор-
биновой кислоты по 10-11, 10-17, 10-19, 10-23 
моль/л выражен один пик на длине 207 
нм. Проявление максимума на длине 270 
нм происходило при условии, что погло-
щение на максимуме 205нм было не 
меньше 0,1. 

В спектрах растворов с концентра-
циями парацетамола и аскорбиновой ки-
слоты по 10-7, 10-9, 10-13, 10-19, 10-21 моль/л 

наблюдается увеличение оптической 
плотности. 

В результате проделанной работы 
катетометрическим методом определили 
концентрационные интервалы вероятного 
проявления биологической активности 
лекарственных соединений, что составля-
ет   10-9 моль/л и 10-13-10-17 моль/л для ас-
корбиновой кислоты и 10-9, 10-15 параце-
тамола, а так же 10-9, 10-13 - 10-17для смеси 
аскорбиновая кислота – парацетамол. Это 
позволяет предположить совместимость 
данных компонентов в указанных кон-
центрационных интервалах.  

При исследовании растворов в сверх-
малых дозах аскорбиновой кислоты, пара-
цетамола, а так же при их совместном при-
сутствии методом электронной спектро-
скопии выяснено. что для растворов с кон-
центрациями аскорбиновой кислоты 10-9, 
10-15, 10-19 моль/л наблюдается аномальный 
рост поглощения по сравнению с более 
концентрированными растворами, а для 
растворов парацетамола с концентрациями 
10-9, 10-13, 10-15, 10-21 моль/л, в то время, ко-
гда для смеси аскорбиновой кислоты – па-
рацетамол такой интервал составляет  10-9, 
10-13, 10-15, 10-21. 

Это позволяет говорить о возникнове-
нии в этих растворах структур лекарствен-
ных соединений с водой, отличающихся от-
носительно высоким поглощением. 

Таблица 4 
Максимальные значения поглощения растворов аскорбиновой кислоты 

с парацетамолом (1:1) в УФ-области 
Максимум поглощения Концентрация, моль/л Длина волны, нм А 

10-1 237 4,651 
10-3 235 4,208 
10-5 243 0,095 
10-7 205 0,242 
10-9 205 0,293 
10-11 207 0,084 
10-13 206 0,367 
10-15 205 0,186 
10-17 207 0,086 
10-19 207 0,089 
10-21 206 0,261 
10-23 207 0,105 
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Сведения, полученные методом УФ - 
спектроскопии, согласуются с данными 
катетометрического скрининга как для 
растворов аскорбиновой кислоты, так и 
парацетамола. 

Статья выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 гг. 
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