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В разделе «Строительство» рассмотрены оптимальные параметры листогибочных 
валковых машин для гибки обечаек из высокопрочных сталей, инновационные подходы к 
обеспечению конкурентоспособной стратегии российских строительных компаний в 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТИ 

Рассмотрены проблемы современной технологии выращивания монокристаллов полупроводников. 
Сделан обзор современных установок выращивания  крупногабаритных монокристаллов. Сформулирова-
ны основные проблемы технологии монокристаллов кремния и арсенида галлия. Определены пути реше-
ния проблемы однородности монокристаллов. Выполненный анализ моделей тепломассопереноса позво-
лил определить пути повышения однородности монокристаллов, выращиваемых по методу Чохральского, 
включающих оптимизацию условий выращивания. 

Ключевые слова: монокристаллы полупроводников, однородность монокристаллов. 
 

*** 
Выращивание монокристаллов – од-

на из наиболее ответственных и сложных 
операций создания полупроводниковых 
приборов и интегральных схем. Пласти-
ны, изготавливаемые  из монокристаллов, 
используют либо для непосредственного 
формирования интегральных схем и дис-
кретных приборов, либо в качестве под-
ложек для получения тонкопленочных 
эпитаксиальных структур. Представляет 
интерес рассмотрение некоторых резуль-
татов развития производства отечествен-
ного и зарубежного оборудования и тех-
нологии производства монокристаллов в 
промышленных условиях. 

Основу метода Чохральского (или, 
как его ещё называют, метода вытягива-
ния), впервые применённого в 1917 г. ра-
ботавшим в Германии польским исследо-
вателем J. Czochralski для изучения ско-
рости кристаллизации металлов, состав-
ляет процесс кристаллизации полупро-
водника на охлаждаемой затравке без 
контакта со станками контейнера, кото-
рую с определенной скоростью вытяги-
вают вверх из расплава, помещаемого в 

подогреваемый тигель. В зависимости от 
технологических требований тигель и 
вытягиваемый кристалл вращают с про-
извольными угловыми скоростями, 
обычно в противоположные стороны. 

Важным достоинством метода явля-
ется возможность получения монокри-
сталлов больших размеров (для кремния 
в настоящее время до 600 мм) и многока-
нального управления процессом, включая 
тепловые и кинетические характеристи-
ки, и практическая возможность автома-
тизации процесса. 

Потребности создававшейся в шес-
тидесятые годы прошлого века советской 
электронной промышленности привели к 
необходимости создания отечественного 
оборудования и технологии получения 
монокристаллов полупроводников, в пер-
вую очередь кремния. При существовав-
шем в те годы отраслевом разделении 
труда решение задачи было поручено ми-
нистерству цветной металлургии, на 
предприятиях которого разворачивалось 
производство поликристаллического 
кремния и некоторых других компонен-
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тов и материалов, необходимых для про-
изводства приборов микроэлектроники. 
Решение этой трудной задачи облегча-
лось накопленным к тому времени зару-
бежным опытом, где небольшими серия-
ми выпускали установки выращивания 
кристаллов, позволявшие получать слит-
ки диаметром до 80 мм и весом до 5 кг 
(фиpмы «WakerChem», ФРГ; «Leybold-
Heraeus», ФРГ; «SumitomoEl», Япония). 
Первая отечественная установка 
«РЕДМЕТ-1», разработанная в 
ГИРЕДМЕТ, обеспечила получение слит-
ков кремния диаметром 40 мм из загруз-
ки 500 г. Вакуумная технология выращи-
вания кристаллов, использовавшаяся на 
установках типа «РЕДМЕТ-8», чуть поз-
же «РЕДМЕТ-10», по мере увеличения 
загрузки тигля, его диаметра и времени 
процесса, становилась все менее эффек-
тивной из-за попадания моноокиси крем-
ния со стенок камеры в расплав, что при-
водило к двойникованию кристаллов и 
возникновению малоугловых границ в 
объеме кристалла. Технологическим 
приемом, снижавшим вероятность двой-
никования и формирования малоугловых 
границ, явилось повышение давления в 
камере выращивания до 10 – 30 мм рт. ст.  

В 1975 г. американцы Chartier и Sib-
ley запатентовали способ выращивания 
кремния в так называемой проточной ка-
мере при давлении 10 торр. Давление ар-
гона создавалось за счет регулирования 
протока газа с расходом 10 – 20 л/мин. 
Кроме снижения двойникования, эта тех-
нология позволила радикально решить 
проблемы теплоотвода от зоны роста 
кристалла, открыв тем самым путь к уве-
личению размеров выращиваемых слит-
ков. Совершенствование отечественного 
оборудования для выращивания моно-
кристаллов полупроводников «РЕДМЕТ» 
осуществлялось путем использования 

гибкого троса вместо штока верхнего 
привода (РЕДМЕТ-15), шлюзовых камер 
для дозагрузки тиглей поликремнием по 
мере снижения уровня расплава в тигле и 
т. д. Эти усовершенствования были не 
лишены недостатков (например, кристалл 
на гибкой подвеске начинал раскачивать-
ся под действием резонансных частот ра-
ботающих приводов), однако позволили 
наладить производство монокристаллов 
кремния, сравнимого по качеству с зару-
бежными аналогами в относительно ко-
роткое время.  

К началу 1990-х гг. в нашей стране 
действовало конкурентоспособное на то 
время производство монокристаллов 
кремния, обеспечивавшее развитие оте-
чественной микроэлектроники. Установ-
ки выращивания монокристаллов оказа-
лись достаточно долговечными, что огра-
ничило спрос на новые модели, принци-
пиально мало отличавшиеся от предше-
ствующих. Серьезным недостатком оте-
чественного оборудования был низкий 
уровень автоматизации процессов. Успех 
проведения процессов выращивания кри-
сталлов во многом определялся «лично-
стным фактором» – выход годных кри-
сталлов зависел от мастерства аппаратчи-
ка, проводившего процесс. Высокая ква-
лификация рабочих на этих производст-
вах позволяла управлять процессами на 
основе опыта и интуиции, и получаемые 
результаты значительно превосходили 
показатели автоматизированного прове-
дения процессов. На последних моделях 
РЕДМЕТов (РЕДМЕТ-60, РЕДМЕТ-90) 
были получены бездислокационные кри-
сталлы кремния диаметром до 200 мм и 
массой до 50 кг.  

Основные характеристики установок 
серии «РЕДМЕТ» для выращивания 
крупногабаритных слитков представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 

Технические характеристики установок серии «РЕДМЕТ» 
Характеристики «РЕДМЕТ-60» «РЕДМЕT-90» 

Диаметр слитка, мм 150 – 250 300 
Загрузка, кг 120 210 
Максимальный ход затравки 3000 3000 
Максимальный ход тигля 320 450 
Диаметр тигля, мм 350 610 

Скорость подъёма затравки, мм/мин 
0,05 – 8 (рабочая); 

1 – 500 (ускоренная) 
0,25 – 7,6 (рабочая); 

14 – 720 (ускоренная) 

Скорость подъёма тигля, мм/мин 
0,01 – 4,3 (рабочая); 
1 – 100 (ускоренная) 

0,03 – 0,77 (рабочая); 
46 (ускоренная) 

Вращение затравки (реверсивное), об/мин 1 – 30 1 – 36 
Вращение тигля (реверсивное), об/мин 1 – 20 1 – 28 
Остаточное давление в камере (предвари-
тельное), мм рт. ст. 

1∙10-3 5∙10–2 

Рабочее давление инертного газа в камере, 
мм рт. ст. 

2 – 30 2 – 2500 

Расход инертного газа, л/час 500 – 1000 1000 – 4000 
Расход охлаждающей воды, м3/час 2 10 
Площадь, занимаемая оборудованием, м2 7 12 
Ориентировочная масса, кг 4500 7500 

 
Установка «РЕДМЕТ-90М» включа-

ет в себя: печной агрегат, блок силового 
электропитания, систему индикации, 
контроля и управления. В объем поставки 
входят следующие основные узлы:  

– печной агрегат (в частично демон-
тированном виде): рама с плавильной ка-
мерой (по дополнительному требованию 
заказчика может быть поставлен тепло-
вой узел); камера кристалла; колонна не-
сущая (в т. ч. привод подъема камеры 
кристалла); шибер вакуумный; привод 
вращения и перемещения затравки; при-
вод вращения и перемещения тигля; ва-
куумно-газовая система (насосы, трубо-
проводы, фильтры); система водяного 
охлаждения; 

– шкаф системы индикации, контро-
ля и управления; 

– блок силового электропитания; 

– сопроводительная техническая до-
кументация; 

– запчасти, инструмент, приспособле-
ния (по дополнительному требованию за-
казчика могут быть поставлены площадка 
обслуживания верхнего привода устрой-
ства до загрузки тигля, устройство съема и 
транспортировки кристаллов и др.). 

Схема установки «РЕДМЕТ-90» 
приведена на рисунке. 

К началу 1990-х гг. была организова-
на разработка и производство нового по-
коления оборудования для роста кристал-
лов на предприятиях электронной про-
мышленности. В результате за сравни-
тельно короткое время были разработаны 
установки «Деймос» и «Деймос – 2», «Ас-
тра», в конструкции которых были реали-
зованы передовые на то время техниче-
ские решения. 
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Рис. Внешний вид установки «РЕДМЕТ-90» 

Отличием этих установок была 
принципиально новая камера, обеспе-
чившая высокую тепловую симметрию 
при проведении процессов роста, преци-
зионные приводы, высокое качество из-
готовления и возможность автоматиче-
ского поддержания диаметра монокри-
сталла. Установка «Деймос – 2М» позво-
ляет проводить процессы роста монокри-
сталлов кремния с использованием сис-
темы автоматического регулирования 
диаметра монокристалла.  

Особенностями установки «Астра – 
2» являются максимальные размеры вы-
ращиваемого монокристалла: диаметр 
125 мм, длина 350 мм. Данная установка 
обеспечивает выращивание крупногаба-
ритных монокристаллов арсенида галлия 
методом Чохральского с жидкостной 
герметизацией расплава с управлением от 
ЭВМ. 

Особенностями конструкции явля-
ются: 

– герметизация штока вытягивания 
сильфонным узлом; 

– размещение приводов штока и ка-
меры на раздельных виброизолирован-
ных основаниях; 

– установка среднего давления с 
предварительной откачкой камеры; 

– система контроля диаметра кри-
сталла по весу. 

Технические характеристики уста-
новки «Астра – 2» приведены в табли-
це 2. 

Таблица 2 
Характеристика Значение 

Максимальная загрузка 
тигля, кг 15 
Ход штока, мм 600 
Максимальное рабочее 
давление, кг/см2 5 
Максимальная потребляе-
мая мощность, кВА 150 
Занимаемая площадь, м2 44 
Масса, кг 6000 

Из разработок последних лет следует 
выделить установку выращивания моно-
кристаллов «Изотерм», разработанную и 
выпускаемую брянским заводом. 

Современное оборудование для вы-
ращивания монокристаллов выпускается 
не в виде уникальных образцов, а пара-
метрическими рядами установок, отли-
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чающихся по производительности и раз-
мерам [1–4].  

В технологии полупроводниковых 
монокристаллов в последние годы веду-
щими тенденциями развития является 
увеличение размеров слитков с повыше-
нием требований к структурному совер-
шенству и однородности. Однако свойст-
ва реальных материалов в настоящее 
время далеки от теоретически возмож-
ных, даже для монокристаллов элемен-
тарных полупроводников кремния и гер-
мания. В технологии кремния, являюще-
гося основным материалом электроники, 
достигнут значительный прогресс. В ус-
ловиях серийного производства выпус-
кают монокристаллы диаметром 300 мм и 
в опытном производстве – 450 мм. Боль-
шие размеры монокристаллов позволяют 
сохранять высокую рентабельность про-
изводства изделий электроники и сни-
жать размеры приборов, вплоть до нано-
размеров. Если проблему получения мо-
нокристаллов кремния высокого струк-
турного совершенства (без дислокаций) 
можно считать решенной, то однород-
ность электрофизических параметров 
слитков далека от теоретических значе-
ний. Для монокристаллов полупроводни-
ковых соединений, параметры которых 
определяют развитие оптоэлектроники, 
современных средств СВЧ-связи, ситуа-
ция сложнее. Структурные параметры 
этих материалов весьма далеки от теоре-
тически возможных (плотность дислока-
ций в реально производимых материалах 
в большинстве случаев соответствует 
уровню 104 см–2), разброс электрофизиче-
ских параметров по сечению и длине 
слитков колеблется в пределах от 10 до 
100%. Высокая стоимость материалов в 
сочетании с технологическими пробле-
мами делает актуальным поиск новых 

технологических приёмов, направленных 
на повышение структурного совершенст-
ва и однородности монокристаллов. Про-
блемы обусловлены особенностями по-
лупроводниковых соединений, в состав 
которых входят сильно различающиеся 
по свойствам элементы, с высокой реак-
ционной способностью. 

Актуальность проблемы совершен-
ствования технологии объёмных моно-
кристаллов на основе развития научных 
представлений о характере процессов, 
происходящих в расплаве на границе раз-
дела фаз и твёрдой монокристаллической 
фазе, обоснована нами в [2, 5]. Слож-
ность исследований, которые носят меж-
дисциплинарный характер, требует при-
влечения специалистов в области автома-
тизации технологических процессов и  
системах управления, кристаллографов и 
физиков. 

Увеличение плотности монтажа и 
уменьшение размеров рабочих элементов 
в современных интегральных схемах 
приводит к необходимости снижения ра-
бочих токов и напряжений. В этих усло-
виях возрастает роль посторонних шу-
мов, обусловленных, в первую очередь, 
присутствием в активной области прибо-
ров остаточных примесей и структурных 
дефектов, способных образовывать в по-
лупроводниковом материале электриче-
ски и рекомбинационно активные цен-
тры. В связи с этим существенно ужесто-
чаются требования к качеству используе-
мых в твердотельной электронике моно-
кристаллов. Достаточно сказать, что в 
бездислокационных монокристаллах 
кремния большого диаметра, применяе-
мых для изготовления больших инте-
гральных схем, суммарное содержание 
быстродиффундирующих примесей не 
должно превышать 1011 ат/см3, а углерода 
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(1–2)∙1015 ат/см3. Большое внимание уде-
ляется обеспечению заданной концентра-
ции и очень равномерного распределения 
примесей в объеме кристалла (разброс 
концентрации в поперечном сечении не 
должен  превышать 3–5%). 

Решение этих задач требует высокой 
культуры производства, перехода на ис-
пользование самых современных методов 
анализа и диагностики монокристаллов, 
создания новой идеологии гибких, непре-
рывных, высокопроизводительных авто-
матизированных технологических линий. 

Для придания кристаллам в процессе 
выращивания заданных электрофизиче-
ских свойств используют направленное 
легирование добавлением легирующих 
примесей в расплав, или газовую фазу. 
Как правило, легирование осуществляют 
примесями, образующими мелкие донор-
ные и акцепторные уровни в запрещен-
ной зоне соответственно у дна зоны про-
водимости или у потолка валентной зоны. 
При этом удается управляемо воздейст-
вовать на тип проводимости и концен-
трацию носителей зарядов в полупровод-
нике. Иногда для легирования  использу-
ют примеси, образующие глубокие уров-
ни в запрещенной зоне, что позволяет 
воздействовать на диффузионную длину 
носителей заряда и регулировать степень 
компенсации электрически активных 
центров в легируемом материале. 

В применении к монокристаллам 
«разлагающихся» полупроводниковых 
соединений (GaAs, InP, GaP, CdTe и др.) 
метод Чохральского в промышленном 
варианте реализован с использованием 
жидкостной герметизации расплава в 
тигле слоем борного ангидрида. Получе-
ние монокристаллов осуществляется в 
установках высокого давления, оснащен-
ных системой автоматического поддер-

жания диаметра, обеспечивающих выра-
щивание слитков диаметром до 200 мм и 
массой до 30 кг, при этом используют как 
совмещенный, так и раздельный процес-
сы синтеза исходного соединения и вы-
ращивания монокристаллов. В качестве 
материалов для изготовления тиглей 
применяются кварцевое стекло и пироли-
тический нитрид бора.  

В последние годы успешно реализо-
ван метод выращивания монокристаллов 
разлагающихся полупроводниковых со-
единений в установках с так называемой 
«горячей стенкой», что позволило полу-
чать монокристаллы арсенида галлия не-
посредственно из расплава без покрытия 
поверхности флюсом. 

При получении методом Чохраль-
ского крупногабаритных малодислокаци-
онных монокристаллов большинства по-
лупроводниковых соединений возникают 
принципиальные трудности: низкие зна-
чения критических напряжений образо-
вания дислокаций в этих материалах, их 
меньшая теплопроводность по сравнению 
с кремнием и трудность обеспечения сте-
хиометрического состава в процессе вы-
ращивания. 

Для снижения плотности дислокаций 
в выращиваемых монокристаллах в этом 
случае широко используют легирование 
до сравнительно высоких концентраций 
так называемыми «упрочняющими» при-
месями, повышающими критические на-
пряжения образования дислокаций в со-
ответствующих материалах. В качестве 
таких упрочняющих примесей хорошо 
зарекомендовали себя изовалентные 
примеси, обладающие высокой раство-
римостью в соответствующих полупро-
водниковых материалах и слабо влияю-
щие на их электрофизические свойства 
(например, индий в монокристаллах ар-
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сенида галлия, цинк в монокристаллах 
теллурида кадмия). 

Однако более предпочтительным 
способом получения малодислокацион-
ных монокристаллов является снижение 
уровня термических напряжений в выра-
щиваемом из расплава слитке, поскольку 
именно термопластическая деформация 
является в данном случаем основной 
причиной генерации в нем дислокаций. 
Так как уровень термических напряжений 
напрямую связан с величиной осевых и 
радиальных температурных градиентов в 
выращиваемом кристалле, то, естествен-
но, возникает задача снижения послед-
них. При этом принципиально важным 
является линейный или близкий к нему 
характер осевого распределения темпера-
туры в кристалле в области, прилегаю-
щей к фронту кристаллизации. 

Выполнить эти условия в традици-
онном процессе вытягивания монокри-
сталлов из-под слоя герметизирующего 
флюса без существенного поверхностно-
го разложения слитка в области над флю-
сом не удается. Новые возможности в 
этом плане предоставляет разработанный 
сравнительно недавно метод выращива-
ния монокристаллов по Чохральскому с 
жидкостной герметизацией расплава в 
условиях поддержания в газовой атмо-
сфере ростовой камеры над слоем флюса 
контролируемого давления паров летуче-
го компонента соответствующего соеди-
нения, позволивший решить задачу соз-
дания необходимых тепловых условий 
выращивания, не опасаясь поверхностно-
го разложения растущего кристалла. Се-
годня этот метод успешно используется 
для получения монокристаллов арсенида 
галлия и фосфида индия больших диа-
метров (до 200 мм и 76 мм соответствен-
но) с плотностью дислокаций менее  

(1–2)∙104 см–2. Малые отклонения состава 
кристалла от стехиометрии обеспечивают 
высокий выход годных интегральных 
схем, формируемых на этом материале 
[2]. 

Перспективными методами выращи-
вания малодислокационных монокри-
сталлов разлагающихся полупроводнико-
вых соединений больших геометрических 
размеров является метод вертикальной 
направленной кристаллизации (ВНК) в 
контейнере, размещаемом в запаянной 
кварцевой ампуле. Метод позволяет вы-
ращивать монокристаллы при достаточно 
низких температурных градиентах, в ус-
ловиях строгого контроля стехиометрии. 
В последние годы все большее предпоч-
тение отдается этому методу, обеспечи-
вающему получение кристаллов цилинд-
рической формы в условиях осесиммет-
ричного теплового поля и поддержания 
плоского фронта кристаллизации, а также 
минимальной тепловой конвекции в рас-
плаве. Специальная подготовка контей-
неров из кварца или нитрида бора позво-
ляет исключить их отрицательное влия-
ние на качество выращиваемых монокри-
сталлов. Перспективным вариантом реа-
лизации метода ВНК является кристалли-
зация в условиях «движущегося темпера-
турного градиента». В настоящее время 
этим методом  в промышленных услови-
ях успешно выращиваются монокристал-
лы арсенида галлия диаметром до 150 мм 
и массой 15 – 30 кг, с плотностью дисло-
каций менее 5∙103 см–2, с высокой одно-
родностью распределения электрофизи-
ческих свойств в объеме.  

В последние годы повысился инте-
рес к таким широкозонным полупровод-
никовым материалам, как карбид крем-
ния и нитриды элементов третьей группы 
Периодической системы. Эти материалы 
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обладают очень высокими температурами 
плавления и чрезвычайно высокими дав-
лениями паров летучих компонентов над 
собственными расплавами. Для выращи-
вания достаточно крупных монокристал-
лов этих материалов приходится исполь-
зовать кристаллизацию из растворов и 
различные методы кристаллизации из га-
зовой фазы, в том числе в аппаратуре вы-
сокого давления. Получение достаточно 
крупных совершенных монокристаллов 
этих широкозонных полупроводников 
связано с преодолением принципиальных 
ограничений и, за исключением карбида 
кремния, еще не вышло за рамки лабора-
торных исследований. В настоящее время 
проблема получения современных опто-
электронных приборов на основе кри-
сталлов нитридных соединений АIIIBV 
решается за счет эпитаксиальных техно-
логий, однако получение высококачест-
венных объемных монокристаллов для 
подложек таких структур позволило бы 
улучшить экономические показатели 
массового производства оптоэлектрон-
ных приборов на их основе.  

Очень жесткие требования по со-
держанию электрически активных фоно-
вых примесей выдвигаются и при реше-
нии проблемы получения высококачест-
венных нелегированных полуизолирую-
щих монокристаллов арсенида галлия и 
фосфида индия, используемых в произ-
водстве дискретных приборов и инте-
гральных схем СВЧ-диапазона. В дан-
ном случае, помимо примесей тяжелых 
металлов, необходимо строго ограничи-
вать содержание в монокристаллах при-
месей элементов II и VI групп Периоди-
ческой системы: Zn, Cd, Mg, S, Se, Те 
(≤ 1014 ат/см3 ), а также кремния (менее 
1014 ат/см3) и углерода (менее 1014 ат/см3) 
[3–4]. 

В последние годы, в соответствии с 
мировой тенденцией, главное внимание 
было сосредоточено на совершенствова-
нии технологий получения двух типов 
материала: полуизолирующего арсенида 
галлия, используемого в производстве 
дискретных приборов, аналоговых и 
цифровых интегральных схем (ИС) СВЧ-
диапазона для систем телекоммуникации, 
и арсенида галлия, сильно легированного 
кремнием с низкой плотностью дислока-
ций, для производства оптоэлектронных 
приборов, прежде всего светодиодов и 
лазеров. 

До настоящего времени не получено 
доказательств влияния собственно дисло-
каций на характеристики СВЧ-приборов 
(например, полевых транзисторов с за-
твором Шоттки), изготавливаемых на ос-
нове полуизолирующего арсенида галлия. 
Вместе с тем очевидным является влия-
ние дислокаций на распределение пара-
метров приборов по площади пластины. 
Связано это влияние с перераспределени-
ем структурных точечных дефектов вбли-
зи дислокаций. Эффективным способом 
повышения однородности является тер-
мообработка материала. Применительно 
к слиткам допустима только термообра-
ботка с медленным нагревом и охлажде-
нием, не приводящая к возникновению  
больших термоупругих напряжений. Оп-
тимальным является отжиг слитка при 
температурах 850…1000°С в течение не-
скольких часов с медленным нагревом и 
охлаждением. Как правило, после такого 
отжига неоднородность распределения 
удельного сопротивления и подвижности 
не превышает погрешности измерения 
этих параметров. Вместе с тем и после 
стандартного отжига неоднородность, 
коррелирующая с распределением дисло-
каций, не устраняется полностью и может 
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быть выявлена более чувствительными 
методами, например микрокатодолюми-
несценцией. 

Еще одним вариантом модификации 
метода выращивания по Чохральскому с 
жидкостной герметизацией расплава, на-
правленным на снижение плотности дис-
локаций, является выращивание кристал-
лов целиком под слоем флюса. В этом 
случае имеется возможность существен-
но снизить температурные градиенты и 
соответственно уровень термоупругих 
напряжений в растущем кристалле. Ис-
пользование такой технологии позволило 
получить кристаллы нелегированного по-
луизолирующего арсенида галлия диа-
метром 3 дюйма с плотностью дислока-
ций менее 103 см–2, а кристаллы арсенида 
галлия, легированного теллуром того же 
диаметра, с плотностью дислокаций ме-
нее 5∙103 см–2. Несмотря на очевидные 
достижения в плане снижения плотности 
дислокаций метод выращивания под 
флюсом не рассматривается как имею-
щий серьезные промышленные перспек-
тивы в силу присущих ему принципиаль-
ных противоречий. Так, например, в це-
лях снижения плотности дислокаций не-
обходимо уменьшать радиальный гради-
ент температуры в расплаве, что может 
создать трудности для поддержания ци-
линдрической формы растущего кристал-
ла. В связи с этим более перспективным 
представляется использование методов 
вертикальной направленной кристаллиза-
ции, в которых необходимая форма слитка 
задается непосредственно внутренней по-
верхностью тигля, что позволяет в прин-
ципе уменьшать температурные градиен-
ты до сколь-угодно малых величин. 

Сильно легированный арсенид гал-
лия n- и р-типа проводимости использу-
ется главным образом как подложечный 

материал в производстве оптоэлектрон-
ных приборов – светодиодов и лазеров. 
Унификация потребления привела к то-
му, что подавляющую часть его объема 
составляет материал n-типа, легирован-
ный кремнием или теллуром, и лишь не-
большая доля приходится на материал  
р-типа, легированный цинком. В отличие 
от СВЧ-приборов присутствие дислока-
ций в активных областях светоизлучаю-
щих структур крайне нежелательно, по-
скольку приводит к быстрой деградации 
прибора. Соответственно, требование 
низкой плотности дислокаций является 
основным и наиболее трудно выполни-
мым. На практике сложилась следующая 
градация требований к материалу для оп-
тоэлектроники: плотность дислокаций 
менее 5∙l04 см–2 для кристаллов, исполь-
зуемых в производстве светодиодов, и 
5∙102 см–2 для кристаллов, используемых 
в производстве лазеров. 

Проблема повышения структурного 
совершенства и однородности монокри-
сталлов является важнейшей в современ-
ной технологии полупроводников. Даже 
при переходе к производству приборов 
микро- и наноразмерного уровня, кото-
рые создаются на основе пленочных ма-
териалов, однородность монокристаллов 
является важным фактором обеспечения 
высокого качества этих пленок. Модели, 
позволяющие адекватно описывать про-
цессы кристаллизации с учетом тепло-
массопереноса в условиях наиболее рас-
пространенных промышленных методов 
(Чохральского и Бриджмена), появились 
относительно недавно, и настоящий этап 
развития науки о росте кристаллов можно 
считать переходным от «искусства» вы-
ращивания [1] к науке. 

Развитие методов и техники выра-
щивания кристаллов позволило устано-
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вить, что оптимизация условий проведе-
ния процессов по одному параметру не-
достаточно эффективна, в большинстве 
случаев необходимо использовать слож-
ные многопараметрические зависимости 
или решать системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений. Это позволяет 
констатировать недостаточность теоре-
тических представлений для описания 
совокупности процессов, протекающих в 
реальных системах получения монокри-
сталлов, при достаточно глубоких иссле-
дованиях отдельных вопросов в «локаль-
ных моделях». К таким моделям можно 
отнести описание процессов роста и фа-
зовых переходов, тепломассоперенос, 
формирование дислокационной структу-
ры, проблемы управления процессом и 
т. д. Объединение этих представлений 
может служить методологической осно-
вой определения и оптимизации парамет-
ров процессов выращивания монокри-
сталлов.  

Известные в настоящее время мо-
дельные подходы к решению задачи 
управления основаны на использовании 
моделей естественной конвекции в рас-
плаве (уравнения Навье – Стокса), кото-
рые рассматриваются в совокупности с 
процессами конвективного теплоперено-
са. Нелинейность систем уравнений, ис-
пользуемых для моделирования, отсутст-
вие корректных решений не позволяют 
использовать результаты расчётов непо-
средственно для построения систем авто-
матического управления ростом. Требу-
ется корректировка на основе экспери-
ментально определяемых граничных ус-
ловий работы системы [1–3]. 

Гидродинамика и тепломассообмен в 
жидкой фазе (расплаве) практически 
полностью определяют свойства полу-
чаемых кристаллов, в том числе и в от-
ношении количества дефектов. 

Течение расплава при совместном 
действии ряда факторов (в первую оче-
редь, плавучести в поле силы тяжести из-
за перепада температур между поверхно-
стями тигля и кристалла, вращения тигля 
и вращения кристалла) характеризуется 
многообразием взаимосвязанных явле-
ний, полное представление о которых 
можно получить при последовательном 
моделировании каждого из физических 
эффектов. Имеющийся на сегодняшний 
день объём сведений, в том числе фунда-
ментального характера, о свойствах ре-
жимов течения полупроводниковых рас-
плавов, характеризующихся малыми зна-
чениями числа Прандтля, крайне недос-
таточен. 

Важным представляется получение 
детальных знаний о трёхмерной неста-
ционарной конвекции в приложении к 
оптимизации метода выращивания кри-
сталлов полупроводников из расплава 
(метода Чохральского). Прямое числен-
ное моделирование трёхмерной неста-
ционарной конвекции на сегодняшний 
день является наиболее перспективным 
инструментом при исследовании движе-
ния расплава. Его применение позволит 
существенно дополнить имеющийся 
скудный объём экспериментальной ин-
формации по существующим устройст-
вам, а в последующем в существенной 
степени заменить дорогостоящие экспе-
риментальные исследования при отра-
ботке новых установок. 

Свободно-конвективные течения 
жидких металлов и расплавов полупро-
водниковых материалов, характеризуе-
мых значениями чисел Прандтля Рr << 1, 
постоянно привлекают внимание иссле-
дователей. Особый интерес вызывает 
конвекция во вращающихся емкостях, 
как при преобладающем влиянии силы 
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плавучести, так и при сопоставимых по 
значимости эффектах силы Кориолиса и 
силы плавучести.  

Движение расплава в тигле опреде-
ляется несколькими причинами: плавуче-
стью расплава в поле силы тяжести из-за 
перепада температуры между поверхно-
стями тигля и кристалла, вращением тиг-
ля и кристалла, а также термокапилляр-
ной конвекцией (эффект Марангони). В 
тигле можно выделить несколько подоб-
ластей течения: подкристальную область, 
течение на периферии, пристенные и 
приповерхностные слои, которые, естест-
венно, не изолированы, но постоянно 
взаимодействуют. Течение расплава при 
совместном действии указанных факто-
ров очень сложно и с трудом поддаётся 
моделированию [1, 6]. 

В настоящее время выращивают мо-
нокристаллы кремния радиусом до 450 мм 
и длиной до 2 м. Обычно радиус тигля 
вдвое больше радиуса кристалла, а отно-
шение радиуса тигля к высоте составляет 
А = 1,4...5. Характерные перепады темпе-
ратуры между нагретой стенкой тигля и 
интерфейсом кристалл/расплав, находя-
щемся при температуре плавления, со-
ставляют несколько десятков градусов.  

Миниатюризация интегральных схем 
и уменьшение затрат на производство 
монокристаллов полупроводников дела-
ют актуальным переход с установок для 
выращивания кристаллов диаметром 
200 мм на установки для выращивания 
кристаллов диаметром 300 и 450 мм при 
непрерывном улучшении свойств выра-
щиваемых кристаллов. Основные про-
блемы, которые могут в связи с этим воз-
никнуть в следующее десятилетие, и воз-
можные пути их решения можно опреде-
лить как сочетание экспериментальных 
исследований течения расплава с по-

строением адекватных моделей для тех-
нологических расчётов [7, 8]. 

За прошедшие десятилетия накоплен 
большой опыт как экспериментального, 
так и численного моделирования течения 
расплава в тигле при выращивании моно-
кристаллов методом Чохральского [3, 4, 
6, 7].  

Работы по физическому моделиро-
ванию течения расплава кремния при вы-
ращивании монокристаллов по методу 
Чохральского появились в 1950-е гг., что 
объяснялось бурным развитием произ-
водства электронных приборов. В боль-
шинстве отечественных и зарубежных 
работ, направленных на эксперименталь-
ное моделирование течения расплава и 
исследование структуры течения, приме-
няли не расплавы полупроводников, а 
модельные жидкости (например, воду  
или водоглицериновые смеси). Возмож-
ность непосредственного переноса ре-
зультатов, полученных для модельных 
жидкостей, на течение расплавов полу-
проводников, характеризующихся малы-
ми значениями числа Прандтля, затруд-
нительна, т. к. характер течений в тигле 
сильно зависит от вязкости расплава. 

В большинстве экспериментальных 
работ в качестве датчиков температуры 
использовали термопары, с помощью ко-
торых можно зафиксировать колебания 
температуры с частотами, не превышаю-
щими 0,5 Гц.  

Эффективным механизмом борьбы с 
негативными проявлениями трёхмерной 
нестационарной конвекции служит нало-
жение магнитного поля, которое обладает 
способностью подавлять пульсации. В 
связи с этим ряд экспериментов по моде-
лированию трёхмерных эффектов при 
конвекции расплава кремния был прове-
ден в присутствии магнитных полей. По-
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казано, что магнитное поле может весьма 
существенно влиять на структуру течения 
как в положительную (упорядочивание 
течения), так и в отрицательную (генера-
ция колебаний) сторону. 

С ростом вычислительных мощно-
стей экспериментальные исследования 
трёхмерных эффектов при движении рас-
плава кремния стали дополняться резуль-
татами численного моделирования в 
трёхмерной постановке. Насущная необ-
ходимость численного моделирования 
подчёркивается тем фактом, что, в силу 
непрозрачности расплавов полупровод-
ников, практически вся эксперименталь-
ная информация ограничивается измере-
ниями температуры в некотором, весьма 
ограниченном наборе точек, что не по-
зволяет с уверенностью судить о струк-
туре течения. 

Первые попытки трёхмерного моде-
лирования конвекции расплава носили 
лишь качественный, иллюстративный ха-
рактер [1–2]. Известные результаты 
трёхмерного моделирования нестацио-
нарной конвекции характеризуются не-
достаточной размерностью использован-
ных сеток, что является весьма серьёз-
ным недостатком, т. к. может привести к 
совершенно неадекватному предсказанию 
поведения расплава. В настоящее время 
для оптимизации технологии предложено 
несколько математических пакетов, по-
зволяющих моделировать процессы теп-
ломассоперноса в тигле [1], что повышает 
качество технологии и обеспечивает вы-
полнение разнообразных технических 
требований к производимому материалу. 

Известны две концепции, опреде-
ляющие, какой механизм неустойчивости 
оказывает наиболее существенное влия-
ние на течение расплава. Основная груп-
па исследователей считает, что это ба-

роклинная неустойчивость, другие же 
придерживаются мнения, что важную 
роль играет неустойчивость подогревае-
мого снизу вращающегося слоя. 

Механизм бароклинной неустойчи-
вости проявляется, в первую очередь, при 
формировании синоптических процессов 
в атмосфере и океане, поэтому основные 
исследования его проявлений проводи-
лись в области геофизики. Название это 
достаточно условно и связано с тем, что 
исторически исследования неустойчиво-
сти возмущений проводились в потоке 
без изменения скорости по горизонтали, 
но с вертикальным сдвигом скорости 
(«бароклинная» модель). Взаимодействие 
горизонтального градиента температуры 
и вращения порождает так называемую 
«наклонную», или квазигоризонтальную 
конвекцию («sloping» convection). Эти 
процессы можно наблюдать и в расплаве 
при выращивании монокристаллов по ме-
тоду Чохральского, что позволяет ис-
пользовать фундаментальные результаты 
исследований из других областей науки. 

Анализ результатов исследований 
конвективного переноса в расплаве при 
выращивании монокристаллов по методу 
Чохральского позволяет сделать вывод об 
определяющем влиянии процессов кон-
векции на однородность монокристаллов 
и необходимости поиска способов управ-
ления этими процессами вблизи поверх-
ности раздела фаз. 

Для решения задачи повышения од-
нородности крупногабаритных монокри-
сталлов мы предполагаем использовать 
экспериментальное исследование процес-
сов роста при точном контроле условий 
выращивания, оптимизацию этих усло-
вий на основе математических моделей, 
анализ свойств кристаллов в связи с ус-
ловиями их получения. Именно результа-
ты экспериментов станут основой для ко-
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личественной оценки теорий и создания 
практических моделей управления про-
цессом на основе методов идентифика-
ции сложных нелинейных систем, к кото-
рым относится рост кристаллов по мето-
ду Чохральского. 

Для контроля параметров монокри-
сталлов будут использованы методы ме-
таллографии, оптические методы контро-
ля однородности, рентгеновский и спек-
тральный микроанализ, методы контроля 
электрофизических свойств материалов. 

Авторы работы открывают этой 
статьей цикл публикаций по моделям и 
технологии получения монокристаллов 
полупроводников высокой однородности 
с использованием специальных управ-
ляющих воздействий и адаптивного ав-
томатизированного управления. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 

Раскрыты закономерности образования микросрезов и съема материала при абразивной обработке 
деталей затопленными струями. Сформулированы условия повышения эффективности обработки. 

Ключевые слова: микросрез, абразивная обработка, эффективность шлифования. 
 

*** 
В настоящее время отделочная обра-

ботка деталей массой до 3 г осуществля-
ется  многими методами. Наиболее пер-
спективным является метод струйной об-
работки деталей свободным абразивом 
[1, 2], который особенно эффективен при 
обработке деталей кино-фотоаппаратуры, 
т. к. наряду с удалением заусенцев и 
скруглением острых кромок можно полу-
чить равномерную матовую поверхность, 
исключающую возникновение бликов. 
Вместе с тем данный метод обладает су-
щественным недостатком, связанным с 
интенсивным износом сопел, через кото-
рые прокачивается абразивная суспензия. 
В результате этого диаметр сопла увели-
чивается, что приводит к увеличению 
расхода сжатого воздуха и абразивного 
материала, а непрерывное увеличение 
диаметра соплового отверстия является 
причиной непрерывного изменения ре-
жима обработки поверхности. При этом 
замена изношенного сопла новым приво-
дит к скачкообразному изменению режи-
ма обработки и изменению площади, ох-
ватываемой потоком абразивных частиц, 
что существенно снижает эффективность 
обработки.  

Кардинальным решением данной 
проблемы может быть изменение прин-
ципиальной схемы струйно-абразивной 
обработки за счет применения метода аб-
разивной обработки деталей затопленны-
ми струями. Данный метод является 

дальнейшим развитием струйно-
абразивной поверхностной обработки и 
исключает основной недостаток струйно-
абразивных установок – абразивный из-
нос каналов сопел или эжекционных на-
садок, т. к. абразивные зерна присоеди-
няются к струям сжатого воздуха за их 
пределами. Эффект обработки достигает-
ся в результате всестороннего воздейст-
вия абразивных зерен на поверхности об-
рабатываемых деталей и обеспечения их 
равномерного перемешивания. Эффек-
тивность процесса может быть утрачена 
из-за нарушения пропорций (баланса) 
между этими двумя факторами, посколь-
ку при перемешивании деталей и абра-
зивных зерен с высокой скоростью ис-
ключается достижение существенной 
разности скоростей между абразивными 
зернами и обрабатываемыми деталями. С 
другой стороны, интенсивное локальное 
воздействие абразивных зерен на обраба-
тываемые поверхности без должного пе-
ремешивания приведет к искажению гео-
метрической формы отдельных деталей и 
неравномерной обработке всей партии. 
Чтобы эффективно управлять данным 
процессом обработки, необходимо знать 
его физические закономерности и техно-
логические возможности. Однако в науч-
но-технической литературе приводятся в 
основном практические рекомендации по 
его использованию без достаточно глубо-
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кого теоретического раскрытия физиче-
ской сущности и потенциальных возмож-
ностей. Это требует разработки теорети-
ческих основ перспективного метода аб-
разивной обработки деталей затопленны-
ми струями. Цель работы – определение  
энергоемкости метода абразивной обра-
ботки деталей затопленными струями, 
условий ее уменьшения и повышения 
эффективности обработки.  

Для этого в работе рассмотрены за-
кономерности стружкообразования в мо-
мент входа зерна в обрабатываемый ма-
териал (случай резания с увеличиваю-
щейся толщиной среза) и в момент его 
выхода из контакта с обрабатываемым 
материалом (случай резания с умень-
шающейся толщиной среза), т. е. на уча-
стках I и II расчетной схемы, показанной 
на рис. 1. В первом случае радиальная Py 
и тангенциальная Pz составляющие силы 
резания, а также условное напряжение 
резания (энергоемкость обработки)  оп-
ределяются [3]: 

сдв 12 sin cosуР аb      

 1

1
1 sin


    

;               (1) 

сдв 12 cos coszP аb      

 1

1
1 sin


    

;              (2) 

 
сдв

1
1

2
cos cos

1 sin


     
    

,  (3) 

где а, b – толщина и ширина среза, м; α – 
угол входа абразивного зерна в обраба-
тываемый материал; 1     ;   – ус-
ловный угол трения зерна с обрабаты-
ваемым материалом; γ – отрицательный 
передний угол абразивного зерна; τсдв – 
предел прочности на сдвиг обрабатывае-
мого материала, Н/м2. 

Из зависимостей (1) – (3) вытекает 
неоднозначный характер изменения Py, Pz 
и σ с увеличением углов α и 1 , поэтому, 
подчиняя зависимость (2) необходимому 

условию экстремума   0zP

  , получено 

условие 190   , при котором про-
цесс стружкообразования отсутствует 
 zP  , имеет место лишь упругопла-

стическое деформирование обрабатывае-
мого материала. Исходя из этого, опреде-
лено условие уменьшения тангенциаль-
ной составляющей силы резания Pz: 

1 90    .                   (4) 

I II

1

2 3

1

0V

 

Рис. 1. Общий вид формы среза единичным зерном при струйно-абразивной обработке:  
1 – режущее зерно; 2 – обрабатываемый материал;  

3 – траектория движения зерна (сегментная форма среза) 
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Поскольку 1 90    , то 0 .  
При резании с уменьшающейся тол-

щиной среза (см. рис. 1, участок II) пара-
метры Py, Pz и σ определяются: 

сдв 1 12 sin cosуР аb      

 1 1

1
1 sin    

;              (5) 

сдв 1 12 cos coszP аb       

 1 1

1
1 sin


    

;           (6) 

 
сдв

1 1
1 1

2
cos cos

1 sin


     
    

,  (7) 

где 1  – угол выхода абразивного зерна 
из обрабатываемого материала. 

При условии 1    зависимости 
(5) – (7) отличаются от аналогичных за-
висимостей (1) – (3) лишь знаком в зна-
менателе. Следовательно, в момент вы-
хода абразивного зерна из контакта с об-
рабатываемым материалом параметры Py, 
Pz и σ меньше, чем в момент входа абра-
зивного зерна в обрабатываемый матери-
ал, т. е. с точки зрения снижения энерго-
емкости обработки целесообразно реза-
ние осуществлять с уменьшающейся 
толщиной среза. Из этого вытекает, что 
наиболее эффективной областью приме-
нения рассматриваемого метода абразив-
ной обработки деталей затопленными 
струями является обработка кромок заго-
товок, устранение заусенцев и уменьше-
ние микронеровностей на обрабатывае-
мых поверхностях [4, 5]. 

Для определения технологических 
возможностей интенсификации процесса 
обработки аналитически описана траек-
тория движения зерна в обрабатываемом 
материале и условия образования микро-
среза. Для этого установлены дифферен-

циальные уравнения движения во време-
ни τ абразивного зерна массой m с на-
чальной скоростью V0 под углом 0   в 
направлениях осей Oz и Oy под действи-
ем тангенциальной Pz  и радиальной Py 
составляющих силы резания (рис. 2): 

 
 

;

,
z

у

m z P

т у Р

   


  




                  (8) 

где  z   и  y   – ускорения движения 

абразивного зерна в направлениях осей 
Oz и Oy соответственно, м/с2. 

0 z

у

т

0V

yP

zP

 

Рис. 2. Расчетная схема траектории движения 
абразивного зерна в обрабатываемом 

материале 

С учетом начальных условий:  

 
  0

0 0;

0 ;

z

z V

  


   
   

 
 

0 0;
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y
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     (9) 

решения уравнений (8) принимают вид 
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;
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у

Pz V
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т

 
      


   

          (10) 

Как видно, в направлении оси Оу с 
течением времени τ абразивное зерно 
движется равноускоренно с ускорением 

/уР т , а в направлении оси Oz – равно-

замедленно с ускорением /zР т . При вы-

полнении условия   0z    абразивное 
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зерно остановится. Время к  и координа-
ты кz  и кy  в момент его остановки опре-
деляются зависимостями: 

0
к

z

mV
P

  ;                    (11) 

2
0

к 2 z

mVz
P

 ;                   (12) 

2
0 к

ш ш

1
2к

z

mV zу
P К К

  ,            (13) 

где /ш z yК P P . 

При условии Кш < 1, что имеет место 
при абразивной обработке, координата yк 
абразивного зерна будет больше коорди-
наты zк (рис. 3). Траектория движения аб-
разивного зерна в обрабатываемом мате-
риале, исходя из решения системы урав-
нений (10), описывается уравнением 

0 ш
2

y

myz V К y
P

  .             (14) 

0

2

4

6

2 4 6

y,мкм

z, мкм

1
2

3

4

мкм,yк

мкм,zк  

Рис. 3. Функциональная связь между 
координатами  yк и zк  движущегося  

абразивного зерна: 1 – Кш = 0,25;  
2 – Кш = 0,5; 3 – Кш = 1,0; 4 – Кш = 2,0 

В действительности составляющие 
силы резания Pz и Py зависят от фактиче-
ской толщины среза, которая в связи с 

перемещением абразивного зерна вдоль 
оси Оу будет изменяться. Тогда  

 
 

ш

;

.

z

у

P b а у

b а у
Р

К

  


 




              (15) 

С учетом уточненных зависимостей 
(15) для начальных условий (9) решение 
дифференциальных уравнений (8) примет 
вид 

 1 cosу а k    ;             (16) 

 0 ш 1 cosz V аК k     ,       (17) 

где 2

ш

bk
тК


 . 

При условии   0z    абразивное 

зерно остановится. Исходя из данного ус-
ловия, с учетом зависимости (17), время 
контакта абразивного зерна с обрабаты-
ваемым материалом определяется: 

0
к

ш

arcsin V mk
a b К

 


.         (18) 

Из зависимости (18) следует, что чем 
больше параметры V0, m  и меньше a, b, 
Кш, σ, тем больше кk , т. е. время контак-
та абразивного зерна с обрабатываемым 
материалом и соответственно выше эф-
фективность процесса обработки.  

Следуя зависимости (16), при усло-
вии / 2k    (что соответствует условию 

кy a ) абразивное зерно остановится в 
обрабатываемом материале. При условии 

/ 2k   , наоборот, кинетической энер-
гии абразивного зерна будет достаточно, 
чтобы выйти из контакта с обрабатывае-
мым материалом без остановки и осуще-
ствить полный срез обрабатываемого ма-
териала.  

В случае кy a  (т. е. когда кинети-
ческой энергии абразивного зерна доста-
точно, чтобы выйти из контакта с обраба-
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тываемым материалом без остановки и 
осуществить полный срез обрабатывае-
мого материала) зависимость (17) примет 
вид 

к 0 к шz V аК   .               (19) 

Для исходных данных: V0 = 30 м/с; 
а = 3 мкм; σ = 104 Н/мм2; Кш = 0,5 с уче-
том зависимостей m = ρv и 2b Da  (где 
ρ – плотность абразивного материала 
(ρ = 3,5 г/см3); 3 / 6v D   – объем абра-
зивного зерна (в форме шара диаметром 
D)), получены расчетные значения коор-
динаты zк (рис. 4). 

0 200 400 600

8

16

24

D, мкм

мкм,zк

 

Рис. 4. Зависимость координаты zк от D 

Как видно, с увеличением диаметра 
абразивного зерна D координата zк не-
прерывно увеличивается, а это ведет к 
увеличению длины среза и интенсифика-
ции процесса обработки.  

Траектория движения абразивного 
зерна в обрабатываемом материале для 
условия кy a  и приведенных выше ис-
ходных данных описывается преобразо-
ванными зависимостями (16) и (17): 

 6

6

3 1 cos 0,67 10 ;

10 0,5 .

y

z y

         
     

    (20) 

Расчеты показали (рис. 5), что в на-
чале траектория движения зерна в обра-
батываемом материале незначительно от-

личается от прямолинейной, а затем она 
становится криволинейной и зерно выхо-
дит из контакта с обрабатываемым мате-
риалом при небольших значениях z . На 
основе данного решения получена зави-
симость для определения производитель-
ности обработки: 

3
0 0

4
k mVQ

H



,                  (21) 

где 0k  – количество абразивных зерен, 
участвующих в процессе обработки; m – 
масса абразивного зерна, кг; Н – рас-
стояние от сопла до обрабатываемой де-
тали, м. 

z,мкм

y,мкм

0

1

2

0,60,3  

Рис. 5. Функциональная связь между 
координатами y и z движущегося абразивного 

зерна в обрабатываемом материале 

Исходя из зависимости (21), основ-
ным условием повышения интенсивности 
съема материала при абразивной обра-
ботке деталей затопленными струями яв-
ляется увеличение кинетической энергии 
движущегося абразивного зерна за счет 
увеличения скорости его движения и зер-
нистости абразива.  
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*** 

Качество и надежность выпускаемых 
машин в значительной мере зависят от 
износостойкости поверхности детали. 
Существующие способы упрочнения по-
верхности (химико-термическая обработ-
ка, объемная закалка, закалка ТВЧ и др.) 
вызывают деформацию деталей и требу-
ют дополнительных операций механиче-
ской обработки. 

Применение мощных лазеров для 
упрочнения – принципиально новое на-
правление в технологии упрочнения де-
талей. Для обработки могут быть исполь-
зованы лазеры различных систем, но оп-
тимальными для всех видов упрочнения 
считают непрерывные СО2-лазеры [1]. 
Мощный лазерный луч, обеспечивающий 
высокую производительность процесса, 
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может конкурировать с индукционной 
закалкой. 

При лазерном нагреве поверхности 
из высокопрочного чугуна на установке 
типа ЛГН-702 с выходной мощностью  
0,8 кВт до 1000…1150С на глубине 
0,25…0,3 мм температура слоя составля-
ет 815…820С. Вследствие малого объе-
ма нагретого участка теплота с большой 
скоростью передается в объем детали и 
при перемещении нагретого пятна по по-
верхности происходит закалка. 

Нами разработан технологический 
процесс лазерного упрочнения шейки ко-
ленчатого вала дизельного двигателя, 
предусматривающий химическое обезжи-
ривание, промывку перед фосфатировани-
ем, фосфатирование, промывку после 
фосфатирования, лазерную обработку. 

Химическое обезжиривание деталей 
проводят в моющем растворе «Ламбо-
мид-203» с концентрацией 25…35 г/л  
при температуре 80…100С в течение 
10…15 мин с последующим ополаскива-
нием в синтетическом моющем средстве 
«Ламбомид-102». При последующей об-
работке отверстия масляных каналов в 
шейках коленчатого вала после мойки 
закрывают графитовыми пробками или 
сначала в отверстие набивают шнуровой 

асбест, затем подготавливают пасту из 
жидкого стекла (30%) и графита (70%) и 
ею зашпаклевывают масляные каналы до 
уровня поверхности шеек. 

Процесс фосфатирования применя-
ется для увеличения поглащающей спо-
собности лазерного излучения. Фосфати-
рование осуществляется следующим об-
разом. Сначала в ванне приготовляют 
противоизносный фосфатирующий кон-
центрат КПФ-1 из расчета 110…120 г/л. 
Затем в подогретый до 90…95С раствор 
опускают детали на 10…15 минут, затем 
вынимают и дают выдержку для стекания 
раствора с детали. После этого коленча-
тый вал промывают в проточной воде и 
подсушивают, после чего он готов к ла-
зерному упрочнению. 

Лазерная термическая обработка вы-
полняется в следующей последователь-
ности. Устанавливают коленчатый вал во 
вращатель с использованием центросме-
стителей для осуществления вращения 
относительно оси упрочняемой шейки 
коленчатого вала. В зависимости от диа-
метра шейки коленчатого вала по табли-
це 1 необходимо установить технологи-
ческий режим обработки, а именно час-
тоту вращения детали и скорость подачи 
оптической системы.  

Таблица 1  
Технологические режимы обработки деталей лазерными установками непрерывного  

действия типа ЛГН-702 при мощности излучения 800 Вт и диаметре пятна 2,5…3,0 мм 
Диаметр обрабатываемой  

поверхности, мм  
Скорость подачи оптической 

системы, см/мин  
Частота вращения  

детали, мин–1 

60 14…16  32 
80 13…13,5  28 
100 10…12  24 
120 9…10  20 
150 8…9  15 
180 7…8  13,5…14  
200 6…7 12…12,2 
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Облучение шейки коленчатых валов 

проводилось с 50%-ным заполнением по-
верхности на глубину до 1 мм. 

Установлена значительная структур-
ная неоднородность по объему лазерного 
воздействия, являющаяся результатом 
как неравномерности распределения тем-
пературы по ширине и глубине дорожки 
облучения, так и исходной неоднородно-
сти облучаемого чугуна с перлито-
ферритной структурой. Следствием обо-
их факторов является неоднородное рас-
пределение остаточных напряжений. 

Внутренние (зональные) напряже-
ния, характеристики субструктуры 
(плотность дислокаций ρ; микродефор-
мация а/а; размер блоков мозаики Dhkl) 
определялись рентгеновским методом по 
стандартным методикам [2]. Рентгенов-
скую съемку осуществляли на установке 
УРС-50ИМ в кобальтовом K-излучении.  

Субструктурные превращения пре-
допределяются физическими и структур-
ными эффектами в результате термиче-
ского воздействия, а также динамическо-
го влияния ударной волны. В таблице 2 
представлены изменения основных пара-
метров субструктуры и зональных на-
пряжений в поверхностном слое образцов 
до и после лазерной обработки (ЛО). 

Анализ микроструктур поверхност-
ных слоев показал, что лазерное воздей-

ствие формирует структуры домартен-
ситного класса с невысокой (около 
5 ГПа) микротвердостью.  

Введение финишного выглажива-
ния искусственным алмазом АСПК и 
минералокерамикой ВОК-60 или ВОК-
71 практически не изменяет микротвер-
дость, однако оно значительно изменяет 
не только уровень, но и знак макрона-
пряжений в поверхностном слое [3, 4]. 

Анализ распределения остаточных 
напряжений в чугуне непосредственно 
после лазерно-термической обработки 
показал, что центральной зоне дорожки 
соответствуют максимальные сжимаю-
щие напряжения, на границе упрочнен-
ных зон с необлученными участками 
сжимающие напряжения переходят в рас-
тягивающие. 

Также установлено, что при после-
дующем алмазном выглаживании на по-
верхности в необлученных участках соз-
даются сжимающие напряжения и повы-
шается их уровень в зоне лазерного воз-
действия, что должно благоприятно ска-
зываться на усталостной прочности.  

Эксплуатационную эффективность 
формирующихся структур поверхност-
ных слоев оценивали по стандартным ис-
пытаниям на износостойкость и устало-
стную прочность. 

Таблица 2 
Характеристики субструктуры до и после лазерной обработки  

Вид 
поверхностного 

упрочнения 

Плотность 
дислокаций 
∙1012, см -2 

Размер 
блоков Dhkl, 

нм 

Микро-
деформация 
а/а∙103 

Напряжения , 
МПа 

До ЛО 1,8 50 3,1 +150 

ЛО 0,8 45 1,2 
от –100 
до +100 

ЛО + алмазное 
выглаживание 

0,4 50 0,8 –190 
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Сравнительные испытания на уста-

лость коленчатого вала показали, что 
предел выносливости коленчатого вала с 
шейками, закаленными лазерно-
термической обработкой, находится на 
уровне неупрочненного вала. 

Испытания на износ показали, что 
лазерное упрочнение обеспечивает высо-
кую износостойкость коленчатого вала, в 
3–3,5 раза превосходящую износостой-
кость неупрочненного серийного. 

Таким образом, полученный ком-
плекс экспериментальных данных под-
тверждает, что лазерная термическая об-
работка является эффективным способом 
упрочнения шеек коленчатых валов. 

Работа выполнена при поддержке 
грантов Президента Российской Феде-
рации для ведущих научных школ НШ-
4423.2012.8 и молодых российских уче-
ных – кандидатов наук МК-1502.2012.8. 
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И УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИНСТРУМЕНТА 

В статье представлены результаты использования твердосплавных электроэрозионных порошков 
для получения износостойких покрытий при восстановлении и упрочнении деталей машин и инструмен-
та. Показана эффективность их применения. 
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*** 
Одной из основных проблем разви-

тия современного машиностроения явля-
ется повышение качества, надежности и 
долговечности деталей, узлов и механиз-
мов. Одной из основных причин выхода 
из строя является их изнашивание. При 
большом многообразии видов и механиз-
мов изнашивания в машиностроении од-
ной из актуальных проблем является по-
вышение качества деталей, работающих в 
условиях абразивного и коррозионно-
абразивного изнашивания, характерных 
для сельхозмашин, автомобилей, дорож-
но-строительных, пищеперерабатываю-
щих машин, горнодобывающего обору-
дования и т. д. Эта проблема может быть 
решена за счет применения эффективных 
методов изготовления, восстановления и 
упрочнения деталей машин путем приме-
нения специальных материалов, обеспе-
чивающих получение покрытия с задан-
ными физико-механическими свойства-
ми. Такими материалами с точки зрения 
цены и качества являются, прежде всего, 
порошковые твердые сплавы, получен-

ные из отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов [1–3]. 

Восстановление деталей машин и 
инструмента является важной народно-
хозяйственной задачей, поскольку обес-
печивает экономию высококачественного 
металла, топлива, энергетических и тру-
довых ресурсов, а также рациональное 
использование природных ресурсов и ох-
рану окружающей среды. Широкое при-
менение при ремонте прогрессивных 
способов восстановления позволяет сэко-
номить в масштабе страны сотни тысяч 
тонн металлопроката. Восстановление 
деталей машин и инструмента с высоким 
уровнем надежности и требуемым ресур-
сом – сложная и актуальная задача. Эта 
задача может быть решена за счет приме-
нения эффективных методов поверхност-
ного упрочнения при восстановлении де-
талей машин путем применения специ-
альных износостойких материалов, обес-
печивающих получение покрытий с за-
данными физическими свойствами. 
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В качестве материала для получения 

цилиндрических твердосплавных элек-
тродов выбран порошок, полученный из 
отходов твердого сплава Т15К6 в кероси-
не осветительном. Образцы заготовок из 
твердосплавных электроэрозионных по-
рошков получали изостатическим прес-
сованием (давление 300 МПа) на прессе 
«EPSI» и термообработкой (спеканием) в 
вакууме в высокотемпературной печи 
«Nabertherm» при температуре 1500°С в 
течение двух часов [4, 5]. Получение об-
разцов для дальнейшего исследования из 
заготовок изделий спеченного порошка 
карбида вольфрама проводили механиче-
ским способом с помощью автоматиче-
ского высокоточного настольного отрез-
ного станка «Acuutom-5». Был использо-
ван алмазный диск для резки керамик и 
минералов «MOD 15». 

Пробоподготовку (шлифование и 
полирование) поверхности образцов заго-

товок изделий спеченного порошка кар-
бида вольфрама проводили с помощью 
шлифовально-полировального станка для 
ручной пробоподготовки «LaboPol-5». 

На рис. 1, 2 представлены результа-
ты исследования микроструктуры по-
верхности образцов, пористости и разме-
ра зерна полученных электродов после 
травления с помощью оптического ин-
вертированного микроскопа «OLYMPUS 
GX51», оснащенного системой автомати-
зированного анализа изображений 
«SIMAGIS Photolab». 

Экспериментально установлено, что 
основным элементом в порошках из 
сплава Т15К6 после их спекания является 
WС со средним размером зерна 1,07 мкм 
и пористостью 9,18%. 

Полученные электроды апробирова-
ны и внедрены для упрочнения режущего 
инструмента электроискровым легирова-
нием (рис. 3–5). 

 

Рис. 1. Морфология электродов для ЭИЛ из порошка, полученного ЭЭД  
твердого сплава Т15К6 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 2. Состав электродов для ЭИЛ из порошка, полученного ЭЭД  
твердого сплава Т15К6, в точке 1 (а), 2 (б) и 3 (в) 
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Рис. 3. Упрочнение резца проходного 

Ra 3,2 Ra 6,3 

Износ режущей кромки 0,15 мм, затирание  
передней поверхности по всей ширине пластины Износ режущей кромки 0,06 мм 

Резец с покрытием Резец без покрытия 
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Рис. 4. Упрочнение резца отрезного 

Износ отсутствует,  
но требует повторного 
нанесения покрытия 

Износ режущей кромки 0,1 мм 

Образец для испытаний 

Резец с покрытием Резец без покрытия 
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Рис. 5. Упрочнение фрезы цилиндрической 

Таким образом, разработана техно-
логия упрочнения режущего инструмента 
электроискровым легированием с ис-
пользованием в качестве электродного 
материала твердого сплава, полученного 

из отходов вольфрамсодержащих твер-
дых сплавов методом электроэрозионно-
го диспергирования, позволившая увели-
чить в 3,8–4,8 раза стойкость режущего 
инструмента. 

Образец испытаний Шероховатость обработанной поверхности 

Налипание на режущие кромки  
материала образца 

Фреза с покрытием Фреза с покрытием 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ОДНОРОДНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РАСПЛАВ 

Предложена система моделирования роста кристаллов полупроводников в условиях уменьшенного 
влияния термогравитационной конвекции. Для анализа процессов, происходящих в расплаве при направ-
ленных воздействиях и решения задачи управления процессом, использованы методы современной теории 
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динамического хаоса. Представлена идентификационная модель процесса, показана возможность управ-
ления процессом кристаллизации путём введения искусственных управляющих воздействий, имеющих 
спектр колебаний,  близкий к случайным, но отличающийся по фазе. 

Ключевые слова: рост монокристаллов, однородность, внешние периодические воздействия на 
расплав. 

*** 
Введение 

Уменьшение топологических разме-
ров элементов микросхем предъявляет 
высокие требования к однородности по-
лупроводниковых пластин. Однород-
ность полупроводников определяется их 
структурным совершенством и равно-
мерностью распределения примесей не 
только в макрообъемах, но и в микрообъ-
емах, используемых для формирования 
элементов электронных приборов.  

Установлено, что основной причи-
ной формирования примесных микроне-
однородностей монокристаллов при их 
выращивании из расплава является кон-
векция, возникающая под действием гра-
диентов движущих сил кристаллизации в 
земных условиях. В связи с этим усилия 
многих исследователей были направлены 
на поиск путей снижения конвекции в 
средах, из которых формируются моно-
кристаллы. В начале шестидесятых го-
дов, «на заре космической эры», полага-
ли, что такие идеальные условия для 
формирования монокристаллов высокой 
однородности может обеспечить перенос 
процесса роста монокристаллов в усло-
виях невесомости, где предполагается 
исчезновение причины термогравитаци-
онной конвекции. Однако реально вы-
полненные эксперименты на борту кос-
мических аппаратов показали, что совре-
менная космическая техника не обеспе-
чивает условий получения однородных 
по структурному совершенству и распре-
делению примесей монокристаллов по-
лупроводников. В связи с этим встает во-
прос о целесообразности проведения та-
кого рода исследований на борту косми-

ческих аппаратов – очевидно, что боль-
шую часть экспериментов необходимо 
проводить в земных условиях и перено-
сить в космос лишь те, которые не могут 
быть реализованы в условиях земной 
гравитации. 

Целью работы является разработка 
системы моделирования роста кристал-
лов при уменьшенной термогравитаци-
онной конвекции [1], позволяющей реа-
лизовать процесс кристаллизации рас-
плава в условиях переноса, близкого к 
диффузионному, и установление законо-
мерностей формирования примесных не-
однородностей в монокристаллах, полу-
чаемых из расплава на примере арсенида 
галлия, являющегося типичным предста-
вителем монокристаллов разлагающихся 
полупроводниковых соединений и вто-
рым по важности после кремния полу-
проводниковым материалом для электро-
ники. 

Анализ механизма процесса на основе 
данных об идентификации объекта 

Анализ механизма влияния измене-
ний температуры на условия процесса 
роста с использованием общих представ-
лений теории нормальной направленной 
кристаллизации показывает, что если 
предположить, что скорость кристалли-
зации  при выращивании монокристалла 
из расплава пропорциональна переохла-
ждению расплава , то 

 = ,                      (1) 
где  – кинетический коэффициент. 

В гармоническом приближении для 
скорости роста справедливо уравнение 

 = 0  1sint,                (2) 
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где 0 – средняя скорость роста кристал-
ла; 1 – амплитуда изменения скорости 
роста за счет колебаний температуры в 
расплаве;  – частота  колебаний темпе-
ратуры; t – время. 

Из уравнений (1) – (2) можно опре-
делить величину динамического переох-
лаждения, или перегрева расплава у 
фронта кристаллизации: 

Т = 0 + Аsint,              (3) 
где А – амплитуда изменения переохлаж-
дения; Т0 – средняя величина переохла-
ждения. 

Из уравнения (3) видно, что при 
А > 0 может возникать периодическое 
подплавление кристалла с повторной 
кристаллизацией подплавленного слоя. 
Этот вывод заслуживает особого внима-
ния, т. к. процесс подплавления кристал-
ла в первую очередь затрагивает наибо-
лее дефектные участки, и повторная кри-
сталлизация этих участков может прохо-
дить при  меньшем переохлаждении, что 
способствует формированию более со-
вершенных слоев по механизму «рост – 
плавление – рост». 

Нами на основе анализа потоков те-
пла в системе установлено, что средняя 
скорость роста определяется средним пе-
реохлаждением на фронте кристаллиза-
ции [1]. Из этого можно сделать важный 
вывод – величина переохлаждения у 
фронта кристаллизации определяет не 
только условия монокристаллического 
роста, но и совершенство растущего 
слитка. Поддерживая это переохлажде-
ние в пределах определенных значений, 
можно обеспечить получение монокри-
сталлов высокой однородности не только 
за счет снижения амплитуды колебаний 
температуры у фронта кристаллизации, 
но и за счет определенного периодиче-
ского повышения этой температуры. В 

этом случае можно обеспечить «залечи-
вание» дефектных участков кристалла по 
механизму «рост – подплавление дефект-
ных участков – рост». 

Это позволяет изменением амплиту-
ды и частоты колебаний температуры у 
фронта кристаллизации управлять одно-
родностью и структурным совершенст-
вом выращиваемых монокристаллов. За-
дача управления осложняется тем, что 
колебания температуры носят стохасти-
ческий характер и зависят от множества 
факторов. Для решения  можно восполь-
зоваться методами и идеями нелинейной 
динамики, в частности теории динамиче-
ского или детерминированного хаоса. В 
настоящее время разработаны методы 
классификации различных видов хаоса, 
создан математический аппарат, позво-
ляющий отличить хаос от «белого шума» 
и т. д. Очень важным представляется 
строго обоснованное утверждение о том, 
что сложное пространственно-временное 
поведение распределенных сред с боль-
шим числом степеней свободы может 
быть адекватно описано нелинейными 
системами небольшой размерности. Это 
открывает реальный путь к моделирова-
нию сложных нелинейных систем, к ко-
торым, в частности, можно отнести рост 
кристаллов из расплава. В результате ис-
следований нелинейных динамических 
процессов показано, что хаотическое по-
ведение в системах с небольшим числом 
степеней свободы весьма типично. Это 
делает проблему предсказуемости общей 
для многих направлений современной 
науки и позволяет взаимно использовать 
результаты исследований. В последние 
годы проблему управления хаосом ин-
тенсивно исследовали в таких приложе-
ниях, как обработка информации, скры-
тая связь, стабилизация неупорядоченных 
сокращений сердечной мышцы  и дефиб-
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рилляция и т. д. В результате исследова-
ний возможностей управления динами-
кой такого рода систем и подавления 
хаоса обнаружено замечательное свойст-
во хаотических динамических систем – 
они оказались весьма податливыми и 
чрезвычайно чувствительными к внеш-
ним воздействиям [2]. Оказалось, что ди-
намикой таких систем можно управлять, 
т. е. посредством слабых воздействий пе-
реводить такие системы из режима хао-
тических колебаний на требуемый дина-
мический режим. Именно эти возможно-
сти и были положены в основу настоя-
щей работы. 

Известно [3], что существуют два 
основных способа стабилизации хаотиче-
ской системы – без обратной связи и с 
обратной связью. Первый способ называ-
ется подавлением хаоса, второй контро-
лем (управлением) хаосом. В росте кри-
сталлов к первому типу можно отнести 
известные способы снижения колебаний 
температуры у фронта кристаллизации за 
счет магнитных полей, уменьшенной гра-
витации, а второй способ включает ак-
тивное управление. 

Из теории динамического хаоса и ее 
приложений к исследованию процессов 
передачи сигналов известно, что для та-
кого рода систем можно подобрать эф-
фективные воздействия, приводящие к 
стабилизации циклов, проходящих через 
заданные точки. В рассматриваемой сис-
теме такие точки можно выбрать у по-
верхности кристалл – расплав. Эти точки 
можно выделить случайным образом, то-
гда стабилизирующее возмущение можно 
представить в виде случайной последова-
тельности параметров. В системе роста 
кристаллов одному и тому же циклу мо-
жет соответствовать не одно, а целая об-
ласть стабилизирующих возмущений. 

Очень важным приложением теории 
нелинейных систем с хаотическим пове-
дением является прогнозирование дина-
мики порождаемых ими временных ря-
дов. Подобного рода системы в настоя-
щее время не могут быть определены с 
достаточной точностью, однако могут 
быть описаны на основе наблюдений за 
ними с использованием идентификаци-
онных моделей. При этом наблюдаемая 
функция (например, изменение темпера-
туры расплава в определенной точке) 
может рассматриваться как временной 
ряд. Если такую последовательность оп-
ределенным образом обработать, то при 
некоторых условиях возможно с большой 
точностью провести оценку будущего 
значения временного ряда, зная только 
предыдущие значения. А это позволяет 
решить задачу управления процессом 
роста кристаллов не только по управле-
нию диаметром, но и однородностью. Та-
кой подход возможен в случае, если 
можно определить размерность (емкость) 
исследуемой системы. Пренебрегая вто-
ростепенными, можно отобрать конечное 
число факторов управления, что позволя-
ет описать результаты наблюдений ко-
нечномерной системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений. В даль-
нейшем, если хотя бы частично удается 
восстановить явный вид этих уравнений, 
то прогнозирование становится возмож-
ным.  

Научной школой академика 
А.А. Самарского в ИПМ РАН и ВМК 
МГУ предложены решения проблем, свя-
занных с изучением явлений, сопровож-
дающих развитие в нелинейной среде 
режимов с обострением. К таким явлени-
ям относятся вихревые дорожки Кармана, 
конвективные валики, наблюдаемые в 
подогретом снизу слое жидкости, неус-
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тойчивости Бенара, для которых боль-
шинство моделей нелинейно. Однако, по 
существу, нелинейность означает огром-
ное разнообразие поведения и богатство 
возможностей: пороговые эффекты, не 
единственность решений, существование 
хаотических траекторий и т. д. Важную 
роль в анализе этих явлений играют про-
цессы, вызывающие упорядоченность, 
которые связаны с диссипативными про-
цессами – диффузией, вязкостью, тепло-
проводностью и т. д. Процессы такого 
рода, вызывающие некоторую «самоор-
ганизацию» систем, далеких от равнове-
сия и существенно связанные с рассеяни-
ем энергии, И. Пригожин отнес к дисси-
пативным структурам. Впервые в ходе 
математического моделирования такие 
структуры были найдены в 1952 г. Ала-
ном Тьюрингом при моделировании 
морфогенеза. Он показал, что после не-
которого переходного периода возникали 
пространственно неоднородные стацио-
нарные (т. е. не зависящие от времени) 
диссипативные структуры. Эти модели 
позволяют, например, выбрать парамет-
ры воздействий, позволяющие стабили-
зировать процессы. Возникновение таких 
структур требует достаточно тонкого 
взаимодействия положительных и отри-
цательных обратных связей в системе. 
Первые обеспечивают неустойчивость 
пространственно-однородных структур, 
вторые – возможность рождения желае-
мых структур и стабилизируют процессы, 
далекие от равновесия. Это позволяет за-
дать диапазон параметров.  

Рассматриваемую нами задачу – по-
иск управляющих внешних воздействий, 
позволяющих минимизировать колебания 
температуры у фронта кристаллизации, в 
общем виде можно сформулировать та-
ким образом: предположим, что в рас-

сматриваемой нами системе действуют 
два конкурирующих процесса – нелиней-
ный источник, отражающий положитель-
ную обратную связь Q(T), и диссипатив-
ный источник, нелинейность которого 
определяется коэффициентом k(T). Тогда 

Tt = (k(T)Tx)x + Q(T).           (4) 
Если эти функции имеют степенной 

вид 
Q(T) = q0;  k(T) = k0,  q0, 0,       (5) 

то эту модель называют моделью тепло-
вых структур, которая известна из иссле-
дований физики плазмы и теории управ-
ляемого термоядерного синтеза. Все 
сложные структуры в этой модели неус-
тойчивы. Они будут существовать только 
при правильном (резонансном) задании 
начальных данных. В связи с этим свой-
ство неустойчивости модели нельзя отне-
сти к серьезным недостаткам. В рамках 
предлагаемого подхода возможно уточ-
нение: в каком смысле рассматриваемая 
система может считаться устойчивой и на 
каких промежутках времени.  

Для решения поставленных в работе 
задач мы использовали в основном мето-
ды идентификационного моделирования, 
с помощью которых выбирали и оптими-
зировали параметры процесса кристалли-
зации при периодических низкоэнергети-
ческих воздействиях на расплав. 

Проблема идентификации в моделиро-
вании нестационарных систем 

Проблема идентификации является в 
настоящее время одной из основных про-
блем моделирования сложных систем и 
многопараметрических процессов, а так-
же теории и практики управления этими 
процессами. Результат ее решения – ис-
ходные данные для выбора параметров  
системы управления, не располагая кото-
рыми часто нельзя выполнить ни оптими-
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зации, ни синтеза, ни анализа системы. 
Выбранный метод идентификации дол-
жен соответствовать способу описания 
исходных данных и выявлять свойства, 
соответствующие данному описанию. 

Процессу идентификации объектов и 
элементов систем сопутствуют значи-
тельные уровни шумов и помех. Для не-
которых объектов, в том числе и для сис-
тем выращивания монокристаллов, слож-
но повторить эксперимент в сходных ус-
ловиях. Однако в настоящее время разра-
ботано большое число методов иденти-
фикации, которое непрерывно возрастает. 

Рассмотрим возможные варианты 
постановки задачи. Предположим, что 
можно измерить входной и соответст-
вующий выходной сигналы на проме-
жутке [0, Т]. Задача состоит в определе-
нии оператора модели Аτ = (t). Первый 
подход к решению включает построение 
модели Аτ = (t) по входному и выходному 
сигналам. Формирование критерия каче-
ства, характеризующего степень адекват-
ности модели и реального объекта, явля-
ется одним из основных этапов построе-
ния алгоритма идентификации. Адекват-
ность можно оценить по близости выход-
ных переменных модели и объекта в мет-
рике пространства C[0, Т] или L2[0, Т]. 
Значение критерия вида (метрика в  
C[0, Т])    

0
max 0mt T

x t x t
 

  , где x(t) – 

выходной сигнал объекта, xm(t) – выход-
ной сигнал модели, который в практиче-
ских расчетах почти не используется, что 
связано в основном с недостаточной раз-
работанностью аналитических и вычис-
лительных приемов. 

Часто в практических приложениях 
применяют интегральные показатели 
качества, а именно норма ошибки 
     mt x t x t    в пространстве Lp[0, Т], 

соответствующая  

pT
p dttI

1

0

)( 







   .              (6) 

Наиболее простым является крите-

рий вида 
0

( )
T

I t dt  . 

Недостаток этого критерия состоит в 
том, что он не учитывает колебатель-
ность процессов и не может быть приме-
нен к рассматриваемой нами системе. В 
связи с этим в наших исследованиях мы 
использовали известный критерий вида 

2

0

1 ( )
T

I t dt
T

  .                  (7) 

Следует отметить, что широкое ис-
пользование последнего критерия осно-
вывается лишь на простоте математиче-
ских расчетов и на возможности наибо-
лее простой аппроксимации объекта мо-
делью. Идентификация осуществляется 
путем анализа выходного детерминиро-
ванного сигнала и подбора такой модели, 
которая давала бы близкую в указанном 
выше смысле выходную переменную. 
Для выявления трудностей, имеющих ме-
сто при решении задачи идентификации 
нестационарных объектов, можно рас-
смотреть класс объектов с постоянными 
параметрами. Предположим, что стацио-
нарный объект описывается интеграль-
ным соотношением 

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
t

cx t k t y d n t x t       ,  (8) 

где n(t) – случайный процесс, xc(t) – сво-
бодные колебания. 

Будем считать, что   0n t  , 
0 1 1( (0) (0) (0)) 0n Tx x x   X , т. е. до по-

дачи на вход сигнала y(t) система нахо-
дилась в состоянии покоя. Положим, что 
в результате проведения одного экспери-
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мента на промежутке [0, T] зафиксирова-
ны детерминированные сигналы y(t) и 
x(t). Если воспользоваться аппаратом 
матричных операторов, то все функции, 
входящие в (7), можно представить в ви-
де разложения по ортонормированным 
базисам (полагая, что все они принадле-
жат L2[0, Т]). 

В нашей работе [4] показано, что 
можно получить формальное решение 
задачи идентификации в виде 

1K A X .                     (9) 
Идентифицируемые зависимости  

при этом будут иметь вид: 
– для класса стационарных линей-

ных объектов 
T( ) ( )k t  Ф А ;               (10) 

– для класса нестационарных объек-
тов 

T( , ) ( ) ( )kk t t  Ф A Ф ,         (11) 

характерный для систем автоматиче-
ского управления соответствующими 
объектами. Подробно постановка зада-
чи моделирования для объектов сто-
хастической природы рассмотрена в 
наших работах [1, 3]. Методы иденти-
фикационного моделирования основа-
ны на экспериментально получаемых 
данных о соотношении входов и выхо-
дов системы, поэтому для построения 
идентификационной модели была спе-
циально разработана методика и экспе-
риментальная установка. 

Экспериментальная установка 
Для проведения экспериментов, це-

лью которых было определение гранич-
ных условий моделирования, использо-
вали стандартную установку выращива-
ния монокристаллов «Астра» с модерни-
зированным тепловым блоком (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема установки для моделирования процессов роста кристаллов арсенида галлия в условиях 
уменьшенной термогравитационной конвекции: 1 – камера установки; 2 – верхний нагреватель;  

3 – термопара; 4 – термопара у экспериментального образца; 5 – радиальный нагреватель;  
6 – подставка образца; 7 – демпфирующая прокладка; 8 – нижний шток установки 
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Тепловой блок включал основной 

нагреватель цилиндрической формы,  
держатель с кристаллом и демпфирую-
щими приспособлениями, защищавшими 
кристалл от случайных вибраций. Управ-
ление нагревом проводили с помощью 
штатных систем установки, позволявших 
автоматически поддерживать и про-
граммно изменять режимы процесса. Для 
измерений температуры использовали 
автоматизированный комплекс, описан-
ный в [1]. С помощью системы нагрева-
телей можно было поддерживать осевой 
градиент температуры по кристаллу в 
пределах 3…35 град/см и изменять этот 
градиент с дискретностью 0,5 градуса 
при сохранении профиля распределения 
температуры по кристаллу. Над экспери-
ментальным образцом размещали специ-
альный плоский нагреватель, выполнен-
ный из стержней на основе карбида 
кремния, который позволял нагревать по-
верхность экспериментальных образцов 
до расплавления и изменять температуру 
с дискретностью 1 градус. Неоднород-
ность теплового поля, создаваемого этим 
нагревателем, не превышала 0,2 градуса, 
что соответствовало ошибке измерений. 
Центрирование монокристалла относи-
тельно нагревателя проводили с помо-
щью системы вращения нижнего штока 
установки и специальных приспособле-
ний. В некоторых экспериментах исполь-
зовали специальный плоский нагрева-
тель, изготовленный из нитрида бора. 
Экспериментальные образцы монокри-
сталлов крепили на демпфирующей про-
кладке, что обеспечивало изоляцию от 
возможных вибраций установки.  

Методика экспериментов 
Для анализа влияния возмущений 

на формирование неоднородностей в 
монокристаллах арсенида галлия мы ис-

пользовали сравнение свойств монокри-
сталлов до и после перекристаллизации. 
Для этого экспериментальные образцы 
арсенида галлия, легированного кремни-
ем, диаметром 15–20 мм и высотой 20–
30 мм помещали на держатель теплового 
узла и герметизировали расплавленным 
оксидом бора (флюсом). С использовани-
ем системы нагревателей в тепловом 
блоке устанавливали распределение тем-
пературы, при котором температура по-
верхности образца была выше нижеле-
жащих частей, что обеспечивало под-
плавление поверхности кристалла с обра-
зованием тонкого слоя расплава. Полу-
ченный на поверхности кристалла рас-
плав затем кристаллизовали при контро-
лируемом снижении температуры нижне-
го коаксиального нагревателя (фронт 
кристаллизации при этом двигался снизу 
вверх). Перекристаллизованные слои бы-
ли монокристаллическими.  

Для проведения экспериментов ис-
пользовали монокристаллы ориентации 
(111). От полученных после перекристал-
лизации слитков  отрезали пластины 
толщиной 5 мм, которые затем разрезали 
вдоль направления (110). Поверхность 
полученных пластин обрабатывали по 
стандартной схеме химико-механичес- 
кого полирования, после чего травлением 
в селективном травителе выявляли осо-
бенности структуры кристаллов. Карти-
ны травления исследовали с использова-
нием металлографического микроскопа 
типа Е, однородность контролировали 
теневым методом. 

Анализ результатов экспериментов  
по кристаллизации тонких слоев 

Для проведения исследований в ка-
честве модельного материала использо-
вали арсенид галлия, легированный 
кремнием до уровня концентрации носи-
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телей заряда 1018 см–3. Плотность дисло-
каций в слитках не превышала 5∙103 см–2. 
Торцевые поверхности кристаллов поли-
ровали по стандартной технологии хими-
ко-механической обработки, боковую по-
верхность травили в полирующем трави-
теле. 

Для определения причин формиро-
вания примесных неоднородностей в мо-
нокристаллах, выращиваемых из распла-
ва, кристаллизацию тонких слоев прово-

дили при низкочастотных изменениях 
температуры с помощью автоматической 
системы управления установкой, позво-
лявшей задавать определенную частоту 
перемещения экспериментального образ-
ца относительно нагревателя за счет про-
граммируемого перемещения нижнего 
штока с закрепленным на нем держате-
лем с образцом. Условия проведения экс-
периментов приведены в таблице. 

Условия проведения экспериментов 

Образец Диаметр 
исходного 
кристалла, 

мм 

Плотность 
дислокаций  
в исходном 

кристалле, см–2 

Концентрация 
носителей заряда 
в исходном кри-

сталле, см–3 

Осевой  
градиент  

температуры, 
град/мм 

Частота  
вибраций, 

Гц 

МАГ-8 60,5 2∙103 2∙8.1018 7 10–1,10–2 
МАГ-9 60,5 3∙103 3∙1018 8 10–1 

МАГ-10 60,5 3∙103 3∙1018 8 10–1, 1 
МАГ-11 60,5 2∙103 3,5∙1018 7,5 1,5 

 
На рис. 2 представлена фотография 

типичной картины травления экспери-
ментального образца. 

 

Рис. 2. Типичная картина травления 
продольного среза монокристалла арсенида 

галлия (нижняя часть – монокристалл, 
выросший без возмущений расплава, верхняя 

часть – в условиях искусственных  
возмущений расплава) 

Начинали кристаллизацию тонких 
слоев без наложения возмущений, затем 

включали механизм изменения положе-
ния образца относительно стационарно-
го теплового поля по гармоническому 
закону.  

Анализ металлографических картин 
травления слоев, полученных без низко-
частотных изменений температуры и в их 
присутствии, выявил закономерное обра-
зование полос роста при изменении тем-
пературы, причем период этих полос 
примерно соответствовал периоду этих 
воздействий. Результаты воспроизводи-
лись при повторении экспериментов в 
диапазоне частот 10–2 – 10–1 Гц. 

Математическое моделирование роста 
кристаллов при искусственных коле-
бательных воздействиях в режиме ста-
ционарного переноса 

Для анализа процессов, происходя-
щих в расплаве при направленных воз-
действиях и решения задачи управления 
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процессом, мы использовали методы со-
временной теории динамического хаоса 
[5, 6], являющейся одним из разделов не-
линейной динамики. В настоящее время 
обнаружена и обоснована возможность 
адекватного описания нелинейными сис-
темами небольшой размерности про-
странственно-временного поведения сис-
тем с большим числом степеней свободы, 
к которым можно отнести процесс выра-
щивания кристаллов. Эта система являет-
ся типично хаотической, т. к. число фак-
торов, влияющих на процессы тепло-
массопереноса, очень велико и взаимо-
действие их носит случайный характер. 
Проблему моделирования процессов в 
таких системах можно решить с исполь-
зованием идентификационных моделей, в 
основе которых лежат результаты на-
блюдений за процессом. 

Для снижения амплитуды колебаний 
температуры у поверхности фронта кри-
сталлизации за счет взаимодействия теп-
ловых волн в расплаве, вызванных кон-
векцией и искусственными возмущения-
ми, мы использовали в качестве дополни-
тельного источника таких возмущений 
основной нагреватель теплового узла, ис-
кусственно изменяя его температуру по 
синусоидальному закону с амплитудой  
2-4 градуса относительно средней тем-
пературы нагревателя. Целью этого воз-
действия было создание искусственной 
волны в расплаве. Частота искусствен-
ных возмущений была выбрана в преде-
лах 0,001…0,1 Гц на основе результатов 
предварительных исследований при 
проведении процесса в отсутствие воз-
действий.  

В работе для построения модели бы-
ли использованы проекционные методы, 
в частности спектральные, принадлежа-
щие к численно-аналитическим. Методи-
ка использования этих методов рассмот-
рена в нашей книге [2]. 

Постановка задачи построения модели 
Предположим, что известна струк-

турная схема нестационарной системы (в 
рассматриваемом случае – системы кри-
сталлизации) или ее дифференциальное 
уравнение.  

Для создания модели исследуемой 
системы мы воспользовались уравнением 
для описания нестационарных систем: 

1 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),x t a t x t a t x t y t   

  2
1 0 0( ) ;  ( ) 1 sin( ) ,a t a t h t        (12) 

где ω0 – собственная частота; v – частота 
параметрического возмущения; δ – коэф-
фициент демпфирования; h – глубина 
модуляции. 

Предположим, что на вход системы 
подается гармонический сигнал 

   siny t A t   ,           (13) 

где A – амплитуда гармонического вход-
ного сигнала;  – его частота. 

Необходимо построить сигнал на 
выходе системы.  

При решении поставленной задачи в 
качестве ортонормированного базиса ис-
пользовали функции Уолша, упорядочен-
ные по Уолшу, и удерживалось 32 члена 
разложения, расчет спектральной характе-
ристики выходного сигнала, по которой 
можно построить выходной сигнал.  

График выходного сигнала показан 
на рис. 3. Установленная в результате 
проведения экспериментов по опреде-
лению связи полосчатой неоднородно-
сти с колебаниями температуры распла-
ва позволяет использовать данные по 
изменениям температуры вблизи фрон-
та кристаллизации для создания проти-
водействия в виде искусственных коле-
баний, отличающихся по фазе от коле-
баний температуры, вызвавших это из-
менение.  
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Рис. 3. График выходного сигнала системы управления 

Важным является то, что необяза-
тельно следует добиваться точного сов-
падения параметров волн, вызывающих и 
гасящих колебания. Достаточно погасить 
колебания с высокой амплитудой, кото-
рые вызывают формирование грубых по-
лос роста, близкие гармоники колебаний 
будут снижаться за счет гармоник проти-
водействующего колебания практически 
автоматически. Этот вывод и является 
важнейшим результатом проведенных 
исследований.  

 

Рис. 4. Картина травления продольного среза 
тонкого слоя монокристалла, верхняя часть 

которого выращена при наложении 
искусственных управляющих воздействий, 

нижняя часть без воздействий 

На рис. 4 показаны результаты трав-
ления продольного среза монокристалла 
арсенида галлия, часть которого была 
выращена без искусственных изменений 
температуры нагревателя, а часть при из-
менении температуры описанным выше 
способом. 

Важным результатом проведенного 
исследования является также возмож-
ность использования предложенной мо-
дели для автоматизации процесса с об-
ратной связью по амплитуде колебаний 
температуры. В результате проведенных 
экспериментов были получены монокри-
сталлы с неоднородностью электрофизи-
ческих свойств по сечению слитков ме-
нее 5%, против 70–80% в монокристал-
лах, выращенных в аналогичных тепло-
вых условиях, но без искусственных воз-
действий. 

Выводы 
1. Предложена система моделирова-

ния роста кристаллов полупроводников в 
условиях уменьшенного влияния термо-
гравитационной конвекции. 

2. Процесс кристаллизации впервые 
рассмотрен на основе теории детермини-
рованного хаоса. Предложена идентифи-
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кационная модель процесса, показана 
возможность управления процессом кри-
сталлизации путем введения искусствен-
ных управляющих воздействий, имею-
щих спектр колебаний, близкий к слу-
чайным, но отличающихся по фазе. 
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УДК 621.923 

И.В. Гершиков, директор ЗАО “Азовский машиностроительный завод” (Бердянск, Украина)  
(e-mail: direktor@amz.com.ua) 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОРЦОВОГО ШЛИФОВАНИЯ 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена эффективность применения торцово-
го шлифования для снижения температуры шлифования и повышения производительности и качества 
обработки, в особенности при зубошлифовании. 

Ключевые слова: алмаз, торцовое шлифование, температура, зубошлифование. 
*** 

При разработке технологических 
процессов шлифования постоянно возни-
кают вопросы выбора эффективной схе-
мы шлифования: периферией или торцом 
круга. Как правило, при круглом и плос-
ком шлифовании предпочтение отдается 
схеме шлифования периферией круга, то-
гда как при заточке инструментов, наобо-
рот, схеме шлифования торцом круга. 
Вместе с тем теоретически обоснованно-
го однозначного ответа на этот вопрос 
нет, т. к. в научно-технической литерату-
ре [1–3], например, применительно к ус-
ловиям уменьшения температуры шли-
фования, имеются противоречивые све-
дения. В связи с этим важной и актуаль-
ной задачей является определение облас-
тей эффективного применения данных 
двух схем шлифования. Цель работы – 
определение условий повышения эффек-
тивности обработки на основе примене-
ния схем шлифования периферией и тор-
цом круга. 

Для достижения поставленной цели 
определим условия уменьшения темпера-
туры шлифования θ как наиболее важно-
го параметра обработки [4, 5]:  

2ql
 


,                        (1) 

где /q N S – плотность теплового пото-
ка, Вт/м2; крzN PV  – мощность теплово-

го источника, Вт; S bl  – площадь кон-
такта круга с обрабатываемой деталью, 
м2; b – ширина шлифования, м; l – длина 

контакта круга с обрабатываемой дета-
лью, м; кр/zP Q V   – тангенциальная со-

ставляющая силы резания, Н;   – услов-
ное напряжение резания (энергоемкость 
обработки), Н/м2; крV  – скорость круга, 

м/с; детQ btV  – производительность об-
работки, м3/с; t – глубина шлифования, м; 

детV  – скорость детали, м/с;   − коэффи-
циент теплопроводности материала, 
Вт/(м∙К); 2l  – глубина проникновения те-
пла в поверхностный слой обрабатывае-
мой детали, м;  

2
2l
c





;                      (2) 

c – удельная теплоемкость материала, 
Дж/(кг∙К);   − плотность материала, 
кг/м3; дет/l V   – время контакта фикси-
рованного сечения обрабатываемой дета-
ли с кругом, с. 

После соответствующих преобразо-
ваний плотность теплового потока q ана-
литически определится: 

tq 



.                        (3) 

Как видно, плотность теплового по-
тока q с увеличением времени обработки 
  уменьшается, а параметр l2, исходя из 
зависимости (2), наоборот, увеличивает-
ся, при этом степень влияния   на q 
больше, чем на параметр 2l . В результате 
температура шлифования  , определяе-
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мая зависимостью (1), будет уменьшаться 
с увеличением времени обработки  : 

дет2 1 2 .
V

t t
c c l

    
  

       (4) 

Из зависимости (4) следует, что чем 
больше длина контакта круга с обрабаты-
ваемой деталью l, тем меньше температу-
ра шлифования  . С этой точки зрения, 
очевидно, предпочтительным вариантом 
обработки необходимо рассматривать 
шлифование торцом круга, где длина 
контакта круга с обрабатываемой дета-
лью l больше, чем при шлифовании пе-
риферией круга. В связи с этим на основе 
расчетной схемы параметров шлифова-
ния, приведенной на рис. 1, была опреде-
лена величина l для схемы шлифования 
периферией круга: 

 22
кр кр кр2l R R t R t    ,      (5) 

где крR  – радиус круга, м. 

крR
l

t

0

1

 

Рис. 1. Расчетная схема параметров 
шлифования: 1 – круг 

Аналогично может быть определена 
величина l для схемы шлифования тор-
цом круга, рассматривая вместо глубины 
шлифования t ширину рабочей части 
торцового круга  B  и двойное значение l: 

кр2 2l R B .                   (6) 

Подставляя зависимости (5) и (6) в 
(4), были получены аналитические зави-
симости для определения температуры 
при шлифовании плоской поверхности 
торцом круга 

дет

кр

1
2
V

t
c R B

  


              (7) 

и периферией круга 

дет

кр

2 .
2
V

t
c tR

  


              (8) 

Из приведенных зависимостей сле-
дует, что температура   при шлифовании 
торцом круга всегда меньше, чем при 
шлифовании периферией круга, посколь-
ку B t . Как показано выше, эффект 
обработки обусловлен увеличенной дли-
ной контакта круга с обрабатываемой де-
талью.  

Из приведенных зависимостей также 
следует, что наибольшее влияние на тем-
пературу   оказывают параметры   и t, 
т. е. уменьшить температуру   можно, 
прежде всего, за счет уменьшения этих 
параметров. Однако, как известно, с 
уменьшением глубины шлифования t 
уменьшается производительность обра-
ботки Q = btVдет. Поэтому для оценки 
возможности уменьшения температуры 
  при торцовом шлифовании без умень-
шения производительности обработки Q 
зависимость (7) представим в виде 

кр

1 .
2
Qt

c b R B
  


             (9) 

В данном случае при обеспечении 
заданной производительности обработки 
Q уменьшение глубины шлифования t 
способствует уменьшению температуры 
θ, следовательно, эффективно использо-
вать схему многопроходного торцового 
шлифования можно, увеличивая скорость 
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детали в соответствии с зависимостью 

дет /( )V Q bt . Этим можно объяснить, на-
пример, то, что операцию зубошлифова-
ния эффективно выполнять по схеме об-
катывания, реализуя более производи-
тельное многопроходное шлифование.  

Для того чтобы реализовать схему 
глубинного шлифования, осуществляя 
съем припуска за один или несколько 
проходов, исходя из зависимости (3), не-
обходимо уменьшить условное напряже-
ние резания (энергоемкость обработки) σ. 
В этом случае даже незначительное 
уменьшение величины σ позволит суще-
ственно увеличить глубину шлифования t 
и, вполне возможно, производительность 
обработки Q. Следовательно, применяя 
абразивные круги, обладающие повы-
шенной режущей способностью, можно 
осуществить переход от многопроходно-
го шлифования к более производитель-
ной схеме глубинного шлифования и, та-
ким образом, реализовать зубошлифова-
ние по схеме профильного копирования. 
Эффект обработки в данном случае будет 
достигаться еще и благодаря тому, что за 
счет существенного уменьшения количе-
ства проходов круга уменьшается вспо-
могательное время, а это чрезвычайно 
важно для операции зубошлифования, 
которое характеризуется высокой трудо-
емкостью.  

Необходимо отметить, что схема 
профильного копирования при зубошли-
фовании предполагает обработку не пе-
риферией, а торцом профильного (конус-
ного) круга, поэтому в данном случае 
справедлива зависимость (9). 

К данному решению можно прийти и 
другим путем, рассматривая зависимость 
(4). Очевидно, с увеличением времени τ 
контакта фиксированного сечения обра-
батываемой детали с кругом или длины l 

появляется возможность увеличения глу-
бины шлифования t, причем с уменьше-
нием скорости детали Vдет – в значитель-
ной степени. Это, по сути, предполагает 
осуществление высокопроизводительно-
го глубинного шлифования при обеспе-
чении относительно небольшой темпера-
туры шлифования θ, исключающей обра-
зование на обрабатываемых поверхно-
стях температурных дефектов. 

С целью оценки возможностей реа-
лизации данной схемы зубошлифования 
были проведены экспериментальные ис-
следования основных параметров обра-
ботки на современном зубошлифоваль-
ном станке мод. HOFLER RAPID 1250 с 
применением специального высокопо-
ристого профильного абразивного круга, 
обладающего высокой режущей способ-
ностью в условиях производительного 
глубинного шлифования. Обработка осу-
ществлялась со скоростью круга 35 м/с, 
глубиной шлифования 0,15–0,2 мм, ско-
ростью перемещения детали (вдоль обра-
батываемого зуба зубчатого колеса) до  
6 м/мин. 

Таким образом, съем припуска вели-
чиной 0,4 мм на сторону производился за 
2-3 прохода круга. По сравнению с тра-
диционной схемой зубошлифования по 
методу обката это позволило до 5 раз 
увеличить производительность обработ-
ки, при этом на обрабатываемых поверх-
ностях отсутствовали прижоги и другие 
температурные дефекты, что свидетель-
ствует об относительно низкой темпера-
туре шлифования и высокой режущей 
способности круга в условиях глубинного 
шлифования. 

Необходимо отметить, что в приве-
денных зависимостях для определения 
температуры шлифования θ не учитыва-
ется количество тепла, затрачиваемое на 
нагревание образующихся стружек. По-
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этому уточним полученное решение, для 
чего количество тепла, образующегося в 
процессе шлифования, рассмотрим в виде 
двух составляющих, обусловленных от-
водом тепла из зоны резания в поверхно-
стный слой обрабатываемой детали (W1) 
и нагреванием стружек (W2): 

W + W1 + W2.                (10) 
Рассмотрим процесс плоского шли-

фования периферией круга. В расчетной 
схеме (рис. 2) [6] снимаемый припуск 
представим в виде пакета бесконечно 
тонких прямолинейных адиабатических 
стержней, которые в процессе шлифова-
ния перерезаются шлифовальным кругом 
со скоростью Vрез. Принимая (из курса 

физики) 1
2

W F
l


    и 2 1W W W cm    , 

из условия равенства температур на по-
верхности обрабатываемой детали, полу-
чим 

 1 1 2W W W l
cm F


  
 

,           (11) 

где m tF   – масса образующихся стру-
жек; F – площадь контакта режущего ин-
струмента (шлифовального круга) с об-
рабатываемой поверхностью, м2.  

1
2

3

крV

детV

резV

t

 

Рис. 2. Расчетная схема параметров 
шлифования: 1 – круг; 2 – деталь;  

3 – адиабатический стержень 

Разрешая уравнение (11) относи-
тельно неизвестной величины W1 с уче-
том зависимости (2), получим 

1
21

WW
t

a


 
  

,              (12) 

где  /a c    – коэффициент темпера-

туропроводности обрабатываемого мате-
риала, м2/с. 

Как видно, количество тепла, ухо-
дящего в поверхностный слой обрабаты-
ваемой детали, меньше общего количест-
ва тепла, образующегося при шлифова-

нии, в 21 t
a

 
   

 раз. Для количествен-

ной оценки отношения 1 /W W  в зависи-
мости (12) будем рассматривать отноше-
ние /t   как скорость съема металла в ра-
диальном направлении резV , т. е. 

рез /V t  . Тогда зависимость (12) выра-

зится 

1
рез2

1

WW
tV
a


 
  

 

.             (13) 

В работе [6] установлено, что при 
плоском шлифовании 

уд
рез дет

кр кр2 2
QtV V

R tR
  ,      (14) 

где уд детQ V t  – удельная производитель-

ность обработки, м2/с. 
Определим отношение 1 /W W  при 

плоском глубинном (t2 = 10–3 м) и много-
проходном (t2 = 00,1∙10–3 м) шлифовании 
стали ШХ15 для исходных данных: 
Rкр = 0,15 м; Qуд =600 мм2/мин = 10–5 м2/с; 
а = 8,4∙10–6 м2/с. Расчетами установлено, 
что при плоском глубинном шлифовании 
Vрез = 0,58∙10–3 м/с. Тогда рассчитанное 
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по зависимости (13) отношение 
W1/W = 0,73. Следовательно, все тепло, 
выделяющееся при шлифовании, факти-
чески уходит в обрабатываемую деталь, в 
образующиеся стружки уходит незначи-
тельная часть тепла.  

Расчетами установлено, что при 
плоском многопроходном шлифовании 
Vрез = 5,8∙10–3 м/с. Тогда, согласно зави-
симости (13), отношение W1/W = 0,9. Как 
видно, при многопроходном шлифовании 
количество тепла, уходящее в образую-
щиеся стружки, еще меньше, т. е. еще 
больше тепла уходит в обрабатываемую 
деталь. Поэтому при шлифовании с дос-
таточной для практики точностью можно 
в первом приближении пренебречь коли-
чеством тепла, уходящим в образующие-
ся стружки (W2), считая, что 1W W . Из 
этого вытекает, что в данном случае рас-
чет температуры резания можно произ-
водить по зависимостям (7) – (9), которые 
не учитывают количество тепла, уходя-
щего в образующиеся стружки (W2). 

Таким образом, в работе обоснованы 
закономерности формирования темпера-
туры при шлифовании. Показано, что ос-
новная часть выделяющегося при шли-
фовании тепла уходит в обрабатываемую 
деталь, в образующиеся стружки уходит 
10–20% тепла. Это позволило получить 
упрощенные зависимости для определе-
ния температуры и обосновать условия 

эффективного применения торцового 
шлифования. 
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Рассмотрены основные виды постановки задачи оптимизации и их применимость к синтезу робаст-
ной системы. Предложена постановка задачи поиска робастных участков функции и синтеза робастной 
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*** 
В последние 20 лет, в связи с разви-

тием технологий и математического ап-
парата, компьютерное проектирование и 
моделирование изделий машиностроения 
стало неотъемлемой частью производст-
ва. При проектировании используются 
методы оптимизации для нахождения оп-
тимальных параметров технологического 
процесса и методы робастного проекти-
рования, предложенные Г. Тагути в сере-
дине 1980-х гг. В работе [1] изложены 
методики использования многокритери-
альной оптимизации, среди которых вы-
деляется двухуровневый алгоритм, в ос-
нове которого лежит поиск ЛП-последо- 
вательностей. Существует и общеприня-
тое понятие робастной оптимизации, суть 
которого заключается в определении экс-
тремума функции при неопределенных 
значениях ограничений и классических 
подходах – линейном и квадратичном 
программировании и т. п. [2]. Анализ ра-
бот показал, что известно несколько по-
становок задачи оптимизации и поиска 
при проектировании: 

1) однокритериальная оптимизация 
заданной целевой функции: 

f(x) → extr; 
2) многокритериальная оптимизация 

заданной целевой функции 
f(x1, x2,… xn) → extr; 

3) робастная оптимизация 
f0(x) → extr;  

fi(x, ui) ≤0,  , 1,..., ,
iu iU i m    

где x – вектор переменных; ui – вектор па-
раметров; Ui – ограничения параметров. 

В рассмотренных случаях идея про-
ектирования изделия или процесса его 
изготовления сводится к оптимизации 
целевой функции, при условии, что при 
любой комбинации параметров в преде-
лах допуска изделие или процесс будет 
удовлетворять заданным условиям и кри-
териям качества. Такая постановка имеет 
несколько недостатков: 

– необходима полная аналитическая, 
или алгоритмическая формализация вы-
числения значений целевой функции; 

– нет четкого определения робастно-
сти, позволяющего выделить робастные 
участки в многомерном пространстве и 
сравнить их между собой; 

– робастная оптимизация сводится к 
простой проверке на робастность изна-
чально выбранного варианта. 

Все вышеуказанное не позволяет 
провести оптимизацию параметров изде-
лия или технологического процесса, в ре-
зультате чего теряется возможность «ра-
зумного» синтеза робастной системы.  
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В работе [3] был рассмотрен вариант 

робастного синтеза механизма парал-
лельной кинематики типа «Платформа 
Стюарта», показан простейший вариант 
перехода от задачи синтеза к задаче роба-
стной оптимизации на раннем этапе про-
ектирования. Недостатком работы явля-
ется простота модели и, как следствие, 
рассмотрение лишь единичного случая, в 
ней был показан лишь подход к опреде-
лению робастного оптимума. 

Развитием идей стала постановка за-
дачи поиска робастного оптимума. Эта 
задача не может быть сведена к диффе-
ренцированию в аналитическом виде, од-
нако может быть решена численными ме-
тодами в каждом конкретном случае. Ос-
новным критерием этой задачи является 
нахождение области в многомерном про-
странстве, удовлетворяющей заданным 
условиям. Параметрическая робастность 
изделия или процесса машиностроения 
подразумевает под собой нечувствитель-
ность к колебаниям параметров процесса 
или деталей изделия. Это означает, что 
необходимо найти такой участок функ-
ции, на котором значения изменяются 
очень медленно и в то же время участок 
(допуск на значение параметров) доста-

точно велик, чтобы с уверенностью ска-
зать, что, подобрав параметры техноло-
гического процесса, мы можем добиться 
относительной нечувствительности про-
дукта к изменениям условий производст-
ва. Кроме того, таких участков может 
быть несколько, и даже в простейшем 
случае с функцией одной переменной 
требуется задать функцию оценки  и вы-
бора оптимального участка. Исходя из 
того, что в машиностроении целевые 
функции чаще всего являются результа-
тами экспериментальных исследований и 
представляют собой регрессионные зави-
симости, предлагается использовать чис-
ленные методы исследования. 

Рассмотрим метод поиска робаст-
ных участков на примере функции од-
ной переменной. Задана функция y(x) = 
= (x – 10)3 + 30. Требуется найти участок, 
на котором функция нечувствительна к 
изменению переменной x. Критерием 
нечувствительности выберем малое 
приращение функции (не более 0,01) на 
участке длиной не менее 0,7. 

Простейшим способом поиска будет 
численный метод перебора всех точек. 
Результатом поиска станет участок, 
показанный на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример поиска робастного участка 
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Чтобы перейти от поиска робастных 

участков к оптимизации по размеру и по-
ложению робастных участков, необходи-
мо иметь функциональную зависимость 
или достаточное количество эксперимен-
тальных данных для аппроксимации. В 
представленном случае мы знаем, что 
функция является кубической параболой 
и в каноническом виде имеет уравнение 

ax3 + bx2 + cx + d = 0; a ≠ 0. 
Отсюда можно выделить 4 парамет-

ра: a, b, c, d, изменяя которые в пределах, 
определенных условиями задачи (это мо-
гут быть размерные допуски детали), 
можно подобрать вариант с наиболее 
широкой зоной нечувствительности и 
снизить затраты на производство за счет 
упрощения условий техпроцесса и сни-
жения стоимости контроля и обеспечения 
его параметров. 

В случае перехода к многомерным 
моделям количество параметров резко 
возрастает и не всегда возможно провес-
ти прямой перебор всех точек простран-
ства. Такие задачи требуют более тща-
тельного анализа. Так в рассмотренном 
выше примере количество параметров 
можно сократить до 2-х, если привести 
уравнение к виду 

x3 + px + q = 0. 
Далее можно сократить размер про-

блемы, если использовать нерегулярные 
сетки, уплотняющиеся в заранее опреде-
ленных местах, или адаптивный алгоритм 
подстройки размера сетки. 

Основной проблемой использования 
численного метода при оптимизации 
функции является допущение, что стати-
стическая выборка показательна и часто-
та дискретизации больше удвоенной 
верхней частоты спектра сигнала (теоре-
ма Котельникова). 

В применении к изделиям и техно-
логическим процессам предлагаемый 
подход получает более точное определе-
ние. На рис. 2 показана иерархическая 
структура характеристик изделия. На 
этапе проектирования в результате ана-
лиза требований и ожиданий заинтере-
сованных сторон определяются показа-
тели качества продукта. Верхний уро-
вень структуры включает в себя собст-
венно сами показатели, нижний – пара-
метры размерных связей и связей 
свойств материалов деталей, а промежу-
точные уровни – параметры размерных 
связей и связей свойств материалов сбо-
рочных узлов и комплектов [4]. 

 

Рис. 2. Иерархическая структура характеристик изделия 
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Исходя из этого, постановка задачи 

многокритериальной оптимизации полу-
чает следующий вид: 

1) выбор векторной целевой функ-
ции Q(Q1, Q2, …, Qn), которая состоит из 
набора n критериев – показателей качест-
ва Qi = Qi(X) = (x1, …, xm); 

2) определение ограничений на зна-
чения показателей качества (функцио-
нальные ограничения Qi

н  Qi  Qi
в, i = 1, 

…, n) и параметры (параметрические ог-
раничения xj

н  xj  xj
в, j = 1, …, m, где  

m – количество параметров); 
3) выбор метода решения задачи. 
При традиционной постановке зада-

чи оптимизации ищут такие значения па-
раметров xj, при которых достигается 
экстремум целевой функции Q(Q1, Q2, …, 
Qn) → extr. 

В отличие от традиционной поста-
новки задачи, при многокритериальной 
робастной оптимизации возможны две 
постановки задачи: 

1) следует найти такие значения ин-
тервалов параметров Δxj, при которых дос-
тигается минимальное изменение целевой 
функции ΔQ(ΔQ1, ΔQ2, …, ΔQn) → min; 

2) следует найти максимально воз-
можные области изменения параметров 
ΔX → max, при заданных допустимых от-
клонениях значений Q(Q1, Q2, …, Qn)  [Q]. 

Для однокритериальной целевой 
функции, зависящей от m параметров, 
предлагаемый подход включает (рис. 3): 
m = 2; X1, X2 – параметры; D1 – область 
параметров, для которых Q ≥ [Q], 

min
1 1Q Q ; D2 – область дополнительных 

значений параметров; D3 – область (об-
ласти) возможных решений.  

 

Рис. 3. Иллюстрация понятий робастного и классического оптимума 
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Численный метод решения задачи 

описывается следующей последователь-
ностью уравнений: 

min min
1 1 1

max max
1 1 1

;
..................................

.

y y y y

y y y y

    


    

 

Суть предлагаемого подхода состоит 
в следующем: 

1) определяют область существова-
ния решений в пространстве параметров 
D1,2 = D1D2; 

2) выполняют сужение области D1 с 
использованием первого уравнения по-
следовательности, где y – приращение 
значения целевой фунции; 

3) производят оценку областей зна-
чений параметров X1 и X2 после выпол-
ненного сужения и их достижимости 
при реализации размерных связей и свя-
зей свойств материалов изделия или 
процесса; 

4) повторяют пп. 2 и 3 до тех пор, 
пока не будут получены приемлемые (ус-
тановленные заранее или в ходе оптими-
зации) значения параметров X1 и X2, 
имеющие наибольшее значение интерва-
лов, т. е. [X1]роб

extr и [X2]роб
extr, что и будет 

являться решением задачи оптимизации в 
предложенной постановке. 

Дальнейшие исследования связаны с 
практической реализацией и апробацией 
метода при разработке наукоемких изде-
лий машиностроения и технологических 
процессов их изготовления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 
СТАНКОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ КОЛЕБАНИЯ ЗВЕНЬЕВ 
ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА УПРУГИХ ОПОРАХ 

В статье приводится методика преобразования модели формообразующей системы станка в экви-
валентную динамическую модель, позволяющую учесть колебания упругих опор его узлов, определяются 
проектные параметры этой модели, устанавливаются основные расчетные зависимости. Данная мето-
дика предназначена для применения на ранних стадиях проектирования металлорежущих станков. 

Ключевые слова: динамика, точность станка, упругая опора, проектирование станков, динамиче-
ская модель. 

 
*** 

В работах [1, 2] была предложена 
концепция структурно-параметрического 
синтеза металлорежущих станков с за-
данными параметрами точности обработ-
ки, базирующаяся на идее структурно-
параметрического синтеза. Одной из 
ключевых задач здесь является задача 
синтеза формообразующей структуры 
проектируемого станка в соответствии с 
набором обрабатываемых на проекти-
руемом станке поверхностей  и представ-
ления этой структуры в виде модели, со-
стоящей из координатного кода формо-
образующей системы и соответствующе-
го ему преобразования [3] 

0 0,l lr A r ,                      (1) 

где 0r   радиус-вектор точки обрабаты-

ваемой поверхности; lr   радиус-вектор 
точки обрабатываемой поверхности; 

0, 1,
1

i

l
k

l i i
i

A A 


   матрица преобразования 

формообразующей системы, состоящая 
из произведения матриц 1,

ik
i iA  , которые 

реализуют одно из движений формообра-

зования в соответствии с элементами ко-
ординатного кода ki. Группируя элементы 
матрицы преобразования формообра-
зующей системы 1,

ik
i iA   и соотнося эти 

группы с отдельными элементами метал-
лорежущей системы – станком, приспо-
соблениями и инструментом, получаем 
модель структуры формообразующей 
системы, т. е. в результате такого моде-
лирования каждому элементу металлоре-
жущей системы (станку, приспособлению 
и инструменту) будет соответствовать 
свой набор формообразующих движений. 

Основным показателем качества 
проектируемого станка всегда является 
его точность, и учет этого показателя на 
ранних стадиях проектирования значи-
тельно повышает качество дальнейших 
проектных решений.  

Наиболее приемлемым для оценки 
точности станков является подход, рас-
смотренный в работе [4], где оценку точ-
ности станка выполняют на стадии син-
теза его формообразующей системы на 
основе построения векторного баланса 
точности формообразующей системы 
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станка, позволяющего рассчитать вели-
чину погрешности положения точек об-
рабатываемой поверхности 0r . Если мо-
дель формообразующей системы описы-
вается уравнением (1), то погрешность 
положения точек обрабатываемой по-
верхности будет определяться как 

0 0, ,
0

l

i i i l l
i

r A A r


   ,               (2) 

где i   матрица вариации i-го узла фор-
мообразующей системы, элементами ко-
торой являются малые абсолютные сме-
щения и повороты системы координат  
i-го звена формообразующей системы 
станка [5–8]. 

Исходя из того, что в процессе экс-
плуатации в станке протекают процессы 
различных скоростей [9], то имеет смысл 
погрешность обработки рассматривать 
как результат действия соответствующих 
составляющих: статической; динамиче-

ской (быстропротекающий процесс); вы-
званной температурными деформациями 
и износом инструмента (процесс средней 
скорости); вызванной износом деталей 
узлов станка (медленные процессы). 

Таким образом, возникают задачи ус-
тановления аналитических зависимостей 
между соответствующими составляющи-
ми погрешности обработки на станке и 
параметрами матрицы вариации узлов его 
формообразующей системы [5–8]. 

Рассмотрим вопрос установления 
аналитической зависимости между дина-
мической составляющей погрешности 
обработки на станке, вызванной колеба-
ниями упругих опор узлов формообра-
зующей системы станка и параметрами 
матрицы вариации. Для этого исходную 
модель формообразующей системы (1) 
представим как динамическую модель 
(рис.). 

 

Рис. Динамическая модель формообразующей системы станка 
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В рамках этой модели примем, что: 
– узлы формообразующей системы 

являются абсолютно жесткими, т. е. от-
сутствуют деформационные составляю-
щие в матрице i ; 

– взаимодействие между узлами 
осуществляется через упругие опоры 
(упругоосевые и упругоповоротные), ус-
тановка которых на узле осуществляется 

в соответствии с его принятой схемой ба-
зирования; 

– упругая опора, установленная на 
узле, лишает его лишь одной степени 
свободы. 

Тогда динамические процессы, про-
текающие в формообразующей системе 
станка, можно описать путем составления 
системы дифференциальных уравнений 
[10, 11] 

   

       
0 0 0 0 1 0 0 1 0

1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1
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 (3) 

где M0, M1,…, Ml  матрицы приведен-
ных масс для узлов формообразующей 
системы станка; H0, H1,…, Hl  матри-
цы коэффициентов демпфирования для 
узлов формообразующей системы 
станка; С0, С1,…, Сl  матрицы коэф-
фициентов жесткости упругих опор уз-
лов формообразующей системы станка; 

0 1 0 1 0 1, , , , , , , , , , ,l l lQ Q Q Q Q Q Q Q Q          
векторы перемещений и поворотов сис-
тем координат узлов формообразующей 
системы станка и их первые и вторые 
производные; P0, Pl  векторы внешних 
сил, приложенных к 0-му и l-му узлу 
формообразующей системы станка. 

Для удобства данную систему урав-
нений можно представить в матричном 
виде 

M Q H Q C Q P       ,          (4) 

где M, H, C  обобщенные матрицы при-
веденных масс, коэффициентов демпфи-

рования и коэффициентов жесткости 
формообразующей системы станка; 

, ,Q Q Q    обобщенные векторы переме-
щений и поворотов узлов формообра-
зующей системы станка и их первые и 
вторые производные; P  обобщенный 
вектор внешних сил, приложенных к уз-
лам формообразующей системы станка.  

Обобщенная матрица приведенных 
масс    1 1M l l      будет иметь сле-

дующий вид: 

0

1

0 0 0
0 0 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0

i

l

M
M

M
M

M

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 

 

 

, (5) 

а её элементы, для узла, лишенного шес-
ти степеней свободы: 
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,           (6) 

где mi  приведенная масса i-го узла формообразующей системы станка; Ixi, Iyi, Izi  момент 
инерции i-го узла формообразующей системы станка относительно его системы коорди-
нат; li1, li2, li3  линейные размеры установки упругоосевых опор на i-м узле формообра-
зующей системы станка, лишающие узел возможности перемещаться соответственно в 
направлении осей X, Y, Z. 

Обобщенная матрица коэффициентов демпфирования    1 1H l l     , в соответст-

вии с системой уравнений (6), будет иметь структуру 
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, (7) 

а матрица коэффициентов демпфирования для i-го узла формообразующей системы стан-
ка, для узла, лишенного шести степеней свободы: 
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,       (8) 

где 1 2 3 4 5 6, , , , ,i i i i i ih h h h h h   коэффициенты демпфирования для i-го узла формообразующей 
системы станка соответственно в направлении перемещений вдоль осей координат X, Y, Z 
и вращения вокруг осей X, Y, Z. 

Аналогичную структуру, в соответствии с системой уравнений (3), будет иметь 
обобщенная матрица жесткости    1 1С l l      формообразующей системы станка  
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, (9) 

а матрица жесткости для i-го узла формообразующей системы станка, лишенного шести 
степеней свободы: 
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,             (10) 

где 1 2 3 4 5 6, , , , ,i i i i i iс с с с с с   коэффициенты 
жесткости упругих опор для i-го узла 
формообразующей системы станка соот-
ветственно в направлении перемещений 
вдоль осей координат X, Y, Z и вращения 
вокруг осей X, Y, Z. 

Отметим, что для расчетной схемы, 
представленной на рисунке, может быть 
разработано несколько последовательных 
уточняющих схем, расширяющих про-
странство проектных параметров станка, 
но рассчитанное значение погрешности 
из каждой последующей уточняющей 
схемы также должно соответствовать ус-
тановленному значению. Данную расчет-
ную схему можно рассматривать как су-
перэлементную модель, где каждый су-

перэлемент может быть преобразован в 
набор конечных элементов, соответст-
вующий окончательно установленной 
структуре проектируемого металлоре-
жущего станка.  

Построенная динамическая модель 
формообразующей системы станка с уче-
том колебания упругих опор позволила: 

1) установить аналитическую зави-
симость между динамической состав-
ляющей погрешности обработки на стан-
ке, вызванной колебаниями опор и пара-
метрами матриц вариации узлов его фор-
мообразующей системы; 

2) расширить пространство проект-
ных параметров станка, в которое уже 
будут входить: приведенные массы узлов 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

65 
формообразующей системы станка;  ко-
эффициенты демпфирования для узлов 
формообразующей системы станка; же-
сткости упругих опор узлов станка; гео-
метрические параметры установки упру-
гих опор узлов станка. 

Данная работа выполнена в соот-
ветствии c грантом Президента РФ для 
поддержки ведущих научных школ «Раз-
работка и исследование комплексной 
поддержки жизненного цикла сложных 
наукоемких технических систем на осно-
ве CALS-технологий» 20122013 г. (НШ-
4423.2012.8).  

Список литературы 

1. Куц В.В., Ивахненко А.Г. Концеп-
ция структурно-параметрического синте-
за металлорежущих систем с заданными 
параметрами точности обработки // Изв. 
ОрелГТУ. Сер. Фундаментальные и при-
кладные проблемы техники и техноло-
гии. 2011. №4/2 (288). С. 106113. 

2. Кузьменко А.П., Куц В.В. Совер-
шенствование процесса проектирования 
металлорежущих станков // Изв. Юго-
Зап. гос. ун-та. 2011. №6 (39), ч. 2. 
С. 120124. 

3. Ивахненко А.Г., Куц В.В. Схема 
структурно-параметрического синтеза 
металлорежущих систем // Изв. Орел-
ГТУ. Сер. Фундаментальные и приклад-
ные проблемы техники и технологии. 
2009. № 3–2. С. 20–25. 

4. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точ-
ность металлорежущих станков. М.: Ма-
шиностроение, 1986. 336 с. 

5. Куц В.В. Формирование про-
странства проектных параметров на ран-
них стадиях проектирования металлоре-

жущих станков. Статика // Изв. ОрелГТУ. 
Сер. Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии. 2010. 
№ 4(282). С. 40–45. 

6. Куц В.В. Формирование про-
странства проектных параметров метал-
лорежущих станков с учетом статических 
деформационных смещений узлов // Изв. 
Юго-Зап. гос. ун-та. 2011. № 1 (31). 
С. 93–98. 

7. Куц В.В. Формирование про-
странства проектных параметров метал-
лорежущих станков с учетом колебания 
его узлов // Изв. ОрелГТУ. Сер. Фунда-
ментальные и прикладные проблемы тех-
ники и технологии. 2010. № 6(284). 
С. 58–66. 

8. Куц В.В. Формирование про-
странства параметров размерных связей 
металлорежущих станков на ранних ста-
диях проектирования // Вестн. Ростов. 
гос. ун-та путей сообщения. 2011. № 1. 
С. 17–24. 

9. Проектирование металлорежущих 
станков и станочных систем: справ.-
учеб.: в 3 т. Т. 1: Проектирование стан-
ков / А.С. Проников, О.И. Аверьянов, 
Ю.С. Аполлонов [и др.]; под общ. ред. 
А.С. Проникова. М.: Изд-во МГТУ  
им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 
1994. 444 с. 

10. Бидерман В.Л. Теория механиче-
ских колебаний. М.: Высш. шк., 1980. 
408 с.: ил.  

11. Вибрации в технике: справ.:  
в 6 т. Т. 1: Колебания линейных систем / 
под ред. В.В. Болотина. М.: Машино-
строение, 1978. 352 с., ил. 

 
 

Получено28.01.13  



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

66 

V.V. Kuts, Doctor of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: kuc-vadim@yandex.ru) 
S.V. Degtyarev, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(ph. (4712) 58-71-11) 
A.P. Kuzmenko, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University  
(e-mail: apk3527@mail.ru) 
О.G. Loktionova, Doctor of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: teormeh@inbox.ru) 

FORMATION OF SPACE OF DESIGN PARAMETRES OF METAL-CUTTING MACHINE TOOLS 
ON EARLY DESIGN STAGES TAKING INTO ACCOUNT FLUCTUATION OF ELASTIC 
BEARINGS KNOTS OF FORM-BUILDING SYSTEM 

In article the transformation technique of model form-building system of the machine tool in equivalent dynamic 
model allowing is resulted to consider vibrations of elastic support its packages, design parametres of this model are 
defined, the basic settlement dependences are established. The given technique is intended for application on early 
design stages of metal-cutting machine tools. 

Key words: Dynamics, accuracy of the machine tool, an elastic bearings, designing of machine tools, dynamic 
model. 

_________________________ 
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К ВОПРОСУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЛАЗЕРОМ  

Рассмотрен процесс формообразования узких цилиндрических прямозубых зубчатых колес на станке 
для лазерной резки и представлены результаты эксперимента изготовления зубчатого колеса, приме-
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*** 

В современных машинах и механиз-
мах для передачи вращательных движе-
ний широко применяются зубчатые пере-
дачи. Они используются в автомобиле-
строении, станкостроении и других от-
раслях. По сложности и трудоемкости 
изготовления зубчатые колеса составля-
ют особую группу деталей в машино-
строении с большими масштабами про-
изводства. Значительную часть состав-
ляют цилиндрические зубчатые колеса с 
различной формой зубьев: прямозубые, 
косозубые и др. Из них наибольшее рас-
пространение получили прямозубые ци-
линдрические колеса, благодаря тому, 
что технология их изготовления является 
наиболее простой [1].  

Однако традиционные технологии 
изготовления зубчатых колес не обеспе-
чивают высокую эффективность из-за не-
обходимости осуществления последова-
тельной многоэтапной зубообработки. 

Решение задачи по сокращению тех-
нологического цикла может быть найде-
но только при условии создания высоко-
эффективных процессов зубообработки. 
К такому технологическому процессу 
можно отнести лазерную обработку ци-
линдрических зубчатых колес. 

Недостатком предлагаемого метода 
формообразования зубчатого венца явля-
ется ухудшающееся качество обрабаты-
ваемой поверхности при увеличении ши-
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рины венца зубчатого колеса, но при 
этом увеличивается толщина поверхно-
стной закалки (табл. 1), что дает возмож-
ность использовать чистовую обработку 
для получения необходимой шероховато-
сти зуба при ширине венца, превышаю-
щей 3 мм, например, зубошлифовальную 
операцию, которая позволяет получить 
шероховатость поверхности зуба 
Ra1,25…Ra2,5 при снятии припуска, рав-
ного значению, приведенному в табли-

це 1. После проведения чистовой обра-
ботки твердость и толщина поверхност-
ного слоя соизмерима с параметрами по-
верхности после ХТО. 

В таблице 2 представлены основные 
технологические операции при изготовле-
нии зубчатого венца: в левой половине – 
типовой технологический маршрут, а в 
правой – предлагаемый, составленный на 
основе проведенного анализа и экспери-
ментов.  

Таблица 1 
Параметры резки углеродистой стали 

Толщина материала, 
мм 

Ra Rz 
Глубина зоны термиче-

ского влияния, мм 
Припуск на зубо-

шлифовку, мм 
до 3 мм 2,5 10 0,25 – 

4 
5 

5 20 0,35 0,08 

6 10 40 0,55 0,1 
8 20 80 0,75 0,12 
10 
12 

40 160 0,85 0,2 

Таблица 2 
Основные технологические операции при изготовлении зубчатого венца 

Типовой технологический маршрут Предлагаемый технологический маршрут 
зубчатые колеса  
из улучшенной  

стали (без закалки) 

зубчатые колеса  
из цементируемой или 

закаливаемой стали 

ширина зубчатых  
колес до 3 мм 

ширина зубчатых  
колес выше 3 мм 

Черновая обработка 
заготовки 

Черновая обработка  
заготовки 

Термическая обра-
ботка 

Термическая обра-
ботка 

Термическая обра-
ботка (улучшение) 

Чистовая обработка  
заготовки 

Лазерная резка  
зубчатого колеса 

Лазерная резка зуб-
чатого колеса 

Чистовая обработка 
заготовки 

Обработка зубьев  Чистовая обработка 
зубьев 

Обработка зубьев Термическая обработка 
(закалка) 

  

Чистовая обработка 
зубьев 

Отделка посадочных по-
верхностей колеса (баз) 

  

 Чистовая обработка 
зубьев 
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Как видно из таблицы 2, при лазер-

ном нарезании зубчатого колеса значи-
тельно сокращается число операций. Ко-
личество операций, их трудоемкость и 
энергоемкость, стоимость оборудования 
и инструмента определяют себестои-
мость обработки. В связи с тем, что в 
процессе нарезания лазерным лучом нет 
механического контакта заготовки и ин-
струмента, следовательно, не происходит 
износа инструмента. Затраты на зуборез-
ный инструмент составляют не менее 
50% себестоимости зубообработки, но 
стоимость станка для лазерного раскроя 
значительно выше стоимости оборудова-
ния для обработки зубьев (зубофрезер-
ный или зубодолбежный станки). При-
мем себестоимость обработки зубчатых 
колес из улучшенной стали по типовой 
технологии за единицу, следовательно, 
себестоимость обработки по предлагае-
мой технологии при ширине зубчатого 
венца менее 3 мм составит 0,5, а при ши-
рине более 3 мм 0,8, при этом если ис-
пользовать типовой технологический 
процесс для зубчатых колес из цементи-
руемой или закаливаемой стали, то его 
себестоимость возрастет в два раза по 

сравнению с себестоимостью колес из 
улучшенной стали. 

На примере зубчатого колеса девя-
той степени точности, с модулем  
m = 0,5 мм, числом зубьев z = 58, изго-
товленного из стали 40Х ГОСТ4543-71 и 
улучшенной до 30…34 HRC (рис. 1), 
применяемого в электроприводе трубо-
проводной арматуры, рассмотрим тради-
ционный технологический процесс его 
изготовления (рис. 2).  

 

Рис. 1. Обрабатываемое зубчатое колесо  

 

Рис. 2. Технологический маршрут изготовления зубчатого колеса  
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Как видно из рис. 2, представленный 

маршрут имеет последовательную много-
этапную технологическую схему, что не 
обеспечивает высокую эффективность 
его изготовления. 

Проведенный эксперимент на маши-
не для лазерной резки МЛ35-010ЛД, со-
стоящий из этапов, приведенных на  

рис. 3, позволил получить заданную гео-
метрическую точность и повысить нагру-
зочную способность зубчатого колеса. 

На первом этапе эксперимента было 
произведено объемное термическое уп-
рочнение листа стали 40Х до твердости 
30 НRC для повышения твердости серд-
цевины зубчатого колеса.  

 

Рис. 3. Этапы проведения эксперимента 

На втором этапе нарезание зубьев и 
отверстий зубчатого колеса производи-
лось согласованным координатным пе-
ремещением лазерного луча в осях Х и Y 
по траектории, задаваемой от управляю-
щей программы. Сущность данной тех-
нологической операции заключается в 
том, что сфокусированный лазерный луч 
обеспечивает высокую концентрацию 
энергии и позволяет разрезать практиче-
ски любые материалы, независимо от их 
теплофизических свойств. В процессе 
резки под воздействием лазерного луча 
материал разрезаемого участка плавится 
и выдувается струей газа. Лазерная резка 
отличается отсутствием механического 
воздействия на обрабатываемый матери-
ал, возникают минимальные деформации, 
как временные в процессе резки, так и 
остаточные после полного остывания. 
Вследствие этого лазерную резку можно 
осуществлять с высокой степенью точно-
сти, также в процессе резки происходит 
поверхностная закалка (термическое уп-
рочнение лазерным лучом), основанная 
на локальном нагреве участка поверхно-
сти под действием излучения и после-

дующем охлаждении этого поверхност-
ного участка со сверхкритической скоро-
стью в результате отвода теплоты во 
внутренние слои металлов. В процессе 
проведения эксперимента было доказано, 
что время резания составило три минуты, 
твердость обрабатываемых поверхностей 
составила 60 НRC при толщине слоя 
0,25 мм. Параметры упрочненной поверх-
ности соизмеримы с параметрами, полу-
чаемыми при проведении нитроцемента-
ции: для стали 40Х твердость поверхност-
ного слоя составляет 50…55 HRC, при 
этом толщина равна 0,15…0,2 мм. На 
третьем этапе производилась зачистная 
операция для притупления острых кромок 
и удаления грата (наплывы на нижней 
кромке разрезаемого материала).  

На четвертом – гальваническая опе-
рация для нанесения защитного покры-
тия.  

В связи с тем, что при лазерном на-
резании возникает поверхностное упроч-
нение рабочей части зубчатого колеса, а 
передаваемый вращающий момент зубча-
той передачи пропорционален квадрату 
допускаемого контактного напряжения: 

Изготовление зубчатого колеса 

Термическое  
упрочнение 

Лазерное  
нарезание 

Слесарная  
операция 

Гальваническая 
операция 
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 2H~Т  , причём  H lim~  . 

В свою очередь, lim ~H  (Н – твер-
дость поверхности зубьев), то можно сде-
лать вывод о том, что изготовление зуб-
чатых венцов на станке для лазерной рез-
ки металла позволяет повысить нагру-
зочную способность зубчатой передачи, 
не применяя дополнительное традицион-
ное поверхностное упрочнение. 

Таким образом, при нарезании зуб-
чатого колеса лазером получаем: 

1) повышение производительности 
за счет уменьшения количества операций 
по сравнению с типовым технологиче-
ским процессом; 

2) снижение себестоимости в связи с 
отсутствием износа инструмента и по-
вышения производительности; 

3) упрочненную поверхность зуба 
без применения дополнительной химико-
термической обработки, что влияет на 
нагрузочную способность зубчатой пере-
дачи. 

__________________ 

1. Производство зубчатых колес: 
справ. / С.Н. Калашников [и др.]. М.: 
Машиностроение, 1990. 464 с. 
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*** 

«В конце ХХ века, промышленные 
страны мира вышли на новый виток 
структурной, технологической и инфор-

мационной революции. Российская про-
мышленность движется в обратном на-
правлении: разрушается производствен-
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ный аппарат. Сокращаются основные 
фонды, свертываются наукоемкие и вы-
сокотехнологичные производства, тормо-
зится диверсификация и интеграция про-
изводства. Ликвидируется отраслевая 
наука, уменьшаются научные заделы и 
разрушается научно-технический потен-
циал» [1, с. 73] – такие уроки были из-
влечены из первого опыта реформ в про-
мышленном секторе страны на заседании 
круглого стола Отделения экономики 
РАН, Торгово-промышленной палаты РФ 
и Вольного экономического общества в 
конце ХХ века. 

В этих условиях основными пробле-
мами промышленной политики стали 
проблема сохранения и спасения произ-
водственного потенциала страны, а также 
проблема поведения властей и поведения 
промышленных предприятий. Нас инте-
ресует инновационная политика, на осно-
ве механизмов которой создаются науч-
ные заделы для портфеля конкурентоспо-
собных инноваций [2, с. 43]. 

В 1992–1999 гг. ни о каком иннова-
ционном развитии промышленных пред-
приятий региона, так же как и предпри-
ятий страны, говорить не приходилось. 
Главным в деятельности технической ин-
теллигенции страны и региона было со-
хранить оставшиеся предприятия. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что требования директоров пред-
приятий почти полностью относились к 
сфере финансов и денежного обращения. 
Они заключались в следующем: обеспе-
чение индексации оборотного капитала 
предприятий; обеспечение наличной 
эмиссии в масштабах, достаточных для 
бесперебойной выплаты заработной пла-
ты; восстановление системы своевремен-
ных денежных переводов; предоставле-
ние предприятиям льготных государст-

венных кредитов; смягчение системы на-
логооблажения; создание благоприятных 
амортизационных, налоговых, кредитных 
и бюджетных условий для осуществле-
ния инвестиций [3, с. 59]. 

Для постсоветской экономики это 
весьма примечательно и свидетельствует 
о действительно серьезных сдвигах, 
вследствие которых деньги, а не матери-
альные категории вышли на первый план. 
Монетаристская схема макроэкономиче-
ской стабилизации при перестройке еди-
ного народно-хозяйственного комплекса 
оказала воздействие на инвестиционный 
и инновационный климат. Страна жила 
так, как ее вело русло «монетарного фа-
тализма» рыночных реформ. 

Главными препятствиями на пути 
создания научно-технического сектора в 
промышленности региона были: продол-
жающийся износ основного производст-
венного оборудования, устаревание тех-
нологической структуры промышленного 
производства, отсутствие критической 
массы способных к саморазвитию про-
мышленных фирм, дефицит инвестици-
онных ресурсов.  

К 2000 г. стали говорить о переходе 
от политики «выживания» к политике 
«развития». Большинство предприятий 
перешло к решению задач повышения 
объемов и конкурентоспособности про-
дукции. Индекс промышленного произ-
водства за пятилетие увеличился на 22%, 
а его объемы – в 2,8 раза. Областная 
власть  стала руководствоваться принци-
пом укрепления делового, конструктив-
ного партнерства власти и бизнеса [4]. 
Значительно улучшилась результатив-
ность производственной деятельности с 
опорой на инновационные технологии. 

Вопросами инновационного развития 
промышленности области, проблемами 
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создания условий для развития научно-
технического сектора в промышленности 
региона занимались председатель прави-
тельства Курской области А.С. Зубарев, 
заместитель председателя правительства 
Курской области В. Ерохин, заместитель 
председателя правительства Курской об-
ласти Г. Широконосов, председатель ко-
митета промышленности и ТЭК В. Той-
кер, председатель комитета пищевой и 
перерабатывающей промышленности и 
продовольствия Курской области 
В. Дроздов. 

Участие в конкурсе «100 лучших 
товаров России» способствовало перево-
ду промышленности на инновационные 
рельсы. Организаторами «100 лучших 
товаров России» был учрежден почет-
ный знак «За достижение в области ка-
чества», присуждаемый руководителям, 
внесшим большой вклад в повышение 
качества продукции. За эти годы на ре-
гиональный конкурс выставлялась про-
дукция 154 курских предприятий. Если 
на первом конкурсе только одно курское 
предприятие стало лауреатом, то за эти 
годы дипломами удостоена продукция  
28 курских производителей. Они пред-
ставили 37 изделий и завоевали 3 золо-
тые и 14 серебряных медалей. Информа-
ция о лауреатах включается в каталог 
«100 лучших товаров России», который 
рассылается в посольство государств, с 
которыми у России установлены дипло-
матические отношения.  

Конкурс проводился совместно с 
Курским центром стандартизации, мет-
рологии и сертификации. Директор ФГУ 
«Курский центр стандартизации, метро-
логии и сертификации», главный госу-
дарственный инспектор по надзору за го-
сударственными стандартами и обеспе-
чению единства измерений по Курской 

области В.А. Мягченко, анализируя уро-
вень развития научно-технического сек-
тора  в промышленности региона, сказал: 
«Сегодня предприятия все больше озабо-
чены вопросами внедрения новых техно-
логий, систем энергосбережения. Сейчас 
мы наиболее подготовлены, чтобы взять 
на себя решение этих проблем и показать 
преимущества внедрения новых систем 
управления производством и контроля 
качества. Такой подход к организации 
производства многим позволил достичь 
успеха» [5, с. 14]. 

На повестку дня в регионе был по-
ставлен основной вопрос инноваций – 
технология. «Начинать надо с техноло-
гии – современной и желательно лучшей, 
чем у конкурентов. Под технологию за-
купить оборудование, потом найти рынок 
сбыта, где товар будет пользоваться 
спросом. Товар должен соответствовать 
мировым стандартам, иначе его никто не 
купит. Ведь рано или поздно Россия вой-
дет в ВТО, требования к качеству, соот-
ветствию продукции лучшим мировым 
образцам и стандартам выйдут на первое 
место. Предприятия должны быть готовы 
к жесточайшей конкуренции, в против-
ном случае рассчитывать на успех не 
приходится» – говорил председатель ко-
митета промышленности и ТЭК админи-
страции области В. Тойкер [6, с. 13]. 

С этой целью комитет промышлен-
ности и ТЭК провел исследование совме-
стно со специалистами  научных органи-
заций. Они показали, что 80% курских 
предприятий имеют половину всего объе-
ма продаж за счет одного вида продукции. 
Только каждое десятое предприятие осу-
ществляет выпуск новых видов продук-
ции, освоенных в последние 2-3 года, а 2/3 
формируют объем продаж в основном за 
счет продукции, освоенной 10 лет назад. 
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Ввоз товаров в область в этот период 

превышал объемы вывоза. Объем экспор-
та промышленной продукции в страны 
СНГ и дальнего зарубежья составил 
9 млрд долл. США. Завезли в область то-
варов и продукции на 16,5 млрд долл. 
(без учета товарооборота с государст-
вами – членами Таможенного союза, 
практически – с Белоруссией, на сумму 
2,3 млн долл.) [7, с. 17]. 

Главная причина неэффективного 
развития инновационной модели нового 
типа в России, на взгляд научных со-
трудников ИМЭМО РАН, заключается в 
слабой заинтересованности отечествен-
ного бизнеса в отечественных инноваци-
ях. «Бизнес в промышленном развитии, 
инновационно-инвестиционном процессе 
играет авангардную роль. Частные фир-
мы совершенно самостоятельны в выра-
ботке промышленной и научно-
технической стратегии, которая для 
фирм-инноваторов ставит две главные 
цели для удержания занятых сегментов 
рынка и поддержания высокой конкурен-
тоспособности. Обеспечение ежегодного 
20%-ного обновления продукции» [2, 
с. 51]. 

«Развитие промышленного производ-
ства зависит от своевременного освоения 
принципиально новой и высококачествен-
ной конкурентной продукции. В прежние 
времена на каждое предприятие работал 
не один проектный институт. Сейчас эти 
связи нарушены по самым разным причи-
нам: одни институты оказались за грани-
цей, другие просто перестали существо-
вать, надо искать и устанавливать новые 
связи. В ряде случаев можно и нужно ис-
пользовать свои ресурсы. В области име-
ется более 20 организаций, способных 
выполнить в отдельных случаях научно-
исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы в интересах предприятий 
самых различных отраслей промышлен-
ности» – говорил заместитель председа-
теля правительства Курской области 
Г. Широконосов [8, с. 13]. 

Чтобы запустить новые технологии, 
новое поколение техники, пятый техно-
логический уклад, надо заготовить про-
екты, отработать их запуск, включая воз-
можности организаций, создание массо-
вого производства, выпуска продукции, 
подготовки кадров. 

«Многие склонны провалы в эконо-
мике, в промышленном производстве 
связывать с низким уровнем руководства 
и, прежде всего, на низовом уровне 
управления, слабостью нашего директор-
ского корпуса. Они используют нынеш-
нее положение предприятий лишь для 
своего обогащения, забывая о нуждах 
трудящихся и интересах России» – гово-
рилось об этом на заседании круглого 
стола [1, с. 9], проведенного по инициа-
тиве  Отделения экономики РАН, Торго-
во-промышленной палаты РФ и Вольного 
экономического общества России. На нем 
присутствовали руководители промыш-
ленных предприятий, объединений пред-
принимателей, министерств и ведомств 
Российской Федерации, главы админист-
раций регионов России, крупнейшие рос-
сийские ученые, эксперты. Примеров по-
добного отношения к делу немало.  

Но есть еще большее число приме-
ров высокой компетентности наших ру-
ководителей. За эти годы несколько раз 
поменялась система управления пред-
приятиями области. Директорский кор-
пус промышленных предприятий области 
поменялся несколько раз. Причин было 
много – передел собственности, банкрот-
ство предприятий, перегруппировка обя-
занностей среди совета директоров 
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управляющих компаний, вхождение в со-
став крупных корпораций или холдингов. 

Генеральный директор ОАО «Счет-
маш» А. Фортов, принадлежащий к тому 
поколению современных руководителей, 
чей стиль работы сложился в дорефор-
менные годы, обратил внимание на то, 
что государство наконец-то решило по-
могать отечественному производителю 
финансами, значит, можно начинать го-
ворить о создании первых условий по 
развитию инновационной деятельности 
предприятий. «Если учесть, что Центро-
банк прекращает валютные интервенции, 
рубль, вне всякого сомнения, будет и 
дальше укрепляться. Значит, конкурент-
ные преимущества нашей продукции бу-
дем терять и дальше. Мы на пороге той 
модели, в которой давно работают пред-
приятия мировой экономики. Российский 
продукт дорогой потому, что на наших 
предприятиях не всегда хватает необхо-
димого оборудования, а его приобрете-
ние ведет к увеличению амортизацион-
ных отчислений, а значит, себестоимо-
сти. ВТО – это не манна небесная. У нее 
жесткие правила игры. Но эта игра стоит 
свеч» [9, с. 21] 

Таким образом, мы видим, что за  
90-е годы ХХ столетия была наработана 
определенная теоретическая, норматив-
но-правовая база перехода к инновацион-
ной модели развития промышленности и 
науки, как стартового условия смены 
вектора формирования экономики в це-
лом – от сырьевой составляющей к высо-
котехнологичной. Нехватка капитало-
вложений, недостаточное внимание к ин-
новациям привели к резкому сокращению 
выпуска продукции, конкурентоспособ-
ной на мировых рынках по соотношению 
показателей цена – качество. Инноваци-
онный процесс на промышленных пред-

приятиях подвергался разрушению с двух 
сторон: с одной – сокращалось создание 
образцов новой техники, с другой – ново-
введения оставались невостребованными, 
а спрос предъявлялся на традиционную 
технику. Большая часть технологическо-
го оборудования, используемого сейчас 
российской промышленностью, отстает 
от передового уровня. В силу этого ре-
гиональные и муниципальные власти бы-
ли вынуждены принимать управленче-
ские решения, направленные на создание 
научно-технического сектора в промыш-
ленности регионов.  
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There have been stated some aspects of the foundation of the scientific-technical sector in the industry of 
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technological factories. It was noted that the foundation of the scientific-technical sector in the industry of Kursk re-
gion in 2000-2008 in the first stage of the transition towards the innovative policy of the industrial development of the 
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В работе рассмотрена проблема рационального использования технологического оборудования ма-
шиностроительного предприятия. Для решения данной проблемы предлагается использовать определе-
ние изменения производительности каждого из станков совместно с разработанными методом функцио-
нальной диагностики металлорежущих станков и алгоритмом прогнозирования их параметров геомет-
рической точности.  
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тери времени. 

 
*** 

С развитием машиностроительной 
отрасли все актуальнее становилась про-
блема рационального использования 
производственного парка технологиче-
ского оборудования.  

Основой решения задачи рациональ-
ного использования оборудования явля-
ется увеличение его производительности 
и снижение себестоимости обработки по-
верхностей деталей заданной точности. 
При этом необходимо найти не только 
резервы повышения производительности 
оборудования, но и разработать методы 
выявления этих резервов в реальных 
производственных условиях. 

Решением поставленной в работе 
задачи занимались многие исследовате-
ли. Так, в работах [1–3] предлагаются 

различные пути решения данной задачи, 
главной характеристикой которых явля-
ется оптимизация режимов резания (в 
работах рассмотрены взаимосвязи между 
элементами станок – инструмент – изде-
лие). 

Оптимизации организации произ-
водственных процессов также посвящены 
многие работы [4–6], главной особенно-
стью которых является изучение влияния 
на эффективность эксплуатации обору-
дования элементов системы 5M (персо-
нал, методы, оборудование, материал). 

В данной работе предлагается реше-
ние поставленной задачи, основанное на 
сокращении потерь рабочего времени, 
обусловленных плановыми и неплановы-
ми остановками оборудования на ремонт. 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

76 

 

Рис. Влияние различных процессов различных скоростей  
на начальные параметры станка [7] 

Проф. А.С. Проников предложил 
схему влияния процессов различных ско-
ростей на выходные параметры точности 
обработки станка [7], представленную на 
рисунке. 

Согласно предложенной схеме, в 
процессе эксплуатации металлорежущий 
станок утрачивает свою работоспособ-
ность вследствие влияния на первона-
чальные значения его параметров точно-
сти и жесткости процессов быстрых 
(вибрация узлов, изменение сил трения, 
колебания рабочих нагрузок и т. д.), 
средних (изменение температурных по-
лей станка и окружающей среды, изна-
шивание режущего инструмента) и мед-
ленных (изнашивание основных меха-
низмов станка, ползучесть металлов, за-
грязнение поверхностей трения, корро-
зия, сезонные изменения температуры) 
скоростей, а также внешних воздействий. 

Отметим, что медленно протекаю-
щие процессы являются причиной воз-
никновения потерь рабочего времени 
оборудования из-за: 

– необходимости плановых ремон-
тов; 

– необходимости внеплановых ре-
монтов; 

– увеличения доли бракованных из-
делий; 

– переналадки на обработку изделий 
других размеров (является следствием 
потери оборудованием геометрической 
точности). 

Проф. Г.А. Шаумян предложил сле-
дующую классификацию потерь рабочего 
времени станков [8] (потери VI вида вве-
дены Г.Н. Чернавским [9] дополнительно 
к классификации потерь проф. Г.А. Шау-
мяна): 

I вид – потери времени на холостые 
ходы: 

– холостые ходы станка; 
– периодическая заправка материала; 
– контроль изделия; 
– очистка станка от отходов и т. д.;  
II вид – потери времени, связанные с 

обслуживанием режущего инструмента: 
– смена, установка и регулирование 

инструментов; 
– ожидание наладчика; 
– хождение за инструментом; 
– частичная заточка; 
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– правка инструмента и т. д.; 
III вид – потери времени, связанные 

с простоями станка при его межремонт-
ном обслуживании:  

– регулирование и мелкий ремонт 
механизмов станка; 

– ожидание ремонтного мастера; 
– хождение за ремонтными инстру-

ментами; 
– хождение за запасными частями; 
– ожидание изготовления деталей и 

т. д.; 
IV вид – потери времени организа-

ционного характера: 
– отсутствие обрабатываемого мате-

риала; 
– переговоры по работе; 
– сдача смены; 
– отсутствие рабочего; 
– транспортирование заготовок к 

станку; 
– транспортирование и сдача деталей 

в ОТК и т. д.; 
V вид – потери времени, связанные с 

выпуском бракованных изделий: 
– брак изделий при наладке станка; 
– брак вследствие плохой настройки 

станка; 
– брак материала, обнаруженный по-

сле первых операций, и т. д.; 
VI вид – потери времени на плано-

вые ремонты станка: текущие, средние и 
капитальные ремонты; 

VII вид – потери времени на перена-
ладку станка на обработку изделий дру-
гих размеров. 

Так как численные значения для по-
терь I вида для металлорежущих станков 
являются константами, численные значе-
ния для потерь IV вида принимаются 
равными нулю, а потери II вида зависят 
только от персонала предприятия, то в 

работе рассматриваются виды потерь 
времени III, V, VI и VII видов. 

Изучение изменения величин дан-
ных видов потерь при эксплуатации 
станков позволит провести рационализа-
цию их использования. 

Проф. Г.А. Шаумян предложил вы-
ражение для расчета производительности 
Q (шт./мин) одноинструментального 
станка [8] (при этом было сделано допу-
щение, что режимы резания уже опреде-
лены): 
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где K0 – технологическая производитель-
ность или производительность станка без 
учета потерь всех видов, шт./мин; tn – по-
тери времени n видов, мин. 

При условии 
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где tn0 – начальное значение потери вре-
мени n-го вида, мин; vtn – средняя ско-
рость изменения значения потери време-
ни n-го вида, мин/год; Т – период време-
ни, год, с учетом потерь рабочего време-
ни III, V, VI и VII видов, изменение про-
изводительности станка имеет вид 

   
0

0 0 01 1

.
1

n

n n
n n ti i

KQ T
K t t T v

 


   

 (3) 

Для определения численного значе-
ния Q(T = Т1) необходимо организовать 
систематический сбор статистических 
данных об изменении во времени потерь 
времени tn. 

Определив изменение производи-
тельности Qk(T = Т1) для каждого из k 
станков участка, при установленном на 
предприятии плане выпуска продукции, 
задача рационализации эксплуатации 
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технологического оборудования сводится 
к простой задаче линейного программи-
рования, при этом появляется возмож-
ность составления плана эксплуатации 
технологического оборудования на опре-
деленный период времени. 

Недостатками предложенного в ра-
боте пути решения задачи рационализа-
ции использования технологического 
оборудования являются: 

– необходимость вовлечения допол-
нительных ресурсов организации для 
сбора и анализа статистических данных; 

– появление следующих наиболее 
вероятных проблем при следовании со-
ставленному плану: смена персонала, по-
теря станками геометрической точности. 

Ведение автоматизированной базы 
данных по состоянию каждой единицы 
технологического оборудования позволит 
сократить объем вовлекаемых ресурсов. 
Такие базы данных широко применяются 
на ведущих отечественных и зарубежных 
машиностроительных предприятиях. 

Эффективная реализация предло-
женного решения проблемы возможна 
лишь при условии применения на пред-
приятии для каждого станка метода 
функциональной диагностики его гео-
метрической точности [10, 11] и алгорит-
ма прогнозирования его параметров гео-
метрической точности [12], результаты 
которых будут являться основополагаю-
щими для принятия решения о загрузке 
станка. 

Затраты времени на проведение опи-
санных выше процессов могут лишь сво-
диться к минимуму посредством накоп-
ления опыта в их организации. 

Достоинства предложенного реше-
ния: 

– возможность автоматизации; 

– возможность достоверного плани-
рования эксплуатации станков; 

– использование метода функцио-
нальной диагностики металлорежущих 
станков и алгоритма прогнозирования их 
параметров геометрической точности 
сводит к минимуму значения потерь вре-
мени рассматриваемых в работе видов, 
что, как следствие, увеличивает произво-
дительность оборудования, оптимизируя 
при этом его работу; 

– метод функциональной диагности-
ки станков и алгоритм прогнозирования 
их параметров геометрической точности 
в данном случае являются методами вы-
явления резервов времени работы техно-
логического оборудования машинострои-
тельного предприятия. 

Таким образом, несмотря на указан-
ные недостатки, предложенный в работе 
путь решения поставленной задачи ра-
циональной эксплуатации технологиче-
ского оборудования является достаточно 
перспективным и в настоящее время про-
ходит промышленную апробацию на ма-
шиностроительных предприятиях. 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
14.132.21.1606. 
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*** 

Реализация схемы структурно-
параметрического синтеза требует фор-
мализованного описания деталей и обра-
батываемых поверхностей на проекти-
руемом станке, которое должно позво-
лить выполнить все последующие про-
ектные процедуры [1–3].  

В настоящее время для решения за-
дач обобщенного описания обрабатывае-
мых деталей используется технологиче-
ский классификатор деталей (ТКД) [4], 
который имеет ограниченные возможно-
сти при описании размерных параметров 
и их качественных показателей несколь-
ких обрабатываемых поверхностей, что 
делает невозможным его использование 
при выполнении структурно-параметри- 
ческого синтеза металлорежущих стан-
ков. Анализ литературных источников [5, 
6] показал, что для решения поставлен-
ной задачи может быть применима раз-
работанная проф. Б.М. Базровым мо-
дульная технология, которая в настоящее 
время широко используется при проекти-
ровании технологических процессов. Ос-
нову модульной технологии составляет 
такое понятие, как модуль поверхности 

детали, характеризующее сочетание по-
верхностей деталей, с помощью которых 
деталь выполняет служебные функции.  

Модульная технология также нашла 
применение при формировании критери-
ев выбора станочного оборудования и 
создании технологического обеспечения 
при его эксплуатации [5–8]. В работе [5] 
предложено при подготовке технического 
сопровождения станка, кроме техниче-
ских характеристик, включать перечень 
модулей поверхностей с диапазонами 
размерных параметров и их качествен-
ными показателями (точность, шерохова-
тость), материал заготовки, диапазон га-
баритных размеров изготавливаемых де-
талей и пр. 

Таким образом, при реализации 
структурно-параметрического синтеза 
металлорежущих станков [1–3] на на-
чальном этапе, а именно при описании 
технологических возможностей, целесо-
образно использовать элементы модуль-
ной технологии. Тогда структуру дан-
ных, отражающую данное описание 
станка, можно представить в виде схемы 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура данных, отражающая технологические возможности проектируемого станка 

Все элементы на схеме соотнесены с 
определенным уровнем представления, а 
именно: детали, обрабатываемые на 
станке – 1-й уровень; модули поверхно-
стей (МП) деталей и модули технологи-
ческих процессов обработки (МТО) – 2-й 
уровень; системы поверхностей, обра-
зующие модули – 3-й уровень. 

Каждый элемент схемы, за исключе-
нием МТО, описывается своим набором 
данных (параметров), характеризующих 
размерные связи и связи свойств мате-
риалов, существенные на данном уровне 
представления и включающие их номи-
нальные значения, величины полей до-
пусков, параметры положения поля до-
пуска. 

Структуру данных МП можно пред-
ставить в виде схемы (рис. 2), в которой 

все данные разбиты на группы: парамет-
ры установки МП относительно базового 
модуля; параметры свойств материала 
модуля; наборы поверхностей, образую-
щих модуль. 

Положение МП относительно базо-
вого модуля задается через параметры 
установки его системы координат x, y, z, 
x, y, z относительно системы коорди-
нат базового модуля [9], где x, y, z  со-
ответственно линейные смещения систе-
мы координат МП относительно осей X, 
Y, Z базового модуля; x, y, z  соот-
ветственно повороты системы координат 
МП вокруг осей X, Y, Z. Задание этих па-
раметров позволит сформировать матри-
цу перехода между системами координат. 

Поверхности, входящие в состав 
МП, характеризуются (рис. 3): парамет-
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рами опорных точек профиля поверхно-
сти; параметрами установки поверхно-
сти; параметрами шероховатости; по-
грешностями формы поверхности; по-

грешностями расположения поверхности; 
параметрами свойств материала; размер-
ными связями с другими поверхностями 
детали. 

zyxzyx  ,,,,,

 

Рис. 2. Структура данных модуля поверхности 
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Рис. 3. Структура данных поверхности, входящей в состав модуля поверхностей 
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Элементарные поверхности, входя-

щие в состав МП, могут быть представле-
ны отрезками прямых, дугами окружно-
стей и другими «типовыми» кривыми [9].  

Заданные в соответствии с представ-
ленной структурой данные будут описы-
вать технологический облик проектируе-

мого станка, на основе которого будут 
выполнены последующие стадии струк-
турно-параметрического синтеза. Таким 
образом, методика описания технологи-
ческих возможностей проектируемого 
станка может быть представлена в виде 
обобщенной схемы (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Описание технологических возможностей проектируемого станка 

Разработанная методика описания 
технологических возможностей проекти-
руемого станка позволяет сформировать 
все необходимые для выполнения после-
дующих этапов (преобразований) про-
цесса предпроектных исследований ис-
ходные данные. 

Данная работа выполнена в соот-
ветствии c грантом Президента РФ для 
поддержки ведущих научных школ «Раз-
работка и исследование комплексной 
поддержки жизненного цикла сложных 

наукоемких технических систем на осно-
ве CALS-технологий» 2012–2013 гг. (НШ-
4423.2012.8). 

Список литературы 

1. Ивахненко А.Г., Куц В.В. Схема 
структурно-параметрического синтеза 
металлорежущих систем // Изв. ОрелГТУ. 
Сер. Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии. 2009. 
№3-2. С. 20–25. 

2. Куц В.В., Ивахненко А.Г. Концеп-
ция структурно-параметрического синте-



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

84 
за металлорежущих систем с заданными 
параметрами точности обработки // Изв. 
ОрелГТУ. Сер. Фундаментальные и при-
кладные проблемы техники и техноло-
гии. №4/2 (288). 2011. С. 106–113. 

3. Кузьменко А.П., Куц В.В. Совер-
шенствование процесса проектирования 
металлорежущих станков // Изв. Юго-
Зап. гос. ун-та. 2011. №6 (39), ч. 2. С.120–
124. 

4. ОК 021-95. Технологический 
классификатор деталей машиностроения 
и приборостроения. М.: Изд-во стандар-
тов, 1995. 180 с. 

5. Базров Б.М. Технологическое со-
провождение станочного оборудования // 
СТИН. 2010. №5. С. 43–46. 

6. Базров Б.М., Насиров Э.З., Саха-
ров А.В. Технологическая классификация 

станков по их назначению // Вестн. ма-
шиностроения. 2011. № 08. С. 47–50.  

7. Базров Б.М. Модульный принцип 
построения станочного оборудования // 
Вестн. машиностроения. 2011. № 11. 
С. 51–53.  

8. Базров Б.М. Модульная техноло-
гия // Наукоемкие технологии в машино-
строении. 2011. № 4. С. 3–10. 

9. Лашнев С.И., Борисов А.Н., 
Емельянов С.Г. Геометрическая теория 
формирования поверхностей режущими 
инструментами: монография / Курск. гос. 
техн. ун-т. Курск, 1997. 391 с. 

 
 
 
 

Получено 18.02.13 

 

V.V. Kuts, Doctor of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kuc-vadim@yandex.ru) 

М.Е. Stavrovskiy, Doctor of Sciences, Professor, Russian State Technological University "MATI" 
(Moscow) (e-mail: stavrov@list.ru)  

P.N. Uchaev, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(тел. 8 (4712) 58-71-16) 

S.F. Yatsun, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: teormeh@inbox.ru) 
THE FORMALIZED DESCRIPTION OF TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF METAL-CUTTING 
MACHINE TOOLS WITHIN THE LIMITS OF METHODOLOGY OF STRUCTURALLY-
PARAMETRICAL SYNTHESIS 

In article the technique of the formalized description of technological possibilities of machine tools on which ba-
sis there is possible a performance of design procedures of structurally-parametrical synthesis is described. 

Key words: Technological possibilities, technological shape, accuracy of the machine tool, designing of ma-
chine tools, modules of surfaces. 

_________________________ 



 

 

МЕХАНИКА 

УДК 621.86.033 

С.Ф. Яцун, д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: teormeh@inbox.ru) 

Чжо Пьо Вей, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: kyawkhankoo@gmail.com) 

А.В. Мальчиков, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: zveroknnp@gmail.com) 

С.И. Савин, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: sergey89mtkgtu@mail.ru) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ГУСЕНИЧНОГО РОБОТА  
ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ 

В статье рассматривается конструкция мобильного робота, оснащенного двумя независимыми гу-
сеничными движителями и системой управления движением. Приведены результаты экспериментального 
исследования прямолинейного движения мобильного гусеничного робота по различным поверхностям. 

Ключевые слова: мобильный гусеничный робот, экспериментальные исследования. 
 

*** 
Введение 

В настоящее время мобильные робо-
тотехнические системы широко распро-
странены во многих областях, таких как 
оборонная сфера, ликвидация последст-
вий аварий и катастроф, освоение космо-
са и Мирового океана, грузоперевозки и 
т. д. Несмотря на то, что робототехниче-
ские системы могут применяться для ре-
шения широкого спектра различных за-
дач, наиболее актуальным является ис-
пользование мобильных роботов в зоне 
ведения боевых действий. При этом для 
решения данных задач целесообразно ис-
пользовать гусеничные платформы, ос-
нащенные системой технического зрения 
и набором специализированных датчиков 
[1–6].  

В данной работе предлагается ори-
гинальная конструкция гусеничного мо-
бильного робота, отличающегося отсут-
ствием опорных катков и выполнением 

гусеницы из эластичного материала. Ис-
пользование подобной конструкции по-
зволит значительно упростить ходовую 
часть робота, а также увеличить показа-
тели проходимости за счет улучшенного 
сцепления эластичной гусеницы с неров-
ной поверхностью. Индивидуальный 
привод гусениц, а также оснащение дви-
гателей интеллектуальной системой 
управления позволяет повысить эффек-
тивность перемещения мобильного робо-
та по пересеченной местности, преодоле-
ния рвов, ям и других неровностей. 

Описание лабораторной установки 
В работах [7, 8] приведены теорети-

ческие исследования поведения гусенич-
ных систем в различных режимах. В рам-
ках данной работы рассматриваются экс-
периментальные исследования движения 
мобильного гусеничного робота по пря-
молинейной траектории (рис. 1, табл.). 
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Рис. 1. Схема гусеничного робота: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – корпус; 2 – ведущее колесо;  
3 – ведомое колесо; 4 – эластичная гусеница; 5 – система управления;  
6 – направляющая; 7 – контактная поверхность; 8 – полезная нагрузка 

Характеристики гусеничного робота 
Наименование  Значение 

Масса робота М, кг 0,39 
Длина робота L, м 0,17 
Длина гусеницы l, м 0,16 
Ширина робота B, м 0,126 
Ширина корпуса b, м 0,08 
Радиус колес r, м 0,025 
Ширина гусеницы d, м 0,0175 

 
Устройство работает следующим 

образом: источник питания, оснащенный 
системой управления 5, генерирует 
управляющий сигнал, который поступает 
на мотор-редуктор 6. Крутящий момент, 

создаваемый мотор-редуктором, приво-
дит в движение ведущее колесо 2. Под 
действием момента приводится в движе-
ние гусеница 4 и ведомое колесо 3. За 
счет сил трения между гусеницей 4 и 
контактной поверхностью 8 робот приво-
дится в движение. Гусеницы перемеща-
ются вдоль направляющей 7. 

Исследование прямолинейного  
движения гусеничного робота 

Для проведения экспериментальных 
исследований прямолинейного движения 
робота на различных поверхностях был 
разработан следующий лабораторный 
стенд (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема лабораторного стенда: 1 – гусеничный робот; 2 – система управления;  
3 – контактная поверхность; 4 – полезная нагрузка 
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Эксперименты проводились сле-

дующим образом: на мобильный робот 1 
подается постоянное значение управ-
ляющего сигнала от системы управле-
ния 2, схема которой показана на рис. 3. 
Далее с помощью секундомера определя-
ется время прохождения роботом задан-
ной дистанции по поверхности 3. На ро-
боте установлена переменная масса m, 
имитирующая полезную нагрузку 4, из-
меняющаяся в диапазоне от 0 кг до 1 кг.  

При проведении экспериментальных 
исследований использовались методы, ос-
нованные на теории экспериментов. Об-
щая погрешность измерений складывается 
из приборной погрешности измерений, 

определяемой точностью цифрового се-
кундомера (0,01 с, σприб = 0,2%), а также 
случайной погрешности измерений. Для 
минимизации влияния случайной по-
грешности на точность измерений каждое 
измерение выполнялось 10 раз (значение 
обусловлено величиной дисперсии в вы-
борке результатов экспериментов), а в 
качестве результата измерений выбира-
лись средние арифметические значения: 

0 0

1 1;   ,
n n

i i
i i

t t v v
n n 

    

где it  и iv  – соответственно время и ско-
рость в i-м эксперименте; n = 10 – коли-
чество экспериментов. 

 

Рис. 3. Принципиальная схема управления электродвигателем 

Результаты экспериментальных  
исследований 

На рис. 4 показаны графики скоро-
стей прямолинейного движения робота 

(V) при различных значения массы по-
лезной нагрузки (m) и различных типах 
контактной поверхности. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Графики зависимостей линейной скорости робота от величины полезной нагрузки  
а – при номинальном напряжении 7,2 B; б – при максимальном напряжении 12 В  

На данных графиках показаны ре-
зультаты экспериментов для следующих 
типов контактных поверхностей: древес-
ная поверхность (1); каменная шлифо-
ванная плитка (2); рыхлый грунт, почва 
(3); песчаная поверхность (4) (при иссле-
довании рыхлый грунт помещался в спе-
циально подготовленный ящик глубиной 
100 мм). 

Анализ графиков (см. рис. 4) пока-
зал, что тип грунта влияет на скорость 
прямолинейного движения гусеничного 
мобильного робота. Средняя скорость по 
прямолинейному участку гладких по-
верхностей (древесина, камень) равняется 
0,24 м/с для напряжения 7,2 В и 0,39 м/с 

для напряжения 12 В. При этом средняя 
скорость по рыхлым грунтам в среднем 
составляла 0,22 м/с для напряжения 7,2 В 
и 0,35 м/с для напряжения 12 В. Увели-
чение массы робота за счет введения по-
лезной нагрузки также снижает скорость 
робота. При помещении на робот полез-
ной нагрузки массой 1 кг скорость дви-
жения снизилась на 0,05 м/с для гладких 
поверхностей и на 0,06 м/с для рыхлых 
грунтов.  

Покажем график зависимости ли-
нейной скорости робота от величины пи-
тающего напряжения (рис. 5). Измерения 
проводились при различных значениях 
массы полезной нагрузки. 
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Рис. 5. График зависимости скорости робота от напряжения питания:  
1 – без полезной нагрузки; 2 – с полезной массой 0,5 кг; 3 – с полезной массой 1 кг 

Как показали результаты испытаний, 
зависимость скорости движения робота от 
величины питающего напряжения носит в 
основном линейный характер. При при-
ближении напряжения питания к макси-
мальному значению наблюдается эффект 
насыщения, при увеличении напряжения 
скорость робота увеличивается незначи-
тельно. Величина полезной нагрузки так-
же оказывает влияние на процесс движе-
ния: увеличение массы приводит к сниже-
нию скорости прямолинейного движения 
мобильного гусеничного робота. 

Выводы 
В данной работе представлены ре-

зультаты исследования прямолинейного 
движения гусеничного робота, движуще-
гося по различным поверхностям. Из по-
лученных экспериментальных данных 
видно, что наибольшую скорость робот 
развивает по гладким поверхностям, при 
этом средняя скорость движения состав-
ляет 0,39 м/с. При движении по рыхлым 
грунтовым поверхностям скорость сни-
жается в среднем на 8–12%, при этом 
значительное влияние на скорость дви-
жения робота оказывает масса полезной 

нагрузки, установленной на роботе. Вве-
дение полезной нагрузки массой 1 кг 
снизило скорость движения в среднем на 
20–25%. Было установлено, что зависи-
мость скорости робота от напряжения 
питания электродвигателей носит линей-
ный характер. 
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РАСЧЕТ НАИБОЛЬШЕЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ СЖАТИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
СТЕРЖНЕЙ 

Предложена методика и приведены расчетные формулы для определения максимальной нагрузки при 
заданной величине интенсивности деформации с использованием зависимости σi = f(εi). 

Ключевые слова: цилиндрический стержень, наибольшая нагрузка, пластическое сжатие. 
 

*** 
Холодное поверхностное пластиче-

ское деформирование широко применя-
ется в машиностроении, станкостроении 
с целью повышения качества, улучшения 
эксплуатационных свойств поверхности 

детали типа осей, валов, штоков гидроуз-
лов. 

В этом случае необходимо, в целях 
оптимизации процесса обработки, иметь 
зависимость деформирующей силы от 
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глубины смятия неровностей катящегося 
или скользящего инструмента. При при-
ложении усилий, превышающих допус-
каемые для данного вида обработки, мо-
жет произойти перенаклеп поверхности, 
ухудшение эксплуатационных свойств 
или разрушение поверхностного слоя. 

На рисунке а приведена схема де-
формирования двух цилиндрических 
стержней. 

 
а) 

 
б) 

Рис. Деформация при сжатии тела 

Оси стержней взаимно перпендику-
лярны, твердость верхнего (деформи-
рующего) цилиндра значительно больше 
нижнего. Предполагая, что трение в кон-
такте отсутствует, после приложения на-
грузки F на нижнем стержне остается 
вмятина эллиптической формы с полу-
осями a, b (рис. б). Экспериментально ус-
тановлено, что относительная деформа-
ция εmax будет на дне отпечатка. 

С достаточной для практики точно-
стью можно считать, что профиль вмяти-

ны очерчен двумя окружностями длиной 
lx, ly (рис. б). Считая, что значения lx, ly 
образовались в результате деформаций 
отрезков 2а, 2b (рис. б), относительные 
деформации в этом случае будут равны 
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.                     (1) 

Из геометрических соотношений 
можно записать: 
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Учитывая уравнения (2) и (3), урав-
нение (1) запишется в виде 

21 4ln 1 ;
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             (4) 
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.             (5) 

Из уравнений (4) и (5) определим 
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b
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                      (6) 

Тогда 
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x y y y

y

b
a
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Из условия постоянства объема при 
пластической деформации запишем 

.x y z                          (8) 

Учитывая уравнения (6) – (8), полу-
чим 
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y z

b n
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             (9) 
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Поскольку значения εx, εy, εz являют-
ся главными, то уравнение для интенсив-
ности деформации имеет вид 

2
3i    

     2 2 2.x y y z z x             (11) 

Учитывая уравнения (9), (10), урав-
нение (11) запишется 

2
3i z     

     2 2 21 1 .m n m n          (12) 

В этом равенстве 

     2 2 21 1 .bf m n m n
a
        
 

 (13) 

По результатам испытаний на рас-
тяжение из материала нижнего цилиндра 
строится кривая упрочнения  1 .i if    

С помощью этой кривой при определен-
ном значении εi, найденном по уравне-
нию (12), определяем соответствующее 
значение i. 

Зная i, деформирующую силу F 
можно определить по формуле 

,iF A                        (14) 

где А – проекция эллиптической вмятины 
на горизонтальную плоскость x, y. 

Построив зависимость  1i if   , 

можно определить глубину вмятины при 
известной силе F. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В ЭЛАСТИЧНЫХ 
ТРУБОПРОВОДАХ 

Представлена и реализована математическая модель движения несжимаемой сплошной среды в 
эластичном трубопроводе. Получены функциональные зависимости изменения диаметра и скорости по-
тока по длине эластичного трубопровода, которые использованы при разработке расчетных формул для 
определения основных параметров гидравлического удара в эластичных трубопроводах. 

Ключевые слова: эластичный трубопровод, радиальная деформация, статическое давление, поте-
ри напора на трение, гидравлический удар. 
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Эластичные трубопроводы в на-
стоящее время нашли широкое примене-
ние при добыче строительных материа-
лов со дна водоёмов, при проведении 
строительных работ по намыву дамб и 
площадок, а также в системах теплогазо-
снабжения и вентиляции. Широкое при-
менение эластичных трубопроводов объ-
ясняется их высокими эксплуатационны-
ми качествами: мобильность, меньшая 
масса (в 4-5 раз), высокая коррозионная и 
эрозионная стойкость, меньшие энергоза-
траты (на 15–18%), чем у стальных тру-
бопроводов. 

Исследованию параметров гидрав-
лического удара посвящено значительное 
количество теоретических и эксперимен-
тальных работ [1–5]. 

Основными параметрами гидравли-
ческого удара являются скачок давления 
и скорость распространения ударной 
волны. Для определения скачка давления 
и скорости распространения ударной 
волны при течении однородной жидкости 
в цилиндрической стальной трубе ис-
пользуются формулы Н.Е. Жуковского 
[1]: 

P vc  ;                    (1) 

ж1

ac
D E

E


    

,                 (2) 

где ΔP – скачок давления при прямом 
гидравлическом ударе, Па; ρ – плотность 
жидкости, кг/м3; с – скорость распро-
странения ударной волны, м/с; a – ско-
рость звука в жидкой среде, м/с; v – сред-
няя скорость потока, м/с; Еж – модуль уп-
ругости жидкости, Па; Е – модуль упру-
гости материала стенки трубы, Па; D – 
внутренний диаметр, м; δ – толщина 
стенки трубы. 

При регулировании расхода скачок 
давления определяется по формуле 

 1 0P v v a    ;                 (3) 

0

1
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D K
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,                   (4) 

где v1 –  величина скорости потока после 
регулирования, м/с; K – объёмный мо-
дуль упругости жидкости, Па. 

В настоящее время конструкторский 
расчет эластичных труб производится 
при условии неизменности площади по-
перечного сечения по длине трубопрово-
да при значительных давлениях транс-
портируемой среды. В действительности, 
как показывают эксплуатация и гидрав-
лические испытания [6], деформация 
диаметра поперечного сечения эластич-
ного трубопровода под действием внут-
реннего давления составляет 10–20%, при 
этом скорость потока жидкости изменя-
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ется на 12–44%. В связи с этим прини-
маемые допущения для эластичных тру-
бопроводов становятся некорректными. 

В работе [6] была разработана и реа-
лизована математическая модель движе-
ния несжимаемой сплошной среды в эла-
стичном трубопроводе. Реализация мате-
матической модели позволила получить 
функциональные зависимости изменения 
диаметра, статического и динамического 
давлений, потерь давления по длине эла-
стичного трубопровода. Основными па-
раметрами внутреннего потока является 
статическое и динамическое давление, 
которые трансформируются одно в дру-
гое при изменении поперечного сечения 
эластичного трубопровода. Под действи-
ем статического давления происходят ра-
диальная и осевая деформации и эла-
стичный трубопровод принимает форму 
усечённого конуса. 

Изменение диаметра по длине опре-
деляется по формуле 

   44
0D mD B x   ,         (5) 

0 k

Em
E D P



 

, 
21,03 LB

E
 




,  

где D0 – начальный диаметр эластичного 
трубопровода, м; L – расход жидкости, 
м3/с; Pk – статическое давление в конце 
эластичного трубопровода, Па; λ – коэф-
фициент трения; ℓ – длина эластичного 
трубопровода, м. 

Изменение скорости потока по длине 
эластичного трубопровода определяется 
по формуле 

   4
0

1,27Lv
mD B x


 

.          (6) 

Подставим в уравнения (1) и (2) зна-
чения диаметра (5) и скорости (6). После 
преобразования получим расчетные фор-

мулы для определения скачка давления и 
скорости распространения ударной вол-
ны при прямом гидравлическом ударе: 
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;         (7) 
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Плотность реальной жидкости мало 
изменяется при изменении давления. Для 
воды Eж = 2∙106 кПа, коэффициент объ-
ёмного расширения β = 0,00015 К–1. Ско-
рость распространения звука в воде в 
диапазоне давлений 0,1…2,5 МПа и при 
температуре 10…20°С может принимать 
среднее значение  а = 1435 м/с. 

Отношение Еж/Е для воды принима-
ется в зависимости от материала стенки 
трубы: винипласт – 0,68…0,73; полиэти-
лен – 0,1…0,14; резиноткань – 2,3…5,2; 
резина – 330…1000. 

Из формул (7), (8) видно, что скачок 
давления и скорость распространения 
ударной волны изменяются по длине 
трубопровода. 

В конце эластичного трубопровода 
(x = l) скачок давлений и скорость рас-
пространения ударной волны имеют мак-
симальное значение. При движении 
вдоль трубы эти параметры плавно 
уменьшаются. Минимальное значение 
скачок давления и скорость ударной вол-
ны будут иметь в начале эластичного 
трубопровода (x = 0). 

При уменьшении расхода жидкости 
(прикрывание задвижки) до величины  L1 
скорость потока уменьшается до величи-
ны v1. 

В этих условиях скачок давления ΔP 
будет определяться формулой 
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где K – объёмный модуль жидкости. 
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INVESTIGATION OF THE PARAMETERS OF WATER HAMMER IN FLEXIBLE PIPES 

Presented and implemented a mathematical model of the motion of an incompressible elastic continuum in the 
pipeline. Obtain a functional dependence of the change of diameter and flow velocity along the length of elastic tub-
ing that is used in the development of design formulas to determine the basic parameters of water hammer in flexible 
pipes. 
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РАСЧЕТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО УПОРНОГО ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ПЕРЕКОСА ВАЛА И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ ИНЕРЦИИ СМАЗОЧНОГО СЛОЯ  

В условиях жестких экологических требований к разработке агрегатов в области компрессоро-
строения и насосостроения широкое распространение получили агрегаты, в которых смазка подшипни-
ковых опор осуществляется рабочей жидкостью агрегатов. В статье предложен подход к определению 
несущей способности гидростатического упорного подшипника скольжения с учетом перекоса вала и 
центробежных сил инерции смазочного слоя как наиболее экономически целесообразного вида опор для 
обозначенных агрегатов. 

Ключевые слова: гидростатический упорный подшипник, несущая способность, подшипник сколь-
жения, центробежные силы инерции, смазочный слой. 
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Сущность работы гидростатической 

опоры заключается в том, что в зазор ме-
жду подвижными и неподвижными эле-
ментами опоры скольжения под давлени-
ем подается жидкая смазка в количестве, 
достаточном для образования сплошной 
смазочной пленки, полностью разделяю-
щей эти поверхности и исключающей 
контакт между ними. Принцип работы 
данного вида опор позволяет использо-
вать их в условиях, когда относительная 
скорость перемещения относительно ма-
ла, нагрузка значительна и вязкость сма-
зочной жидкости недостаточна. 

Упорный гидростатический под-
шипник (УГСП) представляет собой ус-
тановленный в корпусе подпятник с пи-
тающими камерами (рис. 1). В случае пе-
рекоса вала относительно подпятника не-
сущая способность УГСП образуется за 
счет вовлечения смазочного материала в 
узкий клиновой зазор между торцом вала 
(в случае его перекоса) и поверхностью 
подпятника (гидродинамический эф-
фект), а также за счет избыточного дав-
ления в питающих камерах (гидростати-
ческий эффект). 

При моделировании упорного гид-
ростатического подшипника скольжения 
основными исходными геометрическими 
параметрами являются: Rout – радиус 

внешней окружности; Rin – радиус внут-
ренней окружности; Rout H – радиус 
внешней окружности камер; Rin H – ради-
ус внутренней окружности камер; Rch – 
радиус средней окружности камер; dH – 
диаметр жиклера; ΘH – рабочий угол од-
ной камеры; h0 – номинальный осевой 
зазор;  – угол перекоса вала. 

Для описания течения смазочного 
материала в зазоре необходимо учиты-
вать две особенности: малую толщину 
смазочного слоя и сложную геометрию 
осевого зазора. Значительное влияние на 
распределение давления в смазочном 
слое оказывает его толщина, которая 
входит в модифицированное уравнение 
Рейнольдса и определяется осевым зазо-
ром, который зависит от радиуса и угло-
вой координаты. 

Для описания осевого зазора исполь-
зуем функцию 

  0, cos tg sin tgX Yh r h r r        , (1) 

где r – радиальная координата цилиндри-
ческой системы;  – окружная координата 
цилиндрической системы; h0 – текущая 
осевая координата ротора; X – угол между 
плоскостью подпятника и плоскостью 
торца вала в плоскости  = 0; Y – угол 
между плоскостью подпятника и плоско-
стью торца вала в плоскости  = /2. 

      

Рис. 1. Расчетная схема УГСП с питающими камерами 
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Для дальнейшего расчета введем 

следующие допущения: 
1) смазочный материал является 

сплошной средой, полностью заполняю-
щей весь осевой зазор; 

2) смазочный материал считается 
ньютоновской жидкостью, т. е. тензор 
напряжений в смазочном слое линейно 
зависит от тензора скоростей деформа-
ции; 

3) смазочный слой – изотропен, т. е. 
физические свойства в каждой ее точке 
одинаковы во всех направлениях; 

4) пренебрегаем изменением термо-
динамических параметров по толщине 
смазочного слоя из-за его малости; 

5) учитываем градиенты скоростей 
только в направлении нормали к тру-
щимся поверхностям, а скорость смазоч-
ного материала в этом направлении счи-
таем малой; 

6) пренебрегаем действием сил по-
верхностного натяжения и тяжести сма-
зочного материала; 

7) скольжение смазочного материа-
ла относительно рабочих поверхностей 
пяты и подпятника отсутствует (явле-
ние адсорбции), а скорость граничных 
слоев смазочного материала равна ско-
рости прилегающих упорных поверхно-
стей. 

Течение смазочного материала в 
осевом зазоре описывается на основе 
двух фундаментальных законов гидроди-
намической теории смазки: закона сохра-
нения массы и закона сохранения им-
пульса [2], записанные в цилиндрической 
системе координат. Расчетная схема 
подшипника скольжения представлена на 
рисунке 2. 

 

Рис. 2. Расчетная схема 

Закон сохранения массы запишем в 
виде уравнения неразрывности в цилинд-
рической системе координат в компонен-
тах вектора скорости:  

      0r zr
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Закон сохранения импульса пред-
ставлен в виде уравнения Навье-Стокса в 
цилиндрической системе координат в 
компонентах вектора скорости: 
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где  – плотность жидкости;  – коэффи-
циент динамической вязкости жидкости;  
t – время; z – осевая координата цилинд-
рической системы; vr, v и vz – проекции 
вектора скорости потока жидкости на оси 
цилиндрической системы координат r,   
и z соответственно. 

Проводя процедуру оценки порядка 
малости членов в уравнениях Навье-
Стокса, используя уравнение неразрыв-
ности и безразмерные комплексы, полу-
чим следующую упрощенную систему 
уравнений Навье-Стокса для погранично-
го слоя упорного подшипника скольже-
ния: 
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где Kr и K – коэффициенты турбулент-
ности, учитывающие увеличение эффек-
тивной вязкости вследствие турбулиза-
ции потока; 2v r  – составляющая, от-

вечающая за центробежные силы потока 
жидкости. 

После ряда преобразований моди-
фицированное уравнение Рейнольдса бу-
дет иметь вид 
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Хаотические пульсации скоростей и 
давлений в условиях турбулентного те-
чения, возникающего в процессе работы 
подшипника на больших скоростях вра-
щения, приводят к необходимости учета 
турбулентной вязкости. Учет произво-
дится посредством введения коэффици-
ентов турбулентности Kr и Kφ вдоль соот-
ветствующих направлений. Переход от 
ламинарного режима течения к турбу-
лентному характеризуется критическим 
значением числа Рейнольдса (Re*) [3]: 

*Re Re ;  Re ;mv L
 


 

 * 3Re 1,3...2 10  ,               (8) 

где vm – средняя скорость течения; L – 
характерный размер; Re* = 2000. 

Методика определения коэффициен-
тов турбулентности изложена во множе-
стве источников. Для определения пред-
ставленных коэффициентов будем ис-
пользовать методику Константинеску [4]. 

При ламинарном режиме течения, 
когда *Re Re , коэффициенты турбу-
лентности равны единице, в противном 
случае режим течения смазки является 
турбулентным и коэффициенты опреде-
ляются соотношениями согласно методи-
ке Константинеску: 

 0,725*21 0,044 Re ;K k      

 0,65*21 0,0247 Re ,rK k           (9) 

где k* – коэффициент Кармана, опреде-
ляющий величину пути смещения и зави-
сящий от осевого зазора. Коэффициент k* 
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может принимать значения 0, 2...0, 4k  . 
Расчет коэффициента ведется по сле-
дующей эмпирической зависимости:  
k* = 0,125Re0,07.  

Определение поля давлений p(r,) 
представляет собой краевую задачу ре-
шения модифицированного уравнения 
Рейнольдса (7). Граничные условия име-
ют вид: 

1) заданное давление подачи (слива) 
p1, p2: 

   1 2, ; ,in outp R p p R p    ,    (10) 

где Rin – внутренний радиус подпятника; 
2) условия по координате  записы-

ваются исходя из гипотезы, что смазоч-
ный слой не имеет разрывов и симметрии 
рассматриваемой задачи. Тогда можно 
записать условия сопряжения: 

   , 0 , 2 ;p r p r   

   , 0 , 2p pr r 
 

 
;           (11) 

3) кроме этих условий необходимо 
учесть давление в питающих камерах pch: 

ch
chL

p p ,                   (12) 

где Lch – контур питающих камер. 
Если давление подачи (слива) p1, p2 

обычно известно и считается заданным, 
давление в камерах подлежит определе-
нию на основе уравнения баланса расхо-
дов, которое может быть записано в виде 

H r zQ Q Q Q   .           (13) 

Массовые расходы, входящие в (13), 
имеют следующий смысл: 

1) QH – массовый расход смазочного 
материала через дросселирующее уст-
ройство (жиклер), определяемый сле-
дующей зависимостью: 

   
 

4
0 0

0128
ch chH

H
H ch

p pdQ
l K

  


 
,  (14) 

где dH – диаметр жиклера; lH – длина 
жиклера; p0, 0 и 0 – давление, плотность 
и вязкость смазки в коллекторе; pch, ch и 
ch – давление, плотность и вязкость 
смазки в камере; K – обобщенный коэф-
фициент, зависящий от интенсивности 
течения. Для гладкого канала дросселя с 
острыми входными кромками значение 
коэффициента K находится из следующе-
го соотношения: 

 0,75

1,  при Re Re ;
1,5Re Re Re ,

64
при Re Re ,

H

H

dK
l







 
    



  (15) 

где Re* – критическое значение числа 
Рейнольдса, равное Re* = 1200; Re – чис-
ло Рейнольдса в жиклере; 0 0Re Hd V   ; 
V – скорость течения жидкости в жикле-
ре;  0 00,82 2 chV p p   . 

2) Qr и Qφ – массовые расходы сма-
зочного материала в радиальном и ок-
ружном направлениях через контур во-
круг питающей камеры, обусловленные 
вращением цапфы и градиентом давле-
ний в соответствующих направлениях и 
определяемые по соотношениям анало-
гично [5]: 

2 2 3 3

40 12
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H B r

r
r r r

r h h pQ
K r
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H r
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B r
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3

2 12
H

rh h p dr
K r


  

           

, (17) 

где r и φ – окрестности, ограничиваю-
щие заданный контур (рис. 3). 
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Рис. 3. Расчетная схема для определения давлений в камерах 

3) Qz – массовый расход, обуслов-
ленный осевым перемещением пяты, ко-
гда проявляются эффекты всасывания и 
сдавливания смазочной пленки, для тра-
пецеидальных камер соответственно рав-
ный: 

K

Z Z
S

Q V rd dr   ,             (18) 

где SK – площадь поверхности прямо-
угольной камеры. 

Решение уравнения (13) позволяет 
определять давление в камерах pH, ис-
пользуемое в граничном условии (12) для 
уравнения Рейнольдса. 

Наиболее распространенным мето-
дом решения задачи гидродинамической 
теории смазки признан метод конечных 
разностей, преимуществом которого яв-
ляется простота реализации и надежность 
вычислительного алгоритма, а также 
применимость для подшипников различ-
ного конструктивного исполнения. Ме-
тод основан на сеточной дискретизации 
области интегрирования (опорная по-
верхность подшипника) и замене произ-
водных, входящих в исходные уравнения, 
соответствующими разностными анало-
гами. Недостатком данного метода явля-
ются большие затраты машинного вре-
мени. Необходимость повышения скоро-

сти расчета приводит к целесообразности 
применения метода конечных элементов 
(МКЭ) для определения поля давлений 
применительно к рассматриваемой по-
становке задачи гидродинамической тео-
рии смазки.  

Используя метод конечных элемен-
тов для определения полей давлений 
применительно к рассматриваемой по-
становке задачи гидродинамической тео-
рии смазки, запишем уравнение Рей-
нольдса (7) в виде 

1
r

Ap prA F
r r r r r

               
,  (19) 
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hA
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3hA
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; 12z zF V   ; 
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2 2 33
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r h hF
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.  

Основываясь на методе взвешенных 
невязок [1], составим аппроксимацию не-
известной функции p в виде (Nn – число 
узлов) 


=1

=
Nn

j j
j

p p p N  .              (20) 

Используя слабую формулировку 
метода взвешенных невязок и метод Га-
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леркина, запишем уравнение невязок для 
(19) в виде 

i r
pN rA

r r r

          

= 0
A p F d

r r
   

      
,     (21) 

где  – расчетная область. 
Произведем интегрирование слагае-

мых по частям, содержащих вторые про-
изводные (по формуле Грина), для сни-
жения требований к гладкости базисных 
функций [1]: 

2 =i r

i r r

p pN A r A d
r r r r

Ap pN A r n n d
r r









                   
  

      




 

+ di i
r

AN p N pA r
r r r





    
       ,  (22) 

где  – граница расчетной области; nr и 
n  – направляющие косинусы внешней 

нормали к границе . Из граничных ус-
ловий для подшипника, описанных выше 
(постоянство давления на окружных гра-
ницах и неразрывность смазочного слоя; 
если имеет место разрыв, то условия на 
границах разрыва аналогичны условиям 
на окружных границах), следует: 

0i r r

Ap pN A r n n d
r r






  
      . (23) 

Тогда уравнение (19) примет сле-
дующий вид: 

0.i i
r

AN Np pA r F d
r r r





   
          (24) 

Граничные условия в дальнейшем 
будут тождественно выполнены. Под-
ставляя в полученное уравнение аппрок-
симацию (18), получим: 

    =K p f .                 (25) 

Элементы глобальной матрицы [Ke] 
и вектор {fe} для конечного элемента 

площадью e  могут быть вычислены по 
следующим соотношениям: 

=e i i
ij re

AN Np pK A r d
r r r





   
        ; (26) 

=e
i ief FN d


 .               (27) 

Геометрия и тип конечных элемен-
тов могут быть разными [1], определяя 
значения коэффициентов в [K] и {f}. Для 
четырехугольного элемента с узлами i, j, 
k, l (рис. 4) локальные матрица [Ke] и век-
тор {fe} имеют вид (с учетом постоянства 
коэффициентов rA , A  и F в пределах 
элемента): 

e

e
e e m n m n
mn r

AN N N Nk A r d
r r r





    
         
 . (28) 

 

Рис. 4. Четырехугольный четырехузловой 
конечный элемент 

e

e e
mn mf F N d


  ; , = , , ,m n i j k l .  (29) 

Введем в рассмотрение две безраз-
мерные координаты ( )r  и ( )  : 

   2 c

e

r r
r

r


  ;    2 c

e


  


, (30) 

где cr  и c – координаты центра элемен-
та; 2 1er r r   и 2 1e     – размеры 
элемента в полярной системе координат r 
и   соответственно. 

Результатами численного решения 
приведенных систем уравнений являются 
поля давлений в смазочном слое под-
шипника скольжения (рис. 5). 
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а)                                                                                   б) 

Рис. 5. Поля давления гидростатического подшипника: а – без перекоса; б – с перекосом 

Рассмотренный расчет гидростати-
ческого подшипника производится на ос-
нове классических допущений теории 
гидродинамической смазки. Однако 
предложенная методика отличается воз-
можностью учета центробежных сил 
инерции смазочного слоя, двумерной по-
становкой краевой задачи, а также воз-
можностью учета в функции радиального 
зазора пространственного перекоса опор-
ного диска ротора и скорости перемеще-
ния ротора в осевом направлении. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ, СВЯЗАННЫМИ С КАЧЕСТВОМ, НА ОСНОВЕ РУКОВОДЯЩИХ 
УКАЗАНИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 10014-2008 

В работе рассматривается методология оценки затрат, связанных с качеством, на примере орга-
низации, оказывающей услуги. 

Ключевые слова: управление качеством, экономика качества, затраты, менеджмент качества.  
 

*** 
Важнейшей задачей управления эко-

номикой качества является оптимизация 
затрат, связанных с качеством. Для этого 
затраты, связанные с качеством, необхо-
димо классифицировать, собирать и учи-
тывать, определять источники затрат, из-
мерять и анализировать на основе сис-
темного подхода [1].  

В большинстве случаев на предпри-
ятиях, имеющих сертифицированную 
систему качества, практически не разра-
ботаны и не используются экономиче-
ские методы управления качеством, т. е. 
они отказываются от использования фи-
нансовых механизмов в системе менедж-
мента качества предприятия. 

Существует очевидная связь между 
эффективным менеджментом и достиже-
нием финансового и экономического эф-
фекта. Эффективный менеджмент связан 
с внедрением и функционированием сис-
темы менеджмента качества. Однако 

предприятия, имеющие систему качества, 
не имеют системы оценки затрат, связан-
ных с качеством. Для решения этой зада-
чи в помощь высшему руководству орга-
низации разработан стандарт ГОСТ Р 
ИСО 10014-2008. В стандарте определе-
ны применимые процессы для каждого 
принципа менеджмента и приведены 
примеры соответствующих методов и ин-
струментов, необходимых для их внедре-
ния [2].  

Для определения наиболее подходя-
щего метода и выбора инструментов ор-
ганизации необходимо прежде провести 
самооценку. Вопросы по самооценке 
также приведены в стандарте. Информа-
ция, полученная в результате самооцен-
ки, позволяет определить уровень зрело-
сти организации и выбрать соответст-
вующие методы менеджмента для улуч-
шения деятельности.  
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Стандарт был введен в России в 

2009 г., однако до сих пор не получил 
широкого применения на предприятиях. 
Это связано с тем, что для его примене-
ния на предприятии должна функциони-
ровать система менеджмента качества, 
реализующая восемь принципов менедж-
мента качества: 

а) ориентация на потребителя; 
б) лидерство руководителя; 

в) вовлечение работников; 
г) процессный подход; 
д) системный подход; 
е) постоянное улучшение; 
ж) принятие решений, основанное на 

фактах; 
з) взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками. 
Модель процесса достижения эконо-

мического эффекта приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общая модель процесса достижения экономического эффекта 

Модель иллюстрирует применение 
пункта стандарта ИСО 9001 «Постоянное 
улучшение» путем применения цикла 
PDCA (Plan-Do-Check-Act-планируй – 
делай – проверяй – действуй). 

Рассмотрим применение руководя-
щих указаний по достижению экономи-
ческого эффекта в системе менеджмента 
качества на примере организации, вы-
полняющей работы по сертификации 

продукции (процесс сертификации про-
дукции).  

В организации функционирует сис-
тема менеджмента качества, использую-
щая вышеизложенные восемь принципов. 

Результат самооценки организации 
показал, что уровень зрелости принципа 
менеджмента организации «Ориентация 
на потребителя» необходимо повышать 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты самооценки уровня зрелости 

1. Ориентация на потребителя Уровень зрелости Среднее значение 

а) соответствующие группы заявителей (по-
требителей) идентифицированы в целях полу-
чения наибольшего финансового результата? 

5 

б) потребности и ожидания потребителей и 
партнеров изучены полностью, а необходи-
мые ресурсы для выполнения требований 
идентифицированы? 

4 

в) необходимые измерения удовлетворенно-
сти потребителей установлены, а возникаю-
щие претензии урегулируются справедливо и 
своевременно? 

3 

4 

 

Анализ процесса сертификации  
продукции 

Потребители. Потребителями про-
цесса сертификации являются заказчики-
заявители (изготовитель, продавец), об-
щество, государство (соблюдение зако-
нодательства), орган по сертификации.  

Ресурсы – эксперты, информацион-
ные каналы, программное обеспечение, 
оргтехника, нормативные и методические 
документы (правила, инструкции, поло-
жения), помещения, обслуживающий 
персонал. 

Назначение – осуществление дейст-
вий по подтверждению соответствия 
продукции и оформлению соответст-
вующей документации. 

Цель – получение доказательств со-
ответствия (несоответствия) продукции. 

Прямые затраты – заработная пла-
та экспертов с начислениями, стоимость  
расходных материалов (канцелярские 
принадлежности). 

Накладные расходы: 
1) косвенные материальные затраты 

(ПО и его поддержка, НД, Интернет, базы 

данных и другие коммуникационные ка-
налы, аккредитация и инспекционный 
контроль, обучение и сертификация экс-
пертов); 

2) косвенные трудовые затраты: за-
работная плата административных ра-
ботников, услуги обслуживающего пер-
сонала (программист, специалист по ве-
дению реестра, уборщица, сторож, элек-
трик и т. п.) с начислениями; 

3) постоянные и прочие расходы: 
налоги, транспорт, аренда, амортизация, 
телефонные переговоры, командировоч-
ные расходы, коммунальные услуги, рек-
лама. 

Процесс выполнения работ по сер-
тификации состоит из ряда операций. 
Проведем идентификацию процесса для 
текущего контроля затрат операций и од-
новременной оценке удовлетворенности 
потребителя операции процесса. Это по-
зволяет оценивать величину затрат, свя-
занных с качеством операции, эффектив-
ность вкладываемых средств на повыше-
ние качества путем отслеживания удов-
летворенности потребителя (табл. 2). 
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Таблица 2 
Идентификация операций процесса  

Входы Выходы Удовлетворенность Затраты 
Принятие заявки Оформленная  

заявка 
Отсутствие отказов в 
принятии заявок 
(анализ области ак-
кредитации, область 
деятельности экспер-
та) 

Тарифная ставка 
эксперта  Т (трудо-
емкость, не должна 
превышать установ-
ленные в порядке 
оплаты) 

Принятие решения 
по заявке.  
Определение стои-
мости работ 

Определение НД, по 
которой проводится 
подтверждение со-
ответствия. 
Определение АИЛ. 
Подписанный дого-
вор 

Наличие НД в ОС. 
Наличие АИЛ и до-
говоров между ОС и 
АИЛ 

Тарифная ставка 
эксперта  Т.  
Стоимость НД (рас-
чет затрат по приоб-
ретению, разработке 
НД в случае отсутст-
вия), затраты на 
оформление догово-
ров 

Идентификация про-
дукции 

Протокол иденти-
фикации 

Точность и досто-
верность, достаточ-
ность представлен-
ной информации о 
продукции 

Тарифная ставка 
эксперта  Т. 
Стоимость работ по 
дополнительной экс-
пертизе 

Отбор образцов Акт отбора, направ-
ление в АИЛ, (про-
грамма испытаний) 

Соблюдение порядка 
отбора образцов  

Тарифная ставка 
эксперта  Т. 
Стоимость транс-
портных расходов 

Анализ протоколов 
испытаний 

Заключение по ре-
зультатам иденти-
фикации 

Полнота проведен-
ных испытаний, 
обоснованность вы-
водов 

Тарифная ставка 
эксперта  Т 

Анализ производства Акт анализа произ-
водства 

Выезд на предпри-
ятие на своем транс-
порте.  
Сроки проведения 
анализа.  
Правильность сде-
ланных выводов 

Тарифная ставка 
эксперта  Т. 
Стоимость дополни-
тельной транспорт-
ной услуги по выезду 
на место 

Заключение эксперта Принятие решения о 
выдаче (невыдаче) 
сертификата 

Обоснование выво-
дов 

Тарифная ставка 
эксперта  Т 

Проверка комплекта 
документов руково-
дством ОС, специа-
листом по ведению 
реестра 

Оформление и вы-
дача (отказ) серти-
фиката 

Обоснованность вы-
водов.  
Правильность 
оформления ком-
плекта документов 

Тарифная ставка 
эксперта  Т 
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Текущий контроль затрат 

Данные о затратах существуют в 
бухгалтерской отчетности организации,  
но могут быть дополнены оперативными 
данными (например, расход бумаги, за-
траты на информационный ресурс (Ин-
тернет), стоимость НД, фактическая тру-
доемкость (фотография рабочего време-
ни)). Данные, выделенные из других ис-
точников, должны быть определены ко-
личественно и оценены, а не включаться 
в накладные расходы. Эти затраты долж-
ны охватывать всю деятельность органи-
зации (например, обслуживание посети-
телей, консультации). 

Составление отчета о затратах  
на процессы 

При наличии отказов в принятии 
заявок подсчитывается недополученная 
выручка предварительно, исходя из 
стоимости работ по выдаче 1 сертифика-
та  количество возможных сертифика-
тов в данной области.  

Одновременно считается стоимость 
подготовки и сертификации эксперта (в 
случае его отсутствия) и стоимость ра-
бот по аккредитации в отсутствующей 
области. 

При отсутствии НД подсчитывается 
стоимость приобретения. При отсутствии 
аккредитованной лаборатории (АИЛ) 
подсчитывается стоимость работ по 
взаимодействию с ней. 

При анализе протоколов и наличии 
неточностей и ошибок подсчитывается 
стоимость работ по выяснению и уточне-
нию, повторной и дополнительной работе 
с АИЛ. 

При наличии неправильности отбора 
образцов может потребоваться повтор-
ный отбор. Производится расчет повтор-
ной выборки. 

При наличии неполного объема ис-
пытаний может потребоваться поиск дру-
гой лаборатории. Подсчитывается время 
на поиск и взаимодействие с ней. В слу-
чае необоснованности выводов лаборато-
рии относительно испытанных образцов 
подсчитывается время на урегулирование 
вопроса. Все это увеличивает время про-
ведения сертификации для заявителя. 

Выезд на предприятие для анализа 
состояния производства оценивается в 
случае выезда на транспорте организации 
с учетом командировочных расходов 
экспертов, тут же учитывается з/плата 
водителя, расход бензина, содержание и 
амортизация транспорта). Осуществляет-
ся учет фактически потраченного време-
ни на проведение анализа производства.  

В случае обнаружения ошибок в ра-
боте эксперта осуществляется подсчет 
времени на устранение ошибок, повтор-
ных проверок и других, необходимых для 
этого затрат. 

Все временные затраты затем пред-
ставляются в стоимостном выражении. 

В отчете подсчитываются фактиче-
ские затраты по сертификации и сравни-
ваются с плановыми. В качестве базы из-
мерений выбирается ежемесячная, еже-
квартальная, годовая выручка. 

Необходимо разработать определен-
ные формы отчетности, чтобы их можно 
было использовать для принятия реше-
ний. Эти формы будут зависеть от цели, 
которую ставит перед собой организация. 
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Например, ОС решает вопрос о расшире-
нии сферы оказываемых услуг, тогда в 
форме предусматривается графа отзыва 
потребителей о необходимости данной 
работы.  

Идентификация факторов, влияющих 
на удовлетворенность потребителей 

Вызывающие неудовлетворенность: 
отказы в принятии заявки, грубость со-
трудников, потери времени, закрытость 
информации, отказы в разъяснении и пр. 

Вызывающие удовлетворенность: 
оперативность, открытость, компетент-
ность, наличие информации по интере-
сующим вопросам, вежливость, комму-
никабельность сотрудников. 

Вызывающие восхищение: комфорт-
ные условия обслуживания, предостав-
ление любой информации в области сер-
тификации и сертифицируемой продук-
ции.  

Отслеживание удовлетворенно-
сти потребителей: 

– наличие жалоб, претензий, апелля-
ций; 

– наличие случаев невозможности 
выполнить работы по сертификации; 

– проведение опросов, анкетирова-
ние, интервьюирование, книга жалоб и 
предложений. 

Составление отчета об удовле-
творенности потребителей. Отчет об 
удовлетворенности должен содержать 
факторы, которые вызывают неудовле-
творенность, их оценку и анализ: посто-
янство заказчиков, наличие случаев ухода 
заказчиков, подсчет числа увеличения 
(уменьшения) заявителей. 

Обязательно выясняются причины 
неудовлетворенности (проблемы получе-

ния услуги, недружелюбно настроенный 
персонал, равнодушие и т. п.). 

Управление улучшениями 

Анализ со стороны руководства 
Отчеты представляются руководству 

через определенные интервалы. 
Данные по затратам и удовлетворен-

ности накапливаются во времени по ви-
дам работ, местам работ (экспертам) и 
сравниваются. 

Руководитель осуществляет анализ 
на основании нормативов и плановых по-
казателей. 

Идентификация возможностей. 
Например, 1 раз в 6 месяцев руководство 
осуществляет анализ данных по затратам, 
в результате которого можно отследить и 
определить: 

– загруженность экспертов; 
– время, затраченное на выполнение 

работы; 
– расход материалов; 
– использование информационных 

ресурсов (баз данных);  
– использование собственного 

транспорта; 
– необходимость приобретения НД, 

ПО, создание или приобретение справоч-
ников, каталогов, баз данных и др.; 

– необходимость обучения и серти-
фикации персонала, найма работников 
(сокращения); 

– необходимость расширения (суже-
ния) области аккредитации, предоставле-
ния дополнительных услуг; 

– необходимость улучшения органи-
зации и условий работы, техники и др.; 

– необходимость проведения кор-
ректирующих и предупредительных ме-
роприятий. 
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Проведение анализа затрат/прибыли 

Разработать новые услуги:  
1) инновационные услуги. 
В результате анализа оказалось, что 

некоторые эксперты не загружены рабо-
той на полный рабочий день, а заявители 
обращаются с просьбами (общество нуж-
дается) по проведению работ по аттеста-
ции рабочих мест, штриховому кодиро-
ванию. Рассматривается возможность ак-
кредитации организации по проведению 
аттестации рабочих мест, оказания услуг 
в области штрихового кодирования; 

– заявители обращаются с просьбой 
разработки ТУ, технологических карт, 
рецептур, инструкций. Рассматривается 
возможность выполнения данных работ.  

– заявители обращаются с просьбами 
сертификации СМК. Рассматривается 
возможность обучения и сертификации 
экспертов, найма на работу новых со-
трудников, аккредитации органа по сер-
тификации систем менеджмента; 

2) улучшение работ. Рассматривает-
ся возможность улучшения приема заказ-
чиков (чай, кофе, дополнительное поме-
щение, обучение персонала работе с кли-
ентом и пр.); 

3) улучшение сбыта работ; 
4) повышение лояльности потреби-

телей. Рассматривается возможность 
сертификации системы менеджмента ор-
ганизации; возможность рекламы (созда-
ние сайта, проспектов, прайс-листов, 
СМИ и пр.); 

5) снижение стоимости соответ-
ствия. Рассматривается возможность 
экономичного расхода материалов, со-

вмещения профессий, организация 
транспортных перевозок по графику для 
совмещения поездок; 

6) снижение стоимости несоответ-
ствия: 

– организация контроля со стороны 
высококвалифицированных специалистов 
по правильности оформления сертифика-
тов и комплектности документов для 
предотвращения возвратов и других не-
соответствий; 

– контроль за расходованием мате-
риалов и других ресурсов. 

Проведение анализа затрат/прибыли  

Организация рассматривает эконо-
мические результаты всех возможных 
мер по улучшению качества. Прибыль 
сравнивается с предполагаемыми затра-
тами.  

Производится анализ достоинств ор-
ганизации, недостатков, возможностей и 
угроз (SWOT-анализ), осуществляется 
технико-экономический анализ.  

По выбранным направлениям 
улучшения деятельности осуществляется 
планирование действий с выполнением 
расчетов экономической эффективности, 
т. е. сравниваются затраты и предвари-
тельно рассчитанный доход. Если доход 
превышает затраты и перспектива долго-
срочна, принимается финансовое реше-
ние о внедрении данных мероприятий. 

Результаты принятых мер также 
анализируются для удостоверения их эф-
фективности.  

Выполненные действия представим 
в виде модели (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель оценки эффективности на основе применения принципа  
менеджмента «Ориентация на потребителя» 
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*** 
Вопрос внедрения эффективных сис-

тем менеджмента качества (СМК) стано-
вится все более актуальным для россий-
ских предприятий, которые сталкиваются 
с серьезной конкуренцией со стороны за-
падных и отечественных предприятий, 
подтвердивших сертификатами свои дос-

тижения в области управления качест-
вом, безопасности выпускаемой продук-
ции, безопасности труда и экологическо-
го менеджмента. 

В соответствии с международной 
терминологией СМК – часть общей сис-
темы менеджмента организации, направ-
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ленная на достижение результатов в со-
ответствии с целями в области качества. 
Цели в области качества дополняют дру-
гие цели организации, связанные с разви-
тием, финансированием, рентабельно-
стью, охраной окружающей среды, охра-
ной труда, промышленной безопасно-
стью, социальной ответственностью, 
управлением персоналом и др.  

Наличие в организации нескольких 
обособленных систем менеджмента при-
водит к разобщенности действий и не да-
ет возможного положительного эффекта, 
поэтому в России и за рубежом с каждым 
годом возрастает стремление к интегра-
ции систем менеджмента качества. Не-
смотря на это, методы разработки интег-
рированных систем носят в основном 
концептуальный и обобщенный характер. 
Для решения данного вопроса необходи-
ма разработка новых подходов к по-
строению интегрированных систем ме-
неджмента (ИСМ) качества предприятий. 

Деятельность любого предприятия 
связана с рисками, которые определяют 
основные потери. Целью создания ИСМ 
является совместное оптимальное управ-
ление рисками, позволяющее сократить 
требующиеся предприятию материаль-
ные и организационные ресурсы. 

К проблемам интеграции систем ме-
неджмента отечественные предприятия 
проявляют интерес с конца 1990-х гг., ко-
гда СМК уже получили достаточно ши-
рокое распространение и их необходи-
мость была осознана значительным кру-
гом предпринимателей и менеджеров [1]. 
Однако в это же время стало приходить и 
понимание того, что понятие качества 
продукции и услуг надо понимать в более 
широком смысле. Прежде всего, это от-
носилось к проблемам охраны окружаю-
щей среды и всего того, что получило на-

звание экологического менеджмента. В 
то же время выяснилось, что процедура 
создания СЭМ в значительной степени 
совпадает с процедурой создания СМК. 
Это было учтено ISO при разработке сис-
темы стандартов ISO 14000, которые соз-
давались с учетом опыта создания и ис-
пользования стандартов серии ISO 9000 и 
ориентированы на совместное использо-
вание с ними, т. е. на интеграцию этих 
двух систем менеджмента. 

Классик менеджмента XX в. Питер 
Ф. Друкер подчеркивал, что результаты 
деятельности любой организации суще-
ствуют за ее пределами – во внешней 
среде, и менеджмент организации суще-
ствует ради результатов, которых эта ор-
ганизация должна достичь в этой среде. В 
сферу внимания и ответственности ме-
неджмента входит все, что каким-либо 
образом влияет на производительность 
организации и результативность ее дея-
тельности  внутри нее или за ее предела-
ми [1].  

Изменчивость и многообразие 
внешней среды, усиление влияния заин-
тересованных сторон, которые прежде 
воспринимались как незначимые, второ-
степенные, и наконец, стремительное на-
растание интенсивности информацион-
ного взаимодействия налагают новые ог-
раничения, но одновременно открывают 
и новые возможности развития бизнеса. 
Данные факторы все более значимо 
влияют на развитие предприятий. Если в 
1970-е гг. потребителей и партнеров ин-
тересовало преимущественно итоговое, 
«конечное» качество продукции, то сего-
дня речь идет о гарантированном качест-
ве всех процессов разработки, проекти-
рования, производства, о качестве труда в 
организации, о качестве ее взаимодейст-
вия с заинтересованными сторонами. Од-
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новременно с этим изменилось и воспри-
ятие экологической целесообразности 
предприятия: требование строительства 
очистных сооружений переросло в усло-
вие предотвращения негативного воздей-
ствия на окружающую среду на протяже-
нии всего жизненного цикла объекта, 
продукции или услуги.  

Требования общества к бизнесу по-
стоянно расширяются и ужесточаются. 
Они включают в себя совершенствование 
экологической результативности, обеспе-
чение благоприятных условий труда, 
подотчетность обществу в части исполь-
зования рабочей силы, в том числе дет-
ского и женского труда, труда мигрантов 
и т. д. Эти требования постепенно уточ-
няются, конкретизируются, формализу-
ются, получают международное призна-
ние, закрепляются на уровне националь-
ных и международных стандартов, при 
этом каждый отдельный вид управления 
стал рассматриваться как проблемно-
ориентированная система менеджмента. 
Система менеджмента организации мо-
жет включать различные системы ме-
неджмента, такие как система менедж-
мента качества, система менеджмента в 
финансовой сфере, система обеспечения 
промышленной безопасности, система 
экологического менеджмента и др. [2] 

Исследования показали, что на 
предприятиях в регионах имеется боль-
шое количество предпосылок для того, 
чтобы предприятия постепенно учитыва-
ли в системе целеполагания ценности, 
относящиеся к охране здоровья персона-
ла, к предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций и негативного 
воздействия на окружающую среду, т. к. 
сокращение потерь энергии, сырьевых 
компонентов, опасных веществ, с одной 
стороны, является значимым с позиций 

менеджмента качества, а с другой – весь-
ма весомым с позиций учета региональ-
ных особенностей, что является неотъем-
лемой частью развития регионов.  

Включение в число приоритетов 
бизнеса целей в области минимизации 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, промышленной безопасно-
сти, охраны труда, социальной ответст-
венности дает широкие возможности 
предприятиям в части совершенствова-
ния их результативности и конкуренто-
способности. 

В настоящее время в России уже на-
считываются десятки тысяч предприятий, 
которые имеют системы менеджмента, 
сертифицированные на соответствие ме-
ждународным стандартам двух серий – 
ISO 9000 и ISO 14000. Многие из них 
сертифицировали также систему профес-
сионального здоровья и безопасности на 
соответствие стандарту OHSAS 18000, 
систему социальной ответственности на 
соответствие стандарту SA 8000 и др.  

Именно системы увязывают в еди-
ное целое взаимодействующие и взаимо-
связанные процессы, составляющие суть 
деятельности предприятий, направляют 
работу подразделений на достижение 
главной цели бизнеса – получение при-
были путем удовлетворения требований 
и ожиданий потребителей.  

Стандарт ИСО 9001-2008 требует от 
высшего менеджмента организации уме-
ния анализировать внешнюю среду, как 
на макро-, так и на микроуровне, осуще-
ствлять выбор стратегии и координацию 
процесса ее реализации, обеспечивать 
стратегическую работу всеми видами ре-
сурсов, включая кадровые, оценивать и 
учитывать все виды рисков. Таким обра-
зом, можно говорить об интегрированной 
системе менеджмента организации как об 
интегрированной системе менеджмента 
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качества (ИСМК). Интегрированная сис-
тема менеджмента – это современная вы-
сокоэффективная система управления ка-
чеством. 

Построение интегрированной систе-
мы менеджмента должно строиться на 
принципах, установленных в междуна-
родных стандартах менеджмента, при 
этом в качестве базовых должны прини-
маться принципы менеджмента качества, 
в первую очередь такие, как процессный 
подход, системный подход, лидерство 
руководства, вовлечение работников и 
постоянное улучшение. Реализация 
именно этих принципов позволяет наи-
лучшим образом обеспечить интегриро-
вание положений стандартов на отдель-
ные системы в единый комплекс.  

Организации могут разрабатывать и 
внедрять системы управления как после-
довательно, так и параллельно, причем в 
обоих случаях системы можно и нужно 
интегрировать.  

Приступая к разработке на предпри-
ятии интегрированной системы менедж-
мента, важно правильно определить ор-
ганизационную структуру управления 
данной системой. Структурируя процес-
сы интегрированной системы менедж-
мента качества, определяют общие про-
цессы и процессы, управляющиеся в со-
ответствии с конкретным стандартом. 
Наиболее прогрессивным, на наш взгляд, 
является следующий алгоритм разработ-
ки интегрированной системы менедж-
мента качества:  

– сквозная комплексная оценка ре-
сурсов предприятия, обусловленные ре-
гиональным расположением; 

– выбор стандартов в области ме-
неджмента для интеграции; 

– последовательный анализ выбран-
ных для внедрения стандартов с целью 
выявления требований относительно 

процессов, которые должны присутство-
вать в системе менеджмента организа-
ции; 

– выявление общих и специфичных 
требований стандартов к процессам, до-
кументации и ресурсам; 

– последовательная декомпозиция 
бизнес-процессов предприятия с учетом 
определенных выявленных требований; 

– анализ связей между процессами 
(определение потоков информации, до-
кументации, ресурсов); 

– анализ и построение системы 
взаимосвязей процессов ИСМ; 

– проверка соответствия полученной 
модели первоначально выявленным тре-
бованиям и устранение выявленных не-
соответствий. 

В процессе разработки интегриро-
ванной системы менеджмента качества 
разрабатывается общая политика органи-
зации, в которой может быть определена 
основная цель, направленная на повыше-
ние качества и безопасности выпускае-
мой продукции, удовлетворение потреб-
ностей потребителей при постоянном 
снижении негативных воздействий на ок-
ружающую среду и рисков для здоровья 
сотрудников, подрядчиков, посетителей и 
общества в целом. Организация в поли-
тике может указать, что гарантирует по-
требителям, персоналу, обществу строгое 
соблюдение законодательных и норма-
тивных требований в области качества, 
безопасности выпускаемой продукции, 
экологии, охраны здоровья и профессио-
нальной безопасности; что основным 
принципом улучшения она определяет 
превентивный подход, стремится преду-
предить любые возможности выпуска не-
качественной продукции, ухудшения 
здоровья персонала, негативных влияний 
на окружающую среду. 
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Таким образом, применение в орга-

низации современных интегрированных 
систем менеджмента обеспечивает 
управление: качеством процессов, проис-
ходящих в организации; безопасностью 
выпускаемой продукции; профессио-
нальной безопасностью и здоровьем пер-
сонала организации и потребителя; воз-
действием на окружающую природную 
среду; является основой внедрения новых 
технологий; позволяет выйти на новый 
уровень регулирования проблем для под-
держания конкурентоспособности. 

Использованием общих элементов 
части системы организации могут быть 
нтегрированы в единую систему ме-
неджмента качества. Интеграция создаёт 

основу для планирования и выделения 
ресурсов, определения общих целей и 
оценки общей эффективности организа-
ции. Внутренний аудит системы менедж-
мента качества может быть использован 
для ее оценки на соответствие требова-
ниям организации по всем направлениям 
деятельности. 

__________________ 

1. Вирьянский З.Я. Интегрирован-
ные системы менеджмента. СПб.: 
СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 2006. 62 с. 

2. Дунченко Н.И., Магомедов М.Д., 
Рыбин А.В. Управление качеством в от-
раслях пищевой промышленности. М.: 
Дашков и Ко, 2012. 212 с. 

 

Получено 15.01.13 

 

E.V. Solntseva, Engineer, Southwest State University (Kursk) (ph. (4712) 32-60-00) 

M.A. Kholodova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Regional Open Social Institute 
(Kursk) (e-mail: marykholodova@rambler.ru) 
ABOUT THE CONSTRUCTION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
IN THE COMPANIES OF REGION 

The article considers the impact of various demands of the external environment on the management of enter-
prises. Identified the need to increase the quality management system and its transformation into an integrated. An 
algorithm for the measure in building an integrated quality management system. 

Key words: extension of the QMS, the integrated quality management system, the requirements of the envi-
ronment. 

_________________________ 

УДК 687.1:338.33 

Т.А. Добровольская, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: dekanat.ftd@yandex.ru) 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ  

Приведены результаты моделирования жизненного цикла продукции швейного предприятия, пред-
ставлена методика формирования оптимальной ассортиментной политики предприятия на основе мо-
делирования жизненного цикла товара. 

Ключевые слова: жизненный цикл товара, моделирование, ассортиментная группа, объем продаж, 
величина прибыли. 

*** 

В настоящее время предприятия, 
действующие в конкурентной среде, при 
изменчивых внешних воздействиях все 

большее значение придают проведению 
маркетинговых исследований своих то-
варов. Немаловажным является и то об-
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стоятельство, что информация, приобре-
таемая в процессе таких исследований, 
используется при многовариантном ана-
лизе и обосновании управленческих ре-
шений по номенклатуре выпускаемых 
изделий, их количеству, ценам, потреби-
тельским свойствам. При недооценке 
значения результатов деятельности мар-
кетинговой системы на предприятии ста-
новятся невостребованными его произ-
водственные мощности, интеллектуаль-
ный и кадровый потенциал. Динамика 
воздействия рыночного спроса на произ-
водимые товары должна отслеживаться 
службой маркетинга на всех этапах их 
жизненного цикла и учитываться в сис-
темах, отвечающих за качество и количе-
ство выпускаемых изделий, их цену, вне-
дрение инноваций, освоение новых видов 
продукции [1, 2]. 

Математическое моделирование в 
маркетинговых исследованиях весьма за-
труднено. Однако с использованием мо-
делирования возможно, с учетом данных 
жизненного цикла, собранных из преды-
дущих периодов, дать прогноз тому, как 
будет реализовываться ассортиментная 
группа. Вне сомнений, что затруднитель-
но предвидеть все факторы, влияющие на 
изменение ситуации. Если упразднить все 
множество социально-экономических, 
потребительских, общеэкономических и 
прочих факторов по причине невозмож-
ности учета всего их многообразия, ос-
таются несколько аспектов, которые в 
определенной мере косвенно учитывают 
влияние вышеупомянутых факторов. Это 
то, что присуще каждому циклу продукта 
и изменяется под влиянием всей сово-
купности факторов: продолжительность 
каждой из стадий жизненного цикла, что 
в итоге дает продолжительность всего 
цикла, и максимальная прибыль, полу-
чаемая на стадии зрелости продукта [3]. 

Для решения задачи исследования 
необходимо обоснованно разбить жиз-
ненный цикл товара на отдельные этапы. 
Кривую жизненного цикла можно ап-
проксимировать полиномом n-й степени, 
где n определяется требуемой точностью 
аппроксимации [1]: 

V = V0 + a ∙ t + a2 ∙ t2 + ... + an ∙ tn.    (1) 
Данные для аппроксимации могут 

быть или спрогнозированы, или взяты с 
товаров-аналогов. Коэффициенты аi (1) 
определяют по стандартным программам 
методом наименьших квадратов.  

Для проведения исследования были 
использованы данные по объемам про-
даж продукции концерна «Курсктрико-
тажпром» за 2011. Аппроксимация кри-
вой изменения объема продаж товара во 
времени, приведенная на рис. 1 в виде 
отрезков прямых на каждом из этапов 
жизненного цикла, позволяет обоснован-
но разбить его на четыре составляющие: 
t1, t2, t3, t4. Границы между этапами опре-
делялись с помощью нахождения точек 
пересечения прямых: V = b1t и V = а2 + b2t; 
V = а2 + b2t  и  V = a3; V = a3  и  V = а4 + b4t. 
Таким образом, для описания жизненного 
цикла продукта использовалось пять пе-
ременных: t1 – внедрение; t2 – рост; t3 – 
зрелость; t4 – спад; V0 – объем продаж. 

У предприятия «Курсктрикотаж-
пром» накоплены данные за несколько 
предыдущих лет по продолжительности 
стадий жизненных циклов ассортимент-
ных групп. На основании этих многолет-
них данных и экспертных оценок самого 
предприятия можно судить о продолжи-
тельности стадий циклов и объемах про-
даж предприятия для различных ассор-
тиментных групп. С использованием этих 
данных в соответствии с вышеуказанной 
методикой было проведено моделирова-
ние жизненного цикла продукции кон-
церна «Курсктрикотажпром».  
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Рис. 1. Изменение объема продаж ассортиментной группы на стадиях жизненного цикла:  
Voj – объем продаж предприятия по ассортиментной группе за 2011 г.; f – кривая, полученная  
в результате аппроксимации в виде отрезков прямых на каждом из этапов жизненного цикла 

Ввод и обработка данных была осу-
ществлена с помощью программы Math-
cad. В результате получены математиче-
ские модели отрезков прямых: y1 = 250 t1; 
y2 = – 1120 + 910 t2; y3 = 4140; y4 = 17220 – 
– 1,15∙ t4. 

Из графика видно, что наибольшее 
значение объемов продаж за весь жиз-
ненный цикл при выборе данной страте-
гии наблюдается на этапе зрелости ассор-
тиментной группы (см. рис. 1). 

По итогам моделирования прогноз-
ной кривой можно спрогнозировать об-
щий срок жизни товара на рынке, оста-
точный срок жизненного цикла товара 
(ЖЦТ), текущую фазу ЖЦТ. Интеграция 
данных по всем товарам, входящим в то-
варный портфель, может дать информа-
ционную базу для реализации следую-
щих этапов формирования сбалансиро-
ванной структуры портфеля. 

В частности, можно определить 
стратегию портфеля, необходимые объем 

и структуру обновления его состава (сня-
тие товаров с производства и выведение 
на рынок новых). Важнейшей информа-
цией, получаемой по итогам реализации 
данного этапа, является прогноз динами-
ки объемов сбыта товара на рынке. Эти 
данные необходимы для реализации ком-
плекса оптимизационных расчетов в про-
цессе поиска сбалансированной структу-
ры портфеля. Полученные результаты 
позволяют предприятиям обоснованно 
выбирать модели рыночного воздействия 
на производимые товары и оценивать по 
ним сокращение длительности их жиз-
ненных циклов, прогнозируя возможный 
досрочный уход с рынка, и на основе это-
го принимать оптимальные решения по 
освоению новых изделий с заданными 
рисками. 

Для прогноза объемов продаж и 
жизненных циклов различных ассорти-
ментных групп в долгосрочном периоде 
предприятие может воспользоваться раз-
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работанным методом следующим обра-
зом. При условии ведения регулярных 
наблюдений и сбора информации у 
предприятия имеются данные о про-
должительности стадий жизненных 
циклов и величине выручки от продажи 
определенных ассортиментных групп за 
несколько прошедших периодов. Зада-
вая границы объемов реализации и дли-
ны стадий жизненного цикла посту-
пающей на рынок ассортиментной 
группы, предприятие получает прогноз 
наиболее вероятной величины будущего 
дохода [3].  

На основании полученной матема-
тической модели жизненного цикла про-
дукции концерна «Курсктрикотажпром» 
и данных предприятия был осуществлен 
прогноз величины реализации продукции 
и прибыли, получаемой при этом на раз-
личных этапах жизненного цикла про-
дукции. Проведение моделирования осу-

ществлялось в программе Mathcad. На 
рис. 2 представлен график величин реа-
лизации продукции и прибыли на раз-
личных стадиях жизненного цикла ассор-
тиментной группы. 

На основании результатов моделиро-
вания жизненного цикла продукции пред-
приятие может планировать объемы про-
даж будущих периодов и в зависимости от 
этого строить стратегию выведения на 
рынок новых ассортиментных групп или 
позиций. Предприятие преследует цель 
получения постоянных высоких продаж 
на протяжении всей деятельности, ему 
выгодна ситуация, когда с началом сни-
жения продаж от одной ассортиментной 
группы объемы продаж от другой начи-
нают возрастать [3]. Такая ситуация была 
смоделирована на основании данных кон-
церна «Курсктрикотажпром» с помощью 
программы Mathcad и представлена гра-
фиком, приведенным на рис. 3. 

 

Рис. 2. График величин реализации продукции и прибыли на стадиях жизненного цикла  
ассортиментной группы: ОР – объем реализации; PR – величина прибыли  
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Рис. 3. График оптимального объема продаж при последовательном начале  
новых жизненных циклов ассортиментных групп 

Таким образом, применение данного 
метода позволяет предприятиям выби-
рать оптимальную ассортиментную стра-
тегию, до начала цикла прогнозируя объ-
ем продаж определенной ассортиментной 
группы или позиции. Планируя продол-
жительность циклов и величину объема 
продаж, предприятие также может опре-
делять оптимальное время последова-
тельных жизненных циклов с целью по-
лучения стабильного дохода в долго-
срочном периоде. 

Обладание информацией о прогно-
зируемой величине выпуска позволяет 
предприятию оптимально распределять 
имеющиеся средства на производство, 
продвижение продукции, исследование 
рынка и разработку новых ассортимент-
ных позиций. Грамотное планирование 

ассортиментной политики – один из фак-
торов финансовой стабильности пред-
приятия. 
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*** 

На сегодняшний день управлению 
качеством продукции уделяется доста-
точно много внимания, и особое место в 
этой системе принадлежит контролю ка-
чества. 

Контроль как одно из эффективных 
средств достижения намеченных целей и 
важнейшая функция управления способ-
ствует правильному использованию объ-
ективно существующих, а также создан-
ных человеком предпосылок и условий 
выпуска продукции высокого качества. 
От степени совершенства контроля каче-
ства, его технического оснащения и орга-
низации во многом зависит эффектив-
ность производства в целом. 

Именно в процессе контроля осуще-
ствляется сопоставление фактически дос-
тигнутых результатов функционирования 
системы с запланированными. Современ-
ные методы контроля качества продук-
ции, позволяющие при минимальных за-
тратах достичь высокой стабильности 
показателей качества, приобретают все 
большее значение. 

Формой контроля, получившей ши-
рокое распространение на предприятиях 
пищевой промышленности по всему ми-
ру и доказавшей свою состоятельность на 
практике, является концепция, заложен-
ная в ИСО 22000, основанная на принци-

пах ХАССП (анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки) [1]. 

Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции на основе модели 
ИСО 22000, построенная на принципах 
ХАССП, отвечает сложившимся на ми-
ровом рынке требованиям и является 
наиболее предпочтительной при контро-
ле рисков пищевой продукции. Она по-
зволяет учитывать не только риски при 
производстве продукции, но и решает во-
просы повышения уровня безопасности 
по всей цепочке «от поля до стола», неза-
висимо, сколько предприятий находится 
в этой цепи. 

В целях обеспечения выпуска безо-
пасной продукции необходимо соблюде-
ние всех технологических режимов про-
изводства и оперативное исправление 
всех возможных отклонений. Для этого 
нужна постоянная оперативная информа-
ция о ходе технологического процесса, 
которую дает служба технохимического 
контроля на основе проводимых система-
тических анализов. 

Нередки случаи, когда применяемые 
предприятиями пищевой промышленно-
сти схемы контроля потенциальных 
опасностей на производстве не способны 
однозначно идентифицировать возник-
шую опасность и определить причину, ее 
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вызвавшую, поэтому они малоэффектив-
ны в борьбе за рынки сбыта и потребите-
ля. В связи с этим необходимость вне-
дрения современных форм контроля ка-
чества продукции, обеспечивающих ее 
безопасность, невозможна без идентифи-
кации потенциально опасных факторов, 
определения контрольных точек (КТ), 
выявления критических контрольных то-
чек (ККТ) и разработки проекта монито-
ринга в точках контроля.  

Контрольная точка (КТ) – точка в 
процессе производства, которая несет по-
тенциальную опасность, но устраняется 
на последующих этапах специально пре-
дусмотренными предварительно необхо-
димыми программами. 

Критическая контрольная точка 
(ККТ) – точка в процессе производства, 
которая предполагает необходимый кон-
троль для предотвращения недопустимо-
го риска. 

Большинство экспертов ХАССП 
уверены, что предприятие достигнет 
лучших успехов в разработке плана 
ХАССП, если предпримет некоторые 
предварительные шаги. В первую оче-
редь предприятию рекомендуется сфор-
мировать группу ХАССП, включая одно-
го человека (консультант, служащий или 
другое лицо), который прошел специаль-
ное обучение.  

Формирование группы ХАССП мо-
жет показаться сложной проблемой, осо-
бенно для мелких или семейных пред-
приятий. Тем не менее эксперты настоя-
тельно рекомендуют, чтобы разработкой 
системы ХАССП занимались несколько 
человек, т. к. это является одной из тех 
задач, которые, вероятно, лучше выпол-
няются группой, чем одним человеком. 
ХАССП является всеохватывающей сис-
темой контроля, и мы уверены, что для 
разработки действительно эффективной 
системы необходимо большое разнообра-

зие знаний и опыта. Если предприятие 
имеет всего лишь несколько человек, 
возможно, они все должны войти в груп-
пу ХАССП, поскольку они, по-видимому, 
выполняют различные функции и ответ-
ственны за различные аспекты производ-
ственного процесса. 

Один из ресурсов, которые предпри-
ятие должно использовать, – это лицо, 
которое обучено ХАССП в соответствии 
с международными требованиями. Эти 
требования состоят в том, что такое лицо 
должно успешно пройти курс по приме-
нению семи принципов ХАССП. 

Следующий предварительный шаг 
состоит в том, что группа ХАССП долж-
на описать продукты и методы их произ-
водства и реализации. Если в группу вхо-
дят люди, которые знакомы с производ-
ственными процессами предприятия, им 
будет не трудно выполнить этот шаг. 
Важно помнить о том, что нужно учесть 
каждый технологический этап.  

Критические контрольные точки оп-
ределяются путем анализа отдельно по 
каждому учитываемому опасному факто-
ру, рассматривая последовательно все 
операции производственного процесса, 
отражающие технологию производства 
[2].  

Блок-схемы производственных про-
цессов составляются группой ХАССП. 
Пример блок-схемы производственного 
процесса представлен на рис. 1. 

Разработку и внедрение плана 
ХАССП на предприятиях пищевой про-
мышленности необходимо начинать с 
выявления потенциально опасных факто-
ров при производстве продукции. На 
этом этапе составляется перечень всевоз-
можных опасностей, имеющих даже ма-
лую вероятность проявления. Получен-
ные данные могут быть сведены в табли-
цу, примерная форма которой представ-
лена ниже (табл. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема производства полуфабриката, готового к употреблению  

после разогрева панированного мяса 

Таблица 1 
Выявление потенциально опасных факторов 

Технологические  
этапы 

Источник, способствующий 
загрязнению 

Опасный фактор (биологический – Б, 
химический – Х, физический – Ф) 

1 2 3 
 

Анализ наличия ККТ в технологиче-
ском процессе проводится с учетом тре-
бований СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигие-
нические требования безопасности пище-
вых продуктов и пищевой ценности» и с 

применением статистических методов 
управления качеством, в частности при 
помощи древовидной диаграммы, пред-
ставленной на рис. 2. 
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Рис. 2. Дерево принятия решений наличия ККТ 

Необходимым условием ККТ явля-
ется наличие на рассматриваемой опера-
ции контроля признаков риска (иденти-
фикации опасного фактора и (или) пре-
дупреждающих (управляющих) воздей-
ствий, устраняющих риск или снижаю-
щих его до допустимого уровня). 

Группа ХАССП должна определить 
и документировать предупреждающие 
действия, которые устраняют риски или 
снижают их до допустимого уровня.  

К предупреждающим действиям от-
носят:  

– контроль параметров технологиче-
ского процесса производства;  

– термическую обработку;  
– применение консервантов;  

– использование металлодетектора; 
– периодический контроль концен-

трации вредных веществ;  
– мойку и дезинфекцию оборудова-

ния, инвентаря, рук и обуви и др.  
Перечень предупреждающих дейст-

вий следует представлять в виде таблицы 
(табл. 2). 

В графе 3 следует также указывать 
контролируемые на данной операции 
признаки риска или контролируемые па-
раметры для идентификации опасного 
фактора.  

В случае нарушения критических 
пределов для каждой ККТ должны быть 
составлены и документированы коррек-
тирующие действия. 
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Таблица 2 
Перечень предупреждающих действий 

Наименование  
операции 

Учитываемый  
опасный фактор 

Контролируемые 
признаки 

Предупреждающие 
действия 

1 2 3 4 
 
К корректирующим действиям отно-

сят: 
– поверку средств измерений; 
– наладку оборудования; 
– изоляцию несоответствующей 

продукции; 
– переработку несоответствующей 

продукции; 
– утилизацию несоответствующей 

продукции и т. п. 
Для принятия решения о том, явля-

ется ли КТ критической и необходимы 
ли меры по устранению данного фактора 
по выявленным рискам, проводится де-
тальное рассмотрение этапов, несущих 
серьезные опасности. Анализ потенци-
альных опасностей с точки зрения веро-
ятности появления данного риска и 
масштабов причиненного им вреда воз-
можен при использовании инструментов 
статистического контроля качества. Так, 
например, микробиологические загряз-
нения, контролируемые в воде при про-
изводстве, возможно перевести из разря-
да ККТ в КТ с помощью прогрессивных 
методов очистки, которые следует выби-
рать исходя из предназначения воды при 
производстве. 

Выявленные на предыдущих этапах 
КТ устраняются разработанными предва-
рительно необходимыми программами. 

В целях управления выявленными 
ККТ разрабатывают мониторинг в этих 
точках, который можно свести в таблицу, 
примерная форма которой представлена 
ниже (табл. 3). 

Мониторинг – это механизм для 
подтверждения того, что процесс произ-

водства или процедуры обращения с 
продуктом на всех ККТ находится под 
контролем. Выбранный метод для мони-
торинга должен быть способен опреде-
лять любые потери контроля и предос-
тавлять информацию достаточно рано 
для принятия корректирующих мер во 
избежание потерь или их сокращения до 
минимума. 

Последовательное ведение контроля 
на предприятии согласно разработанному 
и утвержденному проекту мониторинга в 
ККТ необходимо, т. к. на его основе по-
являются дополнительные сведения о 
выявленных рисках и возможность пере-
вести ККТ, не проявившие активности, в 
разряд просто КТ. Также система мони-
торинга обеспечивает получение в пла-
новом порядке наблюдений и измерений, 
необходимых для своевременного обна-
ружения нарушений, так называемых 
«критических пределов» и реализации 
соответствующих предупреждающих или 
корректирующих воздействий (наладок 
процесса).  

Критерии и допустимые пределы, 
именуемые как «критические пределы», 
должны быть заданы с учетом всех по-
грешностей, в том числе измерения. Для 
обеспечения успешного мониторинга для 
ККТ следует установить: 

– критерии идентификации – для 
опасных факторов; 

– критерии допустимого (недопус-
тимого) риска – для контроля признаков 
риска; 

– допустимые пределы – для приме-
няемых предупреждающих воздействий. 
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Таблица 3 
Проект мониторинга в ККТ 

Мониторинг Технологи-
ческие этапы 

Точки 
контроля 

Опасный 
фактор процедура частота ответственное 

лицо 
запись 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Мониторинг может проводиться пу-

тем наблюдения или (хотя предпочти-
тельно постоянно) измерением образцов, 
взятых в соответствии с планом по вы-
борке образцов на статистической осно-
ве. Мониторинг посредством визуального 
наблюдения является основным, он дает 
быстрые результаты и может, таким об-
разом, быть быстро применен. Это при-
емлемо к оценке сырья, гигиене рабочего, 
состоянию процедур и процесса произ-
водства.  

Критические пределы следует зано-
сить в рабочий лист ХАССП, форма ко-
торого представлена на рис. 3. 

Периодичность процедур монито-
ринга должна обеспечивать отсутствие 
недопустимого риска. Все регистрируе-
мые данные и документы, связанные с 
мониторингом ККТ, должны быть подпи-
саны исполнителями и занесены в рабо-
чие листы ХАССП. 

Внутренние проверки ХАССП 
должны проводиться непосредственно 
после внедрения системы ХАССП и за-

тем с установленной периодичностью не 
реже одного раза в год или во внеплано-
вом порядке при выявлении новых неуч-
тенных опасных факторов и рисков. 

Программу проверки разрабатывает 
группа ХАССП, а отчет о проверке ут-
верждает руководитель предприятия.  

Программа проверки должна вклю-
чать в себя: 

– анализ зарегистрированных рекла-
маций, претензий, жалоб и происшест-
вий, связанных с нарушением безопасно-
сти продукции; 

– оценку соответствия фактически 
выполняемых процедур документам сис-
темы ХАССП; 

– проверку выполнения предупреж-
дающих действий; 

– анализ результатов мониторинга 
ККТ и проведенных корректирующих 
действий; 

– оценку эффективности системы 
ХАССП и составление рекомендаций по 
ее улучшению; 

– актуализацию документов. 

 
Рис. 3. Форма рабочего листа ХАССП 
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С целью сокращения количества 

ККТ без ущерба для обеспечения безо-
пасности к ним не следует относить точ-
ки, для которых выполняются условия: 

1) определение предупреждающих 
воздействий, которые осуществляются 
систематически в плановом порядке и 
регламентированы в Санитарных прави-
лах и нормах, в системе технического об-
служивания и ремонта оборудования, в 
процедурах системы качества и других 
системах менеджмента предприятия; 

2) выполнение предупреждающих 
воздействий, не относящихся к КТ, оце-
нивается группой ХАССП согласно таб-
лице 2 и периодически проверяется при 
проведении внутренних проверок. 

Результаты анализа опасных факто-
ров и выявления ККТ должны быть обос-
нованы и документированы. 

Обоснованное сокращение количе-
ства ККТ на предприятии ведет к сниже-
нию затрат на контроль без ухудшения 
качества процессов производства пред-
приятия, а следовательно, и выпускаемой 
им продукции. 
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Обобщение специальной литерату-

ры, отражающей качество, равно как и 
его понятие, показывает, что оно прошло 
многовековой путь развития. Экономиче-
ская мысль с давних времен пыталась по-
нять и раскрыть сущность качества. Сре-
ди вопросов о качестве были следующие: 
как давно зародилась проблема качества 
продукции? каковы причины ее зарожде-
ния? почему актуальность этой проблемы 
в рыночной экономике возрастает? как 
решается она на отечественных и зару-
бежных предприятиях в условиях жест-
кой конкуренции? какая связь между ка-
чеством и конкурентоспособностью то-
вара? есть ли различия между этими по-
нятиями и какое из них шире? 

Наше изучение литературы показы-
вает, что понятие качества развивалось от 
абстрактного к особенному, к частному и 
конкретному. 

Высокое качество продукции может 
быть достигнуто благодаря продуманной 
и хорошо организованной системе управ-
ления качеством. В функционировании 
системы важны методы и способы изме-
рения количества и качества продукции. 
От определения потребительской ценно-
сти и количественной оценки качества 
сельскохозяйственных продуктов зависит 
объективность его измерения. В управле-
нии системой используются качествен-
ные показатели. Качественные оценки и 
описание явлений, установление количе-
ственных закономерностей приводят к 
познанию качества и управления процес-
сами. 

Отличительными элементами управ-
ления качеством в Японии является ори-
ентация на постоянное совершенствова-
ние процессов и результатов труда во 
всех подразделениях, контроль качества 
процессов, а не качества продукции.  
Управление качеством осуществляется во 

всех странах в соответствии с междуна-
родными стандартами ИСО 9000. Стан-
дарты ИСО – жесткая ориентация на по-
требителя при строгом соблюдении куль-
туры производства. В общероссийском 
классификаторе продукции (ОКП-005-
910000, т.2, продукция растениеводства 
идет под кодом 970000). Четвертая версия 
стандарта вышла разобщенно: в 2005 г. 
был выпущен стандарт ISO 9000-2005, в 
2008 и 2009 гг. стандарты ISO 9001 и 
9004. Несмотря на ожидавшийся полный 
пересмотр версии 2000 г., ТК 176 было 
решено ограничиться «косметическими» 
правками – исправлением неточностей и 
разночтений.  

Продовольственные товары с учетом 
общности происхождения, особенностей 
производства и способов использования 
делят на 9 групп, в частности группа 
«зерно – мучные» включает зерно, муку, 
крупу, хлебобулочные и макаронные из-
делия.  

В условиях перехода России к от-
крытой рыночной экономике борьба за 
потребителя на внутреннем и внешнем 
рынках требует производства действи-
тельно конкурентоспособных товаров. В 
этой связи возникает проблема поиска 
экономически рациональных уровней 
конкурентоспособности товаров и затрат 
на их производство. Все это повышает 
роль управления в целенаправленном 
воздействии на качество, а через него – 
на конкурентоспособность продукции.  

Решение проблемы качества в Рос-
сии в рыночных условиях во многом за-
висит от создания соответствующей за-
конодательной базы. Для ее укрепления в 
последние годы были приняты: Закон о 
защите прав потребителей; Законы о 
стандартизации и сертификации, Закон о 
государственном надзоре за стандартами, 
нормами и правилами; Закон о метроло-
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гии; Закон «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности»; Закон «Об 
охране окружающей среды» и др. Разра-
ботана Государственная программа Рос-
сии по управлению качеством продукции. 
В ней особое место отведено экономиче-
ским методам. Это государственное ре-
гулирование рынка через совершенство-
вание системы налогообложения, содей-
ствие развитию конкуренции, защита 
прав потребителей. 

С процессом управления качеством 
производства получила развитие стан-
дартизация, под которой понимают обес-
печение типизации, норм безопасности и 
экологических требований, единства ха-
рактеристик и свойств качества продук-
ции, работ, процессов, т. е. с помощью 
стандартизации эталонов устанавливают 
необходимый уровень качества продук-
ции, его параметры. 

Управление качеством осуществля-
ется во всех странах. В соответствии с 
международными стандартами ISO 9004 
выделяют основные направления дея-
тельности в области качества: 

– планирование качества; 
– управление качеством; 
– обеспечение качества; 
– улучшение качества. 
Основными проблемами, стоящими 

перед отечественными производителями 
в направлении совершенствования 
управления качеством продукции, явля-
ются: ориентация систем управления ка-
чеством и всей производственной дея-
тельности на потребление; усиление ме-
ханизма воздействия систем управления 
качеством на все этапы жизненного цик-
ла продукции. 

Соответствие определенных видов 
продукции требованиям стандартов под-
тверждается сертификацией. С 1 января 
1992 г. для всех хозяйствующих субъек-

тов, независимо от формы собственности 
и вида деятельности, введена сертифика-
ция продукции. Сертификация направле-
на на безопасность, охрану здоровья и 
защиту окружающей среды. Сертифици-
рованная система качества предприятия 
позволяет ему расширять круг надежных 
партнеров и повышать конкурентоспо-
собность своей продукции. Сертифика-
ция служит интересам потребителя, за-
щищая его от низкокачественной про-
дукции, и положительно сказывается на 
ситуации предприятия. Ее применение 
свидетельствует, что товаропроизводи-
тель в своей работе руководствуется сис-
темой качества ИСО 9000. Стандартиза-
ция и сертификация в России находятся в 
стадии становления. Их роль должна 
быть значительно повышена в решении 
проблемы качества и конкурентоспособ-
ности продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках. В настоящее время государ-
ства с рыночной экономикой используют 
в основном две концепции управления 
качеством: 

1) полное преобразование качества 
(Total Quality Trans formation); 

2) менеджмент системы качества 
(Quality System Management) (TQM). 

Основное содержание менеджмента 
системы качества (TQM): 

– цель – удовлетворение требований 
заказчика; 

– ответственность – руководитель 
коллектива; 

– основа действия – предотвращение 
снижения качества; 

– основной двигатель – непрерывное 
улучшение; 

– исполнители – все сотрудники; 
– обучение – постоянное условие; 
– характеристика – долговременный, 

непрерывный. 
Как видим, TQM – комплексная сис-

тема, ориентированная на постоянное 
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улучшение качества, минимизацию про-
изводственных затрат и поставку про-
дукции точно в срок. Ее философия бази-
руется на принципе «улучшению нет 
предела».  

Между стандартами семейства ИСО 
9000 и положениями концепции TQM 
имеются и отличия. Так, если в системе 
стандартов ИСО 9000 говорится, что во-
влечение всех сотрудников не обязатель-
но, нет необходимости в ориентации на 
определенного потребителя, то в поло-
жении концепции TQM утверждается, 
что, наоборот, вовлечение всех сотруд-
ников обязательно, деятельность должна 
быть ориентирована на определенного 
покупателя. 

На наш взгляд, в крупных сельско-
хозяйственных организациях целесооб-
разно создать службы по управлению ка-
чеством труда и производимой продук-
ции, основной задачей которых являлось 
бы производство продуктов, востребо-
ванных рынком, конкретным потребите-
лем. В сельском хозяйстве деятельность 
по управлению качеством должна пред-
шествовать самому процессу производст-
ва продукции, т. е. маркетингу, обеспечи-
ваться непрерывно в ходе его осуществ-
ления, а не после того как она получена.  

Основными задачами службы каче-
ства могут быть: 

– анализ состояния качества произ-
водимой продукции и подготовка пред-
ложений по ее улучшению; 

– обеспечение роста производитель-
ности труда и объемов производства вы-
сококачественного зерна; 

– изыскание путей рационального 
расходования материальных ресурсов, 
сокращение непроизводительных затрат 
труда; 

– установление объективной оценки 
качества личного труда каждого испол-

нителя и качества продукции по утвер-
жденным параметрам и стандартам; 

– разработка рабочих и текущих 
планов и мероприятий, направленных на 
улучшение качества, организацию их вы-
полнения; 

– защита репутации предприятия и 
потребителей от низкокачественной про-
дукции; 

– оказание методической помощи 
подразделениям в обеспечении качества 
продукции и организация контроля тех-
нологических процессов. 

Основными принципами функцио-
нирования этой службы могут быть: по-
лучение достоверной информации о 
конъюнктуре продовольственного рынка 
и перспективах его развития, формирова-
ние нормативной базы требований к ка-
честву производимой продукции в соот-
ветствии с действующими отечествен-
ными и мировыми стандартами, плано-
вость, непрерывность, системность и 
комплексность выполнения сельскохо-
зяйственных работ со строгим соблюде-
нием требований современных ресурсо- 
сберегающих интенсивных технологий 
по производству продукции растениевод-
ства, начиная от выбора предшественни-
ка, подготовки почвы, выбора сорта се-
мян, ухода за посевами, уборки урожая и 
кончая работами по товарной обработке, 
хранению, транспортировке и его реали-
зации. При службе качества должна быть 
организована лаборатория по определе-
нию качества выполнения работ и произ-
водимой продукции. По результатам ее 
оценки следует производить материаль-
ное стимулирование непосредственных 
работников, обеспечивающих высокое 
качество проведения работ и получение 
продукции соответствующего достоинст-
ва. В целях обеспечения конкурентоспо-
собности производимой продукции 
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служба качества должна разрабатывать 
специальную программу, основными раз-
делами ее могут быть: 

1) покупатели, потребители произ-
водимой продукции и их потребности; 

2) цели и задачи в решении пробле-
мы качества в планируемом году; 

3) формирование базы данных о тре-
бованиях к качеству продукции, право-
вом обеспечении и определении главных 
характеристик продуктов, удовлетво-
ряющих потребности потребителей; 

4) организационно-экономическое 
обоснование производства высококачест-
венной продукции (здесь приводятся рас-
четы по соотношению затрат); 

5) методы и средства решения про-
блемы качества: 

– перечень должностных лиц, обес-
печивающих качество работ и продук-
ции, их персональные функции и ответ-
ственность за результаты работы по по-
лучению высококачественных продуктов; 

– технологическое обеспечение ка-
чества труда и продукции на основе раз-
работок организационно-технологических 
карт по ее производству, контроль техно-
логических процессов, анализ причин и 
видов брака в работе; 

– обновление технической базы по 
производству высококачественной про-
дукции; 

– контроль и оценка качества труда и 
продукции; 

– материальное стимулирование каче-
ства выполнения работ и производства 
продукции соответствующего достоинства; 

– определение экономической эф-
фективности всей работы по поддержа-
нию качества и установлению предель-
ных уровней, связанных с этим затрат как 
в целом, так и по отдельным видам про-
дуктов ассортимента. 

В нашей стране в условиях станов-
ления рыночных отношений контроль 

качества продукции сельского хозяйства 
нередко осуществляется не производите-
лями, а перерабатывающими предпри-
ятиями, посредниками, что создает усло-
вия для необъективной оценки качества 
продукции. Это снижает материальную 
заинтересованность сельскохозяйствен-
ных предприятий в повышении ее ка-
честв, в конечных результатах своего 
труда. 

На практике качество и конкуренто-
способность нередко отождествляются, 
т. е. не делается различий между ними. 
Чтобы дать ответ на этот вопрос, необхо-
димо исходить из сущности этих поня-
тий. Если руководствоваться понятиями 
качества, изложенными выше, то под ка-
чеством следует понимать совокупность 
свойств, особенностей и характеристик 
(признаков) продукта, которые позволя-
ют удовлетворить конкретные потребно-
сти потребителя. Из этого определения 
видно, что качество существует незави-
симо от нашего сознания и в этом смысле 
является объективной категорией. В то 
же время одно и то же качество может 
восприниматься потребителями по-
разному. Следовательно, качество есть и 
субъективное понятие. Один и тот же 
продукт может обладать множеством 
различных свойств и быть пригодным 
для разных целей и способов использова-
ния. Продукт, обладающий только ему 
присущими свойствами, отличается от 
другого, поэтому его выделяют из мно-
жества других товаров. Если же исходить 
с экономической точки зрения, то качест-
во товара – это его способность удовле-
творять ту или иную потребность людей. 
Совокупность полезных свойств товара 
есть результат труда, благодаря ему про-
дукт становится предметом потребления. 
При этом следует иметь в виду, насколь-
ко полно этот продукт удовлетворяет со-
ответствующие потребности потребите-
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лей. Уровень удовлетворения потребно-
стей в литературе принято называть сте-
пенью полезности. Под конкурентностью 
мы понимаем борьбу товаропроизводите-
ля за конкретного потребителя товара, 
обладающего определенными свойства-
ми, удовлетворяющего фактические его 
потребности, исходящего из его образа 
жизни, местонахождения, времени и пла-
тежеспособности. Конкурентоспособ-
ность товара – это совокупность его по-
требительских и стоимостных характери-
стик, обеспечивающих преимущество 
этого товара на конкретном рынке. 

Понятие же «конкурентоспособность 
товара» шире понятия качества. Это объ-
ясняется следующими причинами: во-
первых, качество – главная составляющая 
конкурентоспособности товара, но не 
единственная, т. к. конкурентоспособ-
ность товара обусловлена и другими ха-
рактеристиками, такими как цена, рекла-
ма, сроки поставки, качество сервиса, 
платежеспособность населения, соотно-
шение спроса и предложения на соответ-
ствующий продукт и др. 

Во-вторых, конкурентоспособность 
товара носит более изменчивый характер. 
При неизменности качества товара его 
конкурентоспособность может изменять-
ся в довольно широких пределах, реаги-
руя прежде всего на конъюнктуру рынка, 

действия конкурентов-товаропроизводи- 
телей. 

В-третьих, конкурентоспособность 
товара определяется, в отличие от каче-
ства, совокупностью только тех конкрет-
ных свойств, которые наиболее полно 
удовлетворяют в сравнении с товарами-
аналогами конкретного потребителя 
(конкретное качество, цена), а прочие ха-
рактеристики ими могут не приниматься 
во внимание, поэтому товар с более вы-
соким качеством может быть менее кон-
курентоспособным. 

В сельском хозяйстве формирование 
качества продукции завершается ее про-
изводством. Утраченное качество здесь 
не восстанавливается, в отличие от про-
мышленного производства. Таким обра-
зом, на основе вышеизложенного можно 
заключить, что категория качества явля-
ется одним из показателей экономиче-
ской эффективности производства. Оно 
призвано, прежде всего, повысить спрос 
на товар и обеспечить его конкуренто-
способность. Экономическая оценка ка-
чества сельскохозяйственной продукции 
должна учитывать не только ее биологи-
ческий уровень, соответствие свойств 
конкретным потребностям покупателей, 
но и затраты на производство и потреб-
ление.  
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ПОЛИСТИЛИЗМ КОСТЮМА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

В статье рассматриваются стилистические аспекты развития и функционирования костюма в 
формате современного города. Исследуются город как живой организм, его условно стабильные и мо-
бильные элементы, формирующие имидж и костюм, как его визуальная составляющая. 
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*** 

Что такое современность и как её 
понять? Каким образом выявить харак-
терные, определяющие черты или клей-
ма, или клише эпохи? Наша современ-
ность включает два века: XX – эра рево-
люционных преобразований, мировых 
войн, передела мира и XXI – время высо-
ких технологий, коммуникаций, откры-
тых инноваций, модных течений и креа-
тивных личностей. Научно-технический 
прогресс и социальные трансформации 
общества определили направление разви-
тия моды, совершив радикальный пово-
рот от жёстких каркасных конструкций в 
костюме к простым и эргономичным 
конструктивным решениям. Естественно, 
что такие перемены не могли произойти 
сразу. Их закономерное развитие про-
слеживается с начала XX в. и наиболее 
ярко представлено костюмом. 

Художник, историк костюма и педа-
гог Р.В. Захаржевская обозначает основ-
ные принципы, ускорившие эволюцию 
моды XX века:  

1) уничтожение социальных ограни-
чений в моде и ее демократизация; 

2) революционная смена форм, осо-
бенно в женском костюме; исчезновение 
искусственности, нагромождения, стату-
са длины; 

3) целесообразность, которая в 
большей или меньшей степени становит-
ся главным цензором моды;  

4) возникновение принципиально 
новых видов одежды, продиктованное 
появлением новых условий жизнедея-
тельности людей – прогресса техники, 
транспорта, спорта; появление новых 
профессий, изменившееся положение 
женщины в ее взаимоотношениях с муж-
чиной и обществом; 

5) господство массового производст-
ва в промышленности и массовой формы 
потребления.  

Человеку всегда было свойственно 
организовывать мир вокруг себя: по воз-
можности, хаос превращать в космос – 
порядок, систему, основанную на красоте 
и гармонии, в маленьком, немного лич-
ном мире, подчиняясь генетически зало-
женным параметрам [1].  

Хаос, ввиду своей мощи, тайны, не-
предсказуемости, вызывает ощущение 
страха или, точнее сказать, порождает 
страх. От хаоса отгораживаются несколь-
кими рядами оборонительных загражде-
ний: городские стены, дом, одежда, обе-
реги, косметика, ароматизаторы. Однако 
спрятаться полностью невозможно (на 
нас влияют звезды, небо, солнце, ветер, 
всё окружающее). В мире порядок на ог-
ромных территориях и хаос на малень-
ких. Человек, не охватывая просторов 
вселенной, пытается организовать про-
странство вокруг, обустроить дом, обезо-
пасить себя. Есть и места, не пригодные 
для жилья, как и одежды, не пригодные 
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для ношения. Особенно в городе, с его 
своеобразным режимом, требованиями 
аэродинамики и специфической колори-
стикой.  

Город, как огромный механизм, пе-
ремалывающий идеи и личности, струк-
турирует, расчленяет и трансформирует, 
множит и присоединяет, отторгает и по-
глощает. Скорости, требующие обтекае-
мые формы, смог, контролирующий цве-
тоощущения, отдых как смена деятельно-
сти, напряженность информационного 
поля, накапливаемая в пространстве аг-
рессия, функциональность бытия, рацио-
нализм отношений, где любовь порой 
рассматривается как химический про-
дукт. 

Город узурпирует природу и свобо-
ду. У нас нет возможности жить в соот-
ветствии с естественными сезонными 
циклами: сломаны «биологические ча-
сы», работа поглощает всё. Циркулируем 
по маршруту «работа – дом – работа». 
Человек приспосабливается, но ему не 
хватает чувств. И горожане с особым, не-
ким ностальгическим настроением лю-
буются ландшафтными уголками, откры-
тыми пространствами; релаксируют в те-
атре, картинной галерее, камерных тер-
риториях. Отсюда и постоянные искания 
в цвете и форме костюма как мобильной 
съёмной конструкции, передвигающейся 
вместе с нами и активно влияющей на 
настроение, психологическое состояние и 
комфорт. 

Для деревни издревле покупать вещи 
в городе считалось высшим шиком. Быть 
как «городские» – основной критерий 
престижности. Купить дороже, ярче, 
больше, и неважно, как смотрятся данные 
приобретения. Цветовые сочетания, как 
взрывы мощной энергии, бьют по воспа-
ленным от мониторов глазам… Понятие 
«художественная невменяемость» – тер-

мин искусства постмодернизма – можно 
применить к определенной группе носи-
телей костюма, обозначая поведение, не 
адекватное жизненной обстановке, нахо-
дящейся вне времени. Городскому жите-
лю сегодня милее приглушенные, слож-
ные цветосочетания, мягкие, разбеленные 
или припыленные… 

Так было не всегда. Начиная с эпохи 
средневековья и в Европе, и в России вы-
ходили указы, запрещающие крестьянам 
носить цветные одежды, т. к. цвет отно-
сился к привилегиям избранных – выс-
шего сословия. Отсюда, видимо, глубин-
ное стремление к ярким цветам. Однако, 
если обратиться к традиционному рус-
скому костюму, можно констатировать 
его достаточно насыщенное наполнение 
цветом. Не обилие различных цветов и 
оттенков, а активность цветового тона 
присуща народному костюму.  

Анализируя колористическое реше-
ние комплекса, мы видим основные или 
фоновые цвета: черный, темно-синий по-
невы или сарафана, дикий (неотбелен-
ный) или белый цвет рубахи, на которые 
наброшены в небольшом количестве яр-
кие «пятна»: вышивку, расположенную в 
строго определенных местах, пояс, го-
ловной убор. Отсутствуют вульгаризмы. 
Они начинают проявлять себя в одежде 
при формировании социальных слоев 
общества, в частности купечества, когда 
признаки богатства демонстрировались и 
обилием физического тела, и излишней 
многослойностью материальных оболо-
чек. Отсутствуют собственный вкус и 
понятие красоты. «Городское» – значит 
красивое – основной постулат, не подле-
жащий обсуждению, не вызывающий со-
мнений.  

Начавшаяся во второй половине 
прошлого столетия «городская револю-
ция» коренным образом изменила эконо-
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мическое и социальное пространство. В 
связи с этим отношения между городом и 
деревней, между мегаполисами и малыми 
городами приобретают особое значение. 
Урбанизация является одним из наиболее 
значимых социальных и демографиче-
ских процессов в современном мире.  

Традиционно между городским и 
деревенским миром и между мегаполи-
сами и малыми городами сложились од-
нонаправленные и неравноправные от-
ношения «потребитель – поставщик ре-
сурсов». Практически везде наблюдается 
неравенство в развитии здравоохранения, 
образования, культурной сферы. Подоб-
ные отношения превращают деревню и 
малые города в зону «самовоспроизвод-
ства бедности» и социальной депрессии. 
И именно данные показатели негативно 
отражаются на имидже современного го-
рода. 

Развитие городской цивилизации 
движется в направлении создания гармо-
ничного города, что и  определяет сле-
дующие векторы [1]:  

– город как центр науки и образова-
ния, место сосредоточения образованных 
и креативных кадров, инфраструктуры и 
финансовых ресурсов, а также особая 
творческая среда, являющаяся генерато-
ром инновационных решений; 

– город как один из ключевых по-
требителей инновационных технологий 
и решений и некое экспериментальное 
поле; 

– город как культурный объект раз-
вития цивилизации, отражающий все 
уровни качества жизни, представляет 
особый мир жизнедеятельности, в кото-
ром здоровье и комфорт, культурные 
ценности являются первичными по от-
ношению к иным смыслам городского 
существования. 

Характерной чертой современности 
можно считать ускорение процессов ин-
теллектуального развития человека и эс-
тетических отношений в обществе. Нау-
ка, техника, новые технологии затраги-
вают и многие стороны бытия, изменяя 
ощущения окружающего мира, включая 
такие социопсихологические понятия, 
как успех, престиж, богатство. Достигнув 
определенного технологического уровня, 
количество производимых вещей и их 
потребление переходит на качественный 
уровень. Вместе с повышением эстетиче-
ского уровня товара происходит психо-
логизация всех видов производимых че-
ловеком изделий. Человек, удовлетво-
ривший свои основные материальные и 
физиологические потребности, затрачи-
вает больше средств на удовлетворение 
более тонких, многообразных, сугубо 
личных потребностей в красоте, прести-
же, утонченности, утверждении индиви-
дуальности. Психологический компонент 
производства одежды приобретает все 
большее значение. 

Художественное проектирование 
образа человека (как внешнего, так и 
внутреннего), его костюма ставит перед 
будущими дизайнерами принципиально 
новые задачи по созданию яркой, эмо-
ционально насыщенной, психологиче-
ской упаковки. Меняющийся внешний 
вид человека – главный объект проекти-
рования в дизайне. 

Образность в костюме достигается 
средствами архитектоники, специфиче-
скими и для ряда пространственно-
объемных, временных искусств и воздей-
ствующими своим художественным язы-
ком на человека. 

Генетическая связь архитектуры и 
костюма не вызывает сомнений. В дан-
ные виды художественного творчества 
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положен единый модуль: человек, его 
пропорции, особенности жизнедеятель-
ности. Архитектура – искусство проекти-
ровать и строить объекты, оформляющие 
пространственную среду для жизни и 
деятельности человека. Объекты архи-
тектуры – здания, сооружения, дома для 
жилья, в интерьере которых человек пе-
редвигается, совершает какие-то дейст-
вия. Костюм – это аналогичный архитек-
турному сооружению объект, но переме-
щающийся в пространстве на фигуре че-
ловека. И в архитектуре, и в костюме 
взаимосвязаны функциональное, техни-
ческое и эстетическое начала (польза, 
прочность, красота). В данном случае фи-
гура человека выступает как ось, на кото-
рую крепятся элементы: основные, допол-
нительные (мобильные) и автономные. 
Костюм, как и экстерьер здания, воспри-
нимается зрителем снаружи, извне; а но-
сителем – как интерьер жилища – изнут-
ри через ощущения комфорта, эргоно-
мичности, уюта. 

Рассматривая город как живой орга-
низм, выделяем следующие составляю-
щие его имиджа: географическое поло-
жение, природные особенности, клима-
тические условия (заданные единицы) и 
архитектура, костюм (рукотворные, бы-
стро меняющиеся элементы). 

Почему так важен костюм? Создавая 
портрет, художники уделяли огромное 
внимание характеру человека, его взгля-
ду, положению тела, специфике мимиче-
ских линий. И, безусловно, на раскрытие 
образа работал костюм: одежда, голов-
ные уборы, украшения и аксессуары, 
обувь и т. д. Благодаря костюму мы ви-
дим стиль, эпоху, раскрываем специфику 
времени. Человек как физическое тело не 
изменился за многие десятилетия, но, 
может, подрос на несколько сантиметров. 

И сегодня он имеет те же основные части 
(скелет, руки, ноги, туловище, голова), 
что и 3-5 тысячелетий назад. Можно про-
вести эксперимент и мысленно отбросить 
одежды с портретов людей XVI и XIX вв. 
Можем ли мы с точностью определить, 
когда жили эти люди, чем увлекались, 
что делали? И, хотя и живописцы, и 
скульпторы достаточно реалистично по-
казывают нам характер человека, никто 
не скажет, какой у него вкус и уровень 
образования и культуры, к какому сосло-
вию он принадлежит, каким видом дея-
тельности занимается. Эпоха, страна, ис-
торический период, художественный 
стиль определяются по костюму, интерь-
еру, иногда – по пейзажу. 

Костюм рассказывает: во-первых, о 
вкусе человека, его личностных качест-
вах (аккуратности, небрежности, ком-
плексах), роде его деятельности, принад-
лежности к той или иной социальной 
группе, субкультуре, показывает гендер-
ные особенности и т. д.; во-вторых, обо-
значает исторический период, особенно-
сти художественного стиля эпохи, уро-
вень развития науки, техники, техноло-
гии в различных сферах (строительство 
жилых зданий, средства передвижения). 
Костюм – своего рода мини-архитектур- 
ное сооружение на фигуре человека, пе-
ремещающееся в пространстве и обла-
дающее способностью складываться, 
уменьшаться, трансформироваться вме-
сте с телом человека. Базовой величиной 
или исходной точкой создания архитек-
турного сооружения и костюма является 
человек: фигура, тело, физиология, пси-
хология, философия, культура (как сози-
дательная деятельность).  

Конструкция, по определению ис-
кусствоведа Г. Галаджевой, является ос-
новой пространственной композиции и, 
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прежде всего, определяет её характер: 
условно говоря, «скульптурный» (кос-
тюм, облегающий тело) или «живопис-
ный» (костюм, задрапированный вокруг 
тела). В первом случае одним из главных 
средств эмоционального воздействия ху-
дожественной пространственной органи-
зации костюма становится силуэт, во 
втором – выразительность линий. 

Сюда следует добавить и «архитек-
тонический» – каркасный костюм, 
имеющий дополнительные жёсткие кон-
струкции, помогающие создать более 
сложные формы, дополненные декора-
тивными элементами, или использующий 
фигуру человека как каркас (конструк-
тивные линии). В данном случае характе-
ристикой композиции костюма выступает 
стиль. Именно он определяет образ чело-
века и влияет на формирование среды 
обитания. Не случайно и архитектурные 
сооружения, и костюм имеют единый ху-
дожественный язык. Архитектоника оп-
ределяет образный строй здания и одеж-
ды: статичный (например, монументаль-
ные сооружения X–XIII вв. в Европе и 
костюм Византии) или динамичный (кос-
тюм и соборы «высокой готики»). Впе-
чатление тяжести, массивности, лёгкости, 
подвижности создаётся масштабами час-
тей, из которых слагаются основные объ-
ёмы одежды, формами (геометрической, 
абстрактной или подобно природной), 
декором, цветом.  

Общие принципы построения и реа-
лизация объектов осуществляются с по-
мощью чертежей. Чертёж – это междуна-
родный язык. Это своеобразный графиче-
ский код, с помощью которого калькиру-
ется и записывается конструктивный 
стиль эпохи, его культура, достижения, и, 
что характерно, по чертежу можно вос-
становить любой объект. Чертежи кроя 
платья позволяют прочитать сложные 

формы каркасных костюмов и драпиро-
ванных одежд различных эпох. 

Язык костюма является одной из са-
мых сложных и мало исследованных об-
ластей культуры. Костюм реализуется на 
теле человека. Человек использует свое 
физическое тело и как средство комму-
никации, для достижения своих социаль-
ных целей. Внешность, приближающаяся 
к эстетическим идеалам данной культу-
ры, является эталоном, который исполь-
зуется при проектировании индивиду-
ального образа.  

В современном городе начала XXI в. 
рефлексирует мода прошлого столетия, 
начиная с модерна и превращаясь в рет-
ро-стиль. (Ретро – от лат. Retro «назад», 
«обращённый к прошлому», «ретроспек-
тивный» – достаточно абстрактная худо-
жественно-историческая дефиниция, 
применяемая для описания различных 
категорий старинных вещей, как правило, 
редко встречающихся в современной по-
вседневной жизни с её нарочитой прак-
тичностью и стремлением к избавлению 
от лишних вещей. Временные рамки рет-
ро большинство дизайнеров и искусство-
ведов ограничивают периодом второй 
половины XIX – первой половины XX в. 
[2].) 

Обратим внимание на преобразова-
ния в сфере молодёжной моды 1980–90-х 
годов, когда фактически  сложился новый 
стиль современной одежды, где много 
интересного в покрое, силуэтах, в компо-
зиционных решениях как отдельного кос-
тюма, так и ансамбля. Идёт отход от «фа-
садного», «фронтального» моделирова-
ния к объемному, трехмерному решению 
одежды, проектированию объёмно-
пространственной композиции костюма. 
Этому способствует отказ от прежних 
приемов формообразования, когда следо-
вание формам тела, линиям фигуры или 
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искусственное утрирование их было 
главной задачей кроя и технологии по-
шива одежды. Теперь естественная пла-
стика тканей, полотен, мягко спадающих 
вдоль торса и рук, образует новые объе-
мы, как произвольно, так и непроизволь-
но окутывающие фигуру. Линия плеч 
варьируется от широкой, красиво очер-
ченной, до дробной, словно рассеченной 
швами, охватывая верхнюю часть рука-
вов, сливается с ними в единое целое. 
Разнообразие создается и с помощью 
различных длин – важнейшего элемента 
пропорциональных решений одежды. 
Акценты расставляются при помощи ак-
сессуаров, обуви, расцветки ткани, прин-
тов, фурнитуры, деталей отделки и фак-
туры ткани, кроем модели одежды, ком-
бинаторикой. Членение формы не акцен-
тируется, но композиция может быть 
расчерчена конструктивно-декоративны- 
ми и декоративными линиями. Интерес-
ные творческие поиски формы, визуально 
динамичные конструкции сооружений 
встречаются в архитектуре.  

В результате изменения мужской и 
женской роли в обществе выявилось сти-
листическое направление унисекс (англ. 
unisex – единый пол, универсальный пол) 
[2]. Оно определяет внешний вид челове-
ка, включая одежду (брюки, джинсы, 
шорты, свитер, кардиган, футболка), 
обувь (угги, кроссовки, кеды, мокасины), 
причёску, макияж и парфюм. Главная 
черта всех вещей этого стиля – полное 
отсутствие признаков, указывающих на 
половую принадлежность их владельца. 
Унисекс можно классифицировать как 
классический, уличный, протестный, 
глобалистский, милитари. Первая офици-
ально массовая «андрогинная» одежда – 
джинсы. Наиболее близкое к категории 
унисекс стилистическое направление ми-
литари характеризуется использованием 

элементов военного снаряжения: воен-
ных ботинок, камуфлированной одежды 
(цвета хаки), военных головных уборов 
(например, беретов), жетонов, брелоков в 
форме пуль и т. д. 

Стиль классический, или классика – 
элементы одежды, не выходящие из мо-
ды, несмотря на все ее изменения, на-
пример, респектабельные костюмы, во-
площающие размеренный порядок жизни 
[2]. Это добротная, основательная одежда 
из высококачественных материалов. И 
хотя новая классика века утрачивает бы-
лую строгость, превращаясь в изыскан-
ный стиль, с элементами откровенно 
мужской и подчеркнуто женственной мо-
ды, ценится качество и эстетика образа. 
Количество декоративных элементов 
сведено к минимуму, большинство мате-
риалов и рисунков позаимствованы у 
мужской моды, фавориты материалов: 
репс, габардин, поплин, фланель, клас-
сическая тонкая полоска и елочка, 
очень мягкие шерстяные ткани. Фаво-
рит стиля – классический костюм с жи-
летом, брюками или юбкой, которые 
можно носить как вместе, так и по от-
дельности.  

Стиль одежды является одним из ос-
новных элементов имиджа человека или 
компании. Костюм, выполняя определен-
ные функции, удовлетворяет таким зна-
чимым, по определению Э. Фромма, 
морфологическим потребностям, как по-
требности к творчеству, потребности в 
общении, потребности в слиянии с дру-
гим человеком, себе подобным, отсюда 
стремление большей части делового мира 
к элитному корпоративному стилю: на-
хождение себе подобных по внешней 
оболочке и, в свою очередь, отделение 
или обособление от иных, не соответст-
вующих статусу, вкусам, взглядам субъ-
ектов. 
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Согласно концепции урбанизма 

XXI в., мир должен быть перестроен по 
рациональному принципу технической 
цивилизации (хай-тек – high technology – 
высокие технологии). Проектируется всё: 
цвет, свет, запахи, климатические усло-
вия, акустический фон среды и т. д. Раз-
виваются неотехнологический и тактиль-
ный дизайн (Touch Design – проектирова-
ние тактильных переживаний). Экспери-
менты с материалами и технологиями 
подготовили переход к информационной 
цивилизации, где, помимо чётких расче-
тов, внимание уделяется сенсорной со-
ставляющей – становлению культуры 
чувственности, являющейся базой для 
наращивания интеллектуального багажа, 
и в том числе инновационного формооб-
разования. Актуальность развития на-
правления «хай-тач» (high touch – высо-
кое прикосновение, лёгкое касание) в ди-
зайне костюма заключается в познании 
мира с помощью интуиции и всех орга-
нов чувств, а не только рационально. 
Одежда становится более комфортной и 
удобной. Предлагаются более свободные 
облегания, более простые способы дра-
пировки, в качестве материалов – чувст-
венный бархат, натуральная текстурная 
кожа, скользящий шёлк и идеальные ме-
таллизированные фактуры. В формообра-
зовании присутствуют не только новые 
методы создания одежды, но и принцип 
«хорошо забытого старого», в качестве 
основных творческих источников ис-
пользуют ретро-моду, исторические и 
национальные костюмы. В основе фор-
мообразования лежит образ свободного 
движения, свободной, раскованной в сво-
ем поведении личности. Современный 
костюм стал многофункциональным, са-
ма функция – многозначной. Сейчас про-
ектируют как бы не вещь, а пользу, кото-
рую она должна принести человеку. В 

последнее время в одежде мы часто на-
блюдаем дисгармонию, веяние улицы. 
Современный костюм – это характер со 
всеми индивидуальными нюансами той 
или иной личности.  

Спецификой города становится 
граффити (ит. graffito – нацарапанный) – 
стиль молодежной одежды, основной 
чертой которого является декоративное 
оформление джинсовой и летней одежды 
вышивкой, принтами с текстами, надпи-
сями, имитацией детского рисунка и эт-
ническими символами. Высокие скоро-
сти, мобильность и коммуникативность 
вынуждают делать костюм более обте-
каемым, маневренным. Время – ключе-
вая ценность для жителя современного 
города [2].  

И здесь незаменимым становится 
минимализм, отличающийся пренебре-
жением к декору ради поиска идеальных 
пропорций и цветовых соотношений в 
основных формах, минимальный крой, 
простейшая форма. Минимализм в архи-
тектуре города – это органичное соеди-
нение архитектуры и инженерных реше-
ний. Особенности минимализма заклю-
чаются в использовании простых геомет-
рических форм плана – квадратов, кру-
гов, эллипсов. Широко распространено 
применение различных фактур, полиро-
ванного, просечного металла, стекла. Ха-
рактерны синтез инженерных решений с 
использованием энергии ветра и солнца, 
единение природы и формы, основная 
тенденция – освоение более сложных 
форм. К минимализму тесно примыкает 
так называемый индустриальный стиль. 
В дизайне костюма он характеризуется 
наличием нескрытых конструктивных 
линий: швы на лицевой стороне, вытачки 
наружу и т. п., по аналогии с интерьером, 
где видны строительные формы и ком-
муникации (трубы, вентили, провода).  
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Мода на хай-тек всплывает волнооб-

разно, с появлением либо новых конст-
руктивных и отделочных материалов, ли-
бо от спроса на определенные техноло-
гии. В дизайне костюма приветствуется 
применение новых технологий, исполь-
зование синтетических и искусственных 
материалов, обтекаемые формы и т. д.  

Костюм – многофункциональная, 
многочастная система, открытая для ком-
бинаторных решений, где изделия объе-
динены стилевым решением и общно-
стью колорита. И если относительная 
простота форм позволяет воспроизводить 
изделия в условиях промышленного про-
изводства, то их организация в системе 
костюма (комплексная/комплектная или 
ансамблевая) решается в основном по-
требителем. Здесь проявляются личност-
ные (социально-этические и психофизи-
ческие) качества человека. 

Можно сказать, что конец XX – на-
чало XXI в. является временем новой 
«эклектики» или «кэжуаль». (Casual – 
англ. «случайный» – повседневная мод-
ная одежда, в европейской традиции – 
вид дресс-кода, стиля одежды, в котором 
делается упор на удобство и самовыра-
жение в противовес представительности 
и униформенности [2]). Главная цель сти-
ля – отказаться от стереотипов, добиться 
гармонии между всеми элементами ди-
зайна и избавиться от обыденности. Кэ-
жуаль достаточно эстетичен и многопла-
нов, в отличие от китча, использующего 
потенциал дурновкусия и некоторого 
очарования сентиментальных поделок 
массового спроса.  

Люди не всегда одеваются так, как 
им нравится или хочется. Мы выбираем 
социальные и гендерные роли, мы под-
бираем к ним привычные типовые кос-
тюмы, но боимся при этом получить 
клеймо «деревня», если надеваем яркую 

одежду с цветочными принтами; «мо-
нашка» – в случае ношения скромного 
платья ахроматической гаммы и пр.; бо-
имся не соответствовать месту и време-
ни [3].  

Рассматривая стилистику города, 
нельзя пройти мимо такого явления, как 
гламур (англ. glamour, собственно 
«шарм», «очарование», «обаяние» – со-
бирательное обозначение роскошного 
стиля жизни, всего, что обычно изобра-
жается на обложках дорогих модных 
журналов; близости к общепринятым 
стандартам роскоши, шика, внешнего 
блеска [2]). В социологии моды сущест-
вует понятие «референтная группа» – 
группа людей, служащая для сравнения – 
или эталонная, на которую равняются. 
Референтная группа – образец для под-
ражания, ориентир или официальная мо-
да, предлагающая стиль, качество, эсте-
тику вещей. Однако большинство не име-
ет материальной возможности придержи-
ваться данной группы. Парки, кафе, тор-
гово-развлекательные центры, спортив-
ные комплексы, открытые площадки го-
рода сегодня становятся своего рода 
демпферами (глушителями, амортизато-
рами, гасителями негатива) между квар-
талами элитной и социальной застройки. 
В таких местах коммуницируют горожа-
не самых разных социальных слоев.  

Поэтому и возникает так называе-
мый уличный или городской стиль, при-
держивающийся лишь образов современ-
ной моды, но из менее качественных и 
недорогих материалов, «пиратских» ко-
пий модных брендов. Необходимо уточ-
нить понятие, провоцирующие развитие 
моды и модных образцов. Бренд (от лат. 
brend – клеймо, тавро, или от скандинав-
ского brendr – жечь, выжигать – это тор-
говая марка фирмы со сложившимся 
имиджем) добавляет начальному продук-
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ту ценность и цену, как комплекс впечат-
лений, которые остаются у покупателя в 
результате использования товара. Стрит-
стайл (англ. street-style или streetwear) – 
уличная молодёжная мода, не имеющая 
конкретной привязки к субкультурам или 
высокой моде, способ одеваться ярко, 
смешивая стили и торговые марки. Дать 
однозначное конкретное определение 
данному вектору развития костюма не-
возможно – все зависит от культурного 
бэкграунда территории.  

Первое десятилетие XXI в. отмечено 
процессами глобализации, развитием на-
нотехнологий, появлением «умных ве-
щей» и «продвинутой синтетики». Новые 
материалы меняют вид привычного 
предмета одежды, сохраняя при этом его 
идею (платье эпохи ампир, тяжёлый кар-
касный костюм барокко и современное 
лёгкое платье в вечерней и свадебной 
моде, в сущности, различаются лишь ма-
териалами, декором и аксессуарами).  

В настоящий момент искусство, нау-
ка и природа являются источниками 
вдохновения и открытий в мире моды и 
стиля. Приоритетным направлением в ди-
зайне становится обращение к чувствам 
человека. Потребитель более осознанно 
выбирает цвета и оригинальную продук-
цию (изделие), которая обладает «инди-
видуальностью». Аналогичные процессы 
происходят и в архитектуре. Проектируя 
новое здание, архитектор не использует 
выверенные веками формы ордеров – 
почти для каждого объекта создаёт все 
новые и новые решения, уникальные вы-
разительные формы.  

Сегодня развитие архитектуры и ди-
зайна идет в двух фактически параллель-
ных направлениях. В архитектуре выно-
сятся предложения о разработке концеп-
ции мобильной жилой ячейки, имеющей 

возможность перемещаться в простран-
стве вместе с «хозяином» и подсоединяе-
мую в любом необходимом человеку 
месте к глобальным сетям обеспечения – 
водопровод, канализация, энергообеспе-
чение, информационные сети. В дизайне 
костюма с помощью нанотехнологий 
идет насыщение костюма мини-компью- 
терами, солнечными батареями, сотовы-
ми телефонами и т. п., что во многом 
сближает современные архитектуру и 
костюм. 

Мир вещей, созданных цивилизаци-
ей, городом, всё чаще и чаще входит в 
противоречие с природой, естественной 
средой обитания. Он характеризуется не 
применением традиционных тканей, от-
дающих, сохраняющих энергию, тепло, 
дышащих, естественно взаимодействую-
щих в системе «человек – природа – кос-
тюм». Синтетика и искусственные мате-
риалы забирают жизненную энергию: 
накапливая усталость, вызывают стресс 
и т. д. Использование натуральных эко-
логических материалов можно считать 
одним из условий духовного существо-
вания человека, сохранения целостности 
биосферы, ноосферы, гармонии с приро-
дой [1].  

Таким образом, полистилизм костю-
ма современного города необходимо рас-
сматривать в единстве с архитектурой 
города, условиями быта: жилья и пита-
ния, традициями и обрядами; с техноло-
гиями и производствами; с развитием 
международных отношений и торговлей. 
Только в комплексе можно увидеть взаи-
мосвязи, процессы формирования новых 
стилей. Сегодня костюм представляет со-
бой самостоятельный арт-объект и обра-
зец современной моды. Мы – одновре-
менно производители и потребители, 
творцы и носители культуры.  
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*** 

Для обеспечения прибыльности дея-
тельности и сохранения конкурентоспособ-
ности в современных рыночных условиях 
предприятия стремятся наращивать объемы 
продаж, одновременно снижая себестои-
мость выпускаемой продукции. Зачастую 
это происходит за счет ухудшения качества 
товаров: сокращения срока службы, сниже-
ния надежности и т. д. Задачей производи-
телей в таком случае также является стиму-
лирование более частого обновления поку-
пателями продукции.  

Однако это приводит к совершенно 
обратной реакции со стороны потребите-
лей: к их разочарованию, снижению уве-
ренности в качестве товаров и дальнейшему 

сокращению потребления, что влечет 
потребность еще большего уменьше-
ния себестоимости и качества. В итоге 
низкокачественный товар постепенно 
вытесняет на рынке более качествен-
ную продукцию [1]. Зачастую сущест-
венные, требующие значительных за-
трат на НИОКР инновации вытесняют-
ся мелкими псевдоинновациями, соз-
дающими иллюзию непрерывного со-
вершенствования продукта. 

Таким образом, в условиях отсут-
ствия для потребителя необходимых 
гарантий качества и надежности новых 
изделий, в особенности сложных и вы-
сокотехнологичных, чьи действитель-
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ные потребительские качества обнаружи-
ваются исключительно в процессе длитель-
ного использования, необходимо повыше-
ние объективного качества товаров, разра-
ботка действенных мер по стимулированию 
потребительского спроса. 

Эффективными инструментами сохра-
нения качества продукции на привлека-
тельном для покупателя уровне являются: 
сертификация, декларирование соответст-
вия, конкурсы. 

Сложившаяся в настоящее время си-
туация информационной асимметрии про-
изводителя с покупателем может быть пре-
одолена различными путями, в частности  
сертификацией продукции. 

Сертификация – это установление со-
ответствующими сертифицирующими ор-
ганами обеспечения требуемой уверенно-
сти, что продукция, услуга или процесс со-
ответствуют определенному стандарту или 
другому нормативному документу. Серти-
фицирующими органами может являться 
лицо или орган, которые не зависят ни от 
поставщика, ни от покупателя [2]. 

Уже на первом этапе своего становле-
ния сертификация шла в направлении гар-
монизации с международными системами, 
что способствовало уменьшению техниче-
ских барьеров в торговле. Свидетельством 
этого является принятие в 1986 г. Временно-
го положения о сертификации продукции 
машиностроения в СССР РД 50-598-86, кото-
рое явилось организационно-методическим 

документом, устанавливающим основ-
ные правила работ по сертификации. 

В настоящее время Законом «О 
техническом регулировании» подтвер-
ждение соответствия в Российской Фе-
дерации подразделяется на обязатель-
ное и добровольное [3]. 

Обязательное подтверждение со-
ответствия осуществляется в двух 
формах: 1) принятие декларации о со-
ответствии (далее – декларирование 
соответствия); 2) обязательная серти-
фикация (рис. 1). 

Добровольному подтверждению 
соответствия подлежит продукция, не 
подпадающая под обязательное под-
тверждение. Добровольное подтвер-
ждение соответствия реализуется по 
инициативе заявителя (предприятия) на 
условиях договора между заявителем и 
органом по сертификации. Доброволь-
ное подтверждение соответствия мо-
жет осуществляться для установления 
соответствия национальным стандар-
там, системам добровольной сертифи-
кации, стандартам организаций, усло-
виям договоров. 

Добровольная сертификация бла-
гоприятствует укреплению репутации 
предприятия и, как следствие, повыше-
нию конкурентоспособности его про-
дукции (рис. 2). Системы менеджмента 
качества сертифицируются только в 
добровольном порядке [2]. 

 

Рис. 1. Схема проведения обязательной сертификации 
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Рис. 2. Схема проведения добровольной сертификации 

В настоящее время для сложных, вы-
сокотехнологичных потребительских това-
ров, выполняющих свои функции только в 
составе комплексных систем, все чаще на-
ходит свое применение сертификация на 
соответствие стандартам совместимости. 

Характерным примером таких стан-
дартов, задающих требования к совмести-
мости различных продуктов в рамках идео-
логии «умного дома», являются DLNA 
(Digital Living Network Alliance). Приобре-
тение DLNA-совместимого продукта может 
в значительной степени поддержать потре-
бительский спрос, т. к. приобретение одно-
го DLNA-совместимого устройства ини-
циирует у пользователя замену остальных 
бытовых устройств на DLNA-совместимые 
для достижения максимального удовлетво-
рения от их совместного использования. 

Возникновение различных форм сер-
тификации свидетельствует о постоянном 
появлении новых потребностей на рынке 
товаров, работ и  услуг, а также говорит о 
том, что процесс развития методов, спосо-
бов и инструментов управления качеством 
в России должен быть системным и  непре-
рывным. 

Однако, сравнивая развитие зарубеж-
ных и отечественных систем сертификации, 
можно выделить главное отличие: отечест-
венная сертификация пока еще сконцен-
трирована на обеспечении безопасности 
продукции, в то время как зарубежная 

практика предлагает множество при-
меров огромной значимости добро-
вольной сертификации.  

По нашему мнению, для обеспече-
ния потребительского доверия к каче-
ству сертифицируемой продукции и 
дальнейшего развития системы серти-
фикации в России необходимо: при-
нять меры по информационному обес-
печению прозрачности процессов сер-
тификации; принять меры по норма-
тивно-правовому обеспечению про-
зрачности процессов сертификации 
(изменение экономико-правовых основ 
сертификации и повышение ответст-
венности за нарушения в этой сфере, 
устранение излишних административ-
ных барьеров); гармонизировать зако-
нодательство о техническом регулиро-
вании, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях, антимонопольное законода-
тельство и законодательство о рекламе; 
развивать добровольную сертифика-
цию на соответствие стандартам каче-
ства и совместимости как важнейшее 
конкурентное преимущество сертифи-
цированного товара; перейти к гармо-
низации подтверждения соответствия 
в России с соответствующими дирек-
тивами ЕС, к унификации и глобали-
зации правил подтверждения соответ-
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ствия по схеме «испытание, признаваемое 
везде». 

Выдаче сертификата предшествует 
комплекс мероприятий, обеспечивающий 
достоверность документа. Данные меро-
приятия объединяют различные стороны 
контроля качества и производства товаров: 
нормативно-технические, технические, 
метрологические и правовые. Сертифика-
ция дает положительные результаты как 
поставщику, так и потребителю, она дает 
возможность для развития технического 
прогресса, что обеспечивает повышение 
качества и, как следствие, успех в конку-
рентной борьбе. 

Таким образом, сертификация продук-
ции является важным инструментом, обес-
печивающим доверие к качеству изделий; 
предотвращает импорт в страну товаров, не 
соответствующих предписываемому уров-
ню качества; ускоряет технический про-
гресс отечественных товаров и сокращает 
импорт подобной продукции; облегчает 
выбор изделий покупателем, является объ-
ективным фактором при выборе продукции 
желаемого уровня качества; защищает про-
изводителя от конкуренции с поставщика-
ми несертифицированных продуктов и га-
рантирует ему рекламу и рынок сбыта; по-
вышает «качество» стандартов, выявляя в 
них устаревшие положения, и дает толчок 
для их переработки. 

Наряду с сертификацией большую прак-
тическую значимость для обеспечения и под-
держания высокого уровня качества и потре-
бительской привлекательности продукции 
имеет декларирование соответствия [4]. 

В 2009 г. государство пошло на отмену 
обязательной сертификации качества ряда 
товаров (пищевая и парфюмерно-
косметическая продукция), заменив ее дек-
ларацией о соответствии [5]. Переход к 
декларированию, как к более высокой, бо-

лее ответственной форме подтвержде-
ния соответствия, должен способство-
вать концентрации внимания произво-
дителя не на проблеме «получения» 
сертификата, а на проблеме доказа-
тельства качества своей продукции.  

Декларирование соответствия – 
процедура, посредством которой про-
изводитель дает письменную гарантию, 
что товар, работа или услуга соответ-
ствует предписываемым требованиям. 
Проводится декларирование соответст-
вия по одной из двух схем: 

1) принятие декларации о соответ-
ствии на основании собственных дока-
зательств; 

2) принятие декларации о соответ-
ствии на основании собственных дока-
зательств, а также доказательств, полу-
ченных с участием органа по сертифи-
кации и (или) аккредитованной испы-
тательной лаборатории [3]. 

При декларировании соответствия 
производитель под личную ответст-
венность заявляет, что его продукция 
соответствует обязательным требова-
ниям путем предоставления  «доказа-
тельств» качества выпускаемой про-
дукции: 

– доказательства изготовителя:  
сертификаты на систему менеджмента 
качества, систему экологического ме-
неджмента, протоколы испытаний в 
лаборатории; 

– доказательства, полученные от 
третьей стороны: протоколы проверки 
продукции в аккредитованной лабора-
тории (т. е. проводится декларирование 
соответствия с учетом требований тех-
нических регламентов), документы, 
предусмотренные для данной продук-
ции соответствующими федеральными 
законами и выданные уполномоченны-
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ми органами, дипломы выставок и конкур-
сов;  

– другие документы, удостоверяющие 
соответствие продукции предписываемым 
требованиям.  

Декларация о соответствии – доку-
мент, где производитель, продавец или ис-
полнитель подтверждает, что изготовляе-
мая, продаваемая им продукция соответст-
вует требованиям, предусмотренным для 
обязательной сертификации этой продук-
ции [6]. 

На сегодняшний день наличие декла-
рации соответствия является обязательным 
требованием рынка. В условиях вступления 
в ВТО [7] система добровольной деклара-
ции качества позволяет России подстроить-
ся под мировые стандарты.  

Автор полагает, что наиболее эффек-
тивным в настоящее время инструментом 
подлинного доказательства качества про-
дукции, которое даст потребителю уверен-
ность в соответствии заявленного и факти-
ческого качества, является конкурс [8]. 

В настоящее время самыми авто-
ритетными международными конкур-
сами являются: Премия Правительства 
РФ в области качества; Премия Демин-
га в Японии; Премия Качества Мал-
колма Болдриджа; Европейская Пре-
мия Качества [9]. 

Концепции каждого из этих меж-
дународных конкурсов можно рас-
сматривать как национальную полити-
ку в области качества. Международные  
премии  качества являются не просто 
конкурсами, они стали инструментами 
управления бизнесом. Критерии меж-
дународных премий являются своего 
рода стандартом для организаций в 
борьбе за лидерство в конкурентной 
борьбе. Это возможность взглянуть на 
свою компанию со стороны потребите-
лей и рынка, получить всестороннюю 
картину своей работы. 

Проведем сравнение характери-
стик основных отечественных кон-
курсных моделей (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика конкурсных моделей 

Критерии оценки конкурентоспособности 
Наименование конкурса качество 

продукции 
гарантии 
качества 

общественное 
мнение 

Премия Правительства в области качества Да Да Да 

Марка №1 (Народная марка) Нет Нет Да 

Российское качество Да Да Нет 
Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века 

Да Нет Нет 

Марка года Да Нет Нет 

100 лучших товаров России Да Да Нет 

Внутривузовские системы обеспечения 
качества подготовки специалистов 

Да Да Нет 
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Исходя из рассмотренной таблицы, 

можно сделать вывод, что конкурсные 
модели при всех достоинствах имеют и 
недостатки. Так, например, в большинст-
ве из них не учитывается либо учитыва-
ется не в полном объеме общественное 
мнение. Именно отсутствие привлечения 
к оценке качества потребителей можно 
считать основным недостатком большин-
ства конкурсных моделей. 

Работа с покупателем находит свое 
применение лишь на этапе маркетинга, а 
затем только в процессе эксплуатации 
продукции, т. е. после ее продажи (после-
продажное обслуживание, сервис). В та-
ком случае потребительская оценка дает 

сведения исключительно о факте «удовле-
творенности/неудовлетворенности» поку-
пателя продукцией.  

Такой механизм является недоста-
точным для полноценной работы  сис-
темы менеджмента качества. Кроме то-
го, он накладывает ограничения на оце-
ночные процедуры и не позволяет ком-
плексно (в рамках всего жизненного 
цикла) и с высокой степенью объектив-
ности оценить количественные показа-
тели.  

Автором обобщены основные досто-
инства и недостатки рассмотренных вы-
ше инструментов подтверждения соот-
ветствия качества продукции (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительные характеристики способов подтверждения  

соответствия качества продукции 
Сертификация Декларирование  

соответствия 
Конкурсная модель 

Достоинства 
 Содержит правовые основы 
(законодательные акты). 
 Базируется на нормативных 
стандартах. 
 Подтверждает соответствие. 
 Позволяет гарантировать 
качество (продукции/произ- 
водства).  
 Обеспечивает ответствен-
ность производителя при не-
соответствии качества про-
дукции. 
 Способствует увеличению 
конкурентоспособности 

 Содержит правовые основы 
(законодательные акты). 
 Подтверждает соответст-
вие.  
 Обеспечивает личную от-
ветственность производителя.  
 Позволяет подстроиться 
под мировые стандарты. 
 Обеспечивает незначитель-
ное доверие со стороны по-
требителя. 
 Способствует увеличению 
конкурентоспособности 

 Осуществляет оценку ка-
чества продукции. 
 Проводит публичное под-
тверждение соответствия.  
 Позволяет гарантировать 
качество (продукции, про-
изводства). 
 Способствует увеличе-
нию конкурентоспособно-
сти. 
 Обеспечивает доверие со 
стороны потребителя 

Недостатки 
 Отсутствие охвата всех эта-
пов жизненного цикла про-
дукции. 
 Сертифицируется только 
единичная продукция 

 Обеспечивает незначитель-
ное доверие со стороны по-
требителя 

 Отсутствие привлечения 
к оценке качества потреби-
телей. 
 Субъективный характер 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

147 
В предлагаемой автором конкурсной 

модели учитываются недостатки сущест-
вующих конкурсов. Разрабатываемая мо-
дель является комплексной и сочетает в 
себе формальные и субъективные модели 
оценки качества. Главная  идея модели – 
с одной стороны, оценить качество про-
дукции, а с другой – оценить его гаран-
тии, т. е. удостовериться в соответствии 
заявленным требованиям и неизменности 
этого качества [10]. 

Основные принципы разрабатывае-
мой модели: добровольность, открытость,  
объективность.  

Применение принципа добровольно-
сти является позитивной мировой прак-
тикой. В Европе четко налажен полный 
контроль рынка при добровольной сер-
тификации продукции, которая позволяет 
подтвердить качество изделий. На наш 
взгляд, под европейские стандарты Рос-
сии в связи с вступлением в ВТО позво-
лит подстроиться переход к системе доб-
ровольной декларации качества [7]. Та-
ким образом, основываясь на принципе 
добровольности, конкурс представляется 
актуальной моделью в современных ус-
ловиях. 

Открытостью и публичностью оце-
ночных процедур обеспечивается потре-
бительское доверие к результатам кон-
курса. Использование принципа открыто-
сти позволяет потребителю приобрести 
большую уверенность в правдивости ито-
гов оценки качества продукции, при этом 
с учетом русского менталитета откры-
тость и публичность конкурса способст-
вуют позитивному отношению к проце-
дурам оценки и содействуют успеху кон-
курсной модели [11]. 

Принцип объективности обеспечи-
вается привлечением как государствен-
ных органов сертификации, так и широ-
кой общественности. 

Предлагаемая конкурсная модель 
сформирована с учетом состава и струк-
туры критериев, а также процедур оцен-
ки. В разрабатываемой модели критерии 
оценки делятся на три группы: гарантии 
качества (возможности); качество (ре-
зультаты); общественное мнение. 

Модель оценочных процедур явля-
ется четырехуровневой и включает иден-
тификационную оценку, самооценку, 
экспертную оценку, потребительскую 
оценку. Сначала оценка происходит на 
региональном, а затем на федеральном 
уровне. Следует отметить, что оценочные 
процедуры проводятся на всех этапах 
жизненного цикла продукции, а метод 
является инвариантным относительно 
различных групп продукции: как продо-
вольственных, так и  промышленных то-
варов, работ, услуг. 

При оценивании учитываются все 
показатели качества исследуемого объек-
та в соответствии со следующими клас-
сификационными признаками: количест-
во характеризуемых свойств (единичные, 
комплексные, интегральные показатели); 
по отношению к различным свойствам 
продукции (показатели надежности, тех-
нологичности, эргономичности); по ста-
дии определения (проектные, производ-
ственные, эксплуатационные); метод оп-
ределения (расчетные, статистические, 
экспериментальные, экспертные); харак-
тер использования для оценки уровня ка-
чества (базовые и относительные); спо-
соб выражения (размерные показатели и 
показатели, выраженные безразмерными 
единицами измерения, например, балла-
ми, процентами).  

Из множества отдельных показате-
лей рассчитывается комплексный показа-
тель качества продукции, характеризую-
щий несколько ее свойств по следующе-
му алгоритму: определение номенклату-
ры показателей качества и построение их 
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структурной схемы; определение коэф-
фициента весомости показателя качества; 
расчет относительных показателей каче-
ства; выбор вида функциональной зави-
симости; вычисление комплексного пока-
зателя качества [12]. 

Учитывая, что исследуемая задача 
относится к так называемому классу 
«плохо структурированных» задач, в ос-
нову алгоритма были положены некото-
рые элементы когнитивных моделей при-
нятия решений. Все это позволило синте-
зировать интеллектуальную информаци-
онную систему, учитывающую весь 
спектр разработанных критериев и про-
цедур оценки, что позволяет получить 
комплексную оценку качества выпускае-
мой продукции [13]. 

Таким образом, в предлагаемой кон-
курсной модели учитываются основные 
недостатки рассмотренных выше спосо-
бов подтверждения соответствия качест-
ва продукции. Главные преимущества 
разрабатываемой конкурсной модели 
следующие: 

1) осуществляет оценку качества 
продукции; 

2) проводит публичное подтвержде-
ние соответствия; 

3) позволяет гарантировать качество 
(продукции,  производства); 

4) способствует увеличению конку-
рентоспособности; 

5) обеспечивает доверие со стороны 
потребителя; 

6) охват всех этапов жизненного 
цикла продукции; 

7) проверке подвергается СМК; 
8) привлечение к оценке качества 

потребителей; 
9) объективный характер. 
Конкурсная система оценки качества 

позволяет достигнуть эффекта для раз-
личных заинтересованных сторон: для 
потребителя – обеспечить доверие к про-

изводителю товара, дать объективную 
оценку качеству той или иной продукции, 
а для производителя – увеличить конку-
рентоспособность, взглянуть на кампа-
нию со стороны «зеркало», дать гарантии 
качества своей продукции. Также кон-
курсная модель позволит развить сорев-
новательный дух производителей и сти-
мулировать их деловую активность в на-
правлении обеспечения качества выпус-
каемой продукции, а полученное общест-
венное признание своих достижений по-
служит объективной доказательной базой 
и гарантией качества. 

Таким образом, основной пробле-
мой, затрудняющей экономический рост 
в России, по мнению автора, является 
снижение потребительской уверенности в 
качестве товаров, работ и услуг и, как 
следствие, падение потребительского 
спроса. 

В данной статье рассмотрены основ-
ные инструменты подтверждения соот-
ветствия качества товаров, работ, услуг, 
позволяющие значительно повысить сте-
пень защищенности потребителя и уро-
вень его доверия к отечественной про-
дукции. 

Автор подчеркивает, что для реше-
ния поставленной задачи необходимо 
развитие новых способов и средств, 
имеющих большую практическую зна-
чимость для обеспечения и поддержания 
высокого уровня качества и потреби-
тельской привлекательности продукции. 
В связи с этим автором предлагается 
конкурсная модель как наиболее эффек-
тивный и действенный инструмент под-
линного доказательства качества про-
дукции, которое даст потребителю уве-
ренность в соответствии заявленного и 
фактического качества, учитывающую 
общественное мнение, основанную на 
принципах добровольности, открытости 
и объективности. 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ОБ ИХ СОСТОЯНИИ 

Процесс интегрированной системы менеджмента рассмотрен как система со счетным числом со-
стояний. Показана возможность оценки вероятности нахождения процессов интегрированных систем 
менеджмента в управляемом состоянии на основании данных о результативности процессов. Для оценки 
предельных вероятностей состояний использованы положения теории массового обслуживания. 

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, процесс, управляемость, качество, со-
стояние, результативность, модель, теория массового обслуживания. 

 
*** 

Процесс интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) характеризуется од-
ним или несколькими критериями ре-
зультативности. Результативность – сте-
пень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланирован-
ных результатов [1]. Независимо от того, 
результативен процесс ИСМ или нет, 
критерии результативности, являясь оцен-
кой выходов одного процесса, одновре-
менно служат оценкой входов другого 
(других) процесса (процессов) и участву-
ют в формировании выходных критериев 
этого процесса [2]. Критерии сети процес-
сов организации являются взаимосвязан-
ными, при этом критерий результативно-
сти выходного процесса ИСМ не сводится 
к сумме критериев результативности 
входных процессов ИСМ, т. е. ИСМ обла-
дает свойством эмерджентности. 

В момент времени t0 состояние про-
цесса (ИСМ) S(t0) определяется состояни-

ем совокупности входных параметров 
(входов X = {xi, i = 1, …, n}, где n – число 
входов процесса; управляющих воздейст-
вий U = {ul, l = 1, …, d}, где d – число 
управляющих воздействий процесса; ре-
сурсы R = {rs, s = 1, …, g}, где g – число 
ресурсов процесса) S(t0) = f(x1, …, xn, u1, 
…, un, r1, …, rg) и определяет состояние 
выходов процесса ИСМ: Y = {yj, j = 1, …, 
m}, где m – число выходов. Процесс ИСМ 
будет находиться в каждом из возмож-
ных состояний с определенной вероятно-
стью. 

Важно отметить, что при реализации 
управленческих решений, а также из-за 
возмущающих воздействий окружающей 
среды, за интервал времени ∆t возможно 
изменение входных параметров, что при-
ведет к переходу процесса ИСМ в со-
стояние S(t0+∆t), отличное от состояния 
S(t0), из множества возможных состояний 
процесса ИСМ (рис. 1). 
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Рис. 1. Функциональная модель процесса ИСМ 

Согласно требованиям международ-
ных стандартов ИСО серии 9000 [1, 3], 
организация должна поддерживать про-
цессы систем менеджмента в управляе-
мом состоянии, т. е. в любой момент 
времени процессы ИСМ должны нахо-
диться в управляемом состоянии для дос-
тижения запланированных целей и пока-
зателей качества изделий машинострое-
ния. 

Согласно [4] объект называется 
управляемым, если существует управ- 
ляющее воздействие, которое переводит 
его из начального состояния в заданное 
конечное состояние за конечное время ∆t.  

Под состоянием процесса ИСМ бу-
дем понимать совокупность значений па-
раметров процесса. Для оценки качества 
процессов систем менеджмента (в том 
числе и интегрированных) в большинстве 
случаев используют критерии результа-
тивности. На основании данных о резуль-
тативности процесса ИСМ рассмотрим 
совокупность возможных состояний про-
цесса. 

Из всего множества состояний про-
цесса ИСМ следует выделить граничные 
состояния Sf и Ss. Под граничным состоя-
нием Sf будем понимать такое состояние 
процесса ИСМ, когда значения критериев 
результативности всей совокупности па-
раметров процесса ИСМ соответствуют 
установленным требованиям, т. е. дости-

гают целевых значений, установленных 
из условия достижения поставленных це-
лей в области качества. Если ни один из 
критериев результативности не достиг 
целевых значений, то процесс будет на-
ходиться в состоянии Ss. 

Помимо граничных состояний про-
цесс ИСМ может находиться в одном из 
промежуточных состояний Sk, под кото-
рым будем понимать состояние, при ко-
тором хотя бы один из критериев резуль-
тативности параметров процесса ИСМ 
соответствует или не соответствует уста-
новленным требованиям. 

Перевод процессов ИСМ в гранич-
ное состояние Sf можно рассматривать 
как цель управления процессами ИСМ, 
что соответствует удовлетворению тре-
бований потребителей процессов и дос-
тижению поставленных целей, а нахож-
дение процесса ИСМ в состоянии Sf сви-
детельствует, что данный процесс нахо-
дится в управляемом состоянии. Необхо-
димо определить вероятность нахожде-
ния процесса в управляемом состоянии в 
течение определенного интервала време-
ни, что требует разработки вероятност-
ных моделей управления процессами 
ИСМ с учетом взаимодействия процес-
сов. Для оценки и повышения управляе-
мости процессов ИСМ необходимо опре-
деление вероятности pf граничного со-
стояния Sf. 
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В соответствии с принципом посто-

янного улучшения целевые значения по-
казателей результативности изменяются, 
что определяется постоянно растущими 
потребностями не только относительно 
качества изделий машиностроения, но 
требованиями экологической безопасно-
сти, профессионального здоровья и безо-
пасности и т. д., т. е. требованиями ИСМ, 
и необходимо для удовлетворения требо-
ваний внутренних и внешних потребите-
лей и других заинтересованных сторон. 
Поэтому при оценке результативности 
процесса ИСМ, например, в момент вре-
мени t0 + ∆t, процесс, находящийся в со-
стоянии Sf, в следующий момент времени 
t0 + 2∆t, при условии, что изменение 
входных параметров не происходило, 
может выйти из данного состояния, если 
значения критерия (критериев) результа-
тивности находятся на границе поля до-
пуска либо близко к ней. 

Заключение о состоянии процесса 
ИСМ выполняется по результатам оценки 
его результативности через определен-
ные интервалы времени. События (на-
пример, изменение требований в доку-
ментации, введение нового оборудова-
ния, изменение режимов технологическо-
го процесса, заключение договоров с но-
вым поставщиком сырья, изменение пла-
нов и объемов поставок потребителям и 
т. д.), происходящие на предприятии, 
приводят к изменению состояния процес-
са ИСМ. 

Пусть в момент времени t0 по ре-
зультатам оценки результативности было 
установлено, что процесс ИСМ находит-
ся в промежуточном состоянии S(t0) (не 
все элементы процесса результативны). 
Для поддержания процесса в управляе-
мом состоянии следует повысить его ре-
зультативность, для чего необходимо по-
средством изменения его входных пара-

метров перевести процесс ИСМ в состоя-
ние Sf. Принятие решения об объеме и 
степени выполняемых изменений прини-
мается на основании данных о результа-
тивности процесса, полученных в момент 
времени t0. При последующей оценке ре-
зультативности (t > t0) состояние процес-
са S(t) будет обусловлено состоянием 
процесса ИСМ в момент времени t0, но не 
будет зависеть от того, когда и как сис-
тема пришла в состояние S(t0). Выполне-
ние оценки результативности происходит 
через определенные интервалы времени, 
т. е. состояния процесса дискретны. Та-
ким образом, поведение процесса ИСМ 
можно рассматривать как марковский 
случайный процесс, а для связи вероят-
ностных характеристик процесса ИСМ 
использовать положения теории массово-
го обслуживания [5, 6]. 

Случайный процесс, протекающий в 
системе с дискретными состояниями, на-
зывается марковским или случайным 
процессом без последействия, если для 
любого момента времени t0 вероятност-
ные характеристики процесса в будущем 
зависят только от его состояния в данный 
момент t0 и не зависят от того, когда и 
как система пришла в это состояние [6]. 

Важным условием для  определения 
числа возможных состояний процесса 
ИСМ является полнота идентификации 
входных параметров процесса ИСМ. 

Для оценки полноты и правильности 
идентификации входных параметров 
процесса ИСМ предлагается использо-
вать величину относительной информа-
ционной меры идентичности [7–9] 

   
    1

{ },{ },{ }

{ },{ },{ }, ,

j i l s j

i l s j j

R H x u r H y

H x u r y H y


  

     (1) 

где H({xi},{ul},{rs}) – энтропия системы, 
объединяющей входные параметры про-
цесса ИСМ; H({xi},{ul},{rs},yj) – энтропия 
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системы, объединяющей входные пара-
метры и выходной параметр процесса 
ИСМ; H(yj) – энтропия j-го выходного 
параметра процесса ИСМ. 

Определение относительной инфор-
мационной меры идентичности процесса 
Rj позволяет выполнить оценку степени 
идентификации входных параметров 
процесса ИСМ, сделать заключение о 
полноте и правильности идентификации 
входных параметров процесса относи-
тельно j-го выходного параметра процес-
са ИСМ. 

Когда информация о j-м выходном 
параметре процесса ИСМ полностью оп-
ределяется совокупностью входных пара-
метров, то наблюдается равенство энтро-
пий H({xi},{ul},{rs}) = H({xi},{ul},{rs},yj). 
В этом случае относительная информа-
ционная мера идентичности процесса Rj 
равна 1, а процесс ИСМ считается детер-
минированным, т. е. все входные пара-
метры процесса ИСМ определены полно-
стью. 

Если Rj < 1, то информация о выход-
ном параметре процесса ИСМ не полно-
стью определяется совокупностью вход-
ных параметров процесса, сказывается 
влияние неучтенных входных парамет-
ров. Поэтому введено понятие целевого 
уровня идентичности процесса Rкр, зави-
сящего от сложности сети процессов 
ИСМ и от структуры самих процессов в 
отдельности. 

Достижение целевого уровня иден-
тичности процесса ИСМ Rj ≥ Rкр означа-
ет, что все параметры процесса опреде-
лены. 

Для анализа поведения процесса 
ИСМ и определения вероятностей всех 
состояний процесса следует построить 
размеченный граф состояний (рис. 2). 

Все переходы системы из состояния 
в состояние происходят под воздействи-
ем простейших потоков событий с интен-

сивностями λ. Под интенсивностью по-
нимается частота появления событий или 
среднее число событий, поступающих в 
систему за единицу времени [6].  

 
Рис. 2. Размеченный граф возможных 

состояний процесса ИСМ 

Вероятностью I-го состояния про-
цесса ИСМ называется вероятностью pI(t) 
того, что в момент t процесс будет нахо-
диться в состоянии SI. Для любого мо-
мента t сумма вероятностей всех состоя-
ний процесса ИСМ равна единице: 

1

1
N

I
I

p


 ,                      (2) 

где N – число состояний процесса ИСМ. 
В качестве примера рассмотрим 

процесс «Порядок контроля и испытаний 
продукции в процессе производства», 
реализуемый на ОАО «Геомаш», резуль-
тативность которого (выходной пара-
метр) зависит от входных параметров, 
которыми являются критерии результа-
тивности процессов «Управление средст-
вами измерений и испытательным обору-
дованием» (входной параметр X1) и «По-
рядок и организация изготовления техно-
логической оснастки и инструмента, 
обеспечение ими производства» (входной 
параметр X2). Каждый из параметров 
процесса будет иметь два состояния – ре-
зультативен и нерезультативен (рис. 3). 
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Рис. 3. Граф состояний процесса «Порядок контроля  
и испытаний продукции в процессе производства» 

Исследуемый процесс характеризу-
ется следующей совокупностью состоя-
ний: Sf – все параметры процесса резуль-
тативны; S1 – нерезультативен входной 
параметр X1; S2 – нерезультативен вход-
ной параметр X2; S3 – нерезультативен 
выходной параметр; S4 – результативен 
только выходной параметр; S5 – результа-
тивен только входной параметр X1; S6 – 
результативен только входной параметр 
X2; Ss – нерезультативны все параметры 
процесса. 

Руководствуясь правилом составле-
ния уравнений Колмогорова [6], получа-
ют систему дифференциальных уравне-
ний Колмогорова для вероятностей со-
стояний процесса ИСМ. Уравнения Кол-
могорова дают возможность найти все 
вероятности состояний как функции вре-
мени. Особый интерес представляют ве-
роятности процесса ИСМ в предельном 
стационарном режиме, которые называ-
ются предельными (финальными) веро-
ятностями состояний. 

Так как предельные вероятности по-
стоянны, то, заменяя в уравнениях Кол-

могорова их производные нулевыми зна-
чениями, получают систему линейных 
алгебраических уравнений, описываю-
щих стационарный режим системы. 

Руководствуясь правилом [5, 6], со-
гласно которому слева в уравнениях сто-
ит предельная вероятность данного со-
стояния, умноженная на суммарную ин-
тенсивность всех потоков, ведущих из 
данного состояния, а справа – сумма про-
изведений интенсивностей всех потоков, 
входящих в данное состояние, на вероят-
ности тех состояний, из которых эти по-
токи исходят, получим систему линейных 
алгебраических уравнений, описываю-
щих стационарный режим процесса «По-
рядок контроля и испытаний продукции в 
процессе производства»: 
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Значения интенсивностей переходов 

процесса из состояния в состояние опре-
делялись на основании данных о резуль-

тативности процессов системы менедж-
мента качества, полученных в 2010–
2011 гг.  

 

λf1 = 1/9; λ14 = 1/6; λ24 = 1/9; λ35 = 1/9; λ41 = 1; λ51 = 0,5; λ62 = 0,5; λs4 = 0,5; 
λf2 = 1/6; λ15 = 0,1; λ26 = 0,1; λ36 = 1/6; λ42 = 0,5; λ53 = 0,5; λ63 = 1; λs5 = 1; 
λf3 = 0,1; λ1f = 0,5; λ2f = 1; λ3f = 0,5; λ4s = 0,1; λ5s = 1/6; λ6s = 1/9; λs6 = 0,5. 

 

Определялось среднее время ∆t, в 
течение которого процесс находился в 
предыдущем состоянии до перехода в по-
следующее в течение 12 месяцев. Тогда 
интенсивность можно записать: 1/∆t. 

Решив систему уравнений (3), были 
определены значения финальных вероят-
ностей: p1 = 0,131; p2 = 0,097; p3 = 0,117; 
p4 = 0,022; p5 = 0,026; p6 = 0,019; pf = 0,584; 
ps = 0,004, В граничном состоянии Sf, со-
ответствующему управляемому состоя-
нию процесса «Порядок контроля и ис-
пытаний продукции в процессе произ-
водства», процесс будет находиться 
58,4% времени, что требует повышения 
результативности и управляемости про-
цесса. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
С УЧЁТОМ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ И СМК  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

В работе рассматриваются практические аспекты реализации концепции управления рисками с 
учётом динамики изменений требований к качеству продукции и системе менеджмента качества на при-
мере предприятия пищевой промышленности. Данный подход основывается на адаптации требований 
МС ИСО 31000:2009 для российских предприятий. 

Ключевые слова: риски, цели риск-менеджмента, идентификация риска, анализ риска, система мо-
ниторинга, корректирующие действия. 

*** 
Работа в условиях жёсткой конку-

ренции, как с российскими, так и с зару-
бежными предприятиями, потребовала от 
отечественных предприятий для повы-
шения качества выпускаемой продукции 
разработки и внедрения систем менедж-
мента качества (СМК). К настоящему 
времени СМК представляют собой слож-
ные системные образования, включаю-
щие комплекс процессов, описанных 

процедурами, методиками, стандартами 
предприятий. Например, на некоторых 
больших предприятиях действуют более 
1500 процедур, описывающих деятель-
ность в соответствии с требованиями 
стандартов на системы менеджмента. 

В то же время, начиная работу по 
международным стандартам ИСО серии 
9000, многие хозяйствующие субъекты 
не достигли того эффекта, на который 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

157 
рассчитывали, основываясь на опыте за-
рубежных предприятий, и прежде всего 
предприятий Японии, которые обозначи-
ли качество главным приоритетом своей 
деятельности. Внедрение СМК не помог-
ло некоторым предприятиям избежать и 
процедуры банкротства. Примеров тому 
достаточно. 

Как и любая другая система, СМК 
описывается типовой моделью, вклю-
чающей входы, выходы, ресурсы, управ-
ляющее воздействие, обратную связь, 
внешнюю и внутреннюю среду, которая 
собственно и описывает взаимосвязь эле-
ментов самой системы качества (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель системы менеджмента качества 
в окружении факторов внешней среды 

Для эффективного функционирова-
ния системы менеджмента качества 
управляющее воздействие должно осу-
ществляться с учётом диагностики фак-
торов внешней среды, которые, в свою 
очередь, постоянно изменяются. Напри-
мер, меняться могут требования потреби-
телей или же могут неожиданно изме-
ниться цены и характеристики сырья или 
материалов. Поэтому обеспечить эффек-
тивное и результативное функциониро-
вание СМК возможно, учитывая динами-
ку изменений требований к качеству про-
дукции и системе качества. 

В рамках данной статьи выделяются 
изменения факторов внешней среды, ко-
торые можно планово учитывать, и изме-
нения, вероятность наступления которых 
имеет неопределённость (риски). В соот-
ветствии с этим управление изменениями 
разделяется на управление развитием 
СМК и управление рисками СМК. 

Для управления развитием СМК 
можно использовать традиционные фор-
мы и технологии менеджмента, такие как 
организационное проектирование, функ-
циональный подход и методология функ-
ционально-стоимостного анализа, рест-
руктуризация, а также реинжиниринг, 
бенчмаркинг и др. 

Эти технологии описаны во многих 
работах, поэтому мы рассмотрим более 
подробно вопросы, связанные с управле-
нием рисками, т. к. риск, являясь неотде-
лимой частью экономической, политиче-
ской, социальной жизни общества, неиз-
бежно сопровождает все сферы деятель-
ности и направления любой организации, 
которая функционирует в условиях рын-
ка [1]. 

В соответствии с МС ИСО 
31000:2009 риск определяется как влия-
ние неопределенности на цели организа-
ции, т. е. организации всех типов и раз-
меров сталкиваются с внутренними и 
внешними факторами и влияниями, из-за 
которых становится невозможно опреде-
лить, каким образом и когда они достиг-
нут своих целей, в то время как, напри-
мер, именно достижение целей в области 
качества является главным аспектом при 
функционировании системы менеджмен-
та качества [2]. 

Управление рисками в МС ИСО 
31000:2009 «Риск менеджмент – принци-
пы и руководства» предлагается осуще-
ствлять в соответствии со схемой, пред-
ставленной на рис. 2 [3]. 
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Рис. 2. Процесс риск-менеджмента 

Рассмотрим более подробно основ-
ные составляющие данной схемы и оста-
новимся на аспектах их практического 
применения на примере предприятия 
пищевой промышленности. 

На начальном этапе риск-менедж-
мента стандартом требуется от организа-
ции установить контекст. При установле-
нии контекста в первую очередь опреде-
лим цели риск-менеджмента, а также 
внутренние и внешние факторы, которые 
необходимо принимать во внимание при 
проведении риск-менеджмента [3]. 

Целями проведения работ по управ-
лению рисками на предприятиях пище-
вой промышленности являются: 

– поиск и организация работ по пре-
дотвращению либо снижению риска до 
допустимого уровня; 

– обеспечение сохранности предпри-
ятия в условиях возникновения риска; 

– получение наибольшей прибыли 
при оптимальном соотношении прибыли 
и риска. 

Внешними факторами риск-менедж- 
мента являются: 

– нормативная база по управлению 
рисками (нормы, методики, рекоменда-
ции); 

– макроэкономические факторы (та-
рифные барьеры, колебания курсов ва-
лют, изменение индекса ценных бумаг, 
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т. е. факторы, которые могут измениться 
под действием инфляции, изменения ва-
лютных отношений и политики доходов). 

Одними из наиболее характерных 
черт внешней среды, как уже упомина-
лось выше, являются динамичность и 
многообразие. Под динамичностью по-
нимается быстрая изменчивость внешней 
среды. Предприятия пищевой промыш-
ленности в своей деятельности взаимо-
действуют с большим числом внешних 
объектов – акционерами, дистрибьюто-
рами, партнерами, клиентами, Централь-
ным банком, конкурентами и т. п. Данное 
многообразие дополняется еще и тем, что 
все эти внешние объекты также связаны 
между собой экономическими, политиче-
скими, административными и другими 
нитями и постоянно взаимодействуют 
между собой. Тем самым еще одной ха-
рактеристикой внешней среды является 
ее интегрированность. 

Внутренними факторами в системе 
риск-менеджмента являются: 

– специфика деятельности, политика 
и стратегия предприятия; 

– организационная структура; 
– квалифицированный персонал [3]. 
Следующий этап – этап идентифи-

кации рисков – является важнейшим при 
управлении рисками. От того, насколько 
полным будет перечень рисков, возмож-
ных на предприятии, зависит возмож-
ность опережающего риск-менеджмента, 
как одна из мер снижения и предотвра-
щения рискового события. 

Для принятия решения о дальней-
ших мерах управления рисками необхо-
димо проанализировать все риски, воз-
можные на пищевых предприятиях. Ана-
лиз рисков должен включать в себя веро-
ятность возникновения опасной ситуа-
ции, выбираемой экспертным методом, 
причины и источники возникновения, а 
также предполагаемые последствия от 
реализованного риска. 

Составим перечень рисков для 
предприятия пищевой промышленности 
с возможными вероятностями их реа-
лизации и предполагаемыми последст-
виями. Результаты представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1  
Перечень рисков предприятия пищевой промышленности  

и оценка вероятности их возникновения 
Классифика-

ция риска 
Наименование 

риска 
Вероятность 

возникновения Предполагаемые последствия 

Инфляционный 
риск 

Средняя Сырье и комплектующие дорожают 
быстрее, чем готовая продукция, в 
свою очередь, цены на готовую про-
дукцию предприятия повышаются 
быстрее, чем цены конкурентов 

Дефляционный 
риск 

Низкая Падение уровня цен; ухудшение эко-
номических условий; снижение до-
ходов предприятия 

Финансово-
экономиче-
ские риски 

Валютный риск Низкая Валютные потери в результате изме-
нения курса валютной цены в период 
между подписанием кредитного или 
внешнеторгового соглашения с осу-
ществлением выплат по нему 
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Классифика-
ция риска 

Наименование 
риска 

Вероятность 
возникновения 

Предполагаемые последствия 

Неустойчивость 
спроса 

Высокая Неустойчивость спроса предполагает 
его сезонность, следовательно, спрос 
и прибыль предприятия заметно сни-
зятся в период несезонной продажи 

Снижение цен 
конкурентами 

Высокая Снижение доходов предприятия 
вследствие снижения спроса на про-
дукцию 

Увеличение про-
изводства у кон-
курентов 

Средняя Заполнение рынка продукцией кон-
курентов; снижение прибыли пред-
приятия; уменьшение конкуренто-
способности предприятия 

Налоговый риск Средняя Повышение расходов предприятия на 
уплату налогов 

Финансово-
экономиче-
ские риски 

Неплатежеспо-
собность потре-
бителей 

Низкая Снижение спроса на продукцию; 
уменьшение количества поставок; 
снижение доходов предприятия 

Трудности с на-
бором квалифи-
цированной силы 

Низкая Снижение качества выпускаемой 
продукции и качества работы пред-
приятия, как следствие – может про-
изойти общий спад работы, снижение 
прибыльности, потеря потребителя 

Угроза забастов-
ки 

Низкая Остановка работы предприятия; 
снижение намеченного объема про-
изводства 

Недостаточный 
уровень зарплаты 

Низкая Ухудшение настроений персонала; 
некачественное выполнение работ; 
увеличение затрат времени на подбор 
нового персонала и его обучение в 
связи с частыми увольнениями 

Социальные 
риски 

Низкая квалифи-
кация кадров 

Низкая Некачественное выполнение работ; 
повышение затрат предприятия на 
обучение персонала 

Изношенность 
оборудования 

Низкая Простои оборудования в связи с час-
тыми поломками; увеличение затрат 
на проведение внеплановых ремонт-
ных работ; снижение намеченного 
объема производства 

Технические 
и производ-
ственные 
риски 

Нестабильность 
качества сырья  

Средняя Увеличение затрат времени на поис-
ки новых поставщиков; снижение ка-
чества продукции, а следовательно и 
спроса 
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Классифика-
ция риска 

Наименование 
риска 

Вероятность 
возникновения 

Предполагаемые последствия 

Технические 
и производ-
ственные 
риски 

Отсутствие резер-
ва мощности 

Низкая Снижение намеченных объемов про-
изводства; увеличение времени и 
средств на выпуск продукции; как 
следствие – снижение доходов пред-
приятия 

Вероятность зал-
повых выбросов 

Низкая Увеличение расходов предприятия на 
покрытие убытков 

Экологиче-
ские риски 

Выбросы в атмо-
сферу и сбросы в 
воду 

Средняя Увеличение расходов предприятия на 
оплату штрафов по превышению ПДВ 

Вероятность по-
падания в продукт 
моющих и дезин-
фицирующих 
средств 

Средняя Снижение качества и безопасности 
продукции, при выявлении отравле-
ний потребителей – затрата средств на 
компенсации, судебные разбиратель-
ства 

Вероятность по-
падания в продукт 
инородных пред-
метов (частиц ме-
талла, пластика, 
пуговиц и т. д.) 

Средняя Снижение качества продукции и 
имиджа предприятия, затрата средств 
на удовлетворение жалоб  
потребителя 

Пищевые 
риски 

Ненадлежащее 
санитарное со-
стояние воды, сы-
рья и помещений 

Средняя Снижение качества и безопасности 
продукции, затрата средств на ком-
пенсации потребителям в случае вы-
явления отравлений, снижение объе-
мов продукции 

 
При анализе рисков очень важно проанализировать источники возникновения опас-

ных ситуаций и их причины для разработки дальнейших рекомендаций по управлению 
рисками. 

В таблице 2 для каждого риска рассмотрены причины его возникновения и источники. 

Таблица 2  
Причины и источники возникновения рисков 

Наименование риска Причины и источники возникновения 
Инфляционный, дефляционный, ва-
лютный, налоговый риски 

Данные виды рисков имеют внешний источник, 
т. е. эти риски возникают при смене отдельных 
стадий экономического цикла, изменении ры-
ночной конъюнктуры, а также в других анало-
гичных случаях, на которые предприятие не мо-
жет повлиять 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

162 
Окончание табл. 1 

Наименование риска Причины и источники возникновения 
Неустойчивость спроса, неплатеже-
способность потребителей 

Риски имеют внешний источник. Причинами 
возникновения данных рисков могут быть: сни-
жение уровня доходов населения, затоваривание 
рынка, установление предприятием слишком вы-
сокой цены. Данные причины в большинстве 
случаев не зависят от предприятия  

Снижение цен конкурентами, уве-
личение производства у конкурен-
тов 

Риски имеют внешний источник. Общими при-
чинами возникновения данных опасных ситуа-
ций являются жесткие условия конкуренции, а 
также ошибки при формировании цен на про-
дукцию 

Социальные риски (трудности с на-
бором квалифицированной силы, 
угроза забастовки, недостаточный 
уровень зарплаты, низкая квалифи-
кация кадров) 

Социальные риски имеют внутренний источник. 
Причинами возникновения перечисленных рис-
ков могут быть: cтолкновение противоречивых 
интереcов, неосведомленность предприятия в 
интересах работника, нарушение предприятием 
договорных обязательств, а также субъективизм, 
т. е. способность человека принимать неверные 
решения, связанная с информационной состав-
ляющей 

Технические и производственные 
риски предприятия (изношенность 
оборудования, нестабильность ка-
чества сырья, отсутствие резерва 
мощности) 

Технические и производственные риски могут 
возникнуть только внутри предприятия. Причи-
нами возникновения данных рисков могут быть: 
ошибки в управлении оборудованием и его мон-
таже, нарушение технологии, небрежность в ра-
боте, приводящие к преждевременным отказам и 
выходам из строя аппаратов и оборудования 
предприятия 

Экологические риски (вероятность 
залповых выбросов, выбросы в ат-
мосферу и сбросы в воду) 

Экологические риски имеют внутренний источ-
ник. Причинами возникновения данных рисков 
могут быть: ошибки в управлении оборудовани-
ем, нарушение технологии, небрежность в работе 

Пищевые риски (физические, мик-
робиологические, химические) 

Пищевые риски имеют внутренний источник. 
Первостепенной причиной возникновения дан-
ного типа рисков является несоблюдение пред-
приятием требований ГОСТ Р ИСО 22000-2007, 
утвержденного на предприятии, а также несо-
блюдение требований санитарного состояния 
помещений и гигиены работников 
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Таким образом, риски на предпри-

ятии могут возникнуть по зависящим и 
не зависящим от предприятия причинам. 
На независящие причины предприятие 
никак повлиять не сможет, поэтому при 
проведении риск-менеджмента полное 
уклонение от рисков невозможно. К не-
зависящим причинам следует отнести 
экономические, демографические и поли-

тические причины, а также усиление ме-
ждународной конкуренции в связи с со-
вершенствованием научно-технического 
прогресса. 

Разработаем программу риск-
менеджмента, которая включает в себя 
мероприятия по снижению и устранению 
рисков (табл. 3). 

Таблица 3  
Программа риск-менеджмента 

Наименование 
риска 

Мероприятия по устранению  
и предупреждению рисков 

Ответственные 
лица 

Инфляционный 
и дефляцион-
ный риски 

1. Включение в состав номинального дохода 
предприятия валют, пересчитанных в националь-
ную валюту по действующему валютному курсу 
во время проведения расчетов по финансовой 
операции. 
2. Расчет оптимального остатка денежных 
средств для осуществления непрерывной финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, 
остальные денежные средства необходимо ис-
пользовать для осуществления краткосрочных 
финансовых вложений предприятия с целью по-
лучения прибыли 

Экономический 
отдел, отдел ка-
значейства 

Валютный риск 1. Грамотное указывание в контрактах на экспорт 
или импорт всех условий по расчетам с ино-
странными партнерами. 
2. Одновременное заключение экспортных и им-
портных контрактов в одной валюте и с одинако-
выми сроками платежа. В этом случае компенси-
руются убытки по импортному и прибыль по 
экспортному. 
3. Использование «валютной оговорки» при за-
ключении контрактов, т. е. увязывание валюты 
цены по контракту с более устойчивой валютой и 
сумма платежа будет зависеть от изменения кур-
са более устойчивой валюты. 
4. Применение метода срочных сделок (фиксиро-
вание сделок на момент их заключения, передача 
валюты через определенный срок после заклю-
чения сделки по цене, установленной на момент 
заключения сделки) 

Отдел продаж 
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Наименование 
риска 

Мероприятия по устранению  
и предупреждению рисков 

Ответственные 
лица 

Риск неустойчи-
вости спроса 

1. Снижение цены на продукцию с сезонным 
спросом. 
2. Проведение постоянной диагностики рыноч-
ной конъюнктуры. 
3. Проведение поиска новых сегментов рынка 

Отдел маркетинга, 
финансовый отдел 

Риски снижения 
цен конкурентами 
и увеличения 
производства у 
конкурентов 

1. Пересмотр политики управления затратами на 
предприятии. 
2. Проведение постоянного анализа конкурентов 
и конъюнктуры рынка. 
3. Уменьшение объема продаж при сохранении 
цены 

Отдел маркетинга, 
финансовый отдел 

Налоговый риск 1. Использование средств автоматизации при 
ведении налогового учета и внедрение процеду-
ры проверки. 
2. Ведение проверок новых контрагентов и до-
кументов от них. 
3. Эффективная организация работ с налоговы-
ми органами, а также контроль обоснованности 
требований налогового органа. 
4. Закрепление обязанностей отвечать на запро-
сы налогового органа и соблюдение сроков та-
кого ответа 

Экономический 
отдел, финансовый 
отдел 

Риск неплатеже-
способности по-
требителей 

1. Выпуск более дешевой альтернативной про-
дукции. 
2. Переход на другой сегмент рынка. 
3. Снижение общих затрат предприятия 

Главный технолог, 
начальник произ-
водственного отде-
ла, экономический 
отдел 

Трудности с на-
бором квалифи-
цированной силы, 
низкая квалифи-
кация кадров 

1. Выделение средств на обучение персонала. 
2. Выделение средств на приобретение новых 
технологий, не требующих привлечения высо-
коквалифицированного персонала 

Отдел по управле-
нию персоналом, 
финансовый отдел, 
отдел маркетинга 

Угроза забастов-
ки, недостаточ-
ный уровень зар-
платы 

1. Выделение средств на создание резервов про-
дукции. 
2. Увеличение средств на содержание персонала 

Отдел по управле-
нию персоналом, 
финансовый отдел 

Изношенность 
оборудования, 
отсутствие резер-
вов мощности 

1. Выделение средств на организацию ремонта. 
2. Выделение средств на закупку новых произ-
водственных мощностей. 
3. Освоение нового производства. 
4. Привлечение субподрядчиков при росте рынка 

Отдел материаль-
но-технического 
обеспечения, отдел 
хозяйственного 
обеспечения 
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Наименование 
риска 

Мероприятия по устранению  
и предупреждению рисков 

Ответственные 
лица 

Нестабильность 
качества сырья 

1. Введение программы штрафов и премий по-
ставщикам. 
2. Поиск новых поставщиков качественного сы-
рья. 
3. Проведение специального контроля за качест-
вом. 
4. Создание резерва сырья с целью покрытия не-
достачи при большом объеме продаж 

Начальник произ-
водственного отде-
ла, отдел матери-
ально-технического 
обеспечения 

Экологические 
риски 

1. Резервирование средств, направленных на 
компенсацию экологического ущерба. 
2. Выделение средств на проведение экологиче-
ских проектов 

Отдел материаль-
но-технического 
обеспечения 

Пищевые риски 1. Строгое соблюдение требований стандарта 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 
2. Микробиологический контроль сырья, воды 
и готового продукта. 
3. Контроль соблюдения персоналом требова-
ний личной гигиены, проведение инструкта-
жей. 
4. Проведение санитарно-гигиенического мо-
ниторинга 

Производствен-
ный отдел, отдел 
стандартизации 

 
Завершающим этапом управления 

рисками является мониторинг и анализ 
риск-менеджмента. Как мониторинг, так 
и оценка должны быть спланированы в 
ходе процесса риск-менеджмента и 
должны подвергаться регулярной про-
верке и надзору [2]. 

Таким образом, риском необходимо 
управлять, т. е. использовать определен-
ные меры, позволяющие максимально 
прогнозировать наступление рискового 
события и применять соответствующие 
мероприятия к снижению степени риска 
[4]. 

Эффективный риск-менеджмент яв-
ляется естественным средством достиже-
ния целей организации, а учёт динамики 
изменений требований к качеству про-

дукции и системе качества в рамках 
предлагаемого в статье методологическо-
го подхода позволит создавать эффек-
тивную модель СМК, учитывающую из-
менения требований к качеству продук-
ции под влиянием внешней среды, что 
особенно важно для предприятий на со-
временном этапе. 

Рассмотренные в статье подходы к 
практической реализации требований МС 
ИСО 31000:2009 могут использоваться 
для создания эффективных моделей 
управления пищевыми предприятиями с 
учётом концепции риск-менеджмента, 
причём основные принципы могут быть 
использованы также сотрудниками пред-
приятий и других отраслей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ  

В статье дана экономическая оценка сложившимся системам оплаты труда в зернопроизводстве. 
Показано, что обеспечить повышение качества зерна можно, если проводить контроль качества выпол-
нения каждого трудового процесса на всех стадиях производства, а не произведенной продукции, и поощ-
рять непосредственно работника за качественное осуществление работ, при этом размер его заработ-
ка поставить в зависимость от величин прибыли от реализации продукции. 

Ключевые слова: качество, модернизация, конкурентоспособность, управление качеством, стан-
дарт, продукция, производство, стандартизация, сертификация продукции. 
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В условиях рыночной экономики 

добиться конкурентоспособности про-
дукции возможно при организации на 
предприятии системы менеджмента каче-
ства, которая включает направления, оп-
ределяющие качество, технологию, сис-

тему машин, подготовку кадров, анализ, 
планирование, организацию производст-
ва, труда и его мотивацию. Система ме-
неджмента качества зерна, разработанная 
нами, представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Организация системы менеджмента качества зерна на предприятии 
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Важная роль в этой системе принад-

лежит и мотивации работников к актив-
ной деятельности по обеспечению тре-
буемого качества продукции. Основой 
мотивации является материальное стиму-
лирование качества труда, которое, наря-
ду с основной оплатой, может осуществ-
ляться в виде дополнительной оплаты за 
счет фонда заработной платы и премий за 
производство и реализацию высококаче-
ственной продукции, обеспечивающей 
экономический эффект. 

Объективная необходимость допол-
нительной оплаты за качество полевых 
работ обусловлена особенностями сель-
скохозяйственного производства (разрыв 
во времени между процессом трудовой 
деятельности и получением продукции) и 
несовершенством применяемых систем 
оплаты труда. 

Основная оплата труда учитывает в 
полной мере количество затраченного 
труда и практически не отражает его ка-
чество, которое проявляется через про-
фессиональное, индивидуальное мастер-
ство работников, их добросовестность в 
высококачественном выполнении работ, 

т. е. в проведении их в оптимальные 
сроки и в соответствии с требованиями 
агротехники, что в дальнейшем обеспе-
чивает более высокую урожайность зер-
новых культур и доброкачественный их 
урожай. 

Обобщение производственного опы-
та оплаты труда в ряде хозяйств, произ-
водящих зерно, показывает, что в на-
стоящее время применяются следующие 
ее системы: повременная, сдельная, ак-
кордно-премиальная, бестарифная, опла-
та труда по остаточному принципу от 
хозрасчетного дохода, от валового дохо-
да, размера прибыли. Положительные и 
отрицательные стороны этих систем 
представлены в таблице. 

На наш взгляд, одной из причин это-
го является сложность расчетов заработка 
по этим системам, неопределенность 
размера материального вознаграждения 
даже при конкурентоспособном произ-
водстве, значительный разрыв во време-
ни в получении продукции, денежных 
средств от ее реализации и выплате по-
ощрений.  

Оценка систем оплаты труда, применяемых в зернопроизводстве  
сельскохозяйственных предприятий Курской области 

Системы  
оплаты труда 

Достоинства системы  
оплаты труда 

Недостатки системы 
оплаты труда 

Повременно-
премиальная 

Простота в применении, полно 
учитывает фактически отработан-
ное на производстве время, при 
поточном и конвейерном произ-
водстве может способствовать 
качественному выполнению работ 

Отсутствует связь между произ-
водительностью труда, размером 
его оплаты, затратами на произ-
водство продукции 

Сдельно-
премиальная 

Отражает прямую связь оплаты 
труда с его результатами. Позво-
ляет учитывать многообразие 
форм кооперации и разделения 
труда, что способствует росту его 
производительности 

Не стимулирует качество выпол-
нения работ и продукции, сниже-
ние затрат на ее производство, в 
результате возможен перерасход 
материальных ресурсов. Слабо 
влияет на предпринимательскую 
активность работников 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

169 
Окончание табл.  

Системы  
оплаты труда 

Достоинства системы  
оплаты труда 

Недостатки системы 
оплаты труда 

Аккордно-
премиальная 

Учитывает количество и качество 
производимой продукции. По-
ставлена в прямую зависимость 
от объемов производства 

Сложность расчетов по оплате 
труда. Значительный разрыв меж-
ду получением продукции и ее 
оплатой, не увязана с затратами 
труда и средствами на ее получе-
ние. Трудно определить заработок 
работника 

Бестарифная  Стимулирует рост объемов про-
изводимой продукции, повыше-
ние квалификации и трудовой ак-
тивности работников и улучше-
ние качества продукции. Поощря-
ет как коллективный, так и инди-
видуальный труд 

Сложна в начислении, трудно по-
нятна работникам, не всегда учи-
тывает затраты на производимую 
продукцию 

Оплата труда 
по остаточному 
принципу от 
хозрасчетного 
дохода 

Стимулирует увеличение и по-
вышение качества продукции, 
снижение затрат на ее производ-
ство 

Расчетные цены в связи с про-
должающейся инфляцией в стране 
часто не полно отражают затраты 
труда и средств. Сложна в начис-
лении и не всегда понятна рядо-
вым работникам, не поощряет ка-
чественное выполнение работ от-
дельными работниками 

Оплата труда 
от валового до-
хода 

Отражает количество и качество 
производимой продукции, затра-
ты на ее производство, способст-
вует созданию новой стоимости. 
Сохраняет пропорции между рос-
том  производительности труда и 
его оплатой, т. е. оплачиваются не 
затраты, а результаты труда 

Не стимулирует повышение то-
варности отрасли, сложна в расче-
тах по оплате труда, не стимули-
рует предпринимательскую ак-
тивность 

Оплата труда в 
зависимости от 
размера полу-
ченной прибы-
ли 

Учитывает количество, качество, 
сроки реализации, затраты на 
производство и сбыт продукции, 
способствует росту товарности. 
Развивает коммерческую актив-
ность работника, учит их считать 
доходы и расходы 

Сложна и трудоемка в расчетах по 
оплате. Не всегда понятна рядо-
вым исполнителям и не всегда за-
висит от их трудовых усилий 
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Второй существенной причиной, 

сдерживающей применение этих систем 
оплаты труда, обеспечивающих тесную 
связь заработка работника с конечными 
результатами его труда, является слабая 
экономическая и финансовая база боль-
шинства сельскохозяйственных предпри-
ятий. В этих хозяйствах уровень оплаты 
труда ниже прожиточного минимума, по-
этому для многих работников оплата 
труда перестала быть фактором, стиму-
лирующим трудовую деятельность, по-
вышение квалификации, улучшение про-
изводственных и финансово-экономи- 
ческих показателей деятельности пред-
приятия. Все это свидетельствует о том, 
что даже современные системы оплаты 
труда, призванные заинтересовать работ-
ников в конечных результатах труда, не 
стимулируют их, если заработок низкий.  

При слабой финансово-экономичес- 
кой базе хозяйств не удается реализовать 
сложившийся механизм организации 
стимулирования работников, который 
включает следующие элементы: тариф-
ные коэффициенты определенных разря-
дов соответствующей сетки, тарифные 
ставки для трактористов-машинистов и 
вспомогательных работников (цена рабо-
чей силы), тарифно-квалификационные 
справочники, нормы выработки, район-
ные коэффициенты, формы оплаты труда, 
дополнительные виды оплаты, надбавки 
за классность и мастерство, доплаты за 
работы во вредных и опасных условиях, 
гарантии в области оплаты труда, поощ-
рение из прибылей (фонд материального 
поощрения и дивидендский), коллектив-
но-договорное регулирование, коэффи-
циенты трудового участия, сроки начис-
ления и очередность выплаты труда, со-
циальные налоги и др. В зависимости от 
задач предпринимательской деятельности 

предприятия, его производственных и 
экономических возможностей сочетание 
и набор элементов механизма организа-
ции стимулирования работников может 
быть разным. 

Наибольшее распространение в на-
стоящее время получает сдельно-преми- 
альная система оплаты труда, которая 
широко применялась до перехода страны 
на рыночные отношения. Совокупная оп-
лата труда работников при сдельно-
премиальной системе складывается из 
суммы оплаты за объем выполненных ра-
бот, оказания услуг, произведенной (про-
дукции), премий за перевыполнение норм 
выработки, премий за перевыполнение 
плана (задания) производства продукции, 
экономию материальных ресурсов, фонда 
материального поощрения (дивидендов). 
Кроме того, работники получают допол-
нительную оплату за своевременное и 
высококачественное выполнение особо 
важных работ в размере до 100% к ос-
новному заработку на этих работах. 

По нашему мнению, широкое ее 
применение в основном обусловлено 
слабой развитостью рыночных отноше-
ний внутри предприятий, между внутри-
хозяйственными подразделениями, про-
стотой начисления, ее прозрачностью и 
действительностью. Оплата построена 
так, что работнику выгодно выполнять и 
перевыполнять нормы выработки в уста-
новленные сроки, внедрять передовые 
технологии, использовать современные 
машины, более рационально использо-
вать рабочее время, превышать план про-
изводства продукции, снижать затраты на 
ее получение. Для ее эффективного при-
менения следует обеспечить научное 
планирование производства, тщательное 
нормирование и индивидуальный учет 
затрат труда, производственных затрат, 
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объема выполненных работ, количество и 
качество произведенной продукции. При 
этой системе оплата труда каждого ра-
ботника индивидуальна, и он сам еже-
дневно может определить ее размер. В то 
же время эта система не поставлена в 
прямую зависимость от  конечного ре-
зультата производства (прибыли), в ре-
зультате работник мало заинтересован в 
производстве конкурентоспособной про-
дукции. 

Недочетом этой системы оплаты 
труда является и то, что не все виды ра-
бот получают качественную оценку, а 
лишь только наиболее важные, в основ-
ном посев зерновых культур и работы по 
уходу за ними. В то же время научными 
исследованиями и практикой передовых 
хозяйств доказано, что качество зерна 
формируется благодаря своевременному 
и доброкачественному выполнению всех 
полевых работ. В основу управления ка-
чеством должен быть положен принцип 
«от качественного выполнения работ к 
высокому качеству зерна». Для оценки 
качества работ должны использоваться 
существенные показатели, зависящие от 
исполнителя и оказывающие влияние на 
эффективность выполняемой технологи-
ческой операции.  

Практика передовых хозяйств пока-
зывает, что поощрение за качественную 
работу стимулирует исполнителей тру-
диться еще лучше. Качество продукции 
является главным критерием размера за-
работной платы и определяющим усло-
вием выживаемости тех или иных пред-
приятий. Своевременное и высококачест-
венное выполнение всех работ по возде-
лыванию зерновых культур призвано в 
конечном итоге увеличить их урожай-
ность, улучшить качество зерна, снизить 
затраты на производство и на этой основе 

повысить его конкурентоспособность, 
что отражается на результатах реализа-
ции, размере прибыли. Другими словами, 
механизм стимулирования должен побу-
ждать у работника инициативу и пред-
приимчивость, заинтересовывать его счи-
тать доходы и расходы, искать экономи-
ческую выгоду.  

Система стимулирования должна 
предусматривать такой механизм распре-
деления результатов производства, кото-
рый позволял бы реализовывать интере-
сы как рабочего, так и предпринимателя. 
Отражением реальной заинтересованно-
сти этих сторон может быть максимиза-
ция прибыли, выступающей источником 
технического перевооружения производ-
ства, увеличения доходов собственников 
средств производства и наемных работ-
ников. Использование показателей при-
были (чистого дохода) для оценки ре-
зультатов работы внутрихозяйственных 
подразделений предполагает экономиче-
ские взаимоотношения между ними и ад-
министрацией хозяйства строить на дого-
ворной основе и принципах «купли-
продажи» производимой продукции и по-
требляемых материальных ресурсов. При 
этом работники тракторно-полеводчес- 
ких бригад и других внутрихозяйствен-
ных подразделений не сдают свою про-
дукцию хозяйству (по доверенности 
предприятия могут и самостоятельно 
реализовать зерно), а продают ее с уче-
том качества по средним фактическим 
ценам. В то же время необходимые мате-
риальные ресурсы для внутрихозяйст-
венного подразделения они покупают у 
хозяйства по фактическим ценам приоб-
ретения, включая транспортные издерж-
ки и затраты на их хранение, при этом 
для внутрихозяйственных подразделений 
должна быть предусмотрена экономиче-
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ская ответственность за невыполнения 
обязательств по договорам в форме 
штрафных санкций, которые выполняют 
стимулирующую и компенсирующую 
функции. 

Установление размера оплаты труда 
в зависимости от фактической прибыли 
будет способствовать повышению заин-

тересованности всех работников в освое-
нии инновационных технологий, техни-
ки, организации труда, в разработке 
обоснованных нормативов для каждого 
первичного подразделения.  
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labour process at every production stage (not that of the produce manufactured) and by stimulating the laborer di-
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОГИБОЧНЫХ ВАЛКОВЫХ МАШИН ДЛЯ ГИБКИ 
ОБЕЧАЕК ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ 

Исследованием технических характеристик существующих листогибочных симметричных трёх-
валковых машин на заводах строительных металлических конструкций установлено, что они недоста-
точно оптимизированы по своим параметрам для гибки обечаек из стали высокой прочности. Определе-
ны оптимальные теоретические зависимости между параметрами машин. Предложены параметры новой 
валковой машины для гибки высокопрочной стали. 

Ключевые слова: листогибочная валковая машина, параметры, высокопрочная сталь, гибка по ра-
диусу обечаек. 

 
*** 

Гибка высокопрочной стали на су-
ществующих листогибочных валковых 
машинах (ЛВМ) показала, что они недос-
таточно оптимизированы по своим пара-
метрам для гибки обечаек из стали высо-
кой прочности. Технологические воз-
можности ЛВМ резко сужаются (по тол-
щине или ширине заготовок), происходит 
недопустимый быстрый износ валков, 
мощность электродвигателей для гибки 
недостаточна, а также возникают другие 
нежелательные факторы 1, 2. Опреде-
ление оптимальных параметров необхо-
димого нового оборудования для гибки 
обечаек является актуальной задачей. 
Анализ технических характеристик су-
ществующих ЛВМ показал следующее. 

У мощных ЛВМ с симметричным 
расположением валков 3, 4 к основным 
геометрическим параметрам относятся: 
диаметр верхнего и боковых валков, рас-
стояние между боковыми валками, длина 
валков и величина регулировки среднего 
валка. Диаметр средних (Dср) и боковых 
(D) валков определяется расчётом на 
прочность и жёсткость с учётом свойств 
материала заготовки, исходя из наиболь-
ших размеров ее. От расстояния (l) между 
боковыми валками зависят технологиче-

ские возможности машин, размеры вал-
ков, мощность электропривода. При про-
ектировании ЛВМ особое внимание 
должно быть обращено на правильный 
выбор этого параметра. С увеличением 
расстояния между боковыми валками 
существенно увеличивается усилие в 
валках, что скажется на увеличении диа-
метров валков и общих размеров маши-
ны. Кроме того, с уменьшением расстоя-
ния между боковыми валками снижается 
КПД машины. Длина валков играет су-
щественную роль в получении высокока-
чественных обечаек. При значительном 
прогибе валков обечайка получается боч-
кообразной, с непрямолинейными кром-
ками, что существенно ухудшает условия 
сварки. Величину регулировки среднего 
валка назначают, руководствуясь услови-
ем – крайнее верхнее положение валка 
должно давать возможность заводить за-
готовку наибольшей толщины между 
валками. Крайнее же нижнее положение 
валка обеспечивает получение радиуса 
изгиба заготовки (наименьшей толщины), 
примерно равного радиусу среднего вал-
ка. В крайнем нижнем положении сред-
ний валок должен почти касаться боко-
вых валков. 
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Для установления размеров и соот-

ношений между вышеперечисленными 
параметрами приняты следующие 

допущения: 
1) напряжения кручения в валках не 

учитываются ввиду их небольшого зна-
чения; 

2) по всей длине валки принимаются 
постоянного диаметра; 

3) допускаемый прогиб валков не 
должен превышать 1/1000 от расчётного 
пролёта валка; 

4) заготовка давит на валки равно-
мерно по всей длине; 

5) временное сопротивление мате-
риала валков равно 600–700 МПа; 

6) толщина заготовки во внимание 
не принимается, т. к. по сравнению с ра-
диусом изгиба эта величина на порядки 
ниже. 

В результате исследования опреде-
лены теоретические зависимости между 
параметрами трёхвалковых симметрич-
ных ЛВМ, исходя из равенства напряже-
ний изгиба в среднем и боковых валках, 
которые выражаются зависимостями: 

3

cp cp

P 1 D 1; ;
P 2cos D 2cos
  

 
       (1) 

 3

D 1 ;
l 2cos 1 sin
 

  
          (2) 

cp

3

D 1 ,
l 1 1 sin

2cos


 

  
 

         (3) 

где  – угол с вершиной в центре изгиба 
между вертикалью и прямой, проходящей 
через центр бокового валка. 

Результаты вычислений по зависи-
мостям (1)–(3) представлены на рисунке. 

Область реальных соотношений ме-
жду параметрами симметричных трёхвал-
ковых ЛВМ находится между параметра-
ми cc' и dd' (из условия конструктивно 
возможного расположения валков) [3]. 

Широко применяемые на заводах 
металлоконструкций симметричные 
трехвалковые ЛВМ имеют следующие 
соотношения: 

cp

cp

D D0,75 0,9; 0,6 0,9;
D l

D
0,75 0,9.

l

    

 
 

  

Рис. Соотношения между основными параметрами листогибочных  
симметричных машин для гибки высокопрочной стали 
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Угол «» в машинах колеблется в 

пределах 33…45º. 
Очевидно, что симметричные трёх-

валковые ЛВМ на заводах металлоконст-
рукций недостаточно оптимизированы по 
своим параметрам. 

Оптимальные характеристики необ-
ходимых машин для гибки высокопроч-
ных сталей (любого диапазона толщин 
или ширин листов) можно определить из 
установленных выше зависимостей меж-
ду параметрами симметричных трехвал-
ковых машин. Оптимальные соотноше-
ния между параметрами для рассмотрен-
ных ЛВМ будут в пределах угла  = 
33…38º (точки пересечения линий А и Б 
на рисунке): 

cp

cp

D 0,86 0,88;
D
D 0,76 0,86;
l
D

0,87 1,3.
l





 

 

 

 

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что соотношения 
между геометрическими параметрами 
ЛВМ не зависят от прочности сгибаемого 
листа. Они зависят только от взаимного 
расположения рабочих валков. Техниче-
ские характеристики одной из рекомен-
дуемых машин для гибки высокопрочной 
стали с пределом текучести 850 МПа 
приведены в таблице. 

Таблица 
Технические характеристики предлагаемой валковой машины 

Наименование характеристик Кол-во 
Максимальная толщина листа hmax, мм 60 
Максимальная ширина листа bmax, мм 3600 
Предел текучести сгибаемого листа при bmax, hmax, МПа 850 
Наименьший диаметр гибки, мм ~1200 
Скорость гибки, м/мин 4 
Диаметр верхнего валка, мм 1000 
Диаметр боковых валков, мм 800 
Расстояние между центрами боковых валков, мм 1250 
Расчётный пролёт верхнего валка, мм 4800 
Мощность привода, кВт 165 
Материал валков – с временным сопротивлением, МПа 600…700 

 
С одной стороны, с увеличением 

прочности стали для достижения предела 
текучести и дальнейшего упругопластич-
ного деформирования листа необходимы 
прогибы значительно больше, чем для 
стали обычной прочности. Следователь-
но, требуется уменьшение диаметров ги-
бочных валков. А с другой стороны, уве-
личение прочности стали ведёт к увели-
чению диаметров гибочных валков ма-
шин. Значительно больше и величина 
пружинения высокопрочных сталей. 

Очевидно, что высокопрочную сталь 
следует сгибать отдельными листами, а 
не сваренными полотнищами. Также на 
заводах металлоконструкций требуется 
большее количество ЛВМ для гибки всей 
номенклатуры толщин сталей высокой 
прочности, чем для сталей обычной 
прочности. Необходимое количество 
ЛВМ для гибки номенклатуры изделий и 
их технологические возможности на за-
водах металлоконструкций можно опре-
делить в соответствии с методиками 4. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
СТРАТЕГИИ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ  
СЛОЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Рассмотрены инновационные подходы к управлению изменениями в процессе реализации жизненного 
цикла инвестиционно-строительных проектов для обеспечения конкурентоспособной стратегии строи-
тельной компании, базирующиеся на представлении инноваций как основного источника изменений и де-
велоперских проектов. Предложена систематизация структуры, источников и процедур изменений про-
екта, которая может быть положена в основу разработки обобщенной методики управления изменения-
ми инвестиционно- строительных проектов. 

Ключевые слова: надежность, инвестиционно-строительный проект, алгоритм управления изме-
нениями проекта, инновации, инновационная стратегия. 

 
*** 

В современном строительстве про-
блемы управления проектами, особенно 
инновационными проектами, имеющими 
высокий уровень сложности, нередко 

рассматриваются без необходимого тео-
ретического обобщения и не всегда спо-
собствуют созданию надлежащей мето-
дической базы. Сложные инвестиционно-
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строительные проекты, в силу своей 
масштабности и инновационного харак-
тера, оказывают заметное влияние на 
формирование и изменение окружающей 
внешней среды. Такие проекты требуют 
повышенного внимания и особого (инно-
вационного) подхода к организации 
управления, требуют формирования мно-
гоуровневых управленческих структур. 
Финансирование этих проектов осущест-
вляется с привлечением большого коли-
чества источников с применением слож-
ных финансовых схем. Кроме того, они в 
значительной степени подвержены влия-
нию внешних экономических, политиче-
ских и социальных факторов. В результа-
те во многих реализуемых проектах от-
мечается перерасход средств, нарушение 
сроков реализации и снижение качества 
продукции. Для обеспечения конкуренто-
способности строительной компании та-
кой подход, очевидно, недопустим.  

Анализ особенностей и проблем 
управления строительством, организаци-
онных и контрактных отношений в раз-
витых странах свидетельствует о форми-
ровании новых условий реализации 
крупных и сложных строительных объек-
тов, которые складываются вследствие 
международной глобализации строитель-
ного рынка. Международный рынок ста-
новится более прозрачным для зарубеж-
ных компаний, глобализация затронула и 
Россию – на российском подрядном  
рынке присутствуют крупнейшие зару-
бежные строительные корпорации (авст-
рийский концерн «Strabag»; финская де-
велоперская компания «EKE Group»; 
французская компания «Vinci»; британ-
ская компания «Raven Russia»; шведский 
концерн «NCC»; турецкие подрядчики 
«Enka», «Каса Строй», «Renaissance 
Development», «Ренессанс Констракшн» 

и др.). В 2010 г. официально на россий-
ском рынке работало более 700 ино-
странных компаний из 45 стран. Подав-
ляющее их количество было задейство-
вано в качестве подрядчиков строитель-
ства. По данным консалтинговой компа-
нии «Jones Lang LaSalle», доля иностран-
ных инвестиций в российскую строи-
тельную отрасль составляет порядка 15%. 
Наблюдается и встречная тенденция, 
связанная со стремлением российских 
инвестиционно-строительных компаний 
выйти на международный рынок, в том 
числе это относится и к реализации 
крупных сложных международных про-
ектов с участием российских строитель-
ных компаний. Интерес к зарубежным 
строительным рынкам объясняется рос-
том инвестиционного потенциала рос-
сийских строительных компаний, логи-
кой развития производства, которая за-
кономерно приводит к потребности ор-
ганизации в определенной диверсифика-
ции и поиску дополнительных ниш для 
своего развития.  

В данном контексте представляется 
актуальным выявление наиболее эффек-
тивных подходов к инновационной стра-
тегии российской строительной компа-
нии, обеспечивающих ее конкурентоспо-
собность на международном рынке. Ис-
ходные представления о подходах к кон-
курентоспособной стратегии дают форми-
рующиеся закономерности и условия, со-
провождающие глобализацию строитель-
ной отрасли. Количество взаимодейст-
вующих организационно-экономических 
подсистем в процессе глобализации 
строительной сферы на определенном 
этапе переходит в новое качество и воз-
никает совершенно иная, гораздо более 
сложная среда, со своими закономерно-
стями, условиями и факторным про-
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странством. В их числе можно выделить 
наиболее существенные: 

– интернационализация и распро-
странение прогрессивного опыта веду-
щих инвестиционно-строительных ком-
паний и связанное с этим движение в 
сторону единообразия международных 
стандартов организации и качества работ;  

– консолидация различных органи-
зационных форм и субъектов строитель-
ного рынка (совместная деятельность ог-
ромных проектных корпораций со сред-
ними и мелкими фирмами), что является 
следствием ужесточения условий конку-
ренции; 

– возрастающая роль маркетинга и 
специализации на  строительном подряд-
ном рынке, что также является следстви-
ем ужесточения условий конкуренции; 

– тенденция на усиление государст-
венного и институционального регулиро-
вания инвестиционно-строительных про-
цессов в различных странах, вызванная 
необходимостью защиты национальных 
(социальных и стратегических) интересов 
в условиях повышения прозрачности 
подрядного рынка, но при этом услож-
няющая условия работы подрядчика; 

– увеличение доли проектов повы-
шенной инженерной сложности: крупно-
масштабных, уникальных, насыщенных 
инновационными технологиями и совре-
менным технологическим оборудованием;  

– рост количества факторов влияния 
на проект и их зависимости (институцио-
нальных, включая территорию, государ-
ственную и региональную политику, со-
циальных, технических, инженерных, 
инфраструктурных и др.);  

– все более широкое развитие про-
ектно-строительных форм организации, 
которые привлекают больше государст-
венных заказов вследствие лучших пока-

зателей по сравнению с другими мето-
дами; 

– переход от генподрядных форм к 
большему распространению проектно-
менеджерских форм управления строи-
тельством, что связано с ростом требо-
ваний и финансовой зависимости ре-
зультатов проекта от качества менедж-
мента непосредственно на объекте 
строительства; 

– расширение использования в реа-
лизации проектов коммуникационных и 
профессиональных возможностей совре-
менных программных средств и техноло-
гий компьютерно-интегрированного 
строительства, создающей единое ин-
формационное пространство между раз-
личными уровнями управления и различ-
ными участниками проекта (заказчиками, 
подрядчиками, поставщиками), обеспе-
чивающими доступность актуальных баз 
данных любому участнику проекта в лю-
бое время и в любом месте, что вызвано 
интернационализацией компаний и рас-
пространением практики разработки час-
тей проектной и другой документации в 
различных регионах и странах на удален-
ном доступе. 

Рассматривая организационные и 
управленческие аспекты глобализации 
строительной сферы как закономерные 
процессы, можно прогнозировать усло-
вия международного строительного рын-
ка. И здесь следует выделить основную  и 
определяющую тенденцию в целом –  
ужесточение условий конкуренции. Вы-
сокая конкуренция приводит к противо-
речивым последствиям. С одной стороны, 
это умеренные прибыли и, как следствие, 
выделение на прикладные исследования 
и внедрение новых технологий в строи-
тельстве меньших средств по сравнению 
с промышленностью. С другой стороны, 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

179 
в конкурентных условиях возрастает ак-
туальность изучения и реализации совре-
менных подходов к обеспечению конку-
рентоспособности строительной копании, 
выявлению своей ниши во все более спе-
циализированных секторах строитель-
ной отрасли и на рынке строительных 
подрядных работ. Это направление при-
кладных и методологических исследова-
ний  до настоящего времени недооцене-
но российскими участниками подрядно-
го рынка [1].  

Анализ изменений структуры, функ-
ций и организации деятельности  участ-
ников строительства показывает, что в 
новых условиях реализации проектов в 
России формируется также и новый 
субъект международного подрядного 
рынка. В последние годы на фоне повы-
шения прозрачности международного 
строительного рынка в числе разнообраз-
ных по масштабам, организационным 
формам, источникам инвестирования и 
целевой аудитории субъектов хозяйст-
венной деятельности  выделяется новый 
субъект  – многонациональная инвести-
ционно-строительная или девелоперская 
компания, реализующая крупные и, как 
правило, технологически сложные  про-
екты  в различных регионах страны и за 
рубежом. В настоящее время участники 
российского рынка недвижимости всту-
пают в фазу концентрации строительного 
подрядного рынка, признаком которой 
является укрупнение застройщиков и 
рост их инвестиционного и исследова-
тельского потенциала. Эту стадию в свое 
время проходили и страны США и Евро-
пы [2–4]. Соответственно, к субъектам 
подрядного строительного рынка нового 
типа могут быть отнесены особо крупные 
строительные корпорации и инвесторы-
застройщики, стремящиеся выйти на ме-

ждународный рынок и ставящие перед 
собой не только экономические корпора-
тивные цели, но и стратегически значи-
мые институциональные задачи. 

С точки зрения организации строи-
тельной деятельности многонациональ-
ные компании выходят на принципиаль-
но более сложный уровень организаци-
онной интеграции проектов и работ и 
долгосрочного планирования инвестици-
онно-строительного процесса в целом. 
Полный цикл реализации проекта (земле-
отвод, подбор инвестиционной схемы, 
разработка и согласование проекта, инве-
стирование, подряд, строительство, экс-
плуатация) реализуется меньшинством 
участников рынка, к которому в основ-
ном и относятся крупные корпорации-
застройщики. Крупные международные 
застройщики в процессе инвестиционно-
строительной деятельности приходят к 
вертикальной организационной структу-
ризации, оптимизируя задачи координа-
ции широкомасштабных инвестиционных 
проектов, административного контроля 
над подрядчиками и др. (рис. 1).  

С другой стороны, экономия на ин-
новационных технологических решениях 
не означает экономии на применении ин-
новаций в системе управления измене-
ниями проекта. Инновационный подход к 
управлению изменениями инвестицион-
но-строительного проекта основан на ис-
следовании структуры потенциально воз-
можных изменений, источников или при-
чин изменений и процедур внесения из-
менений в ходе реализации проекта. 

Управление изменениями инвести-
ционно-строительного проекта базиру-
ется на исследовании структуры потен-
циально возможных изменений, источ-
ников или причин изменений и процедур 
внесения изменений в ходе реализации 
проекта. 
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Российская инвестиционно-строительная корпорация

девелоперская компания

строительная организация - генподрядчик

субподрядчики по специализированным видам СМР

проектно-изыскательская организация

предприятие по производству стройматериалов

эксплуатационная компания

маркетинговое подразделение

 

Рис. 1. Организационные подсистемы российской многонациональной инвестиционно-строительной 
компании институционально-корпоративного инвестора-застройщика 

Структуру потенциально возможных 
изменений проекта определяют внешнее 
окружение проекта и подсистемы проекта: 
масштаб и цель; план проекта и плани-
руемые параметры (организация и содер-
жание работ, время, ресурсы); контракты; 
применяемые стандарты и нормы. 

Структурно источники или причины 
изменений проекта могут быть представ-
лены следующим образом: неблагопри-
ятный тренд развития рынка недвижимо-
сти (и связанная с этим необходимость 
ускорения работ или прекращения проек-
та); деятельность компаний-конкурентов 
или ввод в действие конкурирующих 
проектов; обновление технологий; кор-
ректировка цен на необходимые ресурсы; 
несоответствие качественных характери-
стик строительных материалов; неблаго-
приятная экономическая ситуация и про-
гнозы; ошибки в предынвестиционных 
исследованиях и обоснованиях; ошибки в 
выборе организационно-экономических 
механизмов реализации проекта; измене-

ния в организационной структуре участ-
ников; изменения в контрактах и специ-
фикациях, стандартах; задержки поставок 
ресурсов. 

Процедуры внесения изменений в 
реализуемый проект требуют максималь-
но возможной формализации и четкого 
алгоритма действий – основы технологии 
управления изменениями. Практика по-
казывает, что опыт внесения изменений 
в инвестиционно-строительные проекты 
на различных этапах их реализации в 
значительной части может быть систе-
матизирован, базируясь на типичных 
или наиболее часто повторяющихся про-
цедурах и бизнес-процессах. На основе 
отработанных внутренних процедур из-
менений построен алгоритм управления 
изменениями, охватывающий полную 
последовательность стадий – от появле-
ния потребности в изменении до его 
полной реализации с типизацией иден-
тификаторов начала и завершения ста-
дий (рис. 2). 
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№ 
Стадия управления из-

менением 
Идентификатор  

начала 
Идентификатор завершения 

1 Осознание проблемы Проблемы нет Проблема 

2 
Анализ причин  
и последствий  
проблемы 

База исходных данных  
по проблеме 

Множество потенциально  
возможных изменений  
(решений проблемы) 

3 
Генерация допустимых 
изменений 

Множество возможных из-
менений 

Подмножество допустимых 
изменений 

4 
Синтез оптимального 
изменения 

Подмножество  
допустимых изменений 

Приемлемое изменение 

5 
Детальный анализ  
и прогнозирование  
последствий изменения 

Приемлемое изменение 
Детальное описание измене-
ния; план работ, связанных  
с реализацией изменения 

6 Согласование 
План работ, связанных  
в реализацией изменения 

Календарный план работ,  
ответственные, необходимое  
финансирование 

7 
Утверждение  
изменения 

Календарный план работ, 
ответственные, необходи-
мое финансирование 

Календарный план работ,  
ответственные, финансирова-
ние изменения утверждены 

8 Реализация Изменение утверждено Изменение реализовано 

9 
Контроль  
эффективности 

Изменение реализовано Проблемы нет 

Рис. 2. Алгоритм управления изменениями 

Предложенная систематизация струк-
туры, источников и процессов изменений 
проекта в дальнейшем может быть поло-
жена в основу разработки обобщенной 
методики управления изменениями про-
ектов, представляющей практический ин-
терес для инвестиционно-строительных и 
девелоперских компаний при реализации 
различных типов проектов. 

Таким образом, рассмотренный ин-
новационный подход к управлению из-
менениями в процессе жизненного цикла 
проекта базируется на представлении ин-
новаций как главного источника измене-
ний систем, в частности инвестиционно-
строительных проектов. 

Приспособленность к изменениям, или 
инновационная восприимчивость проекта, 

напрямую связана с тем, насколько про-
думаны в проектном решении возможно-
сти инновационных изменений и развития 
всех функциональных подсистем проекта. 
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БИМЕТАЛЛ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 
ЗДАНИЙ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ 

Представлен анализ процесса теплообмена при солнечной радиации в зданиях со значительной пло-
щадью остекления. Определено влияние на эксплуатационную надёжность здания образующейся конден-
сатной плёнки, особенно в местах соединения стекла с элементами строительных конструкций. 

Ключевые слова: строительные конструкции, остекление, теплообмен, биметаллическое покры-
тие, паровоздушная среда.  

 
*** 

В статистике аварийных ситуаций за 
20052008 годы строительные сооруже-
ния со значительной площадью остекле-
ния (например, крытые бассейны, луно-

парки, различного вида теплицы и т.д.) 
составляют до 29%. На наш взгляд, одной 
из причин более интенсивного износа не-
сущих строительных элементов является 
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циклическое изменение температурно-
влажностных показателей паровоздуш-
ной среды, особенно в зимне-весенний и 
летне-осенний периоды, когда при пони-
женной температуре наружного воздуха 
наблюдается значительный прогрев кон-
струкции под воздействием солнечной ра-
диации, что негативно влияет на парамет-
ры, определяющие эксплуатационную на-
дёжность в зоне её контакта со стеклом. 

При использовании остекления 
свыше 60% тепловой энергии при сол-
нечном воздействии передаётся излуче-
нием. Воздушная прослойка между стек-
лом и строительным элементом всегда 
заполнена паровоздушной смесью, сте-
пень влажности которой определяется 
как температурным перепадом между на-
ружным и внутренним воздухом поме-
щения, так и атмосферной и технологи-
ческой влагой, образующейся в процессе, 
например, испарения над зеркалом бас-
сейна. При этом на поверхности стекла 
образуется конденсатная плёнка, и при 
выполнении остекления, особенно в виде 
купола, конденсатная плёнка, стекая с 
возвышенности к месту контакта со 
строительным элементом, утолщается, 
интенсивно увлажняя материал крепле-
ния стекла. Всё это приводит к резкому 
снижению эксплуатационной надёжности 
здания в целом. 

Рассмотрим процесс теплообмена в 
сплошной термодинамической системе, 
включающей: стекло, конденсатную 
плёнку жидкости, паровоздушную среду 
между стеклом и строительным элемен-
том, например, в виде коллоидного ка-
пиллярно-пористого материала, такого 
как клееная древесина. 

При прохождении тепловых лучей 
через конденсатную плёнку поглощаемая 
лучистая энергия переходит в теплоту и 

излучается этой средой. Приближённо 
принимается, что ослабление интенсив-
ности dIl передачи теплоты через остек-
ление, покрытое конденсатной плёнкой 
толщиной l, пропорционально этой ин-
тенсивности Il и бесконечно малому про-
хождению пути луча dl при отсутствии 
рассеивания. 

Лучистая энергия, поглощённая сре-
дой в слое конденсата, расположенного 
на внутренней поверхности стекла, опре-
деляется величиной Illdl. Тогда измене-
ние интенсивности излучения определя-
ется как разность между поглощённой 
энергией и энергией, излучаемой средой 
в слое конденсатной плёнки толщиной dl 
[1]: 

l l l oldI I dl I dl     ,            (1) 

где l – коэффициент ослабления луча;  
Il  и  Iol – интенсивности излучения стек-
ла и абсолютно чёрного тела, температу-
ра которого равна температуре пара, на-
ходящегося в вентилируемом воздухе. 

Полагая, что при l = 0 и Il = Iol, после 
интегрирования уравнения (1) получим: 

'

0 0

-

0
0

.

l l
ldl dl

l l olI I I dl I I
  

 

 
           (2) 

В выражении (2) первое слагаемое 
определяет долю интенсивности падаю-
щего излучения Il=0, проходящего от 0 
до l, второе – интенсивность собственно-
го излучения толщиной dl, возросшей за 
счёт увеличения толщины конденсатной 
плёнки по мере её стекания в основание 
ограждающего элемента, т. е. '0 l l  . 

Интенсивность падающего излуче-
ния Il=0 определяется свойствами мате-
риала остекления. Для диффузионного 
материала, контактирующего со стеклом:  

τ τ=0 λ oc λ под= ε +lI I R I ,               (3) 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

184 

где 
τ τλ λε , R  – соответственно спектраль-

ная степень черноты и отражательная 
способность конструкции; Iос  интен-
сивность излучения абсолютно чёрного 
тела при температуре конструкции Тс;  
Iпод  интенсивность излучения, падаю-
щего на конструкцию. 

Интегрирование значения для спо-
собности поглощения и степени черноты 
конденсата: 

к oc
c 0

1= ;
σ

A I A d
T



                   (4) 

к oc
п 0

1ε = I
σ

A d
T



  ,                 (5) 

где   постоянная Больцмана; А – по-
глощающая способность паровоздушной 
смеси; 

00

0

1

l
dl

l oc

l

I IA e
I








   .         (6) 

Результирующий тепловой поток 
Qкс в рассматриваемой термодинамиче-
ской системе выражается разностью лу-
чистых потоков, испускаемых конденса-
том на конструкцию и излучаемого кон-
струкцией: 

2 4
c

кc эф.с cк ,
100 100

n
o

T TQ c FA

           
    

(7) 

где со = 5,67 Вт/(м2К4)  коэффициент 
излучения абсолютно чёрного тела; 

эф.с c 2I      эффективная степень 

черноты конструкции и паровоздушной 
среды; с – степень черноты; Fc – пло-
щадь поверхности конструкции, закрытая 
стеклом, м2; Tc – абсолютная температура 
парообразной смеси и конструкции. 

Аналитическое выражение (7) под-
тверждает наблюдаемое в условиях экс-

плуатации изменение величины темпера-
турного воздействия по высоте конструк-
ции остекления из-за наличия конденсат-
ной плёнки на внутренней поверхности 
стекла с изменяющейся толщиной. Это 
приводит к изменению количества диф-
фундируемой парообразной смеси в кол-
лоидных капиллярно-пористых телах, к 
которым относится большинство мате-
риалов, обеспечивающих соединение 
стекла с конструктивными элементами 
здания. 

Следовательно, для устранения об-
разования конденсатной плёнки по высо-
те остекления необходимо создать усло-
вия, предотвращающие её появление на 
остеклении при изменяющихся погодно-
климатических воздействиях окружаю-
щей среды, например, путём непрерыв-
ного стряхивания.  

Полученное аналитическое выраже-
ние по определению теплоты, изменяю-
щей температуру воздуха на остеклении 
здания под воздействием солнечной ра-
диации, позволило разработать техниче-
ское решение с использованием биметал-
ла на внутренней поверхности остекле-
ния для устранения конденсатной плёнки 
путём термовибрации.  

Авторами предлагается на внутрен-
ней поверхности остекления расположить 
сетку из биметалла таким образом, чтобы 
наружное стекло, охлаждаемое движу-
щимся потоком атмосферного воздуха и 
имеющее более низкую температуру, 
контактировало с материалом биметалла 
(например, алюминием с коэффициентом 
теплопроводности  = 204 Вт/(мС)), 
имеющим коэффициент теплопроводно-
сти в 22,5 раза выше, чем коэффициент 
теплопроводности материала (например, 
латуни с коэффициентом теплопроводно-
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сти  = 85 Вт/(мС)), контактирующего с 
нагретым солнечной радиацией воздухом 
внутри здания [2].  

В результате появления температур-
ного градиента образуется термовибра-
ция, обеспечивающая разрушение кон-
денсатной плёнки и, как следствие, под-
держание необходимой эксплуатацион-
ной надёжности здания [3]. 

Выводы 
1. На основании анализа условий 

эксплуатации зданий со значительной 
площадью остекления выявлена возмож-
ность образования конденсатной плёнки 
в местах соединения стекла с элементами 
строительных конструкций, что может 
приводить к снижению их эксплуатаци-
онной надёжности. 

2. Разработана математическая мо-
дель, описывающая процесс теплообмена 
под воздействием солнечного излучения 
в сплошной термодинамической системе, 
включающей конденсатную плёнку жид-
кости на поверхности остекления, что по-

зволило выявить эффективный метод 
удаления влаги, например, путём стряхи-
вания конденсата под воздействием тер-
мовибрации. 

3. Предложено техническое реше-
ние, новизна которого защищена патен-
том Российской Федерации [4]. 
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ПОЛОГИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Проводится анализ напряженно-деформированного состояния пологих геометрически нелинейных 
слоистых оболочек на прямоугольном плане.  Считается, что возможна как потеря прочности, так и по-
теря устойчивости оболочки. 
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жения, переменная форма. 

 
*** 

Рассматривается множество пологих 
оболочек на прямоугольном плане, сре-
динную поверхность которых можно за-
дать как поверхность переноса и описать 
уравнением вида 

2 2
( , ) 1 ,x yF x y f

a b

                  
   (1) 

где f – стрела подъема в центре оболочки; 
1f f   , 2f f    – параметры, ха-

рактеризующие форму оболочки; f1, f2 – 
стрелы подъема опорных арок оболочки; 
a, b – размеры в плане. 

Значения величин верхних критиче-
ских нагрузок и напряжений для различ-
ных видов закрепления краев оболочек 
отыскиваются с помощью метода Бубно-
ва – Галеркина [1].  

Аппроксимирующая функция выбра-
на таким образом, чтобы удовлетворялись 
условия для общего случая – упругой за-
делки по краям оболочки. Для этого ис-
пользованы балочные функции [2]: 

 , .x yw x y Z Z  
Рассматривалась двухслойная обо-

лочка без учета влияния различия коэф-
фициентов Пуассона материалов слоев. 
Расстояние между верхней граничной по-
верхностью оболочки, т. е. расположен-

ной со стороны внешней нормали, и ней-
тральной поверхностью оболочки (рис. 1) 
можно определить по формуле [3] 

2 2
1 1 2 1 2 2 2

0
1 1 2 2

2 ,
2( )

E h E h h E hz
E h E h
 




         (2) 

где Е1, Е2 – модули упругости соответ-
ственно верхнего и нижнего по отноше-
нию к нейтральной поверхности слоя 
оболочки. 

 

Рис. 1. Нормальное сечение двухслойной 
оболочки 

Основные соотношения упругости, 
которые связывают напряженное и де-
формированное состояния двухслойных 
оболочек: 

1 1 2( )N B    ; 2 2 1( )N B    ; 

3(1 )S B    ; 1 1 2( )M D     ;  (3) 

2 2 1( )M D     ; 3(1 )T D     , 
где B, D – соответственно приведенные 
жесткости двухслойной оболочки при 
растяжении-сжатии и изгибе; 
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1 1 2 2
21

E h E hB 


 
; 

3 3 3 3
1 0 0 1 2 0 0 1

2

( ( ) ) ( ) ( )
3(1 )

E z z h E h z z hD      


 
. 

Безразмерный коэффициент интен-
сивности верхней критической нагрузки 
имеет вид 

4

4
crp ap

Ef
 ,                      (4) 
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Эквивалентные напряжения, возни-
кающие в оболочке, принимаются по 
четвертой гипотезе прочности.  

Функция критической нагрузки и 
функция напряжений исследовалась с 
помощью программного комплекса 
Maple. 

Представлены зависимости безраз-
мерного коэффициента критической на-
грузки (рис. 2, а) и безразмерного коэф-
фициента напряжений в центре оболочки 
(рис. 2, б) от соотношения модулей упру-
гости верхнего и нижнего по отношению 
к нейтральной поверхности слоев обо-
лочки  и отношению толщин верхнего и 
нижнего по отношению к нейтральной 
поверхности слоев оболочки Т. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 2. Графики зависимостей критической нагрузки (а) и напряжений (б) от соотношения модулей 
упругости верхнего и нижнего по отношению к нейтральной поверхности слоев оболочки     

и отношению толщин верхнего и нижнего по отношению к нейтральной поверхности слоев оболочки Т 

 

Т 

 

Р 

Т 
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Построенные зависимости показы-

вают возможность нахождения оптималь-
ного соотношения модулей упругости и 
толщин верхнего и нижнего по отноше-
нию к нейтральной поверхности слоев по-
логих геометрически нелинейных оболо-
чек на прямоугольном плане по критери-
ям максимума критических нагрузок и 
минимума значений напряжений. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА ЛАЗЕРНЫМ ДАЛЬНОМЕРОМ DISTO D5 
Предложен новый способ топографической съемки местности с использованием лазерного дально-

мера DistoD5. Приводятся результаты опытных работ на учебном геодезическом полигоне ЮЗГУ. 
Ключевые слова: дальномер, трилатерация, координаты, рельеф, съемка. 

 

*** 
Создание новых геодезических при-

боров влечет за собой разработку новых 
методов их применения. Фирмой Leica 
разработаны и выпущены на рынок руч-
ные лазерные дальномеры DistoD5. Эти 

приборы позволяют измерить линии дли-
ной до 200 м с точностью   (1…5) мм. 

При съемке текущих изменений на 
застроенных территориях, а также для 
сопровождения городских кадастровых 
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работ во многих случаях можно обойтись 
горизонтальной съемкой без определения 
высотного положения предметов. Это 
одна область применения прибора. Одна-
ко этим его возможности не ограничива-
ются. Прибор может измерять углы на-
клона, что позволяет применять его для 
тригонометрического нивелирования, ко-
гда не требуется высокая точность ре-
зультата (например, при съёмке рельефа). 

Как будет показано ниже, такая 
съемка в полном объеме может быть про-
ведена лазерной измерительной системой 
без угломерного прибора – теодолита и 
результаты ее будут соответствовать тех-
ническим требованиям [1]. 

Основной элемент горизонтальной 
съемки – это плановое съемочное обос-
нование, выполняемое в виде теодолит-
ных ходов. Теодолитные ходы обязатель-
но привязываются к пунктам местных 
геодезических сетей. Альтернативой тео-
долитного хода может быть сеть микро-
трилатерации, опирающаяся на твердые 
геодезические пункты. 

Критериями точности и надежности 
такого съемочного обоснования, по на-
шему мнению, могут быть следующие 
два условия: 

1. При координировании углов капи-
тальных зданий производится непосред-
ственный промер длин линий между эти-
ми углами. По техническим требованиям 
[2] различие результатов определения 
длин по координатам и по непосредст-
венным измерениям не должно превы-
шать 50 мм. Координированные углы ка-
питальных зданий могут в дальнейшем 
использоваться для сгущения сети либо 
как дополнительные пункты съемочного 
обоснования, если упомянутая погреш-
ность не превышает 10…20 мм. 

2. Сеть трилатерации должна опи-
раться, помимо привязки, на один или 
несколько твердых пунктов, при этом от-

носительная невязка для наиболее корот-
кого пути должна быть не более допус-
каемой для теодолитных ходов, т. е. 
1:2000. 

Оба эти условия можно считать не-
обходимыми и достаточными при оценке 
качества полевых работ. 

Положение снимаемых точек ситуа-
ции относительно съемочного обоснова-
ния может быть определено одним из пя-
ти основных способов съемки [3]. Если 
отказаться от угловых измерений, то ос-
таются следующие три способа: 1) ли-
нейных засечек, 2) полярных координат, 
3) способов створов. 

При точных измерениях на местно-
сти лазерный дальномер должен быть 
строго позиционирован относительно 
геодезических пунктов. При проведении 
опытных работ нами использованы адап-
тер LSA 360 и трипод с шестом, имею-
щим круглый уровень (рис. 1). На проти-
воположном конце измеряемой линии 
располагалась специальная отражатель-
ная пластина. Высотное положение от-
ражательной пластины при построении 
плановой сети не имело значения, по-
скольку дальномер Disto D5 имеет датчик 
наклона и вычисляет горизонтальное 
проложение измеряемой линии. При три-
гонометрическом нивелировании центр 
отражательной пластины устанавливает-
ся на высоту прибора. 

Сеть трилатерации опытного участка 
приведена на рисунке 2. Исходная при-
вязка сети произведена пунктами крд.1 и 
крд.2. В качестве контрольного промера 
использован пункт полигонометрии 
пп.Тп1. В результате съемки определены 
координаты трех дополнительных пунк-
тов: крд.3, крд.4 и крд.5. Контрольные 
промеры показали, что погрешность по-
зиционирования линии «крд.1 – крд.2» 
составила 10 мм, а линии «крд.4 – крд.5» 
15 мм. 
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Рис. 1. Система позиционирования лазерного дальномера и отражателя:  
1 – DistoD5; 2 – адаптер; 3 – веха; 4 – трипод; 5 – отражающая пластина 

 

Рис. 2. Топографический план участка 

Относительная невязка по наиболее 
короткой линии крд.1-st.III-пп.Тп1 не 

превысила 1:5000, что значительно 
меньше допускаемого значения 1:2000. 
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От стенного репера по пунктам съё-

мочной сети проложен ход тригономет-
рического нивелирования. С пунктов 

съёмочной сети способом тригонометри-
ческого нивелирования определены от-
метки реечных точек (табл.). 

Результаты вычисления координат и высот отдельных точек приведены  
Координаты, м Высоты, м Номер 

пункта 
Наименование пункта 

Х, м Y, м Н, м 
1 пп.Тп 19 818,23 22 972,07  
2 st.I 19 833,39 22 970,79 243,7 
3 st.II 19 769,54 23 055,94 242,4 
4 st.III 19 771,77 22 977,43 243,7 
5 крд.1 19 738,08 22 978,41  
6 крд.2 19 711,18 22 999,24  
7 крд.3 19728,27 23 032,26  
8 крд.4 19 768,33 23 042,65  
9 крд.5 19 782,71 22 973,61  
 
Таким образом, проведенные опыт-

ные работы показывают принципиаль-
ную возможность реализации предло-
женного способа топографической съем-
ки. По материалам полевых работ с лазер-
ным дальномером Disto D5 составлен то-
пографический план участка (см. рис. 2). 

Все исследования и опытные работы 
проводились в период учебной геодези-
ческой практики 2012 года на учебном 
полигоне ЮЗГУ [3]. 

Список литературы 

1. СП 11-104-97. Инженерно-
геодезические изыскания для строитель-
ства. М., 1997. 

2. Ганьшин В.Н., Коськов Б.И., Хре-
нов Л.С. Справочное руководство по 
крупномасштабным съемкам. М.: Недра, 
1977. 

3. Капустин В.К., Воронцова Е.С. 
Использование GPS-технологий в рекон-
струкции городской геодезической сети 
на примере территории студенческого 
городка ЮЗГУ // Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Технические 
науки. Новосибирск, 2012.  

 
 
 
 

Получено 06.02.13 

B.K. Kapustin, Candidate of Sciences, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: sula_rom@mail.ru) 

T.Yu. Dorodnych, Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: Tanussha-byachka@yandex.ru) 

D.A. Drozdova, Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: Zunya92@list.ru) 

E.S. Vorontsova, Student, Southwest State University (Kursk)  

SURVEYING DISTO D5 LASER RANGEFINDER 

A new method of topographic surveying using a laser rangefinder DistoD5. The results of experimental work on 
the training range YUZGU geodesic. 

Key words: finder, trilateration, location, terrain, shooting. 

_________________________ 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

192 

УДК 691.537:691.2 

Дм.А. Губанов, аспирант, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 
(Саранск) (тел. (8342) 23-03-69) 

А.А. Ерофеева, канд. техн. наук, доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва (Саранск) (тел. (8342) 23-03-69) 

Ден.А. Губанов, канд. техн. наук, доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва (Саранск) (e-mail: gubanovda@mail.ru) 

В.Т. Ерофеев, д-р техн. наук, чл.-корр. РААСН, Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва (Саранск) (тел. (8342) 48-25-64) 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРКАСНЫХ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ  
НА РАЗЛИЧНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ 

Изучено влияние различных заполнителей для полимербетонов каркасной структуры на их свойст-
ва. При помощи методов математического планирования эксперимента подобран оптимальный грануло-
метрический состав для композитов с зернами каркаса из боя стекла. Определены прочностные и де-
формативные характеристики матричных составов, каркасов и композитов в целом. 

Ключевые слова: каркасная технология, композит, полимербетон, матричный состав, заполни-
тель, математическое планирование эксперимента. 

 
*** 

В последнее время на уровне произ-
водственного внедрения большое разви-
тие получили каркасные композицион-
ные материалы [1]. Прочность, деформа-
тивность и другие свойства каркасных 
композиционных материалов определя-
ются многими факторами: свойствами 
заполнителей и матрицы, соотношением 
их упругих свойств, степенью адгезион-
ного взаимодействия между заполните-
лем и матрицей и т. д. Большое разнооб-
разие заполнителей и матричных соста-
вов позволяют получать каркасные ком-
позиты с различными физико-механичес- 
кими свойствами. В этой связи изучение 
физико-технических свойств строитель-
ных каркасных композитов на местных 
заполнителях является весьма актуальной 
проблемой. 

Для комплексной оценки влияния 
заполнителей выполнены исследования с 
материалами различной природы, т. к. 
известно, что заполнители не только 
инертно заполняют большую часть объе-
ма смолы, снижают стоимость материала, 
но в то же время, в зависимости от хими-

ческого состава и строения, могут актив-
но вступать в физико-химическое взаи-
модействие с полимером [2]. В полимер-
бетонах при объединении заполнителя со 
связующим на границе раздела фаз поли-
мер-заполнитель развиваются различные 
поверхностные явления (такие как ад-
сорбция, смачивание, адгезия и т. п.), 
оказывающие значительное влияние на 
физико-механические свойства полимер-
ных композитов. Важным является то, 
чтобы заполнитель смачивался полиме-
ром и таким образом влиял на повыше-
ние прочностных и других свойств ком-
позитов. Процессы, протекающие на гра-
нице раздела полимерной матрицы и за-
полнителя, очень сложны и обусловлены 
различными и часто противоположно 
действующими факторами: природы и 
степени структурообразования полиме-
ров, физико-химической природы, нали-
чия модифицирующих веществ на грани-
це раздела фаз [3]. Для обеспечения вы-
сокой прочности полимерных компози-
тов решающую роль играет один из сле-
дующих факторов: образование химиче-
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ских связей между заполнителем и мат-
рицей, образование на поверхности за-
полнителя пластически деформируемых 
слоев или одновременное действие всех 
этих факторов [1]. 

Совместная работа полимерной мат-
рицы и гранул заполнителя в полимербе-
тоне обеспечивается сцеплением между 
ними. Причиной разрушения полимербе-
тона должно быть как разрушение гранул 
заполнителя или матрицы, так и наруше-
ние сцепления. Таким образом, проч-
ность полимербетона определяется проч-
ностными характеристиками трех его 
структурных элементов: заполнителя, 
матрицы и сцепления их друг с другом. 
Основная особенность разрушения поли-
мербетонов состоит в том, что их струк-
турные элементы не разрушаются одно-
временно. Это объясняется различием в 
их предельных характеристиках [4, 5]. 

На первом этапе исследований в ка-
честве заполнителей для каркасных ком-
позитов нами использовались материалы 
различной природы: известняковый и 
гранитный щебень, гранулы из полиами-
да, поликарбоната и полиэтилена, а также 
бой стекла и кирпича глиняного обыкно-
венного. 

Бой стекла. Отход производства Са-
ранского электролампового завода. Плот-
ность в сухом состоянии 860…670 кг/м3. 
Химический состав, %: SiO2 68,5…72,9; 
Na2O 11,9…16,7; K2O 1,2…3,8; CaO 
5,0…6,0; BaO 2,2…5,5; MgO 3,2…3,8; 
Fe2SO3 0,1…0,12; Al2O3 1,0…1,5. Для из-
готовления полимербетонов использова-
лась фракция заполнителя 2,5…5 мм. 

Бой кирпича. Получен путем измель-
чения отходов кирпича глиняного обык-
новенного Саранского кирпичного завода. 
При выполнении исследований использо-
валась фракция заполнителя 2,5…5 мм. 

Гранулы полиамида (ТУ 6-13-8-88). 
Полиамиды представляют собой твердые 

роговидные непрозрачные продукты от 
белого до светло-желтого цвета, плавя-
щиеся в узком температурном интервале. 
Полиамиды получают методами конден-
сации дифункциональных исходных 
компонентов, содержащих аминные NH2 
и карбоксильные –СООН группы. Они 
устойчивы к действию минеральных ма-
сел и жиров, воды, грибков, бактерий и 
плесени. Применялись гранулы крупно-
стью 4 мм. 

Гранулы поликарбоната (ПК-ЛЭТ-7). 
Поликарбонаты – это полиэфиры на ос-
нове ароматических диоксисоединений 
(диоксидифенилалканов) и угольной ки-
слоты. Наиболее часто используются 
следующие методы синтеза поликарбона-
тов: реакция переэтерификации  между 
диоксисоединениями и диэфирами 
угольной кислоты и одноатомных арома-
тических или алифатических оксисоеди-
нений; реакция фосгенирования – взаи-
модействие диоксисоединений с фосге-
ном в присутствии кислотосвязывающих 
веществ; взаимодействие диэфиров хлор-
угольной кислоты из диоксисоединений с 
другими диоксисоединениями в присут-
ствии кислотосвязывающих веществ. Из 
указанных методов первый и второй по-
лучили большее признание. Синтез поли-
карбонатов производится при нагревании 
до 150…300°С и перемешивании в усло-
виях разрежения. Образующийся поли-
мер имеет молекулярный вес до 50000. 
Крупность применяемых гранул состав-
ляла 4 мм. 

Гранулы полиэтилена (ТУ 2244-069-
04696843-203). Полиэтилен – термопла-
стичный полимер с относительно невы-
сокой твердостью, не имеющий запаха. 
Полиэтилен производится из этилена, ко-
торый, в свою очередь, может быть полу-
чен различными методами, в частности 
термическим разложением углеводоро-
дов и пиролизом жидкого нефтяного сы-
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рья. Полиэтилен получают полимериза-
цией этилена в газовой фазе, эмульсии 
или в растворителе. Применялись грану-
лы размером 4 мм. 

Особо следует обратить внимание на 
возможность использования в составах 
полимербетонов промышленных отхо-
дов: полимерных гранул, боя стекла и 
кирпича. Бывшее в употреблении стекло 
составляет около 10% бытовых отходов. 
Повторное его использование связано, 
как правило, с высокими капитальными 
затратами, направляемыми на сортировку 
стекла по цвету, удалению камней и про-
чих примесей. Размол стекла позволяет 
получить тонкозернистый наполнитель и 
заполнитель. 

При проведении экспериментальных 
исследований прочность и деформатив-
ность полимербетонов определяли на об-
разцах, имеющих форму призмы с разме-
рами 227 см. Испытаниями установле-
но, что при применении одной и той же 
матрицы с прочностью на сжатие 89 МПа 
и при изгибе 50 МПа в зависимости от 

природы заполнителя прочность при 
сжатии и при изгибе каркасных полимер-
бетонов изменяется в значительных пре-
делах (рис. 1). 

Из графика следует, что наиболее 
высокая прочность при сжатии соответ-
ствует каркасным полимербетонам на за-
полнителе из известнякового щебня. 
Также высокую прочность имеют кар-
касные материалы с применением запол-
нителей на основе полиамида, поликар-
боната, гранитного щебня, боя стекла и 
кирпича, а более низкая прочность на 
сжатие соответствует каркасным мате-
риалам с применением полиэтиленовых 
гранул. Очевидно, это обусловлено сла-
бым контактным взаимодействием эпок-
сидного связующего с полиэтиленом. Это 
подтверждают также испытания при из-
гибе. У данных составов прочность также 
ниже по сравнению с другими составами 
на полимерных заполнителях и полимер-
бетонах с заполнителями из природных 
каменных материалов и отходов про-
мышленных предприятий. 

 

Рис. 1. Зависимость изменения прочности при сжатии и при изгибе каркасных композитов от вида 
заполнителя: 1 – матричный состав; 2 – каркасный полимербетон на полиамидном заполнителе;  
3 – то же на поликарбонатном; 4 – то же на полиэтиленовом; 5 – то же на известняковом щебне;  

6 – то же на гранитном щебне; 7 – то же на кирпичном бое; 8 – то же на стеклобое 
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В отличие от прочности, определяе-

мой напряжением, при котором происхо-
дит разрушение материала и конструк-
ции, жесткость характеризует устойчи-
вость конструкции к деформации. Жест-
кость определяется деформацией, разви-
вающейся под действием данной силы 
или напряжения. В строительстве жест-
кость является важным параметром, т. к. 
необходимо точно знать деформации, от-
клонения или перемещения, происходя-
щие в конструкции и её отдельных эле-
ментах под действием нагрузок и напря-
жения. Основным показателем, характе-
ризующим жесткость материалов при 
воздействии нагрузок, является модуль 
упругости. 

После испытания образцов каркас-
ных полимербетонов на сжатие были по-
лучены графики зависимости «напряже-
ние – деформация», по которым были 
рассчитаны показатели модуля упругости 
для исследованных составов. Результаты 
испытаний показали, что модуль упруго-
сти матричного состава составляет 
0,44∙104 МПа (рис. 2).  

Жесткость наполненных композитов 
зависит от жесткости, формы и размеров 
частиц заполнителя, их содержания, 
прочности сцепления с полимерной мат-
рицей, вязкости разрушения матрицы и (в 
отдельных случаях) частиц заполнителя. 

В зависимости от вида заполнителя 
модуль упругости каркасных полимербе-
тонов меняется как в большую, так и в 
меньшую стороны. Из полученных дан-
ных видно, что введение полимерных за-
полнителей приводит к снижению моду-
ля упругости полимербетонов, а приме-
нение щебня на основе гранита, извест-
няка, боя кирпича и стекла способствует 
повышению данного показателя. 

Выполненные исследования при 
разрушении образцов не обнаружили на-
рушения адгезионных связей связующего 
с поверхностью заполнителя. Во всех 
случаях при испытании на изгиб и сжатие 
разрушение происходило с разрывом за-
полнителей и по дефектным местам по-
лимера, при этом неразрушенные части-
цы заполнителя, выходящие  на поверх-
ность разлома, всегда оказывались по-
крытыми полимерным чехлом. 
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Рис. 2. Зависимость изменения модуля упругости от вида заполнителя:  
1 – матричный состав; 2 – каркасный полимербетон на полиамидном заполнителе;  

3 – то же на поликарбонатном; 4 – то же на полиэтиленовом; 5 – то же на известняковом щебне;  
6 – то же на гранитном щебне; 7 – то же на кирпичном бое; 8 – то же на стеклобое 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

196 
Таким образом, исследования пока-

зали, что при любых напряжениях, воз-
никающих в полимерных композитах, та-
кие системы работают как единое целое 
вплоть до разрушения без нарушения ад-
гезионных связей между связующим и 
зернами заполнителя. Следовательно, у 
большинства видов полимерных компо-
зитов прочность адгезионных связей все-
гда оказывается выше прочности приме-
няемых заполнителей. 

На втором этапе исследования с це-
лью получения максимально плотной 
структуры композитов, наполненной за-
полнителями, проведена оптимизация 
гранулометрического состава. В качестве 
заполнителя был выбран стеклобой, а ис-
ходных фракций – гранулы размером: 
1,25…2,5 мм, 2,5…5 мм и 5…10 мм. В 
качестве клея для каркаса была выбрана 
эпоксидная смола марки ЭД-20. Расход 
смолы для склеивания зерен каркаса 

варьировался в зависимости от крупности 
фракции от 4 до 10% от массы стеклобоя. 
Изготавливались контрольные образцы в 
форме балочек 4040160 мм. После от-
верждения каркасов производилась их 
пропитка следующим составом: эпоксид-
ная смола марки ЭД-20, наполненная 
стеклобоем фракцией менее 0,16 мм и от-
вержденная полиэтиленполиамином. 
Твердение образцов происходило в тече-
ние 28 суток. Определялись прочность на 
сжатие и изгиб. Обработка результатов 
осуществлялась с помощью симплекс-
решетчатого плана Шеффе. Матрица 
планирования и результаты испытаний 
приведены в таблице. Результаты испы-
таний даны в условных единицах, в каче-
стве условной единицы выбраны показа-
тели прочности композита каркаса из са-
мой мелкой фракции крупностью 
1,25…2,5 мм. 

Матрица планирования и результаты эксперимента 
Кодированные 

значения  
факторов 

Натуральные значения  
факторов 

Содержание зерен каркаса, %, 
размером, мм 

Номер 
опыта 

X1 X2 X3 
1,25…2,5 2,5…5 5…10 

Средняя  
прочность  

на изгиб Rиз, 
усл. ед. 

Средняя  
прочность  

на сжатие Rсж, 
усл.ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 0 0 100 0 0 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 0 1 0 0 100 0 1,22 1,19 
3 0 0 1 0 0 100 1,14 1,22 
4 0,33 0,33 0,33 33 33 33 1,11 0,94 
5 0,66 0,33 0 66 33 0 0,89 0,77 
6 0,66 0 0,33 66 0 33 0,92 0,9 
7 0,33 0 0,66 33 0 66 0,82 0,9 
8 0,33 0,66 0 33 66 0 0,85 0,94 
9 0 0,33 0,66 0 33 66 0,97 0,75 
10 0 0,66 0,33 0 66 33 1,14 0,97 
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Рис. 3. Зависимости изменения средней прочности каркасных композитов от гранулометрического 
состава заполнителей: а – прочность на изгиб; б – прочность на сжатие 

После статистической обработки ре-
зультатов эксперимента получены сле-
дующие уравнения регрессии: 

Rиз = X1 + 1,22X2 + 1,14X3 – 
– 1,08X1X2 – 0,9X1X3 – 0,56X2X3 + 

0,77X1X2(X1 – X2) – 0,99X1X3(X1 – X3) + 
+ 0,97X2X3(X2 – X3) – 7,36X1X2X3; 

Rсж = X1 + 1,19X2 + 1,22X3 – 1,08X1X2 – 
– 0,95X1X3 – 1,55X2X3 –  

– 0,72X1X2(X1 – X2) – 0,5X1X3(X1 – X3) + 
+ 1,55X2X3(X2 – X3) – 5,42X1X2X3. 
По уравнениям регрессии построены 

графические зависимости, представлен-
ные на рис. 3. 

Анализ полученных результатов по-
казывает, что в области наибольшей 
прочности располагаются композиты с 
зернами средней и крупной фракций. Ха-
рактер изменения прочности при изгибе и 
сжатии в зависимости от гранулометрии 
каркаса приблизительно одинаков.  

Таким образом, в результате прове-
денных исследований установлены физи-
ко-механические показатели каркасных 
композитов на различных заполнителях. 
Наибольшая прочность соответствует 

композитам с применением известняко-
вого и гранитного щебня, а также стекло-
боя. Для этих же композитов характерна 
повышенная жесткость. Оптимизирован 
гранулометрический состав заполните-
лей. Наибольшую прочность показали 
составы, наполненные заполнителями 
крупностью 3…5 мм. 
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Рассматриваются основные предпосылки и причины возникновения широкомасштабных лесных по-
жаров в России. Показано, что основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. 
Разработана математическая модель развития лесного пожара. 

Ключевые слова: пожар, источник, лес, причина, модель, технология, мониторинг. 
 

*** 
В настоящее время в связи с ано-

мально высокими значениями летних 
температур и отсутствием осадков сло-
жились самые благоприятные условия 
для возникновения широкомасштабных 
лесных пожаров, которые приносят чело-
веку огромный материальный ущерб, вы-
зывают гибель людей, наносят огромный 
вред здоровью, требуют принятия самых 
серьезных мер по снижению и миними-
зации этого ущерба [1]. 

В связи с этим представляется целе-
сообразным рассмотреть и проанализиро-
вать основные причины возникновения и 
распространения лесных пожаров, чтобы 
выработать научно обоснованные подхо-
ды к разработке рекомендаций по устра-
нению причин и условий возникновения 
лесных пожаров, правильной организации 
тушения и ликвидации последствий. 

В результате анализа основных при-
чин возникновения лесных пожаров нами 
выявлено, что основной причиной воз-
никновения лесного пожара является на-
личие первичного источника воспламе-
нения [2, 3]. Эти источники воспламене-
ния могут быть природного характера: 

удар молнии, фокусирование солнечной 
энергии капельками воды при росе. Но 
вероятность природных источников в 
возникновении пожаров варьируется в 
среднем от 0,1 до 0,5%. 

Следовательно, основным источни-
ком зарождения лесных пожаров являет-
ся антропогенная деятельность человека, 
т. е. человеческий фактор, количественное 
значение которого не поддается числен-
ному расчету, т. к. носит случайный мно-
гофакторный вероятностный характер. 

Второй фактор – это наличие доста-
точного количества горючей загрузки в 
лесу, способной поддерживать горение и 
развитие пожара на большой площади. 
Данный фактор поддается численному 
моделированию и достаточно изучен. 

И наконец, третий фактор – скорость 
распространения кромки пожара, кото-
рый тоже носит сложный функциональ-
ный вероятностный характер, обуслов-
ленный взаимосвязью с количеством го-
рючей загрузки, рельефом местности, 
пожарными условиями и другими много-
численными факторами [4]. 
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Предлагается математическая мо-

дель развития пожара с использованием 
метода прогнозирования конфигурации 
пожара на основе информации о прирос-
те площадей пожаров, полученной путем 
нейросетевой обработки данных с ис-
пользованием карт лесной растительно-
сти Курской области. 

Методика основана на следующих 
предпосылках: 

1. По непосредственным данным 
карт лесной растительности с помощью 
нейроимитатора прироста площади по-
жара строится модель динамики площади 
пожара. На этой основе производится 
дисплейная обработка: 

а) вычисляется скорость фронта и 
скорость увеличения данных кромки по-
жара; 

б) на основе данных о скорости и 
направлении ветров в районе пожара 
оценивается возможная конфигурация 
пожара и площадь пожара через заданные  
промежутки времени. 

В результате моделирования была 
получена зависимость площади пожара 
от времени возгорания для верховых и 
низовых пожаров для усредненных по-
годных условий применительно для лес-
ных массивов Курского региона. 

Анализ статистических данных по-
казывает, что математическое ожидание 
количества случаев с момента обнаруже-
ния очага возгорания до принятия орга-

низационно-технических мер по его ту-
шению составляет 10–15 часов. За это 
время, как видно из приведенной зависи-
мости, интенсивность развития верхового 
пожара выходит из под контроля  и такой 
пожар существующими средствами по-
жаротушения не удается в полной мере 
локализовать. 

Графическая зависимость интенсив-
ности развития пожара от времени пред-
ставлена на рисунке 1. 

В последующем характер развития 
широкомасштабных лесных пожаров но-
сит катастрофический характер, и веро-
ятность его тушения выходит из под кон-
троля и полностью зависит от состояния 
погодных условий. Исход таких пожаров 
полностью зависит от количества выпав-
ших осадков или окончания горючей за-
грузки или, иными словами, полного сго-
рания лесного массива. Таким образом, 
данные моделирования свидетельствуют 
о том, что единственным способом ре-
шить проблему с широкомасштабными 
лесными пожарами является внедрение 
систематического непрерывного монито-
ринга картографического информацион-
ного портрета наиболее уязвимых участ-
ков лесного массива регионального или 
федерального назначения. 

Схема технического облика предла-
гаемого технического решения представ-
лена на рисунке 2. 

 

Рис. 1. Интенсивность развития лесных пожаров в Курской области 
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Рис. 2. Схема технического облика основы мониторинга по предупреждению возникновения  
лесных пожаров: ЭД – электронный датчик; АЦП – аналого-цифровой преобразователь сигнала;  

УС – усилитель сигнала; ПУ – передающее устройство; ЕДС – пункт единой диспетчерской связи;  
МО – пульт связи дежурного мобильной отряда 

Данная система предлагается для 
осуществления круглосуточного монито-
ринга наиболее опасного в пожарном от-
ношении лесного массива Курской об-
ласти ориентировочной площадью не бо-
лее 10000 км2. 
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДА 2,4-Д В ЗЕРНЕ ОВСА 

Изучены оптимальные условия изолирования 2,4-Д из биологического материала этилацетатом. 
Показана возможность очистки анализируемого соединения от соэкстрактивных веществ биоматериала 
на колонке, заполненной силикагелем  L 40/100µ. Для количественного определения 2,4-Д в извлечениях из 
зерна овса предложен метод  обращённо-фазовой ВЭЖХ. 

Ключевые слова: 2,4-Д, изолирование, количественное определение. 
 

*** 
Введение 

Гербициды на основе 2,4-дихлор- 
феноксиуксусной кислоты входят в число 
наиболее широко используемых в мире 
препаратов для защиты культурных рас-
тений от сорняков. 2,4-Д имеет длитель-
ную историю применения в сельском хо-
зяйстве (более 60 лет), первоначально 
был открыт как ауксин – препарат, спо-
собствующий росту растений. Позже бы-
ло выяснено, что в сравнительно боль-
ших дозах 2,4-Д не стимулирует, а, на-
оборот, подавляет рост растений [1, 2].  

Гербицид 2,4-Д применяется в посе-
вах зерновых культур, таких как пшени-
ца, рожь, овес, ячмень, кукуруза. При 
нормах расхода 0,4…2 кг/га с помощью 
2,4-Д могут быть уничтожены почти все 
виды двудольных сорных растений [3, 4].  

Принято считать, что 2,4-Д относит-
ся к пестицидам, быстро разрушающимся 
в почве и растениях. Однако исследова-
ния, проводившиеся в период продолжи-
тельного систематического применения 
гербицидов группы 2,4-Д, установили 
возможность накопления и более про-

должительного, чем полагалось ранее, 
сохранения остатков гербицида в почвах 
сельскохозяйственных угодий (в количе-
ствах, иногда превышающих ПДК в не-
сколько раз). Постоянное поступление 
2,4-Д из почвы в растения стало причи-
ной загрязнения остатками гербицида го-
товой сельскохозяйственной продукции 
[5, 6]. 

Согласно нормативам содержание 
остаточных количеств 2,4-Д в пищевых 
продуктах не допускается на уровне чув-
ствительности количественного метода 
определения [7].  

Проникновение 2,4-Д в организм, в 
том числе и с пищевыми продуктами, 
может представлять опасность для лю-
дей. Существует много публикаций, опи-
сывающих различные случаи токсическо-
го воздействия ядохимиката, его отрица-
тельное влияние на здоровье человека  
[8, 9].  

Применение высоких объёмов гер-
бицида 2,4-Д увеличивает вероятность 
загрязнения её остатками сельскохозяй-
ственной продукции, что может повысить 
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степень риска для здоровья населения, 
особенно проживающего в сельскохозяй-
ственных регионах, специализирующих-
ся на производстве зерна [10]. В связи с 
этим целесообразно дальнейшее прове-
дение мониторинга уровней загрязнения 
остаточными количествами гербицидов 
группы 2,4-Д сельскохозяйственных уго-
дий и полученной на них продукции [7].  

Известные методики анализа веще-
ства 2,4-Д характеризуются длительно-
стью процесса изолирования, наличием 
трудоёмких операций [12]. Появление 
новой аппаратуры, усовершенствование 
методов аналитического контроля объяс-
няют возможность изучения новых спо-
собов определения 2,4-Д в биологиче-
ском материале.  

Целью исследования является раз-
работка методики количественного опре-
деления 2,4-Д в зерне овса.  

Материалы и методы исследования 
В качестве объекта исследования 

была рассмотрена 2,4-дихлорфеноксиук- 
сусная кислота, по внешнему виду пред-
ставляющая собой белые кристаллы, хо-
рошо растворимые в большинстве орга-
нических растворителей. Материалом для 
исследования было выбрано зерно овса. 

Для проведения исследования гото-
вили модельные смеси, состоящие из 
анализируемого вещества (порошок с 
размером частиц 5…40 мкм) с мелкоиз-
мельченным зерном овса (размер частиц 
1-2 мм). Биологический материал с веще-
ством тщательно смешивали в стеклян-
ных стаканчиках, полученную смесь за-
крывали плёнкой и выдерживали в тече-
ние 1,5 часов при температуре 18…22оС.  

Рассмотрели возможность изолиро-
вания 2,4-Д из биологического материала 
растворителями различной химической 
природы. Исследовали зависимость сте-

пени извлечения 2,4-Д из биологического 
материала оптимальным (т. е. позволяю-
щим достичь наибольшей степени извле-
чения) изолирующим агентом от кратно-
сти настаивания, продолжительности 
контакта и количественного соотношения 
изолирующего агента и биологического 
объекта. 

Изучили способ очистки извлечения 
анализируемого вещества, полученного в 
результате изолирования из биоматериа-
ла, методом адсорбционной колоночной 
хроматографии (колонка 490×11 мм, за-
полненная 10 г силикагеля L 40/100µ).  

Для количественного определения 
2,4-Д применили метод ВЭЖХ. При этом 
был рассмотрен обращённо-фазовый сор-
бент «Symmetry C-18» и детектор на ос-
нове фотодиодной матрицы. Исследова-
ния проводили на жидкостном хромато-
графе типа «Alliance» фирмы «Waters». 
Определили время удерживания (объём 
удерживания) для 2,4-Д, внесенного в 
хроматограф в виде 0,008% стандартного 
раствора.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Проведенные эксперименты показа-
ли, что наибольшая степень извлечения 
2,4-Д из зерна овса достигается при изо-
лировании анализируемого вещества 
этилацетатом, поэтому данный раствори-
тель является наиболее оптимальным 
изолирующим агентом. Высокая степень 
извлечения исследуемого вещества из 
биологического материала этилацетатом 
может быть достигнута при двукратном 
настаивании в случае, если масса изоли-
рующего агента как минимум в 2 раза 
больше массы биоматериала. Продолжи-
тельность выдержки биологического объ-
екта с изолирующей жидкостью должна 
составлять не менее 30 минут. 
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Изучение хроматографических осо-

бенностей поведения 2,4-Д в колонке с 
силикагелем (L 40/100µ) показало, что 
при элюировании смесью растворителей 
гексан – диэтиловый эфир в соотношении 
6:4 по объёму анализируемое вещество 
находится с 5 по 11 фракции элюата 
(10…22 мл). В данном случае элюат со-
бирали отдельными фракциями по 2 мл 
каждая. 

Для количественного определения 
2,4-Д методом ВЭЖХ была  применена 
неподвижная фаза «Symmetry C-18» (ко-
лонка размерами 64×2 мм) и предложен в 
качестве элюента ацетонитрил – 0,025 М 
раствор дигидрофосфата калия в соотно-
шении 1:1 по объёму. Измерения прово-
дились при длине волны 239 нм. Данные 
условия определения позволяют иденти-
фицировать 2,4-Д с открываемым мини-
мумом 0,01 мкг в хроматографируемой 
пробе. 

Методика определения 2,4-Д в зерне 
овса 

Изолирование 2,4-Д. Эксперименты 
проводили на модельных смесях. Для 
этого к 10 г мелкоизмельчённой ткани 
зёрен овса прибавляли 10 мг 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты, тща-
тельно смешивали биологический мате-
риал с веществом и оставляли на 1,5 часа 
при температуре 18…22ºС. Затем полу-
ченную смесь заливали 20 г изолирующе-
го агента (этилацетата) и оставляли на 
30 минут, периодически перемешивая. 
Извлечение отделяли, операцию настаи-
вания повторяли. Отдельные извлечения 
объединяли и растворитель испаряли в 
токе воздуха. Остаток обрабатывали 
10 мл ацетона, интенсивно перемешивая 
в течение 3 минут. Ацетоновое извлече-
ние отделяли. Процесс обработки остатка 

повторяли по вышеописанной схеме ещё 
дважды. Отдельные ацетоновые извлече-
ния объединяли в выпарительной чашке, 
испаряли растворитель в токе воздуха. 
Остаток растворяли в 10 мл хлороформа, 
экстрагировали дважды порциями бу-
ферного раствора с pH 10-11 по 10 мл 
каждая. Водно-щелочные экстракты от-
деляли от органической фазы, объединя-
ли, подкисляли 24%-ным раствором хло-
роводородной кислоты до pH 2-3, насы-
щали хлоридом натрия и экстрагировали 
дважды порциями этилацетата по 20 мл 
каждая. Этилацетатные извлечения отде-
ляли от водно-щелочной фазы, объединя-
ли, пропускали через стеклянный фильтр 
диаметром 4 см со слоем безводного 
сульфата натрия толщиной 1…1,5 см, 
фильтр дополнительно промывали 20 мл 
этилацетата. Отдельные фильтраты объ-
единяли, упаривали при 18…22ºС в токе 
воздуха до полного удаления раствори-
теля.  

Очистка на колонке с силикагелем. 
Полученный на предыдущем этапе оста-
ток растворяли в 2-3 мл смеси раствори-
телей гексан – диэтиловый эфир (6:4) и 
вносили  в хроматографическую колонку 
размерами 490×11 мм, заполненную 10 г 
силикагеля L 40/100µ. Хроматографиро-
вали, используя подвижную фазу гек-
сан – диэтиловый эфир (6:4). Элюат со-
бирали отдельными фракциями по 2 мл 
каждая. Фракции с 5 по 11 объединяли, 
упаривали при 18…22ºС в токе воздуха 
до полного испарения растворителя. По-
лученный остаток растворяли в 6…8 мл 
ацетонитрила, переносили в мерную кол-
бу вместимостью 10 мл и доводили аце-
тонитрилом до метки (раствор А). 1,0 мл 
раствора А вносили в мерную колбу вме-
стимостью 25 мл и доводили до метки 
ацетонитрилом (раствор Б). 5,0 мл рас-
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твора Б вносили в мерную колбу вмести-
мостью 25 мл, туда же прибавляли 7,5 мл 
ацетонитрила и доводили до метки 
0,025 М раствором дигидрофосфата ка-
лия. 20 мкл полученного раствора вводи-
ли в хроматограф типа «Alliance» фирмы 
«Waters». 

Хроматография методом ВЭЖХ. 
Процесс хроматографирования выполня-
ли в колонке размером 150×3,9 мм с 
предколонкой размером 3,9×20 мм, за-
полненными обращённо-фазовым сор-
бентом «Symmetry C-18» с применением 
подвижной фазы ацетонитрил – 0,025 М 
раствор дигидрофосфата калия в соотно-
шении 1:1 по объёму и детектора на осно-
ве фотодиодной матрицы. Скорость пода-
чи элюента составляла 1 мл/мин. Оптиче-
скую плотность регистрировали при дли-
не волны 239 нм. Пик на хроматограмме с 
временем удерживания 3,721 мин (объё-
мом удерживания 3721 мкл) соответству-
ет 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоте. 

Количественное определение 2,4-Д. 
Содержание 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты определяли, исходя из площади 
хроматографического пика по уравнению 
градуировочного графика, при этом про-
водили пересчет на навеску вещества, 
внесённую в зерно овса. 

Построение градуировочного графи-
ка. В ряд мерных колб вместимостью  
100 мл вносили 1,0; 2,5; 5,0; 12,5; 25,0; 
37,5; 50,0 мл 0,002%-ного раствора 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты в аце-
тонитриле, добавляли соответственно 
49,0; 47,5; 45; 37,5; 25,0; 12,5; 0,0 мл аце-
тонитрила и доводили до метки 0,025 М 
раствором дигидрофосфата калия. 20 мкл 
каждого из полученных растворов вводи-
ли в хроматограф. Хроматографирование 

осуществляли в колонке размером 
150×3,9 мм с предколонкой размером 
3,9×20 мм, заполненными обращённо-
фазовым сорбентом «Symmetry C-18», 
используя подвижную фазу ацетонит-
рил – 0,025 М раствор дигидрофосфата 
калия в соотношении 1:1 по объёму и де-
тектор на основе фотодиодной матрицы. 
Скорость подачи элюента составляла 
1 мл/мин при температуре колонки 20°С. 
Оптическую плотность регистрировали 
при длине волны 239 нм.  

По результатам измерений на хрома-
тографе строили график зависимости 
площади хроматографического пика от 
концентрации анализируемого вещества. 
График линеен в интервале концентраций 
0,004…0,2 мкг. 

Методом наименьших квадратов 
рассчитывали уравнение градуировочно-
го графика, которое в данном случае име-
ет вид 

S = 38301232∙C + 114016, 
где S – площадь хроматографического 
пика; С – концентрация определяемого 
вещества в хроматографируемой пробе, 
мкг. 

Результаты количественного опре-
деления 2,4-дихлорфеноксиуксусной ки-
слоты в зерне овса представлены в таб-
лице. 

В экспериментах по определению 
количеств 2,4-Д в зерне овса данным ме-
тодом доверительный интервал среднего 
результата составил 92,38±3,15%. Разра-
ботанная методика обладает относи-
тельно высокой точностью результатов 
при использовании малого количества 
пробы, что отражает достоинства данно-
го метода.   
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Результаты определения 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты  

в зерне овса (n = 5; P = 0,95) 
Найдено Внесено  

2,4-дихлор-
феноксиуксусной 
кислоты, мг в 10 г  

зерна овса 

площадь пи-
ка на хрома-

тограмме, 
усл. ед.  

в хромато-
графируе-
мой пробе, 

мг 

в пересчёте на 
навеску, вне-
сённую в био-
материал, мг 

от внесён-
ной в био-
материал 

навески, % 

Метроло-
гические 

характери-
стики,%  

10,0 5850009 14,976∙10-5 9,360 93,60 х =92,38 
10,0 5686462 14,549∙10-5 9,093 90,93 S=2,53 
10,0 5763065 14,749∙10-5 9,218 92,18 S х = 1,13 
10,0 5990957 15,344∙10-5 9,590 95,90 х =3,15 
10,0 5584581 14,283∙10-5 8,927 89,27 ε=3,41 

 
Выводы 

1. Выбран наиболее оптимальный 
изолирующий агент для выделения 2,4-Д 
из зерна овса. 

2. Предложены условия изолирова-
ния и очистки 2,4-Д из биоматериала. 

3. Разработана методика количест-
венного определения 2,4-Д в зерне овса с 
применением метода ВЭЖХ.  
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г. КУРСКА 

Представлена возможность улучшения организации и повышения безопасности дорожного движения 
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*** 

В течение последних 10 лет в 
г. Курске резко увеличилось количество 
автотранспорта, что негативно сказалось 
на транспортной ситуации в городе. Осо-
бенно остро эта проблема ощущается на 
улицах и дорогах, соединяющих между 
собой различные микрорайоны города. 
Одной из таких улиц является ул. Дзер-
жинского, соединяющая микрорайоны 
«КЗТЗ», «Волокно», «Магистральный» и 
частично «Северо-Запад» с центральной 
частью города. 

С целью улучшения организации до-
рожного движения на ул. Дзержинского 
г. Курска были проведены обследования 
транспортных и пешеходных потоков, а 
также режимов работы светофорной сиг-
нализации. 

Результаты обследований показали, 
что: 

– интенсивность транспортных по-
токов в течение дня в обоих направлени-
ях не имеет ярко выраженных «часов 
пик»; 
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– существенным недостатком суще-

ствующих режимов светофорного регу-
лирования является недостаточная с точ-
ки зрения безопасного движения транс-
портных средств и пешеходов длитель-
ность промежуточных тактов, равная 3 с. 
В соответствии с назначением промежу-
точного такта его длительность должна 
быть такой, чтобы автомобиль, подходя-
щий к перекрестку на зеленый сигнал со 
скоростью свободного движения, при 
смене сигнала с зеленого на желтый смог 
либо остановиться у стоп-линии, либо 
успеть освободить перекресток (миновать 
конфликтные точки пересечения с авто-
мобилями, начинающими движение в 
следующей фазе), а пешеход, переходя-
щий проезжую часть по пешеходному 
переходу, вернуться на тротуар, откуда 
начал движение, или успеть перейти про-
езжую часть; 

– пропускная способность светофор-
ных объектов в периоды максимальных 
интенсивностей транспортных потоков 
(при условии нормального функциониро-
вания дорожного движения и отсутствия 
ДТП и т. п.) используется практически на 
100%. 

Проанализировав результаты обсле-
дований, пришли к выводу, что улучшить 
организацию дорожного движения (по-
высить пропускную способность и безо-
пасность дорожного движения) на ул. 
Дзержинского можно только за счет при-
менения координированного управления 
светофорными объектами. 

Координированным управлением 
(КУ) называется согласованная работа 
ряда светофорных объектов с целью со-
кращения задержки транспортных 
средств [1]. 

Принцип координации заключается 
во включении на последующем перекре-

стке по отношению к предыдущему зеле-
ного сигнала светофора с некоторым 
сдвигом, длительность которого зависит 
от времени движения транспортных 
средств между этими перекрестками. Та-
ким образом, транспортные средства сле-
дуют по магистрали (или какому-либо 
маршруту движения) как бы по расписа-
нию, прибывая к очередному перекрестку 
в тот момент, когда на нем в данном на-
правлении движения включается зеленый 
сигнал. Это обеспечивает уменьшение 
числа неоправданных остановок и тор-
можения в потоке, а также уровня транс-
портных задержек. 

Возможность такой координации ра-
боты светофорных объектов позволила в 
свое время назвать этот способ управле-
ния «зеленой волной». Этот термин и в 
настоящее время достаточно широко ис-
пользуется в отечественной и зарубежной 
практике. 

Для организации координированно-
го управления необходимо выполнение 
следующих условий: наличие не менее 
двух полос для движения в каждом на-
правлении; одинаковый или кратный 
цикл регулирования на всех перекрест-
ках, входящих в систему координации; 
транзитность потока должна быть не ме-
нее 70%; расстояние между соседними 
перекрестками не должно превышать 
800 м. 

Первое условие связано с необходи-
мостью безостановочного движения 
транспортных средств с расчетной скоро-
стью и своевременного их прибытия к 
очередному перекрестку. Их задержка в 
пути приведет к нарушению процесса ко-
ординированного управления, т. к. уве-
личение времени движения на перегонах 
способствует прибытию автомобиля к 
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перекрестку с опозданием (в период дей-
ствия запрещающего сигнала). При узкой 
проезжей части вероятность задержки в 
пути повышается, т. к. затруднен объезд 
возможных препятствий на дороге (оста-
новившихся у тротуара автомобилей, ос-
тановочных пунктов общественного 
транспорта и т. д.). 

Одинаковый или кратный цикл на 
всех перекрестках обеспечивает необхо-
димую периодичность смены сигналов, 
сохранение расчетного сдвига включения 
фаз, разрешающих движение вдоль мар-
шрута координации. 

Требование к транзитности потока 
означает преобладание на рассматри-
ваемой магистрали потоков прямого на-
правления. Интенсивные поворотные 
потоки с магистрали и на нее ухудшают 
эффективность координированного 
управления. 

Ограничение, накладываемое на 
длину перегона, связано с процессом 
группообразования в транспортном пото-
ке. Группа автомобилей образуется при 
разъезде очереди, скопившейся в ожида-
нии разрешающего сигнала светофора. В 
начале перегона непосредственно за пе-
рекрестком интенсивность такой группы 
близка к потоку насыщения. В процессе 
дальнейшего движения группы начинает-
ся ее распад из-за различных скоростей 
транспортных средств, составляющих эту 
группу. Разброс скоростей обусловлен 
разнородностью состава транспортного 
потока, а также влиянием индивидуаль-
ных особенностей водителей. Автомоби-
ли с более высокими скоростями пере-
мещаются в головную часть группы, 
медленно движущиеся автомобили – в ее 
конец или отстают от группы. Этот про-
цесс прогрессирует по мере удаления 

группы от предыдущего перекрестка, 
время проезда группы мимо неподвижно-
го наблюдателя увеличивается, ее сред-
няя интенсивность движения падает. 

Все необходимые условия для орга-
низации координированного управления 
светофорными объектами на ул. Дзер-
жинского выполняются, кроме одинако-
вого или кратного цикла регулирования 
на всех перекрестках. 

На ул. Дзержинского в настоящее 
время из 9 существующих перекрестков 
6 перекрестков оборудованы светофор-
ными объектами (из которых 5 перекре-
стков имеют одинаковые структуры цик-
ла регулирования, а перекресток ул. 
Дзержинского – ул. 50 лет Октября отли-
чается количеством фаз) и 3 перекрестка 
не оборудованы светофорными объекта-
ми. Таким образом, для организации КУ 
светофорными объектами на ул. Дзержин-
ского, а следовательно, и улучшения ор-
ганизации дорожного движения на этой 
улице и в городе в целом необходимо: 

– оборудовать следующие перекре-
стки светофорными объектами: ул. Дзер-
жинского – ул. Карла Либкнехта –  
ул. Гайдара, ул. Дзержинского – ул. Ло-
моносова – ул. Чумаковская, ул. Дзер-
жинского – ул. Чернышевского; 

– организовать КУ восемью свето-
форными объектами улицы, а перекре-
сток ул. Дзержинского – ул. 50 лет Ок-
тября оставить изолированным (не вхо-
дящим в систему координации). 

Расчет программы координации све-
тофорных объектов был выполнен гра-
фоаналитическим методом с применени-
ем ЭВМ. 

При длительности цикла Тц = 60 с 
возможна организация КУ в оба направ-
ления с расчетной скоростью движения 
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40 км/ч. Режимы светофорного регулиро-
вания при этом составят: 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Верх-
няя Луговая – ул. Добролюбова – 32–4–
20–4, Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Карла 
Либкнехта – ул. Гайдара – 33–4–19–4, 
Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Совет-
ская – ул. Белинского – 29–4–23–4, 
Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Щеп-
кина – ул. Дружининская – 33–4–19–4, 
Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Ломо-
носова – ул. Чумаковская – 32–4–20–4, 
Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Чехова 
– ул. Овечкина – 32–4–20–4, Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Пав-
луновского – ул. Бочарова – 33–4–19–4, 
Тц = 60 с; 

– пер. ул. Дзержинского – ул. Чер-
нышевского – 32–4–20–4, Тц = 60 с. 

Продолжительность «зеленой вол-
ны» в направлении центра города соста-

вит 12 с, в обратном направлении (из 
центра) – 14 с. 

Эффективность КУ определяется 
обычно после внедрения системы. Пока-
зателем является степень снижения вре-
мени проезда автомобиля от начального 
до конечного пункта улицы, на которой 
внедрена система координации. По рас-
четным данным время движения по ули-
це должно снизиться на 15–20%. 

Организация КУ светофорными объ-
ектами на ул. Дзержинского – это един-
ственный возможный способ увеличения 
пропускной способности и повышения 
безопасности дорожного движения на 
данной улице, а следовательно, и в 
г. Курске в целом. 

__________________ 
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дорожного движения / Г.И. Клинков-
штейн, М.Б. Афанасьев. 5-е изд., перераб. 
и доп. М.: Транспорт, 2001. 247  

 
 

Получено 28.01.13  

 

B.A. Semenikhin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: borisss@bk.ru) 

L.P. Kuznetsova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: lubakk8@list.ru) 
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF TRAFFIC ON DZERZHINSKY ST. OF KURSK 

Possibility of improvement of the traffic organization and increase of traffic safety on Dzerzhinsky st. of Kursk at 
the expense of application of coordination management by traffic light objects is presented. 

Key words: street road network, traffic safety, coordination management, traffic light object. 

_________________________ 



Серия Техника и технологии. 2013. № 1.  

 

211 
УДК 577.3 

Е.К. Еськов, д-р биол. наук, профессор, Российский государственный аграрный заочный 
университет (Балашиха Московской области) (e-mail: ekeskov@yandex.ru) 

А.Ф. Рыбочкин, д-р техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: Anat_ryboch@mail.ru) 

В.А. Тобоев, д-р биол. наук, доцент, Чувашский государственный университет (Чебоксары)  
(e-mail: stoboev@gmail.com) 
АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВАРРОАТОЗА В ПЧЕЛИНЫХ СЕМЬЯХ 

Рассматриваются способы акустической диагностики заражения пчелиных семей варроатозом. По-
казана возможность выявления семей, зараженных варроатозом, по спектральной структуре звуков, ге-
нерируемых пчелами. Клещи, находящиеся в запечатанных ячейках сотов, генерируют низкочастотные 
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*** 
Введение 

Пчелиный клещ Varroa jacobsoni 
Oudem. известен с 1904 г. как  эктопара-
зит восковой пчелы  Apis cerana F., оби-
тающей в тропиках и субтропиках. Ареал 
восковой пчелы частично перекрывается 
с ареалом медоносной пчелы A. mellifera 
L. Это позволило клещу освоить в каче-
стве нового хозяина медоносную пчелу 
[1, 2]. 

Восковая пчела приспособилась ог-
раничивать численность клещей посред-
ством их удаления с покровов тела взрос-
лых особей и из ячеек с запечатанным 
расплодом [3, 4]. По некоторым предпо-
ложениям пчелы пользуются для обна-
ружения клещей в запечатанных ячейках 
звуковыми сигналами. Предполагается, 
что эти сигналы генерируют куколки 
пчел и/или клещи [5]. 

Медоносная пчела не приобрела эф-
фективных средств освобождения от 
клещей. Но пчелиные семьи нередко по-
кидают свои жилища при высокой степе-
ни инвазии, порождаемой варроатозом. В 
случае зимовки семей с высокой зара-
женностью варроатозом они сильно ос-
лабевают к началу весны, что  отражается 
на замедлении их развития и снижении 
продуктивности.   

Степень поражения пчелиных семей 
варроатозом оценивают по количеству 
клещей, обнаруженных на взрослых пче-
лах. Однако одного этого недостаточно в 
весенне-летний период при наличии в 
пчелином гнезде большого количества 
расплода. Поскольку клещ размножается 
в запечатанном расплоде, то для опреде-
ления поражения пчелиной семьи варроа-
тозом учитывают клещей, находящихся 
на взрослых рабочих пчелах и трутнях, а 
также в запечатанном расплоде. С этой 
целью вырезают участки запечатанных 
сот, вскрывают ячейки, удаляют из них 
куколок, осматривают их и освободив-
шиеся ячейки. По количеству обнару-
женных клещей во вскрытых ячейках оп-
ределяется зараженность расплода. 

Точность определения зараженности 
расплода находится в прямой зависимо-
сти от количества вскрытых ячеек. Соот-
ветственно этому из-за изъятия и унич-
тожения расплода происходит ослабле-
ние пчелиных семей. Необходимость 
вскрытия большого количества ячеек для 
диагностики заклещеванности расплода 
обусловливается высокой вариабельно-
стью воспроизводства клещей в течение 
весенне-летнего периода и неравномер-
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ностью их локализации в пределах гнез-
да. Это связано с сезонной изменчиво-
стью внутригнездовой температуры, гра-
диенты которой используются в качестве 
одного из средств ориентации клещей. 
Наряду с этим их локализация в гнезде и 
активность размножения во многом зави-
сит от общей численности (заклещеван-
ности). В частности, при невысокой за-
клещеванности (в пределах 0,5–2%) кле-
щи предпочитают размножаться в зонах с 
температурой от 33,2 до 35,5ºС. Увеличе-
нию заклещеванности сопутствует рас-
ширение гнездового пространства, ис-
пользуемого для размножения. При этом 
снижается лимитирующая роль темпера-
туры, как фактора, ограничивающего 
гнездовое пространство для размноже-
ния. Поэтому при 20–30%-ной заклеще-
ванности самки проникают для размно-
жения в ячейки сотов и центральной, и 
периферических зон гнезда, температура 
в которых может различаться более чем 
на 3ºС (от 32,5 до 35,7ºС). 

От температуры, отличающейся в 
разных зонах гнезда в зависимости от 
внешней, численности пчел и количества 
расплода зависит стратегия размножения 
клещей. Относительно низкая внутри-
гнездовая температура (в пределах 
32,5…33ºС) в зонах, занятых расплодом, 
стимулирует самок клещей, готовящихся  
к размножению, по одной заходить в рас-
плодные ячейки. Более высокая темпера-
тура (от 34оС и выше) стимулирует про-
никновение в одну расплодную ячейку 
двух и более клещей [6]. Этим снижается 
вероятность близкородственного спари-
вания потомства самок, повышается диа-
пазон наследственной изменчивости у 
клещей, что способствует  усилению ин-
тенсивности поражения пчелиной семьи 
варроатозом.  

К факторам, влияющим на снижение 
точности определения заклещеванности 
пчелиного расплода, относится сезонная 
изменчивость активности размножения в 
нем клещей. В Центральной полосе Ев-
ропейской части России клещи с наи-
большей активностью размножаются в 
ячейках с развивающимися рабочими 
пчелами дважды за сезон их воспроиз-
водства – в конце весны и в начале осени. 
В летнее же время по отношению к ука-
занным периодам активность размноже-
ния клещей уменьшается примерно 
вдвое. По указанной причине относи-
тельно невысокое количество клещей в 
запечатанном расплоде в летние месяцы 
не может служить показателем низкой 
зараженности пчелиной семьи варроато-
зом [6, 7]. 

В связи с актуальностью разработки 
средств диагностики заражения пчели-
ных семей варроатозом в задачу настоя-
щего исследования входило изыскание 
возможности использования акустиче-
ских средств обнаружения клещей, нахо-
дящихся в запечатанных расплодных 
ячейках, а также выявления без осмотра 
семей с высокой степенью заклещеванно-
сти.  

Материал и методы исследований 
Исследование выполнено в летнее 

время и перед окончанием зимовки на 
пчелиных семьях, в гнездах которых па-
разитировали пчелиные клещи. В летнее 
время изучение проводили на запечатан-
ных ячейках сотов. В некоторой их части 
(3–5%) на куколках паразитировали кле-
щи.  

Вибрации сотов регистрировали пье-
зодатчиком. Его прикрепляли к сотам  
эластичным резиновым жгутом. Для ре-
гистрации вибраций, генерируемых  кле-
щами, находившимися в запечатанных 
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ячейках, сот изымали из улья и с него 
удаляли всех взрослых пчел. Сот подве-
шивали на резиновых растяжках  в зву-
коизолированной камере (звукоизоляция 
к низкочастотным колебаниям составляла 
около 20 дБ). Этим обеспечивалось сни-
жение вибрационных помех. 

Сигнал с вибродатчика поступал на 
вход предварительного усилителя, соб-
ранного на полевом транзисторе КП303. 
Он размещался в одном корпусе с вибро-
датчиком. К основному усилителю, соб-
ранному на микросхеме К548УН1, под-
ключались наушники и звуковая плата 
компьютера. Питание усилителей обес-
печивалось от аккумулятора 7Д-0.125. 
Спектральный анализ звуковых колеба-
ний осуществлялся на анализаторе спек-
тра АСЧХ-1. Для их временной развертки 
использовался аналоговый самописец  
Н-338. В системе акустического контроля 
звуков, генерируемых пчелами семей, с 
относительно высокой заклещеванностью 
использовали конденсаторный микрофон, 
неравномерность частотной характери-
стики которого в диапазоне от 20 Гц до 
20 кГц не превышала 1,5 дБ.  

Результаты и их обсуждение 
Анализ вибраций сотов. Вибрации 

сотов порождаются в основном двумя 
воздействиями на них, которые сопутст-
вуют разным процессам жизнедеятельно-
сти пчелиной семьи. Первое – это непо-
средственное воздействие на соты, свя-
занное с передвижением по ним, а также 
очистка ячеек, прогрызание крышечек 
пчелами, завершившими постэмбрио-
нальное развитие и т. п. Другое воздейст-
вие на соты порождается воздушными 
потоками и звуками, которые генерируют 
пчелы, занимающиеся аэрацией и охлаж-
дением гнезда, для чего они машут 
крыльями. 

Наибольшей интенсивностью и упо-
рядоченностью спектрально-временной 
структуры отличаются вибрации, кото-
рые генерируют пчелы, машущие крыль-
ями (пчелы-вентилировщицы). Частота 
этих вибраций, совпадающих с частотой 
взмахов крыльев, возрастает с повыше-
нием внешней температуры. При темпе-
ратуре 18…24ºС, не стимулирующей ак-
тивную аэрацию гнезда, пик интенсивно-
сти рассматриваемых вибраций приходит-
ся на диапазон 75…100 Гц, при 30…35ºС 
он смещается на область 100…200 Гц и 
при 38…41ºС – на 145…160 Гц, возрастая 
по интенсивности соответственно в 3 и  
5 раз. Амплитуда смещений поверхности 
сотов в период интенсивной аэрации пче-
линого гнезда достигает 15…23 мкм. 

Развивающиеся пчелы, находящиеся 
в ячейках, время от времени совершают 
локомоции. Это порождает одиночные 
низкочастотные вибрации сотов. Подоб-
ные по временной структуре колебания 
возникают при соприкосновениях взрос-
лых пчел с поверхностью сотов (при пе-
редвижении, очистке, прогрызании вы-
хода из ячеек). Из-за сходства частотно-
амплитудно-временной структуры не-
возможно выделение вибраций сот, гене-
рируемых куколками, на сотах со взрос-
лыми пчелами. По интенсивности эти ко-
лебания примерно на два порядка слабее 
тех, которые генерируют пчелы-
вентилировщицы. 

Низкую интенсивность имеют виб-
рации сотов, генерируемые клещами, на-
ходящимися в запечатанных ячейках. Ве-
роятно, эти вибрации сопряжены с пе-
риодами трофической и/или репродук-
тивной активизацией клещей. Генери-
руемые ими вибрации сот представляют 
собой одиночные импульсы длительно-
стью 0,2…0,8 с. Каждый из них включает 
в себя от 3 до 17 затухающих колебаний. 
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При наличии в запечатанной ячейке сот 
2-3 клещей генерируемые ими вибраци-
онные импульсы следуют с частотой 
1,3 Гц (lim. 0,4…2,1 Гц). Интервалы меж-
ду импульсами варьируют от 0,1 до 1,6 с. 
С увеличением количества клещей в 
ячейках сотов частота следования гене-
рируемых ими вибраций возрастает. 

Амплитуда вибраций сотов, генери-
руемых клещами, существенно изменяет-
ся в зависимости от их локализации в 
ячейке. При переходе клеща с куколки 
пчелы на стенки ячейки интенсивность 
вибраций сотов возрастает в 3-5 раз, но 
это примерно на два порядка ниже ин-
тенсивности колебаний сот, порождае-
мых пчелами-вентилировщицами. 

Анализ звуков, генерируемых пчела-
ми. Степень зараженности пчелиных се-
мей варроатозом перед завершением зи-
мовки влияет на структуру звуков, гене-
рируемых пчелами, можно быстро опре-
делить акустическим методом. С усиле-
нием инвазии повышается частота спек-
тральных составляющих в диапазоне 
200…400 Гц. Например, при заклещеван-
ности семьи в пределах 2…8% низкочас-
тотная часть пика интенсивности (по 
уровню 0,7) приходится на 246±14 Гц, а 
высокочастотная – на 343±21 Гц. У се-
мей, зараженных на 50%, пик интенсив-
ности смещается в сторону высоких час-
тот: низкочастотная область ограничива-
ется 296 Гц, высокочастотная 369 Гц. 

Заключение 
Клещи генерируют слабые низко-

частотные колебания ячеек сотов. Эти 
колебания могут использоваться самими  
клещами в качестве сигналов ближней 
связи. Такая сигнализация может иметь 
отношение к регуляции численности 
клещей, паразитирующих в одной рас-
плодной ячейке. Но пчелы не могут поль-

зоваться этими сигналами для обнаруже-
ния клещей. Это невозможно по той при-
чине, что интенсивность вибраций сотов 
клещами в десятки раз ниже порога виб-
рационной чувствительности субгену-
альных органов пчел [8]. К тому же виб-
рации сотов, генерируемые клещами, 
многократно перекрываются другими бо-
лее интенсивными воздействиями на со-
ты. По этой причине и из-за небольшой 
интенсивности акустические сигналы 
клещей, порождаемые воздействием на 
соты, не могут восприниматься фоноре-
цепторами медоносной пчелы [9]. 

Генерация клещами колебаний сотов 
и возможность регистрации этих колеба-
ний открывает возможность для акусти-
ческой диагностики варроатоза. Наличие 
связи между частотой следования вибра-
ционных импульсов и количеством кле-
щей позволяет контролировать интен-
сивность поражения расплода. Использо-
вание этого способа исключает необхо-
димость вскрытия расплодных ячеек для 
обнаружения в них клещей. Это позволит 
повысить эффективность диагностики 
варроатоза.  

Акустический метод диагностики по 
звукам, генерируемым пчелами, позволя-
ет, не причиняя беспокойства зимующим 
семьям, заблаговременно выявить те из 
них, которые выделяются по высокой за-
клещеванности. Это позволит выборочно 
проводить мероприятия по уничтожению 
клещей в семьях, отличающихся опасны-
ми уровнями заклещеванности. 
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К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВОЙ 
ТАРЫ И УПАКОВКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ К УСЛОВИЯМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрены современные способы утилизации полимерных отходов. Выявлены недостатки зако-
нодательного регулирования обращения упаковки. 

Ключевые слова: упаковка, отходы, пластик, тара, переработка.  
 

*** 
В последнее время все больше стран 

начинает принимать участие в защите 
окружающей среды. Основными направ-

лениями этого участия являются: разра-
ботка новых экологически чистых энер-
го- и ресурсосберегающих технологий и 
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внедрение процесса рециклинга в жиз-
ненный цикл товаров. Кроме того, необ-
ходимы изменения в законодательном 
регулировании сферы обращения твер-
дых бытовых отходов, разработка и реа-
лизация полноценной государственной 
политики в этой области. 

Решение этого вопроса возможно 
только в случае комплексного усовер-
шенствования законодательства. Пока 
законодательно не будет решена пробле-
ма утилизации упаковки, инициативы по 
переработке отходов не имеют смысла. 

Согласно проведенным исследова-
ниям Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и эколо-
гии [1], в настоящее время российский 
рынок упаковки является одним из наи-
более перспективных в мире. Наша стра-
на входит в первую десятку по объему 
производимой упаковки. Рынок тары и 
упаковки составляет до 12,5 млрд долл. в 
год, притом что он ежегодно растет на 
10–12% [2].  

В секторе тары и упаковки очень вы-
сока доля малого и среднего бизнеса, по 
разным сегментам она достигает 40–60% 
[1]. Такой бурный рост производства та-
ры и упаковки привел к тому, что про-
блема утилизации и переработки таро-
упаковочных отходов стала очень острой. 
Каждый год в нашей стране производит-
ся (и импортируется) несколько десятков 
миллионов тонн тары и упаковки и, как 
следствие, объем отходов тары и упаков-
ки также измеряется миллионами тонн. 

В среднем на россиянина приходится 
около 50 кг упаковки в год [1]. В крупных 
городах объемы упаковочных материалов 
на свалках составляют 30–60% от всех 
ТБО [1]. И доля эта растет. Это хорошо 
видно на примере США: в 2010 г., было 
собрано почти 820 000 000 фунтов отхо-

дов пластика, что на 72% больше, чем в 
2009 г., и на 154% больше, чем в 2007 г. 
Бумага и картон составляют 39% мусора 
на свалках, полимеры – 32%, металлы – 
15%, стекло – 12%. Основная часть пла-
стиковых отходов приходится на тару и 
упаковку [2].  

Согласно докладу World Green 
Packaging, пластиковая упаковка будет к 
2020 г. составлять 10,6% переработанной 
упаковки по сравнению с 6,9% в 2010 г. и 
8,5% – в 2015 г. Этот рост обусловлен 
тем, что по сравнению с бумажной или 
металлической упаковкой затраты на ее 
переработку значительно ниже. К 2020 г. 
общий объем рынка переработанной 
пластиковой упаковки будет стоить 26 
млрд долл. США, крупнейшим рынком 
будет Азиатско-Тихоокеанский регион 
(10,7 млрд долл. США), далее следуют 
Западная Европа (6 млрд долл. США) и 
США (4,6 млрд долл. США) [2].  

Во Франции, Аргентине, Японии, 
Австралии, Египте, Италии и других 
странах мира были введены ограничи-
тельные меры в отношении полиэтилено-
вых пакетов. Введен запрет на бесплат-
ные полиэтиленовые пакеты, но с не-
большими уточнениями: разрешены тон-
кие пакеты без ручек, используемые для 
упаковки сырых продуктов и полуфабри-
катов. Опыт этих стран показывает, что 
потребление пакетов резко падает. 

К сожалению, в нашей стране про-
блема переработки пакетов и коробок 
практически не поднимается, у нас даже 
отсутствует законодательное определе-
ние отходов упаковки. Стихийно сфор-
мировавшаяся (и в основном маргиналь-
ная) система сбора алюминиевых банок, 
стеклянной тары, макулатуры и металло-
лома не охватывает остальные виды упа-
ковки. Это не выгодно. Отделять кон-
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сервные банки от остального мусора 
слишком трудоемкая работа, чтобы гра-
ждане и мусоропереработчики занима-
лись ею добровольно, обязать же их это 
делать нельзя по закону.  

Современные направления политики 
в сфере обращения с отходами производ-
ства основываются на четырех принци-
пах: 1) ресурсосбережение; 2) минимиза-
ция накопления отходов; 3) снижение 
опасных свойств; 4) захоронение. 

Пластик – это нефть, не возобнов-
ляемый природный ресурс. Его перера-
ботка и повторное использование позво-
лят не только уменьшить объемы свалок, 
но и снизить потребление нефти. В 
2006 г. в США была разработана техно-
логия, предусматривающая производство 
пластиковых бутылок, состоящих на 
100% из использованного полиэтилена, 
причем 25% – это пластиковые отходы с 
«мусорного острова» в Тихом океане. 
Качество, получаемое в результате этой 
технологии, не отличается от пластика 
качества HDPE – полиэтилен высокой 
плотности или, иначе, полиэтилен низко-
го давления (ПНД) (используется для 
производства бутылок, фляг, полужёст-
кой упаковки, считается безопасным для 
пищевого использования), изготовленно-
го из первоначального сырья [2]. Необхо-
димо потратить 1,75 кг нефти (суммарно 
в качестве исходного сырья и энергоно-
сителя), чтобы получить один килограмм 
ПНД [3]. 

Одним из перспективных направле-
ний является изготовление пластика из 
возобновляемого сырья. Так, например, в 
Норвегии проводятся исследования, суть 
которых заключается в разработке пла-
стика не на нефтяной основе, а на основе 
древесных волокон [2]. 

Кроме того, в последнее время по-
вышенное внимание уделяется перспек-
тивным видам упаковки из фото-, влаго- 
и биоразлагаемых или саморазлагающих-
ся полимерных материалов. Отличитель-
ной особенностью биоразлагаемых мате-
риалов является их быстрое разложение 
(от нескольких недель до нескольких ме-
сяцев) под воздействием атмосферных 
факторов и солнечных лучей на низкомо-
лекулярные фрагменты, которые не нано-
сят ущерба окружающей среде и здоро-
вью человека. Этот процесс происходит 
благодаря введению в полимер специаль-
ных функциональных добавок. Однако 
подбор и получение таких добавок, а 
также способы их введения представляют 
собой дорогостоящие операции и требу-
ют значительных предварительных работ. 

Компания TSL Ambiental разработа-
ла технологию, которая позволяет пере-
рабатывать асептическую картонную 
упаковку компании «Тетра Пак», со-
стоящую на 75% из картона и на 25% из 
полиэтилена и алюминия. Эта технология 
позволяет разделять алюминий и поли-
этилен, превращая последний под воз-
действием высоких температур (до 
12000°C) в парафин. До настоящего вре-
мени все существующие технологии по-
зволяли лишь отделять целлюлозу, не 
разделяя при этом полиэтилен и алюми-
ний на отдельные фракции. 

Таким образом стала доступна пол-
ная переработка всех компонентов асеп-
тической упаковки и использование их в 
дальнейшем для производства новых то-
варов. 

В 2004 г. в Европейском сообществе 
было переработано около 300 тыс. тонн 
отходов упаковки «Тетра Пак», это 29% 
от всех выпущенных на европейский ры-
нок упаковок компании. Продукты пере-
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работки весьма разнообразны, в том чис-
ле это такие важные потребительские то-
вары, как офисная бумага и канцтовары, 
упаковочная бумага и бумажные пакеты. 
А компания Alcoa, например, применяет 
полученный в процессе переработки 
алюминий для изготовления фольги, ко-
торая затем снова направляется на произ-
водство упаковки [2]. 

Испытания, проводимые в Велико-
британии и финансируемые Waste & 
Resources Action Programme, показали, 
что в ближайшее время будет возможна 
переработка всех пластиковых отходов, 
используемых в быту, в том числе отхо-
дов черного пластика, сложного слоисто-
го пластика, пленки, которые раньше от-
правлялись на свалки. Разработанная 
технология позволяет перерабатывать 
пленку и тонкий пластик, производя гра-
нулы, стоимость которых в Великобрита-
нии составляет 640–800 долл. США за 
тонну (данные на сентябрь 2011 г.), при-
том что стоимость захоронения на свалке 
составляет 180 долл. [2].  

К решению проблемы утилизации 
пластика все больше подключаются 
крупные производители товаров. Напри-
мер, компания Electrolux выпустила 
шесть пылесосов, изготовленных полно-
стью из переработанного пластика, соб-
ранного в океане. Конечно, это была ско-
рее показательная акция, но в то же вре-
мя компания производит свои пылесосы, 
на 50% состоящие из переработанного 
пластика, а в ближайшее время планиру-
ет увеличить этот показатель до 70%. Ос-
новная проблема использования при про-
изводстве переработанного пластика за-
ключается в недостаточном его количе-
стве и дороговизне сбора собственными 
силами компании, а это в значительной 
степени отразится на цене товаров и, сле-

довательно, на конкурентоспособности 
компании. 

Подобные акции проводит также 
компания Coca-Cola, которая обязалась 
утилизировать все чистые пластиковые 
бутылки, выбрасываемые в Лондоне на 
Олимпийских и Паралимпийских играх в 
2012 г. По предварительным подсчетам 
переработанного материала хватит для 
производства около 80 млн новых буты-
лок кока-колы. 

Компания Pepsi готовится к запуску 
своего безалкогольного напитка «7UP» в 
бутылках из 100% переработанного пла-
стика. Исходя из текущих уровней произ-
водства, внедрение переработанной бу-
тылки, как ожидается, приведет к сокра-
щению на 30% выбросов парниковых га-
зов и к снижению использования энергии 
на 55%. 

Одним из вариантов использования 
вторичного пластика является совершен-
ствование его состава добавлением раз-
личных примесей и добавок с последую-
щим производством из него товаров дли-
тельного пользования.  

Такие американские компании, как 
Axion, Nepco и Trex, являются выдаю-
щимися примерами того, как переработка 
пластмасс может оказать помощь в сти-
мулировании инноваций, организации 
новых рабочих мест, развитии экономи-
ки, помогая при этом защите окружаю-
щей среды.  

Компания Axion (Нью-Джерси) раз-
работала чрезвычайно прочные и долго-
вечные строительные изделия, в том чис-
ле железнодорожные шпалы из 100% пе-
реработанного пластика. Продукты Axion 
были выбраны для использования в мно-
гочисленных военных и инфраструктур-
ных проектах. 
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Компания Nepco (Чино, штат Кали-

форния) делает высококачественный 
молдинг для картинных рам из перерабо-
танного пенополистирола. Компания об-
рабатывает примерно 4,2 млн фунтов ис-
пользованного полистирола в год. 

Компания Trex (Винчестере, штат 
Вирджиния, и Фернли, Невада) перераба-
тывает в год 300 млн фунтов использо-
ванного полиэтилена для производства 
прочных высококачественных огражде-
ний, заборов, изгородей [2]. 

На сегодняшний день сектор вто-
ричных ресурсов  – это практическая 
реализация политики энергоэффективно-
сти, энерго- и ресурсосбережения. Одна-
ко отсутствие четкой нормативно-
правовой базы в сфере сбора и утилиза-
ции отходов не позволяет эффективно 
решать накопившиеся проблемы. 

В странах Европейского союза ус-
пешно применяется система ответствен-
ности производителей упакованных то-
варов за последующую утилизацию упа-
ковки. Основа этой системы – Директива 
ЕС 94/62, которая ввела нормы утилиза-
ции для различных видов тары и упаков-
ки: не менее 50% тары и упаковки долж-
но быть утилизировано, в том числе не 
менее 25% переработано во вторичное 
сырье. Нормы постоянно пересматрива-
ются в сторону увеличения. Средства 
производителей поступают специальным 
операторам системы обращения с отхо-

дами, которые на конкурсе отбирают пе-
реработчиков. Критерием эффективности 
служит снижение стоимости переработ-
ки. Введение этой системы в Европе дало 
мощный импульс развитию сектора вто-
ричных ресурсов.  

Большинство производителей пред-
почитает самую дешевую, а не самую 
экологичную упаковку. Значит, им нужно 
будет вложиться в переоборудование 
предприятий, а также, возможно, в разра-
ботку новых видов упаковки (например, 
саморазлагаемой и т. д.). Именно с мощ-
ным лобби производителей участники 
парламентских слушаний в Госдуме свя-
зывают то, что «упаковочные» законо-
проекты уже лет десять не проходят 
дальше первого чтения. 
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*** 

Сегодня конкуренция по показате-
лям экологической ответственности то-
варов и производителей является одним 
из ведущих направлений конкуренции на 
мировом рынке. Развитие добровольных 
систем экологической сертификации; ме-
ханизмов установления и подтверждения 
легальности происхождения продукции 
лесопользования, использования морских 
биологических ресурсов; включение по-
казателей экологической ответственности 
в рейтинги инновационной привлека-
тельности; повышение роли экологиче-
ского фактора в политике закупок стран 
Европейского союза являются состав-
ляющими экономической политики ряда 
развитых стран. Остальные страны счи-
тают их барьерами входа на рынки дан-
ных государств. 

В современном мире экологические 
барьеры входа являются важной характе-
ристикой динамики отрасли для всех 
субъектов рынка: укоренившихся фирм, 
новичков, потребителей, государствен-
ных антимонопольных служб. Новые 
фирмы осуществляют анализ высоты 

входных барьеров для принятия решений 
о наиболее эффективных методах входа 
на рынок. Для потребителей существова-
ние значительных входных барьеров сви-
детельствует об ограничении их свободы 
выбора качества и ассортимента товаров 
и услуг доминирующими фирмами на 
рынке. С точки зрения государства оцен-
ка барьеров входа необходима как для 
поддержки защиты отечественных рын-
ков и товаров от иностранной конкурен-
ции, так и для выявления инструментов 
поддержки и поощрения конкуренции с 
целью максимизации уровня обществен-
ного благосостояния. 

В связи с этим можно констатиро-
вать, что исследование отраслевых барь-
еров входа для участников рынка являет-
ся актуальной экономической проблемой 
с точки зрения влияния барьеров на мас-
штаб и скорость проникновения новых 
конкурентов на рынок, на размер эконо-
мической прибыли фирм, действующих 
на рынке, уровня конкуренции в отрасли. 

В экономической литературе выде-
ляются два основных подхода к опреде-
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лению понятия отраслевых входных 
барьеров: 1) с точки зрения теории отрас-
левых рынков и 2) с позиций стратегиче-
ского управления. Целью первого подхо-
да является выявление барьеров входа и 
анализ характеристик отрасли, в которой 
такие барьеры существуют. Второй под-
ход предполагает оценку существования 
барьеров с точки зрения стратегических 
решений компании в рамках политики 
стратегического управления.  

В рамках первого подхода сосущест-
вует сразу несколько концепций входных 
барьеров: во-первых, это структурное оп-
ределение Дж. Бэйна; во-вторых, опреде-
ление Чикагской школы; в-третьих, нор-
мативное определение; в-четвертых, оп-
ределение с позиций укоренившихся 
фирм; в-пятых, определение в рамках 
контрактного подхода; в-шестых, опре-
деление с точки зрения преимуществ ин-
тернационализации [1]. 

По мнению Дж. Бэйна, входным 
барьером является все, что позволяет 
укоренившимся фирмам получать сверх-
прибыли без угрозы входа новых компа-
ний. Таким образом, барьер существует, 
если входящие в отрасль фирмы не могут 
получить прибыль в таком же объеме, в 
каком ее получают укоренившиеся фир-
мы до входа. В рамках данного определе-
ния основное внимание уделяется анали-
зу последствий от существования вход-
ных барьеров, например, таких, как уста-
новление цен, превышающих уровень 
долгосрочного равновесия при совер-
шенной конкуренции. Считается, что в 
отрасли с более высокими входными 
барьерами прибыли выше, чем в отраслях 
с более низкими барьерами входа. Чтобы 
изучить влияние и высоту входных барь-
еров, можно проанализировать деятель-
ность наиболее успешных новичков. Не-

явно существует предположение, что из 
всего множества фирм, которые войдут 
на рынок, самые эффективные и успеш-
ные сделают это первыми. Если обнару-
жилось, что новая фирма справляется 
хуже, чем действующая, то говорят о су-
ществовании входных барьеров. 

Альтернативное определение отрас-
левых барьеров, основанное на понятии 
асимметрии затрат укоренившихся фирм 
и новичков, было предложено Дж. Стиг-
лером. По мнению представителей Чи-
кагской школы, входные барьеры – это 
затраты производства, которые должна 
нести фирма, стремящаяся войти в от-
расль, но не несут укоренившиеся фирмы 
[1].  

Различие между указанными подхо-
дами обнаруживается и при анализе по-
ведения фирмы после входа. Следуя ло-
гике Чикагской школы, барьер входа су-
ществует, если действующей фирме в 
свое время было легче войти на рынок, 
чем новичку теперь. Уже существующие 
фирмы и новички оказываются в разной 
степени успешны, если принять во вни-
мание затраты на вхождение в отрасль. 
Например, новой фирме приходится пре-
одолевать большее сопротивление со 
стороны потребителей, от которых в дан-
ном случае требуется не только принять 
решение о покупке, но и сменить потреб-
ление марки или бренда.  

Структуралистская школа сравнива-
ет состояние фирмы до и после входа и 
акцентирует внимание на структурных 
условиях, которые создают действующие 
фирмы, чтобы сделать цены выше мини-
мальных средних затрат потенциальных 
новичков. 

Различие между рассмотренными 
определениями сводится к вопросу о том, 
относится ли экономия от масштаба к 
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барьерам входа. По определению 
Дж. Бэйна, она является входным барье-
ром, потому что вхождение в отрасль 
приводит к снижению цены, а средняя 
прибыль в отрасли после входа новой 
фирмы будет ниже. В понимании Дж. 
Стиглера, экономия от масштаба не пред-
ставляет собой входного барьера, если 
она подразумевает отклонение от субоп-
тимального уровня производства, кото-
рый одинаков для обоих типов фирм.  

Фон Вайцзекер представил норма-
тивный анализ теории Дж. Стиглера, оп-
ределив барьеры входа как издержки 
производства, в которых отражается не-
равенство в использовании экономиче-
ских ресурсов с социальной точки зре-
ния. Тот факт, что новички несут такие 
издержки, которых могут избежать дей-
ствующие фирмы, не существенен. Он 
становится значимым, если асимметрия 
затрат сопровождается неравенством в 
размещении ресурсов.  

Таким образом, отраслевые барьеры 
входа – это совокупность экономических, 
технологических, институциональных 
условий и параметров. С одной стороны, 
барьеры позволяют существующим фир-
мам в отрасли в долгосрочном периоде 
устанавливать цены выше минимальных 
средних издержек производства и дово-
дить свой продукт без стимулирования 
потенциальных конкурентов к входу на 
рынок, с другой – препятствуют потенци-
альным «новичкам» отрасли получать 
прибыль в таком же объеме, в котором ее 
получают укоренившиеся фирмы к входу 
[1]. 

Барьеры могут быть вызваны объек-
тивными характеристиками отрасли, свя-
занными с технологией производства, ха-
рактером предпочтений потребителей, 
динамикой спроса, конкуренцией ино-
странных производителей. Такие барьеры 

относятся к нестратегическим факторам 
рыночной структуры. К нестратегиче-
ским барьерам относятся: экономия от 
масштаба; абсолютное преимущество в 
издержках; специфичность активов, по-
требность в капитале, излишние мощно-
сти, технологический уровень (техноло-
гический разрыв), доступ к дистрибью-
торским сетям; государственные лицен-
зии, контроль над стратегическими ре-
сурсами; расходы на НИОКР, культурные 
различия; плотность (компактность) про-
дуктового пространства; экологические 
налоги. 

Второй тип барьеров – барьеры, вы-
званные стратегическим поведением 
фирм, действующих на рынке, а именно: 
продуктовая дифференциация; верти-
кальная интеграция; торговые марки; 
продуктовые и процессные патенты; ог-
раниченное ценообразование; реклама, 
исследования и разработка; неполнота и 
асимметрия информации, инвестицион-
ные риски, расходы оперирования на за-
рубежных рынках; требования к видам 
упаковки, которая может быть использо-
вана на рынках тех или иных стран, тре-
бования по рециркуляции упаковочных 
материалов, экомаркировки. 

Входные барьеры являются, с одной 
стороны, комбинацией структурних и те-
хнологических факторов, а с другой – 
препятствиями, которые создаются от-
раслью. Последние включают более или 
менее необратимые инвестиции в раз-
личные виды капитала. В отраслях с од-
нородным продуктом это в первую оче-
редь производственные мощности, хотя 
не исключаются и другие факторы, на-
пример, такие как система распределе-
ния. В отраслях с дифференцированным 
продуктом реклама и другие виды марке-
тинговой деятельности, которые влияют 
на спрос и поднимают ставки для нович-
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ков, также оказывают соответствующий 
эффект. Необратимость инвестиций важ-
на по двум причинам. Во-первых, для от-
расли это способ заранее принять на себя 
определенные обязательства, способ соз-
давать реальную угрозу. Во-вторых, нет 
необходимости использовать такой отно-
сительно гибкий инструмент, как цена, 
т. к. она может изменяться внутри вре-
менного горизонта, требующегося для 
осуществления входа. Более того, в слу-
чае с дифференцированным продуктом 
не очевидно, что цены могут предотвра-
тить вход, даже если они были не гибки-
ми. По сравнению со случаем однородно-
сти эффективность цены при предотвра-
щении входа, безусловно, снижена [2]. 

С точки зрения социально-
экономической эффективности некото-
рые барьеры желательны: например, если 
в отрасли создаются положительные 
внешние эффекты, а фирмы этой отрасли 
не защищены в достаточной степени 
барьерами, то ресурсы для осуществле-
ния соответствующей деятельности бу-
дут очень быстро исчерпаны. В таких 
случаях вход на рынок должен быть ог-
раничен в той мере, чтобы цены на про-
дукты в нем и уровень технологических 
инноваций находились в оптимальной 
комбинации. 

Наличие в поведении субъектов 
рынка такой черты, как ограниченная ра-
циональность, заставляет обращать вни-
мание на институциональные формы 
преодоления барьеров входа, поскольку 
рынок не всегда может согласовывать 
интересы экономических агентов. Участ-
ники рыночных трансакций должны ре-
шать проблему минимизации трансакци-
онных издержек в зависимости от специ-
фичности активов, комплексности техно-
логии, частоты самих трансакций, также 
являющимися входными барьерами, т. е. 

вход в отрасль осложняется теоретико-
игровыми аспектами. Даже в простейшем 
случае одной укоренившейся фирмы и 
одного потенциального новичка имеется 
ряд тонких стратегических взаимодейст-
вий. И хотя правила игры после входа 
считаются экзогенными, укоренившаяся 
фирма может менять в своих интересах 
исходы, изменяя начальные условия. В 
частности, не подлежащий пересмотру 
выбор инвестиций позволяет ей менять 
свою кривую предельных затрат после 
входа, а следовательно, и возникающее 
после входа при любом заданном правиле 
равновесие. 

Таким образом, анализ барьеров 
входа, в частности экологических, как 
инструмента ограничения конкуренции и 
поддержания определенного уровня до-
ходности действующих экономических 
агентов является актуальным вопросом 
исследования отраслевых рынков. При-
веденная классификация входных барье-
ров позволяет анализировать спектр воз-
можных экологических барьеров входа 
на рынок, определяющие условия вхож-
дения в отрасль новых фирм и направле-
ния политики поддержки конкуренции и 
регулирования рынка товаров и услуг с 
учетом экологических требований. 
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ОБ УЧЕТЕ ВЕЩЕСТВА ГАЗОВО-ЖИДКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГИДРОУГЛЕКИСЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭЛЬБРУССКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО РАЙОНА  

Рассматривается один из возможных процессов формирования глубинных вод области современного 
вулканизма. Выявлено сходство химического и газового составов современных углекислых гидротерм и 
газово-жидких включений в минералах эльджуртинской неоинтрузии. Раскрыт механизм мобилизации ве-
щества микровакуолей минералов интрузий исследуемого района и участия его в формировании подзем-
ных вод нижнего гидрогеологического этажа Эльбрусского вулканического района.  

Ключевые слова: глубинные флюиды, тектонические разломы, формирование химического соста-
ва, газово-жидкие включения, углекислые минеральные воды. 

 
*** 

Провинция углекислых вод, охваты-
вающая горные районы Большого Кавка-
за, является одной из крупнейших в пре-
делах всего Альпийско-Гималайского 
подвижного пояса. Гидроуглекислые про-
явления распространены вдоль простира-
ния Главного хребта от среднего течения 
р. Мзымта (месторождение Чвижепсе, 
Западный Кавказ), до верховьев р. Ан-
дийское Койсу (ист. Инхоквари, Даге-
стан). Протяженность этой зоны состав-
ляет ~500 км при ширине примерно 20–
30 км. В районе Кавказских Минераль-
ных Вод область углекислых вод распро-
страняется на 150…200 км к северу, уг-
лубляясь на южную окраину Скифской 
плиты. Подсчитано, что из 878 известных 
углекислых источников Кавказа на долю 
крупнейших вулканических областей 
приходится 627 (Эльбрусская – 427, Каз-
бекская – 193), т. е. 71%. На Северном 
Кавказе, где и проявился в основном вул-
канизм этих областей, расположено свы-
ше 91% всех источников [1], что дает ос-
нование всю область распространения 
углекислых вод Б. Кавказа считать Цен-
трально-Кавказской [2].  

На Южном склоне Большого Кавка-
за углекислых источников значительно 
меньше (около 40). Подобное распреде-
ление углекислых источников относи-
тельно Главного хребта отражает струк-
туру его южного склона – здесь ком-
плексы пород юрского и мелового воз-
раста надвинуты на более молодые от-
ложения Куринской и Рионской впадин 
и, по-видимому, экранируют поток глу-
бинных газов. На Западном и Восточном 
Кавказе мощность карбонатных отложе-
ний также существенно возрастает, что 
может способствовать экранированию и 
рассеянию глубинного флюида, а также 
реакционному удалению из него углеки-
слого газа.  

Анализ геологических условий вы-
ходов углекислых вод Эльбрусского вул-
канического района показывает, что по-
давляющее большинство их разгружает-
ся непосредственно в зонах крупных на-
рушений или вблизи от них. Локализа-
ция гидротермальных жил, сухих газо-
вых струй и полей травертинов контро-
лируется теми же разрывными наруше-
ниями. 
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Аналогичная ситуация предстает и 

в Казбекской вулканической области: 
именно с глубинными Айдаком-Казбек- 
ским и Тибско-Квенамтским разломами 
связаны наиболее минерализованные и 
обогащенные щелочами, хлором, бором 
и прочими элементами углекислые ис-
точники (Тибские, Хасиевские, Касар-
ские, Зарамагские и др.) [3] На участ-
ках пересечения Казбекской попереч-
ной зоны продольными структурами 
лежит Кармадонское месторождение 
термальных вод, являющихся типич-
ным аналогом гидротерм областей со-
временного вулканизма. На южном 
продолжении Казбекской зоны распо-
ложено Джульфинское месторождение 
мышьяковых вод, генетически связан-
ных с глубинными процессами [4], и 
многие другие.  

Приуроченные к зонам разломов 
глубокого заложения углекислые воды 
создают аномалии на общем гидрохими-
ческом фоне, присущем водам конкрет-
ного петрографического комплекса по-
род, которые выражаются в следующем: 
по мере приближения выходов мине-
ральной  воды к разрывным нарушениям 
возрастает их хлоридность и щелочность 
[5], при этом необходимо отметить, что 
внутриформационные разрывы не оказы-
вают влияния на химический состав уг-
лекислых вод. Выявлено резкое отклоне-
ние значений коэффициентов (Na-SO4)/Cl 
и Cl/B от аналогичных на участках пере-
сечения продольных и поперечных раз-
ломов, что свидетельствует о поступле-
нии здесь из глубины высоких концен-
траций хлора [6]. Распределение раство-
ренной углекислоты четко подчиняется 
одной лишь закономерности: максималь-
ные значения упругости CO2 наблюдают-

ся в источниках, приуроченных к глу-
бинным разломам [7–9]. 

Поперечные разломы являются эле-
ментами более крупных (субпланетарно-
го порядка) структур земной коры.  Они, 
возможно, проникают на большие глуби-
ны, нежели продольные разломы и, дре-
нируя верхнюю мантию, играют решаю-
щую роль в дифференциации вещества 
земной коры, частным проявлением ко-
торой является магматизм и гидротер-
мальная деятельность. 

Как правило, исследуемые подзем-
ные воды карбонатного типа (по класси-
фикации Курнакова-Валяшко), субтер-
мальные и термальные. Их формирова-
ние относится к числу дискуссионных 
вопросов. Поскольку анализ современ-
ных воззрений на природу подобных вод 
не является целью настоящей работы, 
автор счел возможным остановиться на 
кратком изложении собственной кон-
цепции.  

В работах автора выявлена связь 
глубинной геодинамики с формировани-
ем подземных вод Большого Кавказа, 
наиболее ярко проявляющаяся на облике 
широко распространенных здесь угле-
кислых гидротерм. Отличительной осо-
бенностью последних является повышен-
ное содержание хлора, который не может 
быть обеспечен исключительно взаимо-
действием воды с вмещающей геологиче-
ской средой, что доказано результатами 
физического моделирования [10–12 и 
др.]. Установлено, что здесь, в обстанов-
ке коллизии в формировании углекислых 
гидротерм, является очевидным участие 
«материнского» корневого флюида, ко-
торый представляет собой смесь юве-
нильного водного флюида, возрожден-
ных (отделившихся в результате терми-
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ческих преобразований погружающихся 
блоков коры), магматогенных (образо-
ванных в результате дегазации коровых 
магматических очагов) и конденсацион-
ных вод (конденсаты газовых струй) [13]. 
Неоспоримым подтверждением этого яв-
ляется факт обнаружения «материнско-
го» корневого флюида в глубоких горных 
выработках и скважинах, вскрывающих 
различные структурно-формационные 
зоны мегантиклинория Большого Кавказа 
(Главный хребет, Передовой хребет, 
Тырныауз-Пшекишская шовная зона, 
плато Бечасын и др.) [14].  

Состав глубинных флюидов может 
быть успешно реконструирован на основе 
исследований газово-жидких включений 
(ГЖВ) в минералах пород исследуемого 
района. Многими исследователями дока-
зана практически абсолютная герметич-
ность ГЖВ, что позволяет рассматривать 
их в качестве прямых «свидетелей» па-
леосостава и палеотемпературы флюид-
ной фазы магматического расплава в мо-
мент становления интрузий. 

Исследованиями ГЖВ в минералах 
исследуемого региона занимались многие 
ученые [15–19]. Было установлено, к 
примеру, что в микровключениях кварца 
из эльджуртинского гранита присутст-
вуют СО2, N2, СО, Н2, «кислые газы» 
(SO2, NH3, HCl, HF), редкие газы. В 
твердой фазе ГЖВ основные минералы – 
галит и сильвин, но наряду с ними  об-
наружены кварц, альбит, мусковит, 
флюорит, кальцит, магнезит, рутил, мо-
либденит, гематит, сульфиды меди и же-
леза, тенардит и апатит. Основными же 
компонентами жидкой фазы вакуолей 

являются галоиды, в меньшей степени 
сульфаты и гидрокарбонаты щелочных 
элементов. Весьма высокая концентра-
ция солей ГЖВ (до 70%) свидетельству-
ет о возможности их существования в 
жидком виде при температуре более 
800°С и давлении 1,2...1,3 кбар. 

Так, по данным [18], исходная магма 
эльджуртинских гранитов содержала 
1,52 вес. % воды. По мере медленного 
продвижения магмы к поверхности воз-
растало содержание Н2О за счет притока 
воды из его нижних горизонтов в резуль-
тате естественной конвекции и радиаль-
ных потоков. В итоге на самый верхний 
структурный этаж эльджуртинская магма 
поступила с 4–5 вес. % растворенной во-
ды. При достижении условий насыщения 
водой (Робщ = РН2О) осуществлялся сброс 
воды, что подтверждено натурными на-
блюдениями (наличие пузырей в виде 
миароловых пустот) на глубину до 5 км. 
Дальнейший сброс воды происходил в 
процессе кристаллизации массива, когда 
активно действующая его часть отодви-
галась на большую глубину. 

Установлено, что на постмагматиче-
ском этапе давление воды во флюидном 
растворе не превышало 260…300 бар 
вследствие нарушения герметичности 
объемов, в которых были заключены эти 
флюиды [18]. 

Данные о глубине пузыристых уча-
стков изученных неоинтрузий Эльбрус-
ской области, а также о количестве 
сброшенной при разных температурах 
остаточной и суммарной воды сведены в 
таблицу 1.  
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Таблица 1 

Количество сброшенной и остаточной воды в различных интрузиях  
Эльбрусской вулканической области (по [20]) 

Сброшенная вода, 
вес. % Интрузия 

Глуби-
на обра-

зова-
ния, м 

Давле-
ние, 

кг/см2 при 
900°С 

при 
200°С 

Остаточ-
ная вода, 

вес. % 

Суммар-
ная вода, 

вес. % 

Предел 
раство-
римости 

воды 
Туфолавы  
Баксана 50 9 0,42 0,35 2,97 3,36 – 

Туфолавы  
Каменки 200 36 1,21 1,00 3,61 4,71 – 

Порфиры  
Хулама 800 208 0,4 0,33 2,91 3,28 – 

Диабазы Чегема 1250 325 1,23 0,99 3,15 4,26 – 
Гранодиорит-
порфиры Джунгу 1500 328 1,07 0,86 0,23 1,19 – 

Кварцевые  
сиенит-порфиры 
г. Верблюд 

1500 386 0,5 0,39 0,06 0,51 – 

Эльджуртинские 
граниты 5700 1488 1,14 0,89 0,55 1,52 3,5…4,2 

 
Из таблицы 1 следует: все изученные 

магматические породы Эльбрусской вул-
канической области свидетельствуют о 
том, что расплавы, из которых они кри-
сталлизовались, в данных фациальных 
условиях сбрасывали избыточную отно-
сительно этих условий воду [20]. 

Поскольку магма эльджуртинского 
гранита была существенно обогащена во-
дой, температура ее консолидации состав-
ляла всего порядка 700°С, что создавало 
возможность сосуществования гранитного 
расплава и высокотемпературной «рапы». 
Таким образом, гранитный расплав и ру-
доносные флюиды связаны генетическим 
родством, т. е. общностью единого магма-
тического очага, расположенного относи-
тельно неглубоко. По мнению В.Н. Тру-
фанова, «…формирование месторождения 
происходило в результате внедрения в 
тектонически нарушенные, интенсивно 
раздробленные вулканогенно-осадочные 

породы палеозоя сложнопостроенной, 
гетерогенной по вертикали флюидно-
магматогенной колонны, несущей в пе-
редовом фронте сверхплотные газовые 
дифференциаты, а в своей нижней час-
ти – гидрогенную “рапу” и насыщенный 
летучими субщелочной гранитный рас-
плав» [19, с. 165].  

Температуры гомогенизации ГЖВ в 
кварце эльджуртинского гранита фикси-
руются в интервале 730…840°С. С пони-
жением температур гомогенизации ГЖВ 
до 150°С и концентрации их растворов 
наблюдается снижение величины отно-
шения К+/Na+, свидетельствующее о 
том, что процесс становления эльджур-
тинского гранитного массива не закон-
чился на магматическом этапе, а продол-
жался и в постмагматическое время. С 
исчезновением последних порций рас-
плава происходящие в теле гранита про-
цессы не угасли. В течение очень дли-
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тельного времени продолжают действо-
вать постмагматические флюиды (высо-
коконцентрированные рассолы: 50–70%  
NaCl + KCl). С деятельностью типичных 
гидротермальных растворов, «отжимав-
шихся» из глубоких зон остывающего 
интрузива, связывается формирование 
наложенного сульфидного полиметалли-
ческого оруденения месторождения, ка-
лиевый автометасоматоз и др. Из этого 
следует важный вывод: учитывая моло-
дой возраст гранитоидов Тырныауза, они, 
как комагматические породы, не исчер-
пывают всех проявлений магматических 
и гидротермальных процессов.  

Одним из важных вопросов, имею-
щих самое прямое отношение к расшиф-
ровке формирования химического соста-
ва подземных вод, безусловно, является 

формирование их газовой составляющей. 
Состав и концентрации воднорастворен-
ных газов зависят от дегазации мантии и 
магматических очагов, структурно-
тектонических особенностей территории, 
условий водообмена, химического соста-
ва водовмещающей среды. С другой сто-
роны, газовый состав может определять 
окислительно-восстановительные и ще-
лочно-кислотные условия вод. Сравнение 
газовых составов ГЖВ в кварце эльджур-
тинского гранита, современных напор-
ных водах рудного поля и минеральных 
источниках свидетельствует о большом 
их сходстве (табл. 2).  

Газовый состав рассматриваемых 
вод и соотношение его главных компо-
нентов СО2/N2 близки.  

Таблица 2 
Сопоставление газового состава современных напорных подземных вод  

глубокой циркуляции месторождения Тырныауз, газово-жидких включений  
в минералах рудного поля [18] и минеральных источников Приэльбрусья 

Средние концентрации  
газов, об. % 

Соотношение  
некоторых газовых 

компонентов Воды 

N2 О2 СО2 Н2 СН4 

Общее  
газосо-
держа-

ние, см3/л 2

2

CO
N

 2

4

CO
CH

 2

2

N
H

 

Кол-
во 

проб 

ГЖВ в кварце  
эльджуртинского 
гранита 31,80 0,45 30,42 25,60 9,20 – 0,95 3,30 1,24 16 
Современные напор-
ные минерализован-
ные воды месторож-
дения Тырныауз 39,20 2,41 54,80 12,72 1,22 500 1,39 44,91 2,75 41 
Минеральные источ-
ники:           

района месторож-
дения 4,79 0,50 95,32 0,013 0,82 1000 19,89 116,24 368,46 5 
эффузивов  
Приэльбрусья 5,42 0,53 92,40 11,10 0,16 2000 17,01 577,50 0,48 18 
гранитоидов  
Приэльбрусья 5,42 0,49 98,30 0,06 0,34 >2000 18,13 289,11 90,33 14 
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Величина соотношения окисленной 

и восстановленной форм газообразного 
углерода (СО2/СН4) близка у ГЖВ и со-
временных напорных минерализованных 
вод, в то время как в водах минеральных 
источников Эльбрусского вулканическо-
го района доля СО2 по отношению к СН4 
на два порядка выше (см. табл. 2).  

Существенную часть газовой фазы 
минеральных источников Эльбрусского 
вулканического района, как и всех под-
земных вод нижней гидрогеохимической 
зоны Большого Кавказа, составляет СО2. 
По данным Г.И. Буачидзе [21], самым 
распространенным газом в глубоких под-
земных водах Кавказского региона явля-
ется углекислый газ: Р[GCO2

 > 70%] = 0,85; 
Р[GCO2

 ≤ 20%] = 0,85 (где Р – вероят-
ность; G – концентрация СО2). Примеси 
N2 и Ar в основном атмосферного проис-
хождения: Ar 100/N2 = 1; 40Ar/36Ar = 
= 316…318. Изотопные исследования уг-
лерода СО2 показали, что Эльбрусский 
вулканический центр и районы глубин-
ных разломов характеризуются наиболь-
шей долей мантийной СО2, в то время как 
в целом по Кавказу метаморфогенная 
СО2 выше мантийной вдвое [22]. 

Растворимость газов в магматиче-
ских расплавах увеличивается в последо-
вательности N2 → СО2 → (Н2S, SО2, NH3, 

НCl, НF). Следовательно, состав флюи-
дов, характеризующийся преобладанием 
N2 + редкие газы, должен соответство-
вать флюиду, отделившемуся от магмы 
при более высоких Р (на больших глуби-
нах), чем флюид, в котором преобладает 
СО2 и др. [23] 

Водород отличает исключительная 
полигенность. Появление Н2 в подземных 
водах исследуемого района обязано как 
глубинным, так и гипергенным процес-
сам. В приповерхностных условиях Н2 
образуется при окислении рудных тел 
месторождения. Эндогенный же источ-
ник можно разделить на две составляю-
щие: 

1) конверсия метана различными 
окислителями при наличии катализаторов 
при Т = 700…600°С: 

СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2 + 249,3 ккал 
СН4 + СО2 ↔ 2 СО + 2Н2 + 259,1 ккал 

2) глобальная дегазация Земли [24]: 
СО + Н2О ↔ СО2 + Н2 + 9,7 ккал 
Подобие состава газовой фазы 

флюидов ГЖВ и подземных вод нижней 
гидрогеохимической зоны, сходство их 
химического состава (табл. 3) может сви-
детельствовать о возможном участии га-
зово-жидких консервантов в формирова-
нии состава последних.  

Таблица 3 
Гипотетические соли и соотношения некоторых компонентов химического состава  

первичных ГЖВ в кварце эльджуртинского гранита (по данным [18]) и подземных вод 
нижней гидрогеологической зоны  

Гипотетические соли,  
некоторые соотношения 

ГЖВ, % (n = 10)  Подземные воды глубокой 
циркуляции, % (n = 30) 

Ca(HCO3)2 20,5 18,0 
Mg(HCO3)2 2,0 1,5 

CaSO4 10,0 11,0 
Na2SO4 20,5 36,5 
NaHCO3 7,2 6,0 
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Окончание табл. 3 

Гипотетические соли,  
некоторые соотношения 

ГЖВ, % (n = 10)  Подземные воды глубокой 
циркуляции, % (n = 30) 

MgSO4 – 32,0 
NaCl 40,6 2,5 
KCl 10,2 – 

MgCl2 2,0 менее 1 
CaCl2 – – 

K+/Na+ 0,41 0,12 
r Na/r Cl 1,00 1,29 

HCO3¯ / Cl¯ 0,52 0,69 
Ca2+/ K+ 0,26 0,48 

Примечание. По критериям Фишера и Стьюдента выборки статистически не отличаются на 5% уровне 
значимости.  

Гипотеза о возможности термобари-
ческой и пространственной активизации 
флюидных компонентов, заключенных в 
ГЖВ в минералах, высказана впервые 
В.И. Вернадским [25]. Однако только в 
середине 1970-х гг. она нашла свое под-
тверждение в экспериментальных рабо-
тах [19], которыми установлено, что: 

– выделение флюидной субстанции 
реально в зонах дробления крупных ре-
гиональных разломов; 

– выделение вещества вакуолей про-
исходит в процессе термо- и динамоме-
таморфизма с непрерывно-прерывистым 
характером;  

– генерация флюидов (ремобилиза-
ция ГЖВ) протекает наиболее интенсив-
но на глубине 15…20 км; 

– региональные разломы, достигаю-
щие поверхности Конрада и Мохо, явля-
ются дренирующими структурами для 
минералообразующих растворов, т. к. 
именно в их пределах реализуется де-
прессионно-вакуумный механизм моби-
лизации флюидной субстанции из ГЖВ.  

В эльджуртинских гранитах суммар-
ное содержание флюидной фазы достига-

ет 0,4–0,5%. Следовательно, продукци-
онные возможности Эльджуртинского 
массива в отношении флюидообразова-
ния внушительны. Например, при сред-
ней мощности зоны дробления Цен-
трального разлома в пределах рудного 
поля Тырныауза около 30–40 м, длине ее 
по простиранию 2000 м и глубине разви-
тия 3000 м может быть мобилизовано 
7∙105 т флюида.  

Таким образом, опираясь на выше-
изложенное, можно утверждать: 

1) в Эльбрусском вулканическом 
районе не прекращается тектономагмати-
ческая деятельность, одним из проявле-
ний её активности служат глубинные уг-
лекислые гидротермы; 

2) районы распространения углекис-
лых вод в пределах Кавказа занимают 
наиболее активизированные на неотекто-
ническом этапе зоны, характеризующие-
ся проявлениями молодого магматизма и 
вулканизма; 

3) углекислые гидрокарбонатно-
хлоридные, хлоридные гидрокарбонатно-
натриевые минерализованные воды ниж-
ней гидрогеохимической зоны Эльбрус-
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ского (равно как и Казбекского) вулкани-
ческого района необходимо рассматри-
вать как термальные воды областей со-
временного вулканизма и молодого маг-
матизма; 

4) очевидна жесткая контролирую-
щая роль структур разломов глубокого 
заложения в локализации проявлений уг-
лекислых минеральных вод Большого 
Кавказа. 

Наметились два не взаимоисклю-
чающих, а взаимодополняющих толкова-
ния идентичности химического и газово-
го составов ГЖВ и подземных вод глубо-
кой циркуляции: 1) расконсервация ГЖВ 
и их приоритетная роль в формировании 
состава минерализованных вод; 2) совре-
менное поступление эндогенных флюи-
дов, которые благодаря молодости эль-
джуртинской неоинтрузии не претерпели 
существенных изменений химического 
состава со времени образования. Пред-
почтительней все же видится последнее, 
т. к. несмотря на существенные запасы 
флюидной субстанции ГЖВ в региональ-
ном масштабе они все же не столь вну-
шительны. Однако их участие в форми-
ровании подземных вод нижней гидро-
геохимической зоны несомненно.  
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА ВЬЕТНАМА 

Рассматриваются особенности формирования подземных вод угольных месторождений Северо-
Востока Вьетнама на примере месторождения Маохе. Определены основные геохимические процессы, 
происходящие при фильтрации подземных вод в угольном пласте.  

Ключевые слова: уголь, подземные воды, геохимический процесс, образование метана.  
 

*** 
Введение 

Горное производство взаимосвязано 
с процессами воздействия человека на 
окружающую среду, особенно сильное 
воздействие оказывается на подземные 
воды. Результат этого воздействия – за-
грязнение подземных вод, изменение их 
химического состава [1, 2]. 

Стремительный рост добычи угля 
сопровождается не только повышением 
масштабов воздействия, но и появлением 
новых факторов, влияющих на подзем-
ные воды. Процесс добычи угля сопро-
вождается резким увеличением взаимо-
действия в системе «природная вода – 
уголь – вмещающие породы». Химиче-
ские реакции в водной среде образуют 
новые вещества и содействуют загрязне-
нию подземных вод [1, 2]. 

На практике при разработке уголь-
ных шахт Северо-Востока Вьетнама час-
то не учитывалась проблема загрязнения  
подземных вод и окружающей среды. 
Подземная вода месторождений поступа-
ла прямо в природную среду, загрязняя 
поверхностную воду в озерах и реках.  

В настоящее время проведение ис-
следований по предотвращению отрица-
тельного воздействия горного производ-
ства на подземную воду становятся все 
более актуальными. 

На основании исследований по гео-
химии подземных вод угольных место-
рождений одним из факторов, опреде-
ляющих интенсивность воздействия, яв-
ляется геохимия угольной толщи, кото-
рая в зависимости от условий образова-
ния месторождения имеет существенные 
различия.  

В данной работе рассматриваются 
основные геохимические процессы при 
фильтрации воды в угольном пласте на 
примере месторождения Маохе, типично-
го для Северо-Востока Вьетнама. 

1. Особенности геологии и геохимии 
месторождения 

Угленосная толща месторождения 
Маохе, как и большинства других место-
рождений данного района, имеет рит-
мичное строение. Между угольными пла-
стами обычно последовательно залегают 
биогенные и хемогенные породы (угли, 
углистые породы, известняки), обломоч-
ные, с возрастанием крупности частиц 
(аргиллиты, глины, суглинки), алевроли-
ты (супеси), песчаники (пески) и далее в 
обратной последовательности.  

Ритмы могут быть неполными, раз-
мытыми. Пески и песчаники составляют 
20…80% объема угленосной толщи, гли-
нистые породы занимают второе место. 
Известняки имеют подчиненное значе-
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ние и, как правило, составляют незначи-
тельную часть разреза, сопоставимую с 
углями. 

В углях и вмещающих породах от-
мечены следующие элементы, содержа-
ние которых превышает 1%: углерод, во-
дород, кислород, азот, связанные в ос-
новном с органическим веществом; 
кремний, алюминий, железо, кальций, 
магний, калий, натрий, составляющие, 
главным образом, минеральную часть, и 
сера, занимающая промежуточное поло-
жение. 

2. Гидрогеохимические процессы 
На рисунке приводится схема мета-

морфизации природных вод в серии по-
следовательных процессов, начиная с по-
ступления атмосферных осадков на по-
верхность Земли и далее при фильтрации 
в погружающемся угольном пласте ме-
сторождения. 

2.1. Растворение солей, минералов 
Растворение солей, образующихся 

при испарительном концентрировании. 
Наиболее характерными минералами, об-

разующимися в зоне аэрации месторож-
дения при испарительном концентриро-
вании в климатических условиях Вьетна-
ма, являются гипс и галит. Растворение 
этих минералов приводит к поступлению 
ионов хлора и сульфатов. 

СаSO4 ∙ 2Н2O → Са2+ + SO4
2– + 2Н2О 

Поступление СO2 из почвы и пони-
жение рН. Из почвы в подземные воды 
поступает СO2 биогенного происхожде-
ния и растворяется в воде, формируя сла-
бую кислоту Н2СO3. Диссоциация Н2СO3 
приводит к появлению катиона Н+ и 
аниона CO3

2–  и повышению кислотности: 
СO2 + Н2O → Н2СO3 
Н2СO3 → НСO3

– + Н+ 
НСO3

– → CO3
2– + Н+ 

Растворение карбонатов (кальцита, 
доломита). Катионы Н+ в подземной воде 
реагируют с карбонатами с образованием 
гидрокарбонат-иона: 

СаСO3 + Н+ → Са2+ + НСO3
– 

СаМg(СO3)2 + 2Н+ →  
→ Са2

+ + Мg2
+ + 2НСO3

– 

 

Рис. Геохимические процессы при фильтрации воды в угольном пласте (по [3] c изменениями) 
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2.2. Окисление пирита 

Железо содержится в углях в коли-
честве 0,6…3,8% при среднем значении 
1,5%. Оно играет значительную роль в 
окислительно-восстановительных про-
цессах, влияет на миграцию ряда элемен-
тов, является катализатором процессов 
преобразования органических веществ. 
Основная форма нахождения – пирит.  

При окислении пирита образуются 
сульфаты двухвалентного железа и сер-
ная кислота. При отсутствии минералов, 
способных нейтрализовать серную ки-
слоту (например, карбонатов), водород-
ный показатель формирующихся суль-
фатных вод снижается. 
4FеS2 + 14O2 + 4Н2O → 4Fе2 + 8SO4

2– + 8Н+ 
В присутствии кальцита двухвалент-

ное железо окисляется до трехвалентно-
го, которое, в свою очередь, является 
сильным окислителем сульфидов: 

4FеS2 + 15O2 + 8СаСO3 →  
→ 2Fе2O3 + 8Са2+ + 8SO4

2– + 8СO2 
2.3. Ионный обмен  

Процессы катионного обмена при-
водят к поступлению в подземные воды 
натрия из глинистых пород вмещающей 
толщи при взаимодействии с кальциевы-
ми водами и выносу кальция, который 
переходит в поглощенное состояние: 

2Nатв + Са2+
р-р → Сатв + 2Nа+

р-р 

2.4. Сульфат-редукция 
Анаэробные условия глубоких час-

тей разреза приводят к восстановлению 
сульфатов. Этот процесс уменьшает кон-
центрацию сульфатов и увеличивает со-
держание гидрокарбонат-иона. Источни-
ком органического углерода можно пред-
ставить суббитуминозные разности угля 
в виде СН2O: 

– при рН<7 
2СН2O (уголь) + SO4

2–- + 2Н2O →  
→ Н2S + 2НСO3

– 
– при рН>7 

2СН2О (уголь) + SO4
2– →  

→ Н2O + СO2 + 2НСO3– + HS– 
– в присутствии железа 

15СН2O (уголь) + 2Fе2O3 + 8SO4
2– +  

+ Н2СО3 → 4FеS2 + 16НСO3
– + 8Н2O 

2.5. Окислительно-восстановительные 
процессы и образование метана 

Анаэробное окисление углей с по-
мощью бактерий является сложным, мно-
гоступенчатым процессом [3, 4]. На пер-
вой стадии бактерии переводят твердое 
органическое вещество в органические 
кислоты с низкой молекулярной массой и 
водород: 

СН3СН3 (этан) + 2Н2O →  
→ СН3СООН (уксусная кислота) + 3Н2 

Далее другие микроорганизмы окис-
ляют органические кислоты до СO2, а во-
дород становится добычей значительной 
группы окисляющих бактерий. В резуль-
тате последовательной серии процессов, 
включающих восстановление нитратов и 
оксидов марганца, восстановление окси-
дов железа, затем сульфатов и, наконец, 
гидрокарбонат-иона происходит образо-
вание метана: 

НСO3
– + 4Н2 + Н+ → СН4 + 3Н2O 

Другим важным направлением обра-
зования метана является расщепление 
ацетатов: 

СН3СООН → СН4 + СO2 

Заключение 
В результате проведенного исследо-

вания определены основные геохимиче-
ские процессы при фильтрации воды в 
угольном пласте на примере месторож-
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дения Маохе, типичного для Северо-
Востока Вьетнама:  

1) растворение солей, образующихся 
при испарительном концентрировании; 

2) растворение карбонатов (кальци-
та, доломита); 

3) окисление пирита; 
4) ионный обмен; 
5) сульфат-редукция; 
6) окислительно-восстановительные 

процессы с участием бактерий и образо-
вание метана. 
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