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Уважаемые коллеги!

У вас в руках находится специальный выпуск 
журнала «Качество. Инновации. Образова-
ние», подготовленный по результатам рабо-
ты Всероссийской конференции «Информа-
ционные технологии, менеджмент качества, 
 информационная безопасность».

Объединяя в рамках одной конференции 
все эти направления, организаторы исходи-
ли из того, что цели, которые достигаются 
за счет применения этих направлений и тех-
нологий, одинаковы: уменьшить в организа-
ции количество незнания, хаоса, неопреде-
ленности, случайности, непрозрачности, т.е. 
свести организационную энтропию к нулю. 
Это позволяет утверждать, что миссией 
специалиста в области менеджмента каче-
ства, информационных технологий и инфор-
мационной безопасности является борьба с 
неопределенностью, непрозрачностью и не-
предсказуемостью хозяйственного механиз-
ма организации в целом, ее бизнес-процес-
сов, информационных сервисов поддержки, 
систем управления информационными сер-
висами и информационной безопасностью. 
Поэтому в Европейской системе аттестации 
и сертификации специалистов, которую в 
РФ представляет Европейский центр по ка-

честву, присутствуют эти три компетенции 
специалистов, подлежащие сертификации. 
Может быть, следует с этой триединой сто-
роны взглянуть на задачу подготовки спе-
циалистов по направлению «Управление ка-
чеством». В докладах, поступивших в адрес 
оргкомитета, хотя они отражают проблемы 
разных отраслей промышленности и эконо-
мики, задачи стоящие перед организацией 
постоянно присутствуют и требуют своего 
 решения. Необходимо разработать новые 
методологии проектирования интегральных 
бизнес-процессов.

Приглашаем Вас принять участие в обсу-
ждении научных статей участников конфе-
ренции. Ваше мнение будет опубликовано на 
страницах журнала. Редколлегия журнала и 
оргкомитет конференции благодарят Вас за 
участие в работе конференции и за прислан-
ные материалы. 

Особую благодарность хочется выразить 
Кабардино-Балкарскому государственному 
университету им. Х.М. Бербекова, ректору 
 Карамурзову Барасби Сулеймановичу и декану 
Инженерно-технического факультета Батырову 
Умару Даняловичу за большой вклад в органи-
зацию и проведение конференции.
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Рад приветствовать участников Всероссийской 
конференции «Информационные технологии, ме-
неджмент качества, информационная безопас-
ность», проводимой на базе Кабардино-Балкар-
ского государственного университета. 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет (КБГУ) – вуз классического типа, 
 созданный в 1957 году на базе педагогического 
института, открытого в 1932 году. Он является 
одним из старейших вузов России. 

КБГУ представляет собой университетский 
комплекс, реализующий 78 образовательных про-
грамм различного уровня и объединяющий разно-
профильные и разноуровневые образовательные 
учреждения: от дошкольного до послевузовс кого. 
В структуру комплекса входят 12 факультетов, 
6 учебных институтов, 6 колледжей, лицей для 
одаренных детей. 

Университет выиграл конкурс поддержки 
стратегических программ развития вузов в 2012-
2014 годах. По результатам мониторинга эф-
фективности вузов, проведенного Минобрнауки 
РФ, по итогам 2013 года КБГУ превысил поро-
говые значения всех семи базовых показателей 
эффектив ности образовательных организаций и 
вошел в 20 наиболее эффективных вузов России.

Университет располагает 52-я научны-
ми  лабораториями, 23-я центрами, 3-я НИИ, 
 ботаническим садом, астрономическим павильо-
ном, экологическим стационаром, спортивным 
комплексом с  игровым залом на 500 мест, 25-мет-
ровым бассейном и скалодромом, стадионом, 8-ю 
спортивными залами.

КБГУ интегрирован в мировое научно-образо-
вательное пространство и поддерживает науч-
ные, образовательные и деловые контакты с 

40 зарубежными вузами, научными центрами 
и фирмами различных стран. В вузе обучается 
более 550 иностранных граждан.

Научно-исследовательская работа в вузе про-
водится по всем 6-ти приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического развития 
экономики России, 5-ти приоритетным направле-
ниям развития науки, технологии и техники РФ 
(из 8 обозначенных направлений), 23-ем крити-
ческим технологиям России (из 27 обозначенных 
технологий), в рамках списка, утвержденного 7 
июля 2011 года Указом Президента Российской 
Федерации, 20 отраслям науки. На сегодняшний 
день КБГУ является полноправным участником 
13-ти технологических платформ.

В КБГУ успешно работают Центры адыгской, 
балкарской и русской культур, параллельно 
 делается все возможное для сохранения и раз-
вития народных промыслов. Успешно развивает-
ся совершенно новое для региона направление 
–  режиссура кино и телевидения, где функци-
онирует творческая мастерская Александра 
 Николаевича Сокурова, работает университет-
ское телевидение. В ближайшее время начнет 
работу новый информационный центр.

Полагаю, что данная конференция послужит 
дальнейшему укреплению сложившегося сотруд-
ничества ученых КБГУ с коллегами из других 
регионов России и других стран, и значительно 
расширит географию сотрудничества.

Желаю всем участникам конференции креп-
кого здоровья, успехов в научной работе, благо-
получия в ваших семьях. Надеюсь, что нахожде-
ние на благодатной земле Кабардино-Балкарии 
и в стенах КБГУ оставит в ваших умах и сердцах 
только положительные эмоции.

Уважаемые коллеги!
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Дорогие коллеги! 

Разрешите приветствовать Вас от имени Пре-
зидиума Академии проблем качества Россий-
ской Федерации и пожелать успехов в работе 
этой конференции.

Хорошо известно, что проблема качества 
жизни является ключевой в развитии любого 
общества, а в особенности – нашего. О каче-
стве жизни в последнее время много говорит-
ся. Жизнью ткется связь времен, поколений. 
Жизнь является одной из великих ценностей 
человека. Разговоры, ведущиеся на различ-
ных уровнях – от бытового до мировоззрен-
ческого, свидетельствуют о происходящих 
 качественных изменениях. Ныне существую-
щие условия жизни уже не удовлетворяют че-
ловека. Он  хотел бы жить так, как это отве-
чает его  сущности. Конструировать мир жизни 
исходя из своей сущности – дело будущего. Но 
предпосылки к этому начинают закладывать-
ся уже сегодня. Об этом свидетельствует воз-
росший интерес к проблемам качества жизни. 

Мир вступает в эпоху, когда борьба ведется 
не за источники сырья и рынки сбыта, а за со-
знание человека как за основной инструмент 
 создания стоимости.

Информационная революция привела к тому, 
что экспорт технологий, продуктом которых 
раньше был товар, переориентировался на 
культуру. Важно отметить: информационные 
технологии несут на себе отпечаток культуры 
страны-производителя. Ряд принципиальных 
проблем качества жизни стали предметом 
размышлений многих ученых. С древнейших 
времен известна формула «человек есть мера 
всех вещей». В современных условиях она 
преобразуется и приобретает новое звучание 
– «развитый и духовно сформировавшийся 
 человек есть мера качества жизни».

В завершение я хотел бы воспользоваться 
случаем, чтобы поблагодарить всех участников 
конференции за их плодотворный и  полезный 
труд на благо страны.
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Сердечно приветствую всех участников Всерос-
сийской научной конференции «Информацион-
ные технологии. Менеджмент качества. Инфор-
мационная безопасность».

Инженерно-технический факультет Кабарди-
но-Балкарского государственного университе-
та за свою 58-летнюю историю сумел создать 
мощную базу для проведения образовательно-
го процесса и научно-исследовательских работ 
высокого уровня. В составе факультета сего-
дня функционируют специализированные науч-
но-учебные подразделения: НИИ «СЕЙСМО-
ТЕХ», «Инновационный научно-образовательный 
центр «Высокие технологии в машинострое-
нии», Инновационный научно-образовательный 
центр «Мехатроника и робототехника», «Центр 
конструкторско-технологической информатики», 
«Лаборатория компьютерных технологий», Меж-
отраслевая лаборатория «Динамика и прочность 
промышленного оборудования», Инновационное 
малое предприятие «КВАЛИТЕТ» и др.

Информационные и компьютерные техноло-
гии в учебном процессе и НИР факультет начал 
активно использовать еще в начале 80-х годов 
прошлого века. Сегодня факультет располагает 
наиболее мощной базой в КБГУ по использова-
нию современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе и при про-
ведении НИР, что вносит существенный вклад 
в повышение качества подготовки кадров и эф-
фективности деятельности факультета.

Оснащение центров «Высокие технологии в 
машиностроении» и «Мехатроника и робототех-
ника», по мнению внешних экспертов, не имеет 
аналогов в вузах России. Кадровое обеспечение 
образовательных программ отвечает самым вы-

соким требованиям образовательных стандартов 
и, в совокупности с созданной материально-тех-
нической базой, позволяет готовить инженерные 
кадры для инновационного машиностроения, 
которые не требуют длительного доучивания на 
рабочих местах. Создан кластер переподготовки 
инженерных кадров и повышения квалификации, 
а также преподавателей образовательных орга-
низаций различного уровня.

С внедрением новых образовательных техно-
логий значительно повысился интерес абитури-
ентов к направлениям подготовки, реализуемым 
на факультете («Строительство», «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств», «Технологические 
машины и оборудование», «Управление каче-
ством», «Мехатроника и робототехника», «Про-
дукты питания из растительного сырья»). 

Ученые факультета сотрудничают с коллегами 
из вузов и научных учреждений Москвы, Санк-
т-Петербурга, Ростова-на-Дону, Брянска, Воро-
нежа, Волгограда, Новочеркасска, Махачкалы и 
др., а также с учеными Нью-Йорка (США),  Мехико 
(Мексика), университета Джорджии,  Белоруссии.

На кафедрах факультета успешно функциони-
рует аспирантура по пяти научным специально-
стям.

Уверен, что конференция пройдет на высоком 
научном и организационном уровне. Надеюсь, 
что наши дискуссии будут полезны и интересны, 
наши встречи станут регулярными, а количество 
участников и география сотрудничества будут 
все время расти.

Желаю всем участникам конференции творче-
ских и научных успехов, здоровья и счастья в ва-
ших семьях!

  

 
 

Уважаемые коллеги!
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КАЧЕСТВО И ИНТЕЛЛЕКТ РОССИИ

Степень роста российской экономики должна определяться не только объемом инвестиций, но и качественным 
улучшением потребительских свойств товаров и услуг, что позволит им стать конкурентоспособными в 
условиях внутреннего и международного рынков, обеспечит импортозамещение и экспортоориентированность 

отечественного продукта. Для реализации этой проблемы, формирующей базу роста экономики, потребуется выполнить 
гигантский объем работы на предприятиях и фирмах, независимо от форм собственности, гарантирующей достижение 
высокого уровня качества производимых товаров и услуг. Их производителям потребуется государственная поддержка 
на всех этапах этой новой работы. На это направлена национальная политика России в области качества продукции и 
услуг, концепция которой должна определить отношение общества и государства к проблеме качества.

Современные методы достижения высокого качества базируются на разработанной методологии, закрепленной 
в стандартах ИСО, а ее воплощение реализуется не только заинтересованными производителями, но также и 
общественными организациями профессионалов, например, ЕОК (Европейская организация по качеству). Вступление 
России во Всемирную Торговую Организацию усиливает стратегическую значимость процесса непрерывного 
образования в области качества.

В центре внимания специализированных организаций, в том числе ЕОК, находятся проблемы обучения, 
переподготовки и сертификации персонала в области качества.

В Российской Федерации комплексную проблему повышения качества решают также государственные структуры 
– Росстандарт РФ и Минобрнауки РФ, каждая в сфере своей компетентности. Комплексно проблемой обеспечения 
качества занимается Академия Проблем Качества РФ, которая является общественной организацией профессионалов 
в области качества. Ее деятельность должна способствовать поддержанию достойного уровня интеллектуального 
потенциала страны, его качества.

Ключевыми идеями и направлениями деятельности организации являются консолидация и активизация усилий 
ученых и специалистов в решении проблем: 

– качества жизни;
– качества просвещения и образования;
– качества продукции и услуг.
Принято считать, что мировой опыт необходимо сочетать с отечественными традициями и достижениями. Качество 

является фундаментальной категорией. Человечество пользуется им, рассматривая все стороны мироздания, факторы 
социального устройства и деятельности людей. В русской культуре качество, прежде всего, соотнесено с духовностью, 
нравственными ценностями, человеком, хозяйством, социальной и природной средой.

На этой основе возможно формирование целостного, синтетического образа качества (всеобщего качества), охватывающего 
в интегральном единстве духовность, ментальность, социальность, хозяйство, производство, управление.

С этой целью нами был подготовлен фундаментальный труд «Антология русского качества», изданный по решению 
Госстандарта России (4-е изд.), а также «Качество жизни» (2-е изд. в 2007 г., изд-во МАИ); «Философия качества» (2-е 
изд. в 2007 г., изд-во «Вузовская книга»; «Концепция качества жизни» (2007 г., изд-во «Госстандарт»); научные труды 
Академии проблем качества (2007 -2014 гг. и др.). Впервые в этих изданиях удалось зафиксировать внимание на тех 
вопросах, которые ранее оставались в тени – понимание роли качества как профессиональной необходимости, его 
социально-нравственной и духовной ответственности. На наш взгляд, очень важно как можно шире распространять 
различные способы формирования качественно нового человека труда, способного возрождать Россию. Этой цели 
мы добивались, показав в «Антологии русского качества», что строго подобранный материал творческих биографий и 
произведений деятелей науки и производства, философии, искусства (Н.А. Бердяева, А.А. Богданова, В.В. Бойцова, 
В.И. Вернадского. А.К. Гастева, Ф.М. Достоевского, И.А. Ильина, Д.И. Менделеева, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого. П.А. 
Флоренского, А.В. Чаянова и др.), а также научно-теоретический и философско-методологический анализ проблем 
качества, нацелены на поиск национальных традиций, на возвращение их в рамки сегодняшней действительности, на 
поиск российской модели качества.

Категория качества вносит осмысленность в жизнь человека, побуждает к творчеству. Человек не только участвует 
в действии природных сил, его деятельность сама приобретает все качества мощной природообразующей силы, а 
осмысленность и свободу его действиям придает знание цели, предполагающей в результате деятельности рождение 
или познание нового качества. 

Цель качества определяется:
– мировоззренческими ориентирами: человек живет и действует в качественно многообразном мире. Системы 

мироздания, начиная с микромира и кончая галактическими образованиями, представляют собой качественные 
явления, имеющие специфические пространственно-временные характеристики;

– логико-гносеологическими и методологическими установками: познавая те или иные процессы, которые становятся 
объектом научного исследования, мы, прежде всего, стремимся выявить их качественную определенность, раскрыть 
свойства, связи и отношения. Применяемые при этом методы и средства в той или иной степени учитывают качественные 
особенности исследуемого объекта;

– психологическими формами: качественная, хорошо организованная деятельность, а также и качество 
производственной среды вызывают положительные эмоции и чувства, приносят удовлетворение. Качество, тем самым, 
положительно «заряжает» человека;
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– этическими и эстетическими нормами и принципами: нравственно и эстетически развитый человек творит, 
организует свою деятельность, ориентируясь на принцип качества и красоты, направляя максимум усилий и душевной 
энергии на достижение наилучшего результата;

– социальной основой: человек стремится жить в качественном социуме, в котором созданы условия для его жизни и 
творчества. Социум должен иметь такие качественные характеристики, как целостность, духовность, демократичность, 
гуманистичность, терпимость и т.п.;

– технологическими условиями: они определяются качеством материалов, используемых в процессе труда, качеством 
проектирования технологий, уровнем подготовки работающего персонала и т.д. Следствием этих условий является 
качество продукции, процессов, услуг.

В теоретико-логическом аспекте категория «качество» раскрывается соотнесенностью не только с категориями 
«количество» и «мера», но и с категориями «системность», «структурность», «организованность».

Системность – это качество взаимосвязи элементов друг с другом. И само качество есть системность, выражаемая 
как внутренней, так и внешней определенностью. Любое явление, вещь или процесс представляют собой системное 
образование и в таком качестве должны рассматриваться с точки зрения теории и практики.

Структурность выражает способ качественного бытия системы, ее уровни: субстратно-вещественный, энергетический 
и информационный. Каждый из этих уровней имеет свои особенности, качественные и количественные характеристики.

Организованность есть динамическое, качественное состояние системы. Здесь проявляется особенность 
пространственно-временных соотношений. Организованность имеет положительный смысл там, где явления и процессы 
качественно различны и в пространственном, временном аспекте взаимосвязаны друг с другом. Организованность 
характеризуется единством управляющих и управляемых систем.

Данный теоретический анализ позволяет, во-первых, всесторонне рассмотреть содержание категории «качество», 
выразить ее мерность и структурность; во-вторых, дать типологию качества: природное качество, социальное качество, 
качество общества, качество общностей, качество человека, качество ментальности, качество жизни, качество хозяйства, 
качество предпринимательства, качество продукции, качество технологического процесса; в – третьих, рассмотреть 
управление качеством, его системы и механизмы стандартизации и сертификации с теоретических позиций.

Все это имеет методологическое значение и для решения практических вопросов качества продукции и услуг, 
управления качеством.

Для потребителя качество изделия определяется, прежде всего, пригодностью его к использованию, т.е. качеством 
конструктивного решения; качеством изготовления; качеством эксплуатации (надежностью работы, ремонтопригодностью 
и т.д.), качеством сервиса (быстротой и эффективностью системы обслуживания, включая гарантийное обслуживание).

Качество изделия начинает с удовлетворения потребностей заказчика или потребителя. Стадия разработки и 
проектирования изделия – это наиболее ответственный этап, поскольку здесь определяются форма изделия и его 
технические характеристики, проверяется возможность реализации самой идеи изготовления этого изделия.

Объектом управления качеством на стадии проектирования являются функциональные, качественные и 
количественные параметры и характеристики, а также экономическая оценка реализации этих характеристик, 
влияющих на совершенство конструкторско-технологической документации. На стадии определения требований и 
ожиданий заказчика формируется целевая функция качества изделия. Критериями оценки качества изделия могут 
быть: функциональные возможности изделия; рабочие характеристики (мощность, максимальная скорость и т.п.); 
соответствие уровню научно-технических достижений; работоспособность; долговечность (работа без поломок); 
обслуживаемость (время до ремонта); эстетика (цвет, мода, удобства, форма и пр.). Качество изделия как совокупность 
свойств закладывается в процессе научных изысканий, конструкторских и технологических разработок, создается в 
процессе производства, а выявляется при эксплуатации. В процессе эксплуатации качество изделия обычно имеет 
тенденцию к ухудшению за счет физического и морального износа. Поэтому комплекс критериев оценки качества часто 
включает время, в течение которого изменение качества изделия должно оставаться на уровне, приемлемом для 
заказчика. Целевая функция качества формируется обычно с учетом уровня качества аналогов изделия. Под уровнем 
качества понимаются сравнительные характеристики количественных, качественных и функциональных параметров 
существующих аналогов или изделий, предназначенных для выполнения аналогичных функций.

Одной из проблем качества продукции, таким образом, является оценка, определение уровня качества.
Уровень качества (технический, экономический, эргономический, экологический) – количественная характеристика 

качества продукции на основе сравнения значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми 
значениями соответствующих показателей.

Качество изделия может оцениваться на основе результатов лабораторных испытаний, проведенных в условиях, 
близких к эксплуатационным, на основе специального социологического исследования, а также анализа ответов 
потребителей на рассылаемые фирмой вопросники.

Качество изделия классифицируется по пяти основным категориям (свойства, упаковка, эксплуатационная 
надежность, обслуживание, поставка), которые детализируются на основе 16 составляющих их элементов (прочность, 
срок службы, внешний вид, форма, фактура, конструкция, выгодность (повышение эффективности оборудования), 
полезность (снижение стоимости рабочей силы), экономичность (снижение стоимости материалов), техническое 
обслуживание, научно-исследовательские работы, удовлетворение претензий потребителя, точное исполнение его 
требований, своевременность поставки, соблюдение установленных габаритных размеров).

Уровень качества оценивают в зависимости от влияния того или иного показателя качества на нормальное 
функционирование изделия и на уровень качества изделия в целом.

Для определения уровня качества приняты следующие оценки: приемлемый уровень качества определяет 
минимально возможный уровень качества; удовлетворительный, средний уровень качества определяет продукцию 
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хорошего качества, удовлетворяющую общим требованиям; оптимальный уровень качества характеризуется 
сохранением оптимального экономического баланса между затратами изготовителя на обеспечение качества и 
расходами, связанными с эксплуатацией продукции низкого качества.

Стратегия завоевания рынка сбыта состоит в том, чтобы обеспечивать необходимый уровень качества продукции 
с точки зрения ее основных функциональных характеристик и наделять изделие новыми свойствами, делающими его 
более привлекательным для потребителя.

Здесь большое место занимают проблемы качества жизни. Эта проблема сегодня занимает не только ученых и 
философов, к ней все более настойчиво обращаются политики. На эту цель сориентированы многие государства 
мира. Качество жизни становится целью развития и нашей страны. В то же время, в разработке и понимании данной 
категории имеются определенные теоретические и методологические трудности, которые предстоит решить. Отметим, 
что категория "качество жизни" является интегральной качественной характеристикой жизни людей, раскрывающей 
не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособность общества как целостного социального 
организма. Жизнеспособность, в свою очередь, есть свойство как отдельного индивида, так и общества в целом наиболее 
эффективно осуществлять свои социальные, духовные и биологические функции. Качество жизни имеет различные 
аспекты: природный, социальный, духовный, психологический. Его интерпретация тесно связана с понятиями: «образ 
жизни», «уровень жизни», «стиль жизни» и, вместе с тем, отличается от них. Качество жизни определяет внутреннюю 
основу развертывания бытия человека и общества и характеризуется следующими критериями:

– системная целостность;
-социоприродное содержание;
– духовная основа;
– процессуальность и устойчивость;
– целевая ориентация;
– единство цивилизационных и культурных основ.
Понятие «качество жизни» тесно связано с проблематикой смысложизненного ряда. Системная природа качества 

жизни выражается через сложную структуру взаимосвязей ее составляющих:
– качество природной среды;
– качество здоровья популяции;
– духовное качество;
– качество культуры;
– качество образования и др.
В этом контексте, видимо, следует рассматривать введенное в орбиту мирового исследования понятия «всеобщее 

качество», «TQM» и другие, раскрытие сущности которых поможет выработке конкретных программ по управлению 
качеством.

В связи с этим хотелось обратить внимание на функциональную троичную матрицу (Б.В. Бойцов), которая 
связывает в единую систему основы жизни индивидуума, социальную среду и проявления их взаимодействия. Являясь 
методическим инструментом, помогающим выделить составляющие качества жизни, матрица может быть использована 
как компас в определении стратегических и тактических задач в жизни общества, в его отношениях с государством и 
его институтами.

Представляется, что налаживание связей внутри матрицы, т.е. повышение качества управления, можно рассматривать 
как стратегическую задачу в области повышения качества жизни.

Расчленяя эту стратегическую задачу на группы тактических, можно выстроить их по степени срочности, по затратам 
ресурсов и т.д., а также провести ранжирование по значимости для решения главной задачи. Дальнейшее членение 
тактических задач позволит выйти на уровень отдельных научных направлений, государственных образований, 
отраслей промышленности и т.д., вплоть до уровня одного предприятия, одной социальной группы, одной семьи, одного 
человека. Словом, мы получим материал для построения своего рода сетевого графика выхода из кризиса.

При этом важно, что наука об управлении качеством дает богатейший методический материал и инструментарий, 
наработанный десятилетиями и в нашей стране, и за рубежом: системный подход к управлению качеством, методику 
выбора критериев и показателей, методы оценки измерения достигнутых результатов, методы контроля и управления 
процессами и т.п.

Очевидно, что проблема повышения качества управления не может разрабатываться в рамках одного или даже 
нескольких научных учреждений. Масштаб и характер задачи требуют участия широких кругов научно-технической и 
социогуманитарной общественности, объединенных одной целью, приверженных общей в основе методологии и, в то 
же время, представляющих разные области знаний.

Вокруг проблемы достижения достойного качества жизни должна строиться российская национальная идея. В 
достижении этого заинтересованы все люди, все россияне. Именно на разработку этих проблем нацелена деятельность 
научного сообщества (рук. Б.В. Бойцов и Ю.В. Крянев), созданного в Московском авиационном институте (НИУ).

Здесь большую роль играют образование, просветительская деятельность, объектом которой должно стать все 
население страны. Образование следует рассматривать как ключ к обеспечению жизнедеятельности общества и 
повышению качества жизни. Будущее того или иного народа, государства, в первую очередь зависит от того, насколько 
и, главное, – как решаются вопросы образования. Поэтому основная задача в сфере образования, которую нельзя 
упускать из виду ни при каких обстоятельствах, сложностях и трудностях современного этапа развития России, – 
увеличение интеллектуальных способностей нации, укрепление ее интеллектуального потенциала. Образование, его 
воспитательный компонент, как известно, формирует личность. Оно позволяет существенно увеличить интеллектуальные 
способности и возможности людей, оно воздействует на их жизненные позиции, формирует потребность к творчеству, к 
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изменению жизни в лучшую сторону. От качества образования зависит решение проблем качества во всех сферах жизни 
общества. Каждый человек, привнося в общественное сознание свою лепту, участвует в формировании менталитета 
нации. Следовательно, чем интеллектуально богаче и нравственно совершеннее будет каждый член общества, тем 
больше перспектив у нации обеспечить себе достойное качество жизни.

Ведущий американский специалист в области систем качества А. Фейгенбаум отметил, что качество является 
фундаментальной детерминацией всех наших знаний, умений и отношений. Отсюда необходимо развитие сильного и 
эффективного процесса обучения качеству, его интеграции на всех уровнях образовательной инфраструктуры. Высшее 
образование, по его мнению, должно фокусироваться на изучении качества как фундаментального элемента в областях 
экономики, инжиниринга, технологии, менеджмента, бизнеса. Причем, главное заключается в том, как специалисты 
мыслят, действуют и принимают решения по качеству. На это обращали внимание и выдающиеся мыслители России 
(В.И. Вернадский и др.). Приоритетное значение в организации образования имеет принцип фундаментальности, 
ориентирующий на глубокое освоение основных законов бытия, что позволяет специалисту быстрее адаптироваться 
к меняющимся условиям и новым формам деятельности. При этом, современному специалисту необходимы знания о 
качестве, о способах его достижения, о формах управления им. Он должен сознательно ориентироваться на качество, 
независимо от того, где и в какой сфере эта проблема возникает.

Система подготовки таких специалистов создана в Московском авиационном институте (НИУ). В 2006 году в МАИ 
была открыта очно-заочная форма обучения по специальности «Управление качеством» в рамках второго высшего 
образования, с нормативным сроком обучения 3,5 года. В соответствии с учебным планом специалисты получали 
знания по таким дисциплинам как: квалиметрия, основы обеспечения качества, всеобщее управление качеством (TQM), 
средства и методы управления качеством, статистические методы управления качеством, аудит качества, сертификация 
систем качества, метрология, стандартизация и сертификация, информационные технологии в управлении качеством 
и защита информации, автоматизация жизненного цикла изделий, управление проектами, специальные курсы и т.д.

Для организации и проведения учебного процесса привлекались только сертифицированные преподаватели и 
специалисты промышленности и организаций по сертификации и аудиту. 

В 2010 году прошел первый выпуск специалистов, получивших второе высшее образование по управлению 
качеством, отличительной особенностью которых была и остается высокая заинтересованность в получении знаний. 
Они продолжают работать в отделах по качеству в российских и международных компаниях, таких как «ПО «МЗ» 
Молния», «ЗАО» Лиггетт-Дукат», «ЛГ Электронкс Рус», «ЭКОлаб» и др.

Сегодня особое значение приобретают программы совместной подготовки специалистов вузами и работодателями. 
При этом необходимо осуществлять прогнозирование потребностей предприятия в специалистах на основе показателей 
его деятельности. Опыт такого взаимодействия накоплен в Московском авиационном институте. Работает система 
мониторинга трудоустройства и востребованности выпускников МАИ.

Для гармонизации деятельности в области повышения качества образовательных услуг, и на основе этого – 
обеспечения эффективного экономического и культурного развития страны, необходима федеральная программа 
многоуровневой комплексной системы непрерывного образования в области качества.

Последовательное проведение в жизнь данной системы способно изменить отношение наших людей к труду, 
окружающему миру, к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему.

Введение идеи качества в образовательные и просветительские программы всех уровней сможет постепенно 
настроить наших людей на новое отношение к жизнедеятельности и творчеству, заставит их понять истину, о которой 
говорил выдающийся русский философ И.А. Ильин, что спасение России в качестве.

Бойцов Б.В.,
д-р техн. наук. профессор,

Первый вице-президент Академии проблем качества, 
Заслуженный деятель науки РФ.

Крянев Ю.В.,
д-р филос. наук, профессор,

президент отд. «Философия качества» АПК, 
Заслуженный деятель науки РФ.
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Значение сферы профессионального образования для экономики любой страны чрезвычайно велико. Многие вузы и 
ссузы страны имеют многолетнюю историю, десятилетиями складывающуюся культуру, традиции и образовательные 
технологии, позволяющие им сегодня предлагать рынку труда выпускников, компетенция которых превосходит 

зарубежных специалистов. Современные тенденции развития образования и рынка труда диктуют образовательным 
организациям требования по повышению качества и доступности профессионального образования. В условиях роста 
уровня контроля и требований к образовательным организациям со стороны государства, рынка труда и потребителей, 
демографического спада организациям образовательной сферы приходится постоянно доказывать свои преимущества.

Если говорить об оценке качества образования в Российской Федерации, то большой вклад в развитие методических 
подходов в этой области внесли работы, выполненные в 2005-2012 гг. в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования.

Был выполнен комплекс работ по созданию национальной системы гарантий качества профессионального образования, 
включающей в себя элементы, отвечающие как за оценку систем качества образовательных учреждений, так и за сертификацию 
специалистов в области гарантий качества профессионального образования [1-7]. Этот комплекс работ проводился на 
основе разработанных документов по типовой модели системы качества образовательного учреждения [6] и сети центров по 
сопровождению внедрения типовой модели, созданной на базе образовательных учреждений Российской Федерации. 

В качестве методической основы создания, внедрения и оценки систем качества был разработан подход, основанный 
на интеграции Европейских стандартов и рекомендаций по гарантиям качества образования ENQA и международных 
стандартов по менеджменту качества ИСО серии 9000, позволяющий также оценить уровень зрелости или развития 
системы качества образовательного учреждения. Разработанные методические документы получили поддержку Совета 
по координации управления качеством профессионального образования Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки и были внедрены во многих вузах и ссузах не только РФ, но и стран СНГ. Разработаны требования к 
системам гарантий качества образования, учитывающие как требования стандартов ENQA, так и стандарта ИСО 9001 [5]. 
Проведена подготовка более 3000 экспертов в области создания, внедрения и оценки систем качества образовательных 
учреждений. Все это подтверждает не только адекватность разработанных подходов к оценке качества образования 
на институциональном уровне, но и их востребованность образовательными учреждениями для совершенствования 
механизмов внутренней гарантии качества профессионального образования.

Сегодня законодательство РФ в области образования предопределяет тенденции в оценке качества образования 
– профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ и общественную аккредитацию 
образовательных организаций [8].

На сегодняшний день в соответствии со Статьей 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Профессионально-
общественная аккредитация» существуют два уровня общественной оценки: институциональный и программный.

Институциональный уровень общественной оценки предполагает общественную аккредитацию образовательных 
организаций, под которой понимается признание уровня деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и международных организаций. 

В качестве инструментария для проведения институциональной оценки могут быть использованы разработанные и 
кратко описанные ранее в статьях подходы к оценке систем качества образовательных учреждений на основе интеграции 
требований и положений стандартов ENQA и стандартов ИСО серии 9000 [3 – 5].

Программный уровень общественной оценки предполагает профессионально-общественную аккредитацию 
образовательных программ, под которой понимается признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающих требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего профиля.

При этом качество образовательной программы, уровень подготовки выпускников, конечно же, обеспечиваются 
наличием и функционированием в образовательной организации результативной системы качества. В случае оценки 
качества образования на программном уровне можно использовать подход, который предусматривает сертификацию 
квалификаций [2], гармонизирован со стандартами ENQA в части внутренней гарантии качества образования и позволяет 
определить уровень зрелости образовательной программы по аналогии с подходом к институциональной оценке, когда 
определяется уровень зрелости системы качества и ее процессов [3-5]. 
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В Статье 96 Федерального закона делается акцент на то, что общественная аккредитация образовательных организаций 
проводится общественной организацией. Профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ 
вправе проводить работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации. Они же устанавливают 
порядок, формы и методы оценки при ее проведении.

В статье закона отмечается, что:
– общественная и профессионально-общественная аккредитации проводятся на добровольной основе и не влекут за 

собой дополнительные финансовые обязательства государства;
– сведения об имеющейся у образовательной организации общественной или профессионально-общественной 

аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной 
аккредитации.

Необходимо отметить, что механизмы рассмотрения и учета этой информации пока только формируются, проходят 
общественные слушания, и на сегодняшний день такие механизмы пока окончательно не сформированы и не 
обнародованы.

Кроме того, вносятся поправки и в 96 статью закона, регламентирующую общественную и профессионально-
общественную аккредитацию (проект ФЗ № 587696-6 «О внесении изменений в статью 96 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Большое значение и роль в координации и организации данных процедур в РФ играет Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП). В 2014 году под председательством президента РСПП создан Национальный совет 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям в целях рассмотрения вопросов, 
касающихся создания и развития системы профессиональных квалификаций в РФ. Он уже одобрил и рекомендовал к 
утверждению свыше 130 профессиональных стандартов. Создаются и соответствующие отраслевые советы, которые 
будут сопровождать внедрение указанных стандартов, вести аккредитацию образовательных программ и сертификацию 
квалификации работников, максимально привлекая к этому делу работодателей, профессиональные союзы и сообщества. 
На сегодняшний день Национальным советом создано 12 советов по профессиональным квалификациям, и со стороны 
объединений работодателей поступают новые предложения по формированию советов.

Основным и первым утвержденным документом РСПП в части профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, разработанным совместно с Общероссийской общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», стало Положение о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Документ 
определяет общие положения системы профессионально-общественной аккредитации и порядок ее проведения.

В соответствии с этим Положением разработан ряд организационно-методических документов, которые в 2014 г. 
получили поддержку Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
и утверждены Общественно-государственным советом системы независимой оценки качества профессионального 
образования. Документы содержат рекомендации по проведению профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, примерные требования к экспертным организациям и экспертам, требования к бланку 
аккредитационного свидетельства профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и т.д. [9].

В соответствии с этими документами, так же, как и с положениями 96 статьи Федерального закона, объединения 
работодателей могут самостоятельно проводить профессионально-общественную аккредитацию образовательных 
программ или передавать соответствующие полномочия другой организации.

В 2014 году Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» – крупнейшая и наиболее признанная в России и за 
рубежом сертифицирующая и экспертная организация, имеющая многолетний опыт работы по оценке внутривузовских 
систем менеджмента качества образовательных организаций, заключила соглашение о сотрудничестве с РСПП 
в области оценки качества образования. Данное соглашение заключено в рамках развития программы Русского 
Регистра по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ образовательных организаций 
РФ, которая была запущена Русским Регистром с целью укрепления статуса своих услуг и доверия к результатам 
деятельности со стороны образовательных организаций-клиентов, а также сторон, заинтересованных в их деятельности 
– законодательных, контролирующих, общественных организаций сферы образования [8].

В Русском Регистре разработаны методологические модели, инструментарий услуг для образовательных организаций 
по независимой экспертизе качества образования, общественной аккредитации образовательных организаций, 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; подготовлено более 100 экспертов в этой 
области.

В качестве модели профессионально-общественной аккредитации образовательных программ предлагается подход, 
гармонизированный со стандартами и рекомендациями ENQA, учитывающий требования РСПП и позволяющий оценить 
уровень зрелости гарантии качества образовательной программы.

В модели предлагаются следующие шесть стандартов для оценки образовательной программы:
– Соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные программы, требованиям ФГОС, профессиональных 

стандартов, иным общероссийским квалификационным требованиям или требованиям, предъявляемым рынком труда;
– Востребованность выпускников, освоивших образовательные программы, рынком труда;
– Качество материально-технических, информационно-коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, влияющих на 

качество подготовки выпускников;
– Управление основной профессиональной образовательной программой;
– Цели, стратегия и развитие основной профессиональной образовательной программы;
– Система информирования и информационная открытость.
Каждый стандарт раскрывает требования, которые дифференцированы по трем уровням зрелости: базовый, 

срединный и высший. 
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Разработанная модель профессионально-общественной аккредитации образовательных программ была апробирована 
в вузах РФ и проведена серия семинаров по подготовке экспертов профессионально-общественной аккредитации 
Русского Регистра.

Оценка процессных, системных подходов в деятельности организаций, т.е. проведение независимой оценки на 
институциональном уровне или сертификация систем менеджмента качества является традиционной деятельностью для 
Русского Регистра. В реестре сертифицированных организаций Русского Регистра более 250 записей по образовательным 
и научным организациям РФ и стран СНГ, среди которых: Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», Финансовый университет при Правительстве РФ, Петербургский государственный университет путей 
сообщения, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Южный федеральный 
университет, Юго-Западный федеральный университет и др. 

Совмещенная процедура сертификации системы менеджмента качества и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ в Русском Регистре позволит образовательным организациям сократить 
затраты (человеческие, временные, финансовые) на проведение экспертизы и получить как сертификат соответствия 
системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001, так и свидетельство о профессионально-общественной 
аккредитации заявленных основных профессиональных образовательных программ.

Результаты проведенной работы по разработке и внедрению подходов к оценке качества образования направлены 
на укрепление имиджа образовательных учреждений на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг; 
повышение конкурентоспособности образовательных учреждений и реализуемых основных образовательных программ 
на рынке образовательных услуг; укрепление гарантии качества и повышение качества результатов обучения; 
подтверждение профессиональным сообществом и работодателем соответствия уровня подготовки выпускников и 
условий реализации образовательных программ современным запросам рынка труда; использование результатов 
независимой экспертизы качества образования при прохождении процедуры государственной аккредитации, а также 
процедуры аккредитации в других агентствах; формирование у сотрудников образовательных учреждений компетенций 
в области гарантий качества образования. 
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL FRAMEWORK  
OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT

The main legislative tendencies in the field of education quality assessment are considered. The article 
describes the experience of work on the education quality assessment at the institutional level. Methodi-
cal solutions on development of education quality assessment system regarding professional and public 
accreditation of educational programmes are proposed.
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Техническое регулирование (обязательные и добровольные требования, схемы сертификации и декларирования), 
стандартизация, метрология и качество – это области, формирующие некие параметры технологического прогресса, 
это взаимосвязанные элементы системы законодательных и нормативных актов в сфере технического регулирования. 

Реформирование данной системы без взаимодействия государства и общества в современных рыночных условиях 
невозможно.

По всей видимости, готовя специалистов в области технического регулирования, формируя область знаний и категории 
слушателей надо иметь в виду новые аспекты изменений, происходящих сегодня:

1. Надо не забывать, что модернизация экономики страны происходит во время формирования воспроизводственного 
контура нового технологического уклада. Для России очень важно преодолеть технологических разрыв, существующий 
между нашей страной и индустриально развитыми странами. И не только преодолеть разрыв, но и занять лидирующие 
позиции там, где у нас есть конкурентные преимущества. Учитывая все большую вовлеченность нашей страны в 
глобальную конкуренцию, в глобальное разделение труда, имея ввиду и присутствие наших компаний на зарубежных 
рынках, и продавцов продукции, и инвесторов в разных регионах мира, мы, безусловно, должны выходить на уровень 
международных регламентов и стандартизации. 

Гармонизации технического законодательства, передача этого вопроса на наднациональный уровень и работа 
с Европейским союзом, все это означает, что и требования к кадрам у нас должны быть на европейском уровне. Это 
требования глобального рынка. Поэтому очень важно строить систему образования, исходя из международных требований.

2. Стандартизация призвана содействовать развитию инновационных процессов. В стандартах устанавливаются 
прогрессивные нормы, являющиеся результатом обобщений научно-технических исследований и передовых разработок. 
Стандартизация взаимоувязывает технические решения и обеспечивает межотраслевую кооперацию деятельности, 
обеспечивая эффективное внедрение наукоемких технологий в производство.

Нормативная база, которой мы оперируем, это принятых 32 регламента и 28 регламентов, находящихся в стадии 
разработки. Надо понимать, что большинство регламентов – это целая отрасль или даже несколько отраслей, объединенных 
в одном нормативном документе. То есть, что касаемо подготовки специалистов – это огромный пласт знаний. Люди должны 
сочетать как знание общих принципов технического регулирования, так и его специфики, от которой мы не уйдем. Роль 
стандартизации в техническом регулировании многократно возросла.

Сейчас для целей технического регулирования приходится оперировать базой из 8000 стандартов. Специалист должен 
иметь знания, чтобы ориентироваться в них, знать, где эти стандарты взять, представлять себе, что сказано в каждом из 
них. При этом, в связи с доработкой перечня стандартов для технических регламентов, которая постоянно ведется, уже к 
концу этого года база превысит 10000 стандартов.

3. В стандартах, конечно, есть достаточно большая доля международных стандартов, которые берутся в качестве 
ориентира, и большое количество других нормативных документов, потому что надо в одном техническом регламенте 

М.Е. Андреева, А.С. Зеткин, С.В. Кортов, Г.А. Ткачук, В.С. Шаврин 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
МЕТРОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Наряду с подготовкой бакалавров и магистров в области стандартизации, необходимо шире 
обеспечивать повышение квалификации и переподготовку самого широкого круга специалистов 
в области технического регулирования, метрологии и менеджмента качества. 

Создание Ресурсно-образовательного центра по подготовке специалистов по техническому 
регулированию для стран-участниц Таможенного Союза является одним из этапов в области 
образования в сфере технического регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия 
продукции и метрологии.

В ходе предварительных работ была изучена востребованность специалистов по техническому 
регулированию на рынке труда. Проведено исследование с использованием специально 
разработанных анкет и телефонного опроса специалистов из заинтересованных организаций. 

Результаты исследования показали, что в настоящее время спрос на специалистов в области 
технического регулирования высок как в Российской Федерации, так и в Беларуси и Казахстане.

Этими результатами исследования необходимо воспользоваться при формировании 
категорий слушателей при разработке программ обучения, а также способов взаимодействия 
с организациями-заказчиками.

Ключевые слова: техническое регулирование, технический регламент, стандартизация, 
метрология, специалист в области технического регулирования, метрологии 
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объединить все требования к продукции. Но инновационный путь развития экономики и стремление занять лидирующие 
позиции должны привести к тому, что мы должны задавать собственные требования, в первую очередь, требования 
безопасности, для инновационной, вновь созданной продукции, технологии или услуги [1]. И, благодаря этому, в том 
числе, снижать риски для инвесторов и далее масштабно внедрять на производство и реализовывать инновационный 
продукт на отечественном и международном рынке. И еще, надо понимать, что инновационный продукт на всех стадиях 
ЖЦ подвержен большим рискам, как следствие, формы подтверждения соответствия для такой продукции будут 
самыми жесткими. Настоящие и будущие новаторы должны изначально иметь знания в области оценки соответствия и 
планировать эту деятельность в самом начале проектирования продукта. Например, для целей серийного производства 
новой продукции, подпадающей под требования технических регламентов, необходимо внедрить систему менеджмента 
качества для обеспечения и доказательства экспертам-аудиторам стабильности производства, а значит, нужны знания и 
в области управления качеством. Инновационный путь – это новые возможности, но и новые требования к компетенции 
специалистов.

4. Надо не забывать о современном уровне НТП, который связан с появлением таких междисциплинарных областей 
науки и техники, как нано-, био-, когнито– и инфотехнологии (НБИК-технологии), которые требуют от разработчиков и 
пользователей новых технологий обширных научных знаний в смежных областях. Разработчики стандартов, аудиторы, 
эксперты и специалисты организаций в таких новых областях тоже должны иметь междисциплинарные знания. 

5. За последнее время серьезные обновления прошла система международных стандартов, которая включает теперь 
и систему управления информационной безопасностью, менеджмент рисков, энергетический менеджмент, руководство по 
социальной ответственности бизнеса и так далее.

6. В конце концов, с экспертами-аудиторами, которые проводят сертификацию систем менеджмента, аккредитацию 
лабораторий и т.д. нужно «говорить на одном языке». То есть должны быть очень хорошие знания форм подтверждения 
соответствия, документов и целого ряда других аспектов, которые играют большую роль.

Итак, стандартизация и техническое регулирование – достаточно динамичная область развития экономики и государства. 
Специалистов в этой области не хватает. Специалисты, закончившие вузы по инженерным специальностям в области 
технического регулирования и не только, понимают, что через какое-то время происходит устаревание знаний, которые 
ими уже были получены.

Огромный интерес в государственных структурах и в крупнейших российских компаниях к существующей проблеме 
кадрового обеспечения в области технического регулирования приводит к необходимости повышения базового образования. 
И это понятно, ведь одна из главных задач вузов – это производство квалифицированных специалистов, способных быть 
востребованными в будущем в различных секторах экономики страны. Образовательные программы и образование в целом 
являются фундаментом дальнейшего роста экономики РФ. Так, 12 июля 2013 года в рамках проведения III Международной 
выставки и Форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ – 2013» (г. Екатеринбург) состоялся круглый стол на 
тему: «Вопросы подготовки кадров в области технического регулирования». Одним из решений было: «Дисциплины 
по метрологии, стандартизации и сертификации сделать обязательными для всех технических специальностей, а по 
управлению качеством – для всех технических и экономических специальностей».

Имеется несколько подходов для распространения знаний о техническом регулировании: информирование, обучение 
основным принципам, высшее образование и поствысшее образование. Наряду с подготовкой бакалавров и магистров, 
специализирующихся в сфере стандартизации, необходимо шире обеспечивать повышение квалификации и переподготовку 
самого широкого круга специалистов в области технического регулирования, метрологии и менеджмента качества.

Сегодня основным контингентом слушателей по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по 
стандартизации являются:

• во-первых, главные специалисты в области технического регулирования, метрологии и менеджмента качества – 
это аккредитованные эксперты и государственные инспекторы по контролю и надзору;

• во-вторых, это руководители и специалисты органов по сертификации, метрологических служб предприятий и 
организаций;

• в-третьих, это внутренние аудиторы организаций, специалисты по испытанию и калибровке, разработчики систем 
менеджмента, специалисты по стандартизации в организациях.

Организаций, осуществляющих образовательные услуги в области технического регулирования для основного 
контингента слушателей, в стране немного, это: АСМС (Академия Стандартизации, Метрологии и Сертификации) и ее 
филиалы, ВНИИМС (профессиональная подготовка специалистов в области метрологии).

Но, исходя из тех аспектов, которые были описаны выше, сегодня круг слушателей не ограничивается основным 
контингентом специалистов. Потребности в знаниях технического регулирования и метрологии сегодня важны как для 
руководителей высшего звена, так и среднего, и низшего, независимо от области деятельности, как для целей разработки 
единичной инновационной продукции, так и для промышленных предприятий серийного производства, как для студентов 
всех технических и экономических специальностей, так и для специалистов – от разработчиков и конструкторов до 
менеджеров и топ-менеджеров. 

Поэтому, еще одним решением круглого стола «Вопросы подготовки кадров в области технического регулирования» 
было: «Создать на базе УрФУ систему комплексной подготовки кадров по техническому регулированию, управлению 
качеством и метрологии» и «Создать ресурсный и методический центр дистанционных форм обучения, используя, в 
том числе, опыт Академии стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта». Существующая материально-
техническая база вуза, которая используется для базового образования, может служить основой при переподготовке и 
повышении квалификации широкого круга заинтересованных сторон.

К сожалению, бюджетные расходы на образование в настоящее время снижаются. Поэтому, безусловно, очень важно 
повысить роль бизнес-сообщества и работодателей в точном определении: какие специалисты нам нужны, в каком 
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количестве и так далее. Тогда можно рассчитывать на подготовку специалистов, которые востребованы рынком труда и 
получить гораздо больший эффект от их деятельности.

Межрегиональная конференция «Подготовка кадров в области технического регулирования» (17 апреля 2014 г. 
Екатеринбург, на базе Уральского федерального университета) стала следующим этапом в организации подготовки 
комплексных решений в области образования в сфере технического регулирования, стандартизации, подтверждения 
соответствия продукции и метрологии [2]. В результате работы конференции отмечена и одобрена инициатива УрФУ по 
созданию Ресурсно-образовательного центра (РОЦ) по подготовке специалистов по техническому регулированию для 
стран-участниц Таможенного Союза.

В ходе предварительных работ по созданию РОЦ была изучена востребованность специалистов по техническому 
регулированию (далее – ТР) на рынке труда. Проведено исследование с использованием специально разработанных анкет 
и телефонного опроса специалистов из заинтересованных организаций. 

Всего было получено и обработано более 170 анкет. Среди участников анкетирования 45% составили промышленные 
предприятия, 28% – государственные учреждения и 13% – организации сферы услуг.

Некоторые вопросы и результаты обработки ответов приведены на рис. 1-7.
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Результаты исследования показали, что в настоящее время спрос на специалистов в области ТР высок как в 
Российской Федерации, так и в Беларуси и Казахстане, кроме этого:

– интерес к ТР существует независимо от сферы деятельности организации (см. рис. 1);
– по должностным позициям в организациях специалисты по ТР трудятся в основном исполнителями – 44%. В то же 

время, руководителями среднего звена – 38% и руководителями высшего звена – 15%. Последние две цифры говорят 
о достаточно высоком статусе специалистов по ТР в организациях (см. рис. 2);

– специалисты по ТР по направлениям деятельности наиболее востребованы примерно в одинаковых соотношениях: 
метрология, стандартизация и оценка соответствия – в среднем от 25 до 29%. Участие в разработке технических 
регламентов – около 18% (см. рис. 3, 4);

– спрос на специалистов по техническому регулированию по опросу респондентов будет расти (см. рис. 5);
– в настоящее время есть трудности в поиске кадров, соответствующих требованиями организации (см. рис. 6);
– приоритетными формами взаимодействия организаций с вузами являются курсы повышения квалификации и 

проведение практик студентов на базе организаций (см. рис. 7).

При этом стоит отметить, что в рамках образовательных программ высшей школы (направления ВПО «Стандартизация 
и метрология», «Управление качеством», СПО – «Техническое регулирование и управление качеством») закрывается 
только 40% потребности рынка. За последний год наблюдается увеличение количества бюджетных мест и по 
стандартизации и метрологии, и по управлению качеством. И Свердловская область в России занимает, ориентировочно, 
4-ое место по цифрам подготовки таких специалистов, по количеству бюджетных мест. В то же время, проведенные нами 
исследования показывают, что востребованность специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 
по метрологии и стандартизации, управлению качеством составляет до 4,5 тыс. чел. в год. Мы же в настоящее время 
имеем, в лучшем случае, около 2,2 тыс. человек. Дело в том, что 10% абитуриентов, как минимум, отсеивается, и лишь 
около 70% работает по специальности. Такова российская статистика.

Исследование также выявило, что образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС, не в полной 
мере позволяют формировать профиль компетенций специалиста по ТР. И этот вопрос является важным для целей 
удовлетворенности работодателей.

Этими результатами исследования необходимо воспользоваться при формировании категорий слушателей в рамках 
ДПО, при разработке программ обучения, а также способов взаимодействия с организациями-заказчиками. Для более 
широкого охвата потенциальных слушателей нужно использовать различные формы обучения (дистанционную, 
очную, модульную, корпоративную и т.п.). А для налаживания связей с квалифицированными преподавателями других 
российских вузов и компетентных организаций, в том числе из стран-участниц Таможенного союза, необходимо наладить 
сетевое взаимодействие посредством использования возможностей информационных технологий.

Очень важно комплексно охватывать потребности организаций-заказчиков в вопросах технического регулирования 
в соответствии с отраслевыми особенностями деятельности заказчика. Это значит – обеспечить информацией и 
дать знания в вопросах разработки своих стандартов, участие в разработке требований технических регламентов, 
реализации требований соответствующих технических регламентов на практике, обеспечения оценки соответствия, 
управления качеством и т.д.

Современное метрологическое обеспечение некоторых ведущих промышленных предприятий, в частности в 
Свердловской области, может использоваться (по их желанию) в качестве учебной базы для слушателей РОЦ с целью 
распространения и обмена опытом. 

Итак, безусловно, очень большая нехватка специалистов существует. Эти проблемы способна решить сеть 
ведущих российских вузов, которые, даже несмотря на относительное уменьшение финансирования всей системы 
высшего образования, могут и должны взять на себя подготовку кадров и материальное переоснащение всего парка 
оборудования. Для этого у них средства есть. Нужен только заказ промышленности для подготовки специалистов для 
конкретных предприятий.

В ходе проведения круглого стола «Вопросы подготовки кадров в области технического регулирования» в рамках 
3-й Международной выставки и Форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ – 2013» ректором Уральского 
федерального университета Виктором Анатольевичем Кокшаровым было озвучено, что «…из программы технического 
регулирования Уральского Федерального Университета и из тех средств, которые будут выделены на повышение 
конкурентоспособности российских университетов, мы готовы выделить средства на формирование соответствующих 
образовательных программ, на переоснащение нашего парка лабораторного оборудования, на привлечение студентов 
из стран ближнего зарубежья и стран Таможенного союза, в первую очередь, для того, чтобы удовлетворить их 
потребности».

Сегодня Уральский федеральный университет, используя опыт Белорусского национального технического 
университета, планирует создать Ресурсно-образовательный центр (РОЦ) по подготовке специалистов по техническому 
регулированию для стран-участниц Таможенного Союза [3]. Со временем опыт работы этого центра можно и нужно 
будет распространить и на другие регионы.

Отметим, что в данной статье приведены результаты только первой части исследования по кадровому обеспечению 
в области технического регулирования. В ходе межрегиональной конференции «Подготовка кадров в области 
технического регулирования» было проведено анкетирование участников конференции с целью изучения их мнения 
о требуемых компетенциях специалиста по техническому регулированию. Полеченная информация и ее анализ будут 
изложены в следующей статье.
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M.E. Andreeva, A.S. Zetkin, S.V. Kortov , G.A. Tkachuk, V.S. Shavrin

PERSONNEL SUPPORT IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATION,  
METROLOGY AND QUALITY MANAGEMENT

Along with the preparation of bachelors and masters specializing in the field of standardization, there is 
a need to provide advanced training and retraining of the wide range of specialists in the field of tech-
nical regulation, metrology and quality management. The creation of a Resource – educational center 
for training specialists for technical regulation for member countries of the Customs Union is one of the 
stages in the training of complex solutions in the field of education in the sphere of technical regulation, 
standardization and confirmation of conformity and metrology. During preliminary work on creating a 
Resource – educational center for technical regulation has been studied the demand of experts on 
technical regulation in the labor market. And a study using specially developed questionnaires and tele-
phone survey of experts from stakeholder organizations. The results of the study showed that currently 
the demand for specialists in the field of technical regulation is very high as in the Russian Federation 
and in Belarus and Kazakhstan. These research results must be used in forming categories of students, 
in the development of training programs, and for ways to interact with customers.

Keywords: Technical regulation; technical regulations; standardization; metrology; experts of 
technical regulation; metrology and certification; personnel support
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А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова, Е.В. Табунов, Ю.А. Фирсов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ВИДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ*

Настоящий доклад представляет результаты исследований в области компьютерной поддержки 
изобретательства. Основное внимание уделяется проблеме компьютерной поддержки 
проектирования на начальных стадиях, где выполняются синтез и анализ новых технических 
систем. Построение новых технических систем основано на использовании баз данных и знаний о 
технических решениях и применении различных эвристических процедур для их обработки. Синтез 
принципов действия новых технических систем выполняется с использованием знаний экспертов. 
Рассматриваемый подход использовался для синтеза новых технических систем различного 
функционального назначения и показал высокую эффективность в автоматизированном 
проектировании.

Ключевые слова: программное обеспечение, качество принятия решений, 
изобретательство, морфологический синтез
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14 – 06 – 00225. 

Введение

В теории решения изобретательских задач творческий процесс разработки новых технических систем (ТС) 
характеризуется следующими основными стадиями:

• Предварительная постановка задачи, когда формулируются основные функции разрабатываемой ТС.
•  Изучение и анализ проблемы. Проводится изучение эволюции и тенденций развития рассматриваемого класса ТС 

и функционально близких к нему классов.
•  Уточнение и проработка проблемы. К списку требований, предъявляемых к разрабатываемой ТС, присоединяются 

эксплуатационные, конструктивные, технологические, экономические, экологические и другие требования.
•  Поиск новых технических идей, решений и физических принципов действия. На этой стадии выполняется синтез 

расширенного набора новых технических решений и физических принципов действия.
• Выбор лучших технических решений. Для этой цели производится анализ и оценка всех синтезированных ТС.
Наиболее важными процедурами обработки информации в процессе изобретения новых систем являются следующие: 

систематизация и классификация знаний; синтез новых технических решений; анализ и прогнозирование рациональных 
решений в условиях неопределенности.

Настоящий доклад описывает практический подход к компьютерной поддержке процессов синтеза и анализа ТС. 
Компьютерная поддержка позволяет снизить затраты труда и времени, отводимого на рутинные процедуры проектирования. 
Она также увеличивает вероятность «озарения» проектировщика в процессе создания изобретений.
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Системы поддержки принятия решений 
Для начальных стадий проектирования характерны многокритериальные задачи принятия решений в условиях 

неопределенности с зависящей от времени информацией.
Для таких задач типичными являются следующие изменения:
1.  Модификации структуры и свойств альтернатив;
2.  Изменения состава критериев выбора и их приоритетов;
3.  Изменения множества приемлемых результатов;
4.  Модификации предпочтений экспертов, отражающие изменения, происходящие в окружении задачи.

Для предсказания вероятных изменений необходимо иметь соответствующую информацию. Поэтому системы поддержки 
процессов принятия решений (СППР) должны быть способны получать новые знания, накапливать их и обобщать в 
процессах решения задач. Кроме этого, СППР должны удовлетворять следующим требованиям:

•  Обеспечивать квалифицированную поддержку процесса принятия решений на уровне советника таким образом, 
чтобы задача решалась не системой, а пользователем;

•  Поддержка процессов принятия решений должна быть многообразна, то есть система должна предоставлять 
пользователю набор различных стратегий и методов для принятия решений;

•  Система должна обладать определенными знаниями, необходимыми для поддержки принятия решений в 
конкретных задачах;

• Система должна быть способна работать с неполной и неточной информацией;
• Система должна остаться в рабочем состоянии в условиях быстро изменяющегося окружения;
• Система должна быть в состоянии оценивать последствия решений.
Описанный подход основан на соединении математических методов с методами искусственного интеллекта в рамках 

единой системы. Такое соединение плодотворно, так как интеллектуальные методы помогают обрабатывать плохо 
формализованную информацию, а, с другой стороны, добавление математических компонентов к экспертным системам 
расширяет возможности представления и обработки противоречивых знаний. Помимо трудностей, сопряженных с 
воплощением такой системы, имеются принципиальные трудности, связанные с традиционными противоречиями 
между универсальностью системы и ее умением решать задачи в специфических областях. Знания в таких системах 
неоднородны и подвижны, поэтому, вопросы их представления, обработки и преобразования требуют теоретического и 
экспериментального изучения. 

СППР на базе метода анализа иерархий (МАИ): МАИ предполагает декомпозицию проблемы на более простые 
составные части и обработку суждений лица, принимающего решения (ЛПР). В результате определяются векторы 
приоритетов рассматриваемых альтернатив по всем критериям качества, присутствующим в иерархии. Для оценки 
элементов иерархии применяются методика парных сравнений и метод лингвистических стандартов. Главный правый 
собственный вектор матрицы парных сравнений интерпретируется как вектор приоритетов рассматриваемых альтернатив. 
Главный собственный вектор w матрицы A можно найти из уравнения [1]:

Aw = λmax w, (1)

где λmax – максимальное собственное значение матрицы A. Компоненты векторов приоритетов по критериям качества 
используются в процедуре последующей линейной свертки на иерархии, результатом которой является вектор приоритетов 
альтернатив относительно основной цели.

МАИ можно использовать для решения задач прогнозирования. В этом случае предпочтения экспертов должны быть 
выражены функциями, зависящими от времени. Выбор таких функций может выполняться разными способами: 1) путем 
выбора функции из заданной функциональной шкалы; 2) путем аппроксимации экспертных оценок, которые были получены 
в различные моменты времени. Для динамических задач матрицы парных сравнений в качестве элементов содержат 
функции времени, поэтому их максимальное собственное значение λmax и собственный вектор w будут также зависеть от 
времени:

A(t)w(t) = λmax(t)w(t). (2)

Это уравнение имеет аналитическое решение, если размерность матрицы A(t) не превышает четырех. Вектор 
приоритетов w(t) можно рассчитать, решая уравнение (2) в различные моменты времени с последующей аппроксимацией 
полученных точек. Такой подход позволяет снять ограничение на размерность матрицы A(t) и следить за согласованностью 
суждений экспертов во времени. Альтернативный способ – вычисление A(t) и w(t) численно. Для этой цели необходимо 
иметь информацию о предпочтениях экспертов за некоторый период времени. Если такая информация накапливается в 
системе, имеется возможность прогнозирования предпочтений и оценки ближайших последствий решений.

Структура СППР: система для поддержки динамических процессов принятия решения в условиях неопределенности, 
описанная в данном докладе, включает базу данных, базу знаний, математический блок, подсистему извлечения знаний 
и многофункциональный интерфейс пользователя. Эта система построена на применении известных математических 
методов, которые развиты и приспособлены для достижения следующих целей:
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•  Поддержка процесса многокритериального выбора, выполняемого на основе экспертных оценок, включая 
автоматизацию расчетов, использование информации из базы данных, удобный интерфейс пользователя, 
формирование протокола задачи, который является детальным обоснованием полученных результатов.

•  Формирование баз данных, где хранится исходная информация и результаты решения задач, касающиеся 
определенных областей знаний. Заполнение базы данных происходит по мере решения задач с течением времени.

• Поддержка коллективных процессов принятия решений.
•  Оценка ближайших последствий принимаемых решений на основе прогнозирования предпочтений экспертов, 

возможных изменений приоритетов критериев и альтернативных вариантов, выявления тенденций изменения 
важности факторов, критериев, и т.д.

• Получение новых знаний на основе обработки информации, накопленной в базе данных.

Компьютерная поддержка синтеза новой техники 
Система синтеза предназначена для решения следующих проблем [2]:
•  Синтез новых оригинальных ТС на основе качественных классификационных атрибутов, которые описывают 

функциональные и конструктивные свойства технических решений.
• Преобразование известных аналогов устройств в новые, более рациональные решения.
• Поиск решений, наиболее близких к заданной ТС.
•  Многокритериальный синтез многофункциональных технических решений с учетом и/или без учета ограничений 

на функциональные подсистемы, составляющие целостную систему.
•  Анализ сгенерированных наборов по различным комбинациям критериев качества с целью выявления сильных и 

слабых аспектов в системах.
• Функционально-стоимостной анализ и рациональное распределение ресурсов между альтернативами.
Программное обеспечение синтеза базируется на следующих методах:
• Многокритериальный морфологический анализ и синтез систем; 
• Интеллектуальный синтез на правилах грамматики; 
• Кластерный анализ и распознавание образов; 
• Инженерия знаний.

В данном докладе рассматриваются подходы к комбинаторному морфологическому синтезу. Основные цели 
морфологического синтеза – это порождение и исследование большого набора известных и новых вариантов ТС, состоящей из 
отдельных подсистем; реализация различных операций поиска вариантов, удовлетворяющих требованиям проектировщика.

Существуют два класса проблем, разрешимых путем морфологического синтеза с использованием критериев качества. 
Первый класс связан с поиском в морфологическом множестве рациональных технических решений на основе аддитивной 
или мультипликативной целевой функции. Второй класс проблем сводится к задаче распознавания образов. В этом случае в 
морфологическом множестве отыскивают варианты системы, которые являются наиболее сходными с поисковым заданием. 
Проблема поиска в морфологическом множестве ТС, наиболее близкой к заданному аналогу, решается с использованием 
меры сходства. Она заключается в отыскании подмножества R, элементы которого описываются следующим выражением: 

 
, (3)

где C(Ri
1, R2) – мера сходства между описанием синтезированного варианта R1 и аналога или технического задания R2; 

m(R) – число элементов множества R; u – параметр методики вычисления меры сходства (–1 ≤ u ≤ ∞). 
В процессе решения задач проектирования мера сходства формируется с учетом неравной важности функциональных 

подсистем и критериев качества.

Синтез технических систем, основанный на классификации функциональных и конструктивных атрибутов
Классификационные атрибуты используются для описания технической системы в процессах экспертизы изобретений. 

Экспертиза предназначена для выявления новых функциональных и конструктивных свойств системы. Она также показывает 
варианты, обладающие свойствами существенной новизны и конкурентоспособности. В этом случае морфологические 
множества ТС описываются классификационными атрибутами (функциональные – fij и конструктивные – kij). Правила 
описания следующее: если элемент характеризуется атрибутом fij или kij, образ данного элемента содержит единицу, 
иначе – нуль. Аналог описывается таким же способом. После этого выполняется порождение всех вариантов из элементов, 
содержащихся в морфологической таблице. Описания сгенерированных вариантов сравниваются с образом аналога, и 
вычисляется мера сходства. Вместо качественных критериев для сравнения вариантов используются функциональные и 
конструктивные атрибуты. Сгенерированные варианты ранжируются согласно мере сходства с аналогом. Варианты, самые 
близкие к аналогу, даются эксперту для более детального анализа.

Морфологический синтез технических систем по критерию новизны 
Определение наиболее оригинального варианта в морфологическом множестве ТС – довольно трудоемкая проблема. Ее 

решение связано с анализом большого количества классификационных атрибутов, описательных функций и особенностей 
проектирования технических систем.
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Вариант считается наиболее оригинальным, если его включение в структуры всех остальных вариантов минимально. 
Процедура выявления самых оригинальных вариантов ТС основана на использовании мер включения (5) или сходства (3). 
Меры включения множества R2 в R1 и R1 в R2 определяются следующим образом:

 
(5)

Алгоритм выявления наиболее оригинального варианта ТС в морфологическом множестве описывается следующими 
шагами:

Шаг 1. Порождение вариантов, образующих морфологическое множество.
Шаг 2. Построение асимметричной матрицы включения или симметричной матрицы сходства для всех вариантов 

морфологического множества.
Шаг 3. Рассчитывается собственный вектор w матрицы, сформированной на предыдущем шаге.
Шаг 4. Подмножество наименьших значений в векторе w соответствует наиболее оригинальным вариантам. Число 

требуемых элементов n вектора w устанавливается исследователем – проектировщиком.

Морфологический синтез по критерию комбинационной новизны
Критерий комбинационной новизны численно характеризует новые комбинации функциональных подсистем для 

некоторого класса технических систем. Этот критерий вычисляется по следующей формуле:

 
,
 

(6)

где N – число функциональных подсистем или функций; Si и Pi – элементы в S–той и P-той строках морфологической 
матрицы соответственно, альтернативы из S+P образуют i-тый вариант ТС; K=1, если альтернатива из Si образует 
известную комбинацию с альтернативой из Pi, и K=0, если такая комбинация была не известна ранее в рассматриваемом 
классе ТС.

Определение критерия комбинационной новизны для технической системы выполняется на основе матриц, которые 
показывают комбинационные связи альтернатив. Такие матрицы формируются следующим образом. Пусть морфологическая 
таблица содержит N строк. Для каждой альтернативы из i-той строки отмечаются комбинационные связи с альтернативами, 
содержащимися в других строках морфологической таблицы. В дальнейшем матрицы комбинационных связей альтернатив 
формируются для каждой пары функциональных подсистем. Число таких матриц равно

Nk = N (N – 1)/ 2. (7)

Вычисление Kn (7) дает проектировщику подмножество вариантов ТС с наиболее высокими значениями критерия 
комбинационной новизны. Из этих вариантов проектировщик делает заключительный выбор наиболее приемлемого 
решения.

Обсуждение
Разработанные компьютерные подходы к проблемам анализа и синтеза повышают эффективность изобретательного 

труда и открывают новые возможности для исследований в этой области. Облегчение труда изобретателя является 
результатом автоматизации стандартных процедур обработки информации. 

Формальные методы принятия решений позволяют получить более объективную оценку альтернатив по сравнению с 
неформальными подходами. Это связано с использованием стандартных методов и процедур для оценки альтернатив. 
Формальный подход дает возможность получения сопоставимых результатов и позволяет увидеть различия между 
экспертами. СППР иногда заставляют пользователя рассматривать аспекты, которые не были приняты во внимание ранее. 
Основной результат таких систем – это ответы на вопросы:

• Какая альтернатива является лучшей с точки зрения заданного набора критериев качества?
• Почему некоторая альтернатива является лучшей?
Интуитивное принятие решений изобретателями не часто дает ответ на второй вопрос. СППР, заполненные знаниями, 

позволяют осуществлять прогнозирование решений и выполнять логический вывод на основе этих знаний. Таким образом, 
СППР, заполненные знаниями, могут работать без эксперта, следовательно, принятие решений может происходить 
автоматически. Автоматическое принятие решений необходимо в процессе синтеза ТС. Компьютерная поддержка синтеза 
позволяет увеличить размер морфологического множества, поэтому важным аспектом проблемы является освобождение 
экспертов от оценки огромного числа синтезируемых вариантов ТС.

Морфологический метод синтеза генерирует все возможные варианты ТС, которые являются комбинациями 
рассматриваемых элементов. Некоторые из сгенерированных вариантов неприемлемы априори, т.е. существуют 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

25Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

некоторые ограничения на комбинации некоторых элементов. В разработанных приложениях для синтеза ТС присутствуют 
различные виды ограничений на комбинации элементов. Самое простое ограничение – добавление к базе данных матрицы 
несовместимости, которая содержит индексы элементов, которые не совместимы друг с другом. Несовместимость 
может быть представлена набором правил, которые добавляются к набору правил, описывающих возможную структуру 
синтезируемой ТС. Синтез, использующий правила грамматики, генерирует только жизнеспособные варианты ТС. 
Наиболее эффективный синтез выполняется интеллектуальной системой синтеза, которая генерирует варианты ТС на 
основе грамматики, включающей правила для формирования рациональных вариантов.
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INTELLIGENT SOFTWARE FOR THE ANALYSIS AND SYNTHESIS  
OF THE TECHNICAL SOLUTIONS

The present paper outlines the results of developments in the field of computer-supported invention. 
Most attention is paid to the problem of computer-aided designing in the initial stages, where synthesis 
and analysis of new technical systems is carried out. Construction of new technical systems is based 
on using data– and knowledge bases containing descriptions of the technical solutions and heuristic 
procedures for their handling. The synthesis of functional principles for technically new systems is car-
ried out by using expert’s knowledge. The considered approach has been used for synthesis of new 
technical systems with different functional purposes and has shown high efficiency in computer-aided 
construction.

Keywords: inventions, decision-making model, competitiveness, utility theory
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Последние десятилетия в Российской Федерации государство и общественность все настойчивее выражают 
неудовлетворенность качеством образования в образовательных учреждениях различного уровня. Особой критике 
подвергается качество образования и уровень подготовки выпускников технических вузов и, особенно, инженерных 

кадров для инновационного машиностроения. Негативные высказывания по этому поводу исходят не только от 
потенциальных и реальных работодателей, но и от первых лиц государства. И это происходит на фоне не прекращающихся 
в последние 20 лет попыток реформирования образования в России – как общего (как потенциала для профессионального), 
так и профессионального образования разного уровня. Ощутимых результатов от этих попыток в части повышения качества 
и эффективности деятельности системы образования на сегодняшний день нет. Иначе общество и государство выражали 
бы удовлетворенность этой работой.

Попыток объяснения сложившейся ситуации в научной и специальной (профильной) литературе достаточно много. 
Рассматриваются различные аспекты и факторы, влияющие на качество подготовки кадров, в частности, в инженерных 
вузах. Однако в большинстве работ рассматриваются теоретические вопросы деятельности образовательных организаций, 
допуская при этом мысль, что вузы имеют все необходимые ресурсы: человеческие, инфраструктурные, информационные, 
материальные и др.

Однако практически, подавляющее число технических вузов России в настоящее время не обладают необходимыми 
ресурсами для организации эффективной образовательной деятельности, обеспечивающей выпуск инженеров 
высокого уровня качества, удовлетворяющего требованиям современного машиностроительного производства [1, 2]. 
В каких-то вузах материально-техническое обеспечение образовательного процесса несколько лучше, чем в других; 
качественный состав преподавателей выше (не по уровню остепененности, а по степени компетентности в современных 
технике, производственных и информационных технологиях и т.п.); в части вузов благодаря традициям, заложенным 
в прошлые периоды, хорошо развиты информационно-коммуникационные технологии, а остальные направления 
деятельности – не очень; есть вузы, в которых научно-исследовательская работа ведется достаточно активно, так 
как они успешно участвуют в конкурсах на получение различных грантов, при этом географическое положение вуза 
часто играет решающее значение, и т.д. Немаловажное, а иногда и решающее, влияние на уровень подготовки 
инженерных кадров оказывает уровень подготовки абитуриентов, поступающих в данный вуз. В последнее десятилетие 
в условиях демографического кризиса технические вузы стали получать абитуриентов по остаточному принципу: не 
прошел на престижные специальности и направления подготовки в различных вузах, есть возможность поступить на 
специальности и направления технического профиля. А это, в основном, абитуриенты, у которых в школьных аттестатах 
большинство оценок – тройки. Став студентами технических вузов, они испытывают колоссальные сложности в 
освоении образовательных программ технического направления. Даже высшее руководство страны обратило внимание 
на слабый уровень знаний студентов технических вузов.

Тем не менее, вузы работают и выпускают специалистов, уровень подготовки которых отвечает требованиям 
соответствующих образовательных стандартов, но не отвечает требованиям общества и государства, т.е. удовлетворенность 
самих выпускников от обучения, и работодателей – от их уровня подготовки, крайне низкая. Почему так получается – это 
другая тема.

Вузовское сообщество серьезно озабочено сложившейся в системе образования России ситуацией. Но оно, как это 
ни парадоксально, серьезного влияния на результат деятельности вузов оказывать не может. Материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса от преподавателей мало зависит. На это может существенно повлиять только 
государство (работодатели никакой серьезной технической помощи вузам не оказывают). Повысить свои компетенции 
в современной технике и технологиях в полной мере преподаватели не могут, так как система реального повышения 
квалификации сломана, и мало кто из вузов может организовать полноценное повышение квалификации преподавателей 
по причинам, изложенным выше, не говоря уже о внутривузовском повышении квалификации или повышении квалификации 
на производстве.

В той части образовательных программ, где изучаются естественно-научные, математические и общепрофессиональные 
дисциплины, где как бы в последнее время существенных изменений не произошло, и преподаватели не должны 
приобретать сильно обновленных знаний, проблема в слабой подготовке студентов. Их уровень позволяет им с большим 
трудом осваивать требования образовательных программ.

Отдельно нужно отметить и вопросы прохождения различных практик студентами на производстве. 

У.Д. Батыров 

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА

В статье приводится анализ состояния инженерного образования в технических вузах России, 
готовящих кадры для машиностроительного производства. Выявлены основные причины 
недостаточного уровня качества выпускников вузов. Приведены условия, созданные в 
Кабардино-Балкарском университете, необходимые и достаточные для подготовки кадров для 
инновационного машиностроительного производства.

Ключевые слова: инженерное образование, машиностроительное производство, 
качество, кадровый потенциал, технологическое оборудование
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Во-первых предприятия – потенциальные потребители будущих инженеров, с большим трудом допускают студентов на 
свои предприятия, хотя они должны быть заинтересованы в прохождении у них практик (появляется возможность знакомства 
с будущими инженерами и отбора наиболее перспективных специалистов). Объяснение – студенты качественно не могут 
работать на рабочих местах, часто нет рабочих мест для студентов.

Во-вторых, из-за того, что большинство предприятий не прошли комплексного технического перевооружения, студенты 
если и получают возможность проходить практику на таких предприятиях, то они могут освоить компетенции по работе на 
устаревшем технологическом оборудовании и изучить устаревшие, бесперспективные технологии производства.

В-третьих, из-за финансовых сложностей выезд студентов на передовые предприятия России практически невозможен, 
если даже эти предприятия и согласятся принять студентов на практику.

Научно-исследовательская работа в вузах носит вялотекущий, формальный характер [3], и во многом поддерживаются из-
за необходимости преподавателям иметь научные публикации при конкурсных отборах на различные должности. Ни о каком 
влиянии полученных и внедренных в учебный процесс результатов научных исследовании, повышающих уровень подготовки 
специалистов, в большинстве случаев речь не идет.

Несмотря на ситуацию, сложившуюся в большинстве технических вузов, ведущих подготовку инженеров для 
машиностроительной отрасли, есть ряд вузов, сумевших в непростых условиях последних десятилетий создать образовательный 
процесс, наполненный всем необходимым для подготовки инженеров для инновационного машиностроения [1].

В работе [4] приведена достаточно полная модель процессов образовательной деятельности, которая позволит повысить ее 
качество. В ней приведены необходимые условия для подготовки специалистов в вузах, уровень качества подготовки которых 
будет соответствовать требованиям. Но этих условий недостаточно для выпуска специалистов, адекватных требованиям 
сегодняшнего инновационного машиностроительного производства. Достаточными эти условия могут стать, если вуз обладает 
полным и реальным наполнением требований в части различных ресурсов, и в этот вуз поступают нужного уровня подготовки 
абитуриенты.

Несмотря на все трудности последних десятилетий, в России некоторые вузы сумели создать условия, пусть и не идеальные, 
для организации и ведения образовательного процесса, способного выпускать инженерные кадры для инновационного 
машиностроительного производства. К ним относятся и Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова.

Хотя вуз относится к университетам классического типа, в нем имеется инженерно-технический факультет, где 
осуществляется подготовка кадров для машиностроительного производства – направление подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»: бакалавриат – профиль «Технология машиностроения», 
реализуется магистерская программа «Высокие технологии в машиностроении», функционирует аспирантура по трём научным 
специальностям. Кроме того, на факультете реализуется направление подготовки «Мехатроника и робототехника» (профиль – 
«Промышленная робототехника и робототехнические комплексы»), реализуются две магистерские программы.

Понимая важность в настоящее время качества и конкурентоспособности продукции и услуг и наличия компетентных в этом 
направлении специалистов в университете, было открыто направление подготовки «Управление качеством»: бакалавриат – 
профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах», специальность – «Управление качеством»; 
реализуется магистерская программа «Системы менеджмента качества». С 2007 года функционирует выпускающая кафедра 
«Управление качеством».

В 2010 и 2011 годах, впервые в России, защита выпускных квалификационных работ выпускниками специальности была 
организована в форме телемоста в режиме реального времени с доступом желающих между КБГУ и Московским институтом 
электроники и математики, откуда был приглашен председатель ГАК. По отзывам экспертов, защиты прошли на высоком 
уровне.

Начиная с середины 90-х годов в 20 века, когда престиж инженерного образования сильно упал в связи с невостребованностью 
инженерных кадров, чтобы поддержать интерес к специальностям со стороны студентов и активизировать работу преподавателей, 
в учебные планы активно включались дисциплины по изучению новых информационно-коммуникационных технологий и их 
прикладного применения. Вуз приобрел, а студенты и преподаватели начали активно изучать системы автоматизированного 
проектирования (САПР) и использовать программные комплексы «Автокад», «КОМПАС», «DELCAM», «T-FLEX», «Pro/IN-
GENER» и др. Была организована программа повышения квалификации «Компьютерные технологии в профессиональной 
деятельности», которую прошли 100% преподавателей, сотрудников и аспирантов факультета. Это дало мощный импульс 
к освоению преподавателями новых образовательных технологий. Ликвидация компьютерной малограмотности позволило 
включить в учебные планы около 20 дисциплин, где в той или иной степени рассматривались или использовались новые 
информационные, в том числе – компьютерные, технологии. Следующим шагом было создание мощных компьютерных 
классов, в которых студент находился по расписанию от 3-х до 6…7 часов в неделю. Курсовое и дипломное проектирование 
были переведены на компьютерные технологии. Все это дало возможность освоения 3-D технологии 15 лет назад, хотя они 
стали широко использоваться гораздо позже.

14 лет назад был организован и стал ежегодным Республиканский конкурс «Компьютерные технологии в профессиональной 
деятельности», в котором участвуют студенты образовательных учреждений Кабардино-Балкарской республики всех уровней, 
в том числе и школьники старших классов. В среднем в конкурсе принимают участие более 150 человек, и у обучающихся 
он вызывает достаточно большой интерес. Мероприятие используется и как форма профориентационной работы, так как 
кроме работы непосредственно с участниками, на конкурсе работают представители телевидения, радио, печатных изданий 
республики.

В 2005 году через факультет повышения квалификации КБГУ была разработана и реализована программа дополнительного 
образования «Школа молодого преподавателя». Через нее прошли все преподаватели факультета в возрасте до 30 лет, а также 
молодые преподаватели с других факультетов. Программа вызвала большой интерес у молодого поколения преподавателей. 
Таким образом был создан костяк преподавателей, компетентных в новой технике и новых технологиях.
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К нулевым годам 21 века лаборатории кафедр факультета были оснащены всеми необходимыми типами оборудования, 
приборами, разнообразной оснасткой, инструментами, учебными стендами, которые позволяли кафедрам работать 
полноценно, в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов. Была создана мощная 
компьютерная поддержка учебного процесса, что позволяло постоянно привносить все новое, что появлялось в 
технике, производственных технологиях, проектировании конструкций и технологических процессов, в том числе, и 
автоматизированного. Однако отсутствие технологического оборудования последнего поколения и средств технологического 
оснащения не позволяло готовить специалистов, компетентных в современном машиностроительном производстве. 
Поэтому следующим шагом было создание инновационной технологической среды подготовки инженерных кадров.

Понимая, что оснастить все лаборатории кафедр, имеющих отношение к подготовке инженерных кадров, новым 
оборудованием, приборами, оснасткой и др. из-за отсутствия достаточных финансовых средств в полной мере не 
удастся, было решено создать инновационный научно-образовательный центр, который был назван «Высокие технологии 
в машиностроении». В оснащении Центра методическую и финансовую помощь оказали Институт конструкторско-
технологической информатики РАН и производственная фирма «ИМИД» (г. Москва) [1, 2]. Первые единицы нового 
металлорежущего оборудования импортного производства поступили в 2008 году. (токарный центр, фрезерный центр, 
Тайвань). К этому времени в Центре были созданы лаборатории 3D проектирования изделий, автоматизированной 
разработки технологических процессов изготовления изделий, инструментообеспечения автоматизированных производств. 
Для этого в Центре был создан мощный компьютерный класс на 16 рабочих мест, были установлены мультимедийные 
средства для реализации удаленного доступа к ресурсам Центра партнеров, с которыми проводились совместные научные 
исследования. Центр стал технологическим кластером для подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации 
преподавателей вузов и колледжей, инженерных кадров предприятий, студентов, магистратов и аспирантов.

В дальнейшем за счет выигранных КБГУ грантов Центр был оснащен мощным токарно-фрезерным центром 
импортного производства (Япония), координатно-измерительной машиной с точностью измерения 1,5 мкм (Швейцария), 
автоматизированным рабочим местом инженера-метролога, и последнее приобретение – 3D-сканер и 3D-принтер (США). 
(рис. 1).

Рис. 1. Оснащение инновационного научно-образовательного центра «Высокие технологии в машиностроении»:  
1 – координатно-измерительная машина «TESA 454» (Швейцария);  

2 – 3D-принтер «ProJet 260» (США);  
3 – токарный центр «Takisawa EX-105» (Тайвань);  
4 – фрезерный центр «Akira-Seiki SR3» (Тайвань);  

5 – токарно-фрезерный центр «Takisawa EX-310» (Япония)

Все оборудование, приборы и оснастка практически освоены и используются в учебном процессе. В настоящее время 
идет процесс активной разработки учебно-методических материалов для полноценной организации лабораторных 
и практических работ, развернуты научно-исследовательские работы по разным направлениям. По отзывам экспертов 
Рособрнадзора и других специалистов, аналогов созданному Центру, его технологическому и кадровому обеспечению в 
вузах России пока нет. Только благодаря выпускникам факультета, компетентным современным машиностроительным 
технологиям, часть машиностроительных фирм республики начала выпускать конкурентоспособную продукцию 
(«Севкаврентген», «Телемеханика», «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» и др.). Наши выпускники успешно 
работают на профильных предприятиях г. Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других промышленных центров.

Руководство университета, понимая, что наиболее перспективным направлением развития науки и техники в современном 
обществе является мехатроника и робототехника, открыло направление подготовки бакалавров и магистров «Мехатроника 
и робототехника». Без специалистов этого направления инновационное машиностроение представить невозможно. 
Его автоматизация – как изготовление деталей, так и сборка, построены, в основном, на мехатронике и робототехнике. 
Мехатронные устройства и робототехнические системы глубоко проникли во все сферы деятельности человека. Спрос на 
специалистов этого направления сейчас высокий, и в дальнейшем будет только нарастать.

Для правильного и эффективного выстраивания учебного процесса по реализации основных образовательных программ, 
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совместного ведения научных исследований КБГУ наладил сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГТУ «СТАНКИН» 
(Москва), Донским Государственным техническим университетом (г. Ростов-на-Дону) и др. Эти вузы оказывают неоценимую 
научно-методическую и иную помощь в становлении образовательного процесса в КБГУ.

По аналогии с ИНОЦ «Высокие технологии в машиностроении», был создан «Инновационный научно-образовательный 
центр «Мехатроника и робототехника», а также ряд профильных лаборатории. На сегодняшний день центр оснащен тремя 
полноценными новыми промышленными роботами производства Германии, технологическим оснащенным приводным 
режущим инструментом, сварочным – оснащенным имитаторами электродуговой, контактной (точечной) сварки, 
лазерной резки, и сборочным – оснащенным оснасткой для перемещения и точной установки различных изделий. Для 
моделирования различных режимов работы роботов в центре создан компьютерный класс на 16 рабочих мест. В центре 
имеются 15 комплектов для моделирования и создания различных мехатронных и робототехнических устройств фирмы 
«LEGO» и других фирм. Созданы лаборатории микропроцессорных устройств управления электроприводами мехатронных 
и робототехнических устройств, теории автоматического управления и др., оснащенные самыми современными приборами, 
стендами, имитаторами и др.

В настоящее время потенциал специалистов вуза, работающих на данном направлении подготовки бакалавров, 
специалистов, магистров, соответствует требованиям образовательных стандартов и компетентен в подготовке инженерных 
кадров в соответствии с требованиями современного промышленного производства. Указанный центр с его оснащением 
также на сегодняшний день не имеет аналогов в вузах России (см. рис. 2).

Рис. 2. Оснащение инновационного научно-образовательного центра «Мехатроника и робототехника»:  
1 – промышленый технологический робот «KUKA KR16-3» (Германия);  

2 – промышленный сварочный робот «KUKA KR16-L8» (Германия);  
3 – промышленный универсальный сборочный робот «KUKA KR6-2» (Германия)

Если проанализировать технологическую среду подготовки инженеров для современного машиностроительного 
производства, созданную в Кабардино-Балкарском университете, то можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
она соответствует всем требованиям как образовательных стандартов, так и требованиям работодателей, осуществляющих 
свою деятельность в инновационном секторе современного машиностроительного производства России. Другими 
словами, в КБГУ созданы необходимые условия для подготовки кадров высокого уровня качества, обладающих высокой 
конкурентоспособностью. Но в целом, условия не стали достаточными, и не по вине КБГУ. Речь идет о невысоком уровне 
подготовки поступающих на инженерные направления подготовки абитуриентов. Хотя качественный их состав растет, но 
медленно. Только в том случае, когда все студенты первого курса по своему уровню подготовки будут способны успешно 
освоить инновационные образовательные программы, условия подготовки инженеров для современного инновационного 
машиностроения будут полноценными.

В настоящее же время КБГУ предпринимает шаги для поднятия уровня подготовки поступивших в вуз абитуриентов до 
приемлемого за счет дополнительных занятий по основным дисциплинам – математике и физике. Результаты этой работы 
обнадеживают.

Следующий вопрос, эффективное решение которого в обязательном порядке необходимо найти – организация и 
проведение различных практик. Решение вопроса, в большей степени, не зависит от вуза. Необходимо политическое 
решение государства с тем, чтобы, если в регионе расположения вуза нет подходящих предприятий, то направлять студентов 
на предприятия, расположенные в других регионах, где реализуются современные машиностроительные технологии. 
Проблема заключается в финансировании (проезд, проживание, питание) и решении вопроса допуска студентов на эти 
предприятия.
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NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR THE TRAINING  
OF ENGINEER’S HIGH QUALITY

This article provides an analysis of the state of engineering education in technical universities of Russia, 
preparing personnel for engineering production. The basic reasons for the low level of quality gradu-
ates. The conditions created in the Kabardino-Balkar University, necessary and sufficient training for 
innovative engineering production.
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В настоящее время при реализации образовательных программ (ОП) в области инженерной подготовки все большее 
внимание уделяется проектным формам обучения. Это, во многом, обусловлено требованиями международных 
стандартов в области инженерного образования и пожеланиями работодателей.

Внедряемая в НИУ «Высшая школа экономики» новая модель образовательной программы бакалавриата предполагает:
•  снижение аудиторной нагрузки студентов в сочетании с повышением эффективности самостоятельной работы 

студентов (за счет внедрения новых форм ее организации);
•  обеспечение индивидуализации учебных траекторий студентов за счет курсов/модулей курсов по выбору и 

создания схем встраивания академической мобильности в учебный процесс;
• усиление в программах подготовки проектной составляющей (с доведением ее до 20% нагрузки).
Образовательные программы по направлениям инженерной подготовки в основном сосредоточены в «инженерном» 

факультете НИУ ВШЭ – Московском институте электроники и математики. У образовательной системы МИЭМ было 
несколько ключевых элементов, которые сегодня облегчают переход на управление по образовательным программам. 
Первый из таких элементов – это тесная связь с работодателями, а по сути, с теми высокотехнологичными отраслями 
промышленности, с которыми МИЭМ традиционно сотрудничает. Поэтому такая инновация, как увеличение объёма 
проектной практики в структуре образовательной программы, является естественной и понятной. 

С другой стороны, при организации образовательной деятельности мы всегда ориентировались на запросы работодателей 
относительно компетенций наших выпускников, что существенно повышало конкурентоспособность последних на рынке 
труда, ведь оценка конкурентных преимуществ исходит в первую очередь от работодателя. В этом смысле идеология 
перехода к новым образовательным стандартам созвучна тем инициативам, которые развиваются сегодня в западных 
университетах.

При проектировании образовательной программы бакалавриата «Прикладная математика» в основу организации 
учебного процесса была положена методология построения ОП в соответствии с требованиями международных стандартов 
[1]. Для планирования проектной и исследовательской работы применялся подход, сформулированный в стандартах 
Всемирной инициативы CDIO [2]. 

Формирование ОП «Прикладная математика» основывается на фундаментальной физико-математической подготовке и 
подготовке в области информационных технологий на младших курсах. Такая фундаментальная подготовка в дальнейшем, 
на третьем и четвёртом курсах, обеспечивает студентам возможность получения определённых профессиональных 
навыков, в первую очередь, навыков проектной и исследовательской работы. В соответствии с этим подходом на младших 
курсах основными формами проектной работы являются учебная и ознакомительные практики. Практика организуется 
совместно с нашими стратегическими партнёрами: Вычислительным центром Академии наук, Научным центром Академии 
наук в Черноголовке, Институтом космических исследований РАН и другими научно-производственными учреждениями, 
а также с крупными компаниями – IT-интеграторами, такими как: IBS, АйТеко, Крок и др. В результате у студента уже на 
первых курсах формируются предпочтения относительно будущей профессиональной деятельности и понимание того, 
что инженерный труд – это труд творческий. При этом, учебная практика инкорпорирована в учебный план, в расписание 
учебных занятий первого и второго курсов, что позволяет сделать переход к проектной работе на старших курсах наиболее 
эффективным. 

На старших курсах основными формами проектной деятельности являются проектный практикум, междисциплинарные 
проекты, которые предполагают командную работу над учебными и/или реальными исследовательскими или 
технологическими проектами. 

Проектный практикум – это комплексное учебное мероприятие с элементами научно-исследовательской работы, 
носящее дисциплинарный или междисциплинарный характер, нацеленное на развитие ключевых компетенций на уровне 
знаний, умений, навыков и опыта, проходящее в форме, максимально приближенной к проектной деятельности компании. 
Он предполагает как индивидуальную, так и групповую работу, распределение ролей, проектный подход. Проектное 
задание формируется в виде кейса, разработанного на основе выполненных научно-исследовательских или опытно-
конструкторских работ по тематике кафедр и научных лабораторий МИЭМ НИУ ВШЭ, а также ИТ-компаний, являющихся 
работодателями [3]. Проектные решения, разработанные студентами в ходе проектного практикума, проходят процедуру 
защиты перед предметной комиссией и сдачей индивидуального и коллективного отчета о проделанной работе. В рамках 
проектного практикума студенты должны выполнить следующие задачи:

1. Сформировать проектные команды, выбрать руководителя проекта, распределить роли.

А.В. Белов, Т.Ю. Голечкова

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
В настоящее время при реализации образовательных программ (ОП) в области инженерной 
подготовки все большее внимание уделяется проектным формам обучения. В статье рассмотрены 
особенности применения технологий проектного обучения при профессиональной подготовке 
ИТ-специалистов на иностранном языке. 

Ключевые слова: образовательная программа, проектное обучение, проектный 
практикум, лингвистическая подготовка



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

32

2.  Каждому члену команды, в соответствии с выбранной ролью в проекте, идентифицировать свои функциональные 
обязанности (job description).

3.  Провести коллективные научные исследования в соответствии полученным проектным заданием на основе 
методологии системной инженерии.

4. Разработать Устав проекта, включая описание рисков проекта и мер по управлению ими.
5. Спланировать в MS Project и организовать проектную работу команды, осуществлять контроль выполнения.
6.  Реализовать проектное задание: подготовить и сдать в установленный срок проектную документацию в 

соответствии с выданным заданием.
7. Провести публичную защиту проектных решений.
Проектный практикум проводится в форме ролевой игры – технологии, которая предполагает комплексную оценку 

ключевых деловых и профессиональных составляющих компетенций, основными из которых являются:
• командная работа;
• организованность и надежность;
• аналитическое и системное мышление;
• развитие и инновационность;
• технологические знания и опыт;
• коммуникации.
Междисциплинарный проект предполагает участие студентов в реальных проектах, выполняемых либо в научно-

производственных подразделениях университета, либо в компаниях/учреждениях – партнерах МИЭМ НИУ ВШЭ. Его 
реализация основана на компетенциях, полученных в ходе выполнения проектного практикума. 

В последнее время активно реализуются международные проекты. Наиболее ярким примером сотрудничества с 
западными партнерами стал проект в области математического моделирования физико-механических систем и процессов, 
небесной механики и баллистики, механики континуума, астронавигации и прогнозирования поведения сложных 
нелинейных систем, разработки управляемых космических миссий и миссий защиты при астероидной и кометной опасности, 
выполняемый совместно с ведущими учеными НАСА и компании KinetX США. В проведении исследований принимают 
активное участие студенты ОП «Прикладная математика». Это обстоятельство приводит к необходимости разработки и 
использования специальных методик проведения проектного обучения на иностранном языке.

При использовании проектных технологий на иностранном языке добавляются дополнительные лингвистические 
задачи, которые могут варьироваться в зависимости от характера проекта и его основных целей. Для эффективной 
реализации проекта на иностранном языке необходимо провести подготовительный (лингвистический) этап (в отличие 
от русскоязычного проекта). Этот этап может проводиться студентом самостоятельно или с помощью преподавателя 
английского языка, и состоит из следующих видов работ:

1.  Отбор терминологии по теме проекта и составление двуязычного глоссария (особое внимание на соответствие 
русских и английских терминов, на произношение английских терминов).

2.  Отработка терминологии (в том числе с помощью онлайн инструментов для самостоятельной работы, таких как 
quizlet, например).

3.  Развитие конкретных навыков и овладение речевыми формулами для эффективного участия в проекте (ответы на 
вопросы, выражение согласия\несогласия, переспрос, просмотровое чтение, написание электронный писем и т.п.).

4.  Ознакомление с жанровыми особенностями формата отчетности по проекту на английском языке (презентация, 
отчет и т.п.).

Подготовительный этап особенно важен для студентов с низким уровнем владения иностранным языком.
Развитие речевых навыков и языковых умений у студентов должно сопровождаться контрольными мероприятиями 

как со стороны преподавателя-руководителя проектной команды, так и привлекаемых к организации проектных практик 
преподавателей иностранного языка. К таким мероприятиям относятся:

1.  Оценка сформированности языковых навыков и лексико-грамматических умений. Контроль должен проводиться 
поэтапно и его результаты должны быть включены в систему оценивания по предмету.

2. Контроль составленного глоссария.
3. Контроль знания терминологии и ее произношения.
4.  Контроль речевых формул (заполнение пропусков, соотнесение частей высказывания, составление диалога, 

раскрытие скобок и т.п.) и навыков. Формат контроля будет зависеть от конкретного навыка. 
После реализации подготовительного этапа внимание переносится на содержательную составляющую проекта. 

Отдельные этапы лингвистической подготовки могут идти параллельно с работой непосредственно над проектом. Развитие 
некоторых навыков может выноситься в курсы английского языка, если они идут параллельно с проектом.

Необходимо отметить потенциальные сложности проведения проектной работы с добавлением лингвистической 
составляющей:

•  Обеспечение должной мотивации студентов (иностранный язык усложняет работу студентам), т.к. реальной 
необходимости общаться на языке при выполнении отдельных фаз проекта нет.

•  Дополнительные временные затраты со стороны преподавателей (на подготовительный лингвистический этап и 
контроль).

• Необходимость привлечения специалистов по преподаванию языка.
• Разработка дополнительных учебных и контрольно-измерительных материалов.
Описанный подход к проведению проектного обучения в рамках образовательной программы «Прикладная математика» 

показал целый ряд преимуществ в части языковой подготовки студентов: 
• Язык применяется в условиях реальной работы, не simulation.
• Полученные на подготовительном этапе знания и навыки получают непосредственное применение и закрепление.
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•  Языковые умения и навыки развиваются на интересном и нужном студентам тематическом материале по 
специальности.

• Студенты готовятся к участию в международных проектах.
Развитие коммуникативных навыков у выпускников ОП в ходе проектного обучения на иностранном языке позволит 

существенно увеличить их конкурентоспособность на рынке труда и, в целом, повысить привлекательность образовательных 
программ инженерной подготовки.
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A.V. Belov, T.Yu. Golechkova

FEATURES OF TECHNOLOGY PROJECT TRAINING IN TRAINING  
IT SPECIALISTS IN FOREIGN LANGUAGES

This article discusses the various forms of project-based learning used in educational programs in the 
field of information technology. Participation of students in international IT projects necessitates their 
special language training. The features of the training are:
– Preparation (linguistic) stage, which can be performed alone or with a student using an English teacher; 
– The stage of the project, developing communication skills of the student.

Key words. educational program, project training, project workshop, language training



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

34

В связи с принятием нового Закона РФ об образовании, при проектировании образовательных программ (ОП) 
нового поколения должны максимально учитываться требования работодателей к уровню квалификации будущих 
выпускников вузов. Особенно важным это становится для ОП, связанных с инженерной подготовкой, ввиду дефицита 

специалистов в области применения математических методов к решению широкого спектра инженерных задач. Именно 
это обстоятельство обусловило необходимость разработки образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Прикладная математика», построенной в соответствии с требованиями международных стандартов инженерной 
подготовки, а также растущими потребностями современных высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей 
промышленности.

При разработке такой программы Московский институт электроники и математики, вошедший в 2012 году в состав НИУ 
ВШЭ, старался максимально учесть положительный опыт, накопленный за время существования УМО по прикладной 
математике и управлению качеством (организатором которого являлся) в части разработки государственных стандартов 
по специальности «Прикладная математика». 

Наряду с основными компетентностными результатами освоения программы, заявленными в образовательном 
стандарте, для ОП «Прикладная математика» были определены желаемые цели обучения (в числе которых были, 
например, формирование базы знаний и умений, позволяющей бакалавру продолжать обучение и формировать 
компетенции, требуемые для профессиональной деятельности в области прикладной математики; развитие 
аналитических умений, способности к поиску нестандартных решений, к работе в условиях неопределенности и риска).

В соответствии с объявленными целями ОП должна быть ориентирована на подготовку кадров, обеспечивающих 
инновационное развитие и модернизацию перспективных отраслей науки и техники во всех сферах производственной, 
хозяйственной, экономической, социальной, аналитической, управленческой деятельности за счет использования 
современных математических методов и алгоритмов, реализованных в виде наукоемкого программного обеспечения и 
новых информационных технологий.

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов и требований международных стандартов 
ISO 9001:2008, Европейских стандартов и руководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Stan-
dards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а 
также национальных и международных критериев качества образовательных программ (Ассоциации инженерного 
образования России, согласованных с EUR-ACE Framework Standards for Accreditation of Engineering Programmes, 
ABET, CDIO Standards, Washington Accord [1, 2, 3, 4], позволил сформулировать основные результаты обучения (РО), 
получаемые выпускниками бакалавриата. Результаты обучения были объединены в 6 разделов: «Знание и понимание», 
«Инженерный анализ», «Инженерное проектирование», «Исследования», «Инженерная практика», «Личностные 
навыки». 

В соответствии со стандартами CDIO [3], разработанные результаты обучения прошли экспертизу у ключевых 
работодателей1. 

Мнение работодателей можно резюмировать следующим образом: во-первых, большое значение для работодателей 
имеет прикладной аспект образования (с одной стороны, знание прикладных программ отмечается как плюс 
текущей подготовки; с другой стороны, высказывается пожелание сделать больший акцент на обучении работе с 
прикладным ПО); во-вторых, работодатели подчеркивают важность базовой теоретической подготовки и общей 
заинтересованности студента в работе. Таким образом, по мнению работодателей, образовательный процесс должен 
органично способствовать развитию как специализированных практических компетенций, так и теоретических знаний. 
Итогом проведенной экспертизы предложенных результатов обучения работодателями стал список из 20 конкретных 
результатов обучения. При их формулировке обращалось большое внимание на то, как связан результат с заявленными 
ранее целями (например, знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин и их применение 
при разработке математических моделей и методов для объектов, процессов и систем в инженерной практике).

А.В. Белов, А.В. Серова 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
"ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА" В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА CDIO
В статье представлен подход к проектированию образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Прикладная математика», основанный на использовании международных 
стандартов инженерного образования.

Ключевые слова: инженерное образование, прикладная математика, CDIO, результаты 
обучения, проектирование, образовательная программа 

1 Для выпускников ОП «Прикладная математика» МИЭМ НИУ ВШЭ традиционно такими работодателями являются научные 
учреждения РАН, исследовательские институты и лаборатории, крупные ИТ-интеграторы (разработка, ИТ-консалтинг, 
внедрение программно-аппаратных решений для различных отраслей), специализированные ИТ-компании (компании «одного 
продукта/услуги»), ИТ-подразделения отраслевых компаний и государственных организаций.
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Наиболее эффективным средством верификации разработанных результатов обучения является опрос руководителей 
практик, ежегодно проводимый Центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ. Основным инструментарием опроса 
является анкета для представителей предприятия-работодателя. В качестве вопросов анкеты использовались как 
типовые вопросы [5], так и компетенции, ассоциированные с разработанными результатами обучения, а также открытые 
вопросы, при ответе на которые руководители могут в свободной форме описать сильные, слабые стороны студентов, 
проходящих практику, а также высказать свои соображения относительно процесса обучения, читаемых дисциплин и 
рекомендаций по подготовке студентов к рынку труда. Результаты проведенных опросов подтвердили актуальность и 
значимость предложенных компетенций. 

Следующим шагом проектирования ОП стало построение матрицы соответствия разработанных РО планируемым 
в составе ОП дисциплинам; при этом «вклад» дисциплины в соответствующий РО оценивался в зачетных единицах. 
Пример матрицы соответствия приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. Матрица соответствия дисциплин результатам обучения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Блок физико-
математических дисциплин

* * * * * * * * *

Блок компьютерных наук * * * * * * * * * * * *
Блок социально-
гуманитарных дисциплин, 
включая иностранный язык

* * * * *

Блок проектной работы 
(практики, проектный 
семинар, ИГА и т.п.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Матрица соответствия формируется разработчиками ОП и проходит экспертизу профильных специалистов. 
Затем была определена трудоемкость каждого из результатов обучения. Результатом этого шага стала таблица 

трудоемкости результатов обучения (Таблица 2).

Таблица 2. Таблица трудоемкости РО

№ Результаты
«Вес» 

в зачетных
единицах

1
Знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин и их применение при 
разработке математических моделей и методов для объектов, процессов и систем в инженерной 
практике

60

12
Умение обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательской 
задачи математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализ 
и интерпретацию результатов. умение оценить надежность и качество функционирования систем

18

6 Способность сформулировать инженерную задачу, формализовав ее на основе знаний 
математического аппарата и проведенного системного анализа 16

2
Понимание и анализ социально-значимых проблем и процессов современного общества, 
формирующих состав профессиональных задач, а также определяющих последствия решения 
этих задач для общества

15

8 Способность проектировать и разрабатывать компоненты программного обеспечения на основе 
современных парадигм, технологий и языков программирования 14

19 Способность к самообучению и повышению профессиональной квалификации 12

5 Способность проводить системный анализ сложных производственно-хозяйственных, 
технических и др. процессов, в том числе в условиях неопределенности и риска 11

7 Способность анализировать разрабатываемые технические решения на основе их интерпретации 
и оценки возможных вариантов 10

Таблица 2 позволяет определить, какие из РО требуют больше усилий и времени, иными словами – являются 
приоритетными при достижении целей образовательной программы. В частности, для ОП «Прикладная математика» три 
первых позиции заняли РО 1. «Знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин и их применение при 
разработке математических моделей и методов для объектов, процессов и систем в инженерной практике» (трудоемкость 
60 ЗЕ из 240), РО 2. «Умение обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательской задачи 
математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализ и интерпретацию результатов, 
умение оценить надежность и качество функционирования систем» (трудоемкость 18 ЗЕ из 240) и РО 3. «Способность 
сформулировать инженерную задачу, формализовав ее на основе знаний математического аппарата и проведенного 
системного анализа» (трудоемкость 16 ЗЕ из 240).
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Заключительным этапом проектирования ОП является формирование новой структуры Программы. На этом этапе в 
соответствии с таблицей трудоемкости формируется трудоемкость блоков дисциплин, входящих в состав ОП. Результатом 
этого этапа стала следующая структура ОП, состоящая из 4 содержательных блоков: блок физико-математических 
дисциплин – 80 з.е.; блок компьютерных наук – 60 з.е.; блок социально-гуманитарных дисциплин, включая иностранный 
язык – 50 з.е.; блок проектной работы (практики, проектный семинар и т.п) – 50 з.е.

Особенностью предложенного подхода к проектированию ОП является:
−  ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на компетенции выпускников как 

результата обучения;
−  использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а также дидактических 

единиц программы, обеспечивающих их достижение;
−  учет требований международных стандартов [6].
В заключение необходимо отметить, что описанный подход к проектированию образовательной программы 

разрабатывался в рамках международного проекта «Модернизация бакалавриата в области техники и технологий на 
основе международных стандартов инженерного образования» и был использован при создании модели бакалаврской 
подготовки по направлению «Прикладная математика» на факультете Прикладной математики и кибернетики МИЭМ НИУ 
ВШЭ.
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации") по-новому урегулировал общественные отношения в сфере 
образования. Правовое регулирование образовательного процесса влияет на управление качеством в этой 

сфере. От того каким будет это регулирование зависит должный уровень качества образования.
В настоящее время Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" является основным нормативным 

правовым актом, где содержатся основы правового регулирования образования, хотя существуют и другие подзаконные 
акты, устанавливающие отдельные положения касающиеся качества образования.

В современном мире от качества высшего образования зависят различные стороны общественной жизни. И, 
естественно, образовательная сфера должна быть должным образом урегулирована, чтобы основы управления 
качеством находили отражение в правовых нормах.

Важно отметить, что в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" утверждены правовые, 
организационные и экономические основы образования в Российской Федерации; основные принципы государственной 
политики Российской Федерации в сфере образования; общие правила функционирования системы образования и 
осуществления образовательной деятельности; правовое положение участников отношений в сфере образования. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" весьма существенно отличается от предыдущих 
правовых актов в этой сфере. Исходя из сравнительного исследования норм Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании" и Федерального закона от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
можно сделать вывод, что он более детально регулирует управленческие и социально-экономические отношения в 
сфере образовательного процесса, также устанавливает требования к образовательным программам и стандартам, а 
также более подробно регламентирует права и ответственность участников образовательного процесса [1].

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации” дает понятие терминам: "качество образования", 
"образование", "обучение", "уровень образования", "квалификация", "учебный план", "практика", "направленность 
(профиль) образования" и т. д.

Важным аспектом в правовом регулировании является то, что в Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации” предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
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компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 
качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация 
и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации” подверглись правовому регулированию локальные 
нормативные акты. Законодатель выделил их в отдельную статью. Роль локальных нормативных актов велика, 
поскольку в сфере осуществления образовательной деятельности для детального регулирования правоотношений, 
складывающихся в образовательной сфере, они необходимы, т.к. в них урегулированы вопросы организации и 
осуществления образовательной деятельности (правила внутреннего распорядка, вопросы перевода, отчисления, 
восстановления, вопросы промежуточной аттестации и другие). Вопросы управления качеством и менеджмента 
качества могут быть отражены в локальных нормативных актах.

Те локальные нормативные акты, которые не удовлетворяют установленным законом требованиям, не подлежат 
применению, и образовательная организация должна их отменить. Данная статья указывает на то, что законодатель 
преследует цель, исходя из общих принципов образовательного законодательства – обеспечение единства правового 
регулирования образовательных отношений.

Но наравне с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации”, существует целый спектр 
нормативных правовых актов, где регулируются вопросы образовательного правоотношения. Среди них большую роль 
играют подзаконные нормативные правовые акты. В законодательном акте с точки зрения юридической техники нельзя 
урегулировать абсолютно все вопросы, и поэтому в законе содержатся отсылочные нормы на другие правовые акты.

C момента вступления в силу Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации” утратили силу 
различные нормативные правовые акты РСФСР и старый закон «Об образовании». Законодателю пришлось вносить 
изменения в различные нормативные правовые акты.

Вследствие того, что некоторые акты не отменены и действуют в части, не противоречащей Федеральному закону 
"Об образовании в Российской Федерации", обычному правоприменителю сложно разобраться в этом массиве 
нормативных правовых актов.

Необходимо коснуться правовых аспектов качества правового регулирования. Отдельные правовые проблемы в 
правоприменительной практике возникли с момента принятия закона, и они оказывают заметное влияние на систему 
менеджмента качества в образовательной сфере.

Так в ч.2. статьи 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что обучающимся 
предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, 
в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом 
и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные данным федеральным законом и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.

Меры социальной поддержки предполагают предоставление образовательной организацией определенной категории 
обучающихся, нуждающейся в материальной, имущественной поддержке, соответствующего обеспечения. 

В соответствии с положениями в п3. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" установлено: дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения 
[2]. В статье 1 данного закона нормативно определено понятие полного государственного обеспечения: полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении профессионального 
образования – предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных мер по 
социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до завершения обучения;

В п.6. статьи 39 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" содержится положение: лица, 
указанные в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в общежитии. Этими лицами являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и иные, указанные в данной норме.
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Поскольку в соответствии с положениями статей 1 и 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
общежитие должно предоставляться полностью бесплатно, а в соответствии с п.6. статьи 39 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", обучающиеся освобождаются от внесения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), но не за коммунальные услуги, возникает противоречие и правовая 
неопределенность.

Возникает проблема: как в правоприменительной практике реализовывать данные положения законодательства, 
поскольку в настоящее время для одних и тех же категорий лиц, один правовой акт (№159-ФЗ) устанавливает 
обеспечение бесплатным общежитием, а другой правовой акт (№ 273-ФЗ) освобождает только от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), но не за коммунальные услуги.

Также следует выделить две правовые проблемы:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в п.5. ст. 78 установил: обучение иностранных 
граждан по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам государственных 
академических стипендий (в течение всего периода прохождения обучения, вне зависимости от успехов в учебе) и 
предоставлением им жилых помещений в общежитиях на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В Приказе Минобрнауки России от 28.08.2013 N 1000 "Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета" содержит положение о том, что обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам на условиях, установленных настоящим Порядком для граждан Российской Федерации, если 
они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

В вышеуказанных актах содержится противоречие, касающееся выплаты стипендий обучающимся – иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, и возникает правовая неопределенность: каким образом выплачивается стипендия 
(вне зависимости от успеваемости или в зависимости) этой категории лиц.

Возникает вопрос: каков порядок применения нормативных правовых актов в этой части и как следует осуществлять 
правоприменение?

2. Также Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 N 1000 "Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013 N 30093) вступает в противоречие с Постановлением 
Правительства РФ от 27 июня 2001 г. N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов"[3].

Вопрос касается противоречия документов: оба документа являются подзаконными актами (фактически равными по 
силе), но по-разному регулируют вопросы назначения и выплаты стипендий.

Возникает коллизия: в ведении Минобрнауки РФ находится только разработка и утверждение порядка назначения 
стипендий, а порядок выплаты устанавливается Правительством РФ. В новом Приказе №1000 установлен порядок 
назначения и выплаты, хотя в полномочия Минобрнауки РФ утверждение порядка выплаты стипендий не входит. 

Как надлежит применять эти документы?
Очевидно, что ответ на все эти вопросы можно получить только посредством официального толкования норм 

соответствующими компетентными органами. Как вариант решения вопроса – направление запросов в профильные 
министерства.

Реформа в сфере образования была необходима. Закон необходим в целом для различных сторон российской 
социально-экономической жизни. С принятием нового закона создается и сама система правового регулирования.

На сегодняшний день нельзя дать однозначного ответа на вопрос об эффективности и качестве правовых норм 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Но, несомненно, спустя непродолжительное время 
сформировавшаяся правоприменительная практика покажет, насколько высока эффективность правовых норм, и каким 
образом они скажутся на управлении качеством в сфере образовательного процесса.

Но, что касается должной систематизации, то она ещё не полностью завершена.
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In article the separate provisions of the legislation on education which are sources of the educational 
right in the Russian Federation, a ratio of laws and bylaws, their influence on quality management, the 
legal problems arising in law-enforcement practice are analyzed.
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Образование – одна из самых важных сфер деятельности, которая играет важную роль в рамках социального и 
экономического развития государства. Качество высшего образования как результат – определяется образованностью 
выпускника вуза. В современной системе образования при характеристике качества полученного выпускником 

образования на первый план начинают выходить показатели, которые дают интегрированные оценки образовательных 
результатов, такие как способность выбора методов и средств и их соединения для решения определенных задач, 
способность использования в различных ситуациях, а не просто определенный объем знаний [1]. Качественное образование 
должно обеспечивать уровень качества подготовки выпускников, когда минимизируется необходимость дополнительного 
обучения на рабочем месте.

В условиях непрерывного развития всех сфер деятельности человека, таких как техника, технологии, наука, экономика 
и т.д., постоянное повышение качества обучения является основным критерием конкурентоспособности образовательного 
учреждения.

Современность выдвигает новые тренды в мировой образовательной политике, одним из которых является 
информатизация образования. Направления в информатизации образовательного процесса – применение 
мультимедийных технологий и обеспечение принципа интерактивности – приводит к качественным изменениям во 
взаимодействии субъектов образовательного процесса и создает новое качество образования. Стремительный рост 
информатизации общества, увеличение доли интеллектуального труда делают этот вопрос актуальным для российской 
системы образования.

Мультимедийные средства обучения представляют собой сумму технологий, позволяющих компьютеру вводить, 
обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, 
оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя 
(ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). [2]

По отношению к студентам современные информационные технологии могут осуществлять многочисленные функции, 
выступая в роли преподавателя, эксперта, партнерa по работе, инструмента работы.

Применение мультимедийных технологий существенно повышает интенсивность проведения занятий, позволяет 
показать возможности многовариантного решения задач, выносимых на занятия и т.п. и, в конечном итоге, они позволяют 
значительно повысить эффективность занятий. 

Наряду с этим, основными преимуществами применения мультимедийных средств обучения являются:
– положительное влияние на мотивацию субъектов учебного процесса – благодаря использованию фактора новизны 

достигается рост внимания обучаемых к занятию и формируется эмоциональная яркость обучения; 
– возможность представления более полной информации;
– повышение наглядности – происходит более глубокое запоминание материала, вопросы, трудные для формального 

восприятия необходимо сопровождать графической поддержкой и т.п.;
– возможность представления информации в разных форматах, модальностях (обеспечение перманентности) – 

сочетание комментариев преподавателя с графическим представлением информации дает более значительный результат 
в части запоминания материала;

– повышение производительности – использование новых информационных технологий предоставляет большую 
возможность для более эффективного использования учебного времени посредством исключения из действий 
преподавателя наиболее трудоемких и долгих, таких как вычерчивание конструкций, схем, эскизов, графиков, диаграмм 
и т.д.; 

– повышение грамотности студентов в области информационных технологий.
Значение технических средств в активизации процессов обучения велико, но главное в учебном процессе – это 

активность студентов, которая является основой реализации принципа интерактивности. Интерактивность – это принцип 
организации системы, при котором цель достигается информационным обменом всех элементов этой системы [3]. В рамках 
образовательного процесса субъектами являются профессорско-преподавательский состав и контингент студентов. 
Применение мультимедиа-технологии и принципа интерактивности должно сопровождаться использованием методов, 
направленных на исключение позиционирования студента как пассивного слушателя, должны создаваться условия, 
направленные на самостоятельное освоение знаний в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Это 
является актуальным в условиях научно-технического прогресса, когда увеличивается объем информации, обязательной 
для усвоения. 

А.М. Бозиева 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
И ПРИНЦИП ИНТЕРАКТИВНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Рассматривается вопрос необходимости применения мультимедийных средств в учебном 
процессе, отмечается их влияние на качество образования и компетентность специалистов в 
условиях информатизации общества. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, качество образования, информатизация, 
повышение качества, уровень подготовки специалистов
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На основе публикаций и исследований по данному вопросу можно сделать вывод, что на сегодня образовательные 
мультимедийные технологии, в большей части, продолжают применять как средство, позволяющее поверхностно изменить 
традиционную организацию учебного процесса, без изменения формы и подходов к подаче учебного материала, позиции 
обучаемого. 

Для КБГУ информатизация образовательного процесса – одна из важнейших задач. В рамках ее реализации проводится 
активная деятельность по обеспечению учебных подразделений вуза современными техническими средствами обучения. 
На данный момент в КБГУ имеется 60 единиц современных технических средств обучения в виде интерактивных досок 
и проекционных экранов. Например, инженерно-технический факультет КБГУ, где обучается более 1000 студентов, 
располагает 3 аудиториями, оснащенными интерактивными досками. Ниже представлена диаграмма, отражающая 
недельную загруженность данных аудиторий (рис. 1).

Путем опроса 200 студентов инженерно-технического факультета произведен анализ результативности и необходимости 
их применения, результаты которого представлены на рисунках 1, 2, 3.

Рис. 1. Недельная загруженность аудиторий с мультимедийными средствами

Рис. 2. Отношение студентов к применению ИТ в обучении
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Рис. 3. Достаточность оснащения аудиторий ИТФ интерактивными досками по мнению студентов

Рис. 4. Эффективность использования возможностей интерактивных аудиторий

Из диаграмм видно, что большинство опрошенных студентов считают применение мультимедийных технологий 
положительной тенденцией, а оснащенность аудиторий интерактивными досками достаточной, но отмечают, что 
преподаватели не реализовывают в полной мере их возможности. 

Ниже представлено несколько наиболее характерных ответов на вопрос, поставленный в свободной форме: «Наблюдаете 
ли Вы изменения и в какую сторону, в освоении Вами учебного материала при проведении занятий в аудиториях с 
интерактивной доской в сравнении с традиционными аудиториями?»

1. «Использование современных технологий, несомненно, экономит время на занятиях, но, по моему мнению, материал 
лучше усваивается лишь после того, как повторены действия за преподавателем у доски». 

2. «При помощи интерактивной доски можно более наглядно представить учебный материал, за короткое время 
просмотреть больше информации, не тратя его, например, на вычерчивание мелом, зрительно можно запомнить больший 
объем информации».

3. «Использование мультимедийных технологий облегчает работу. Преимущество в наглядности, оперативности. Чем 
больше идёшь в ногу со временем, тем легче найти общий язык со студентами».

4. «Изменения в лучшую сторону, несомненно, есть. Но многое зависит от того, как именно преподаватель преподносит 
учебный материал с использованием интерактивной доски».

Студенты отмечают, что применение интерактивных досок особенно результативно при описании процессов и их 
результатов, которые тяжело понять только при словесном объяснении.
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Из анализа ответов можно сделать вывод, что представление информации осуществляется, в большинстве, линейным 
способом, что ставит студента в позицию пассивного слушателя, т.е. не реализуется принцип интерактивности. Здесь 
основной проблемой выступает неправильный подход к использованию интерактивных досок вследствие недостатка 
знаний у преподавателей в области информационно-коммуникационных технологий. 

В заключение можно сделать вывод, что данное направление совершенствования образовательной деятельности вуза 
не имеет альтернативы, поскольку является одним из основных условий информатизации образования. 
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Качество образования, как и качество любого другого объекта или услуги, определяется степенью соответствия 
предъявляемым требованиям. Эти требования в России в настоящее время формулируются в федеральных 
образовательных стандартах (ФГОС), а также в различных отраслевых квалификационных документах. Часть 

требований к качеству образования формулируется образовательными учреждениями, разрабатывающими соответствующие 
образовательные программы (ОП) и их обеспечения (кадровое, методическое, материальное, организационное и др.).

Со стороны обучаемого требования к образованию определяется имеющейся у него целью образования. Эти цели обычно 
следующие: 

– престиж в обществе (одна из целей получения образования – воспитание элит, перемешивание выходцев из разных слоев 
общества, приобретение знакомств в высшем обществе);

– формальное (де-юре) обеспечение карьеры;
– образовательное (де-факто) обеспечение карьеры, получение компетенций для быстрого и надежного «делания жизни».
Жизненные обстоятельства в настоящее время меняются очень быстро, а составляющие ОП учебный план, рабочие 

программы дисциплин, другая учебно-методическая документация разрабатывается на достаточно длительный промежуток 
времени подготовки специалистов (4 – 6 лет), что по современным понятиям является очень длительным сроком. В связи с этим, 
такая характеристика качества, как его надежность, приобретает все большую значимость. Отсюда возникает необходимость 
решения двух задач – сформулировать понятие «надежность образования» и разработать методы его оценивания. Отметим 
при этом, что в случае приобретения образования для поднятия престижа и/или для формального обеспечения карьеры 
надежность можно оценить названием вуза и формальным уровнем образования (именно это объясняет наблюдаемую в 
последние годы массовую защиту диссертаций чиновниками и отправление детей на обучение в престижные зарубежные 
университеты). 

При современных темпах развития науки, техники и технологий (в том числе управленческих), а также изменений в 
развитии общества (в частности, демографических) и международных отношениях, за время разработки и реализации ОП 
может произойти достаточно много событий, требующих внесения существенных изменений в учебные планы и программы. 
Любое заметное изменение в обществе, науке, технике и технологиях влечет за собой ту или иную неопределенность в 
результатах их практического применения, создающих риски в реализации ОП. Медлительность и неготовность университетов 
в кратчайшие сроки организовать подготовку соответствующих специалистов приводит к потере времени и упущенной 
выгоде. Следовательно, ОП должна обладать значительной надежностью и модернизационной способностью, позволяющей 
осуществлять менеджмент возникающих рисков. 

Проблематичность оценки качества образования в целом заставляет уделить большее внимание оценке его основных 
характеристик. Надежность всегда считалась и считается одним из основных составляющих качества. Более того, эти два 
свойства часто являются синонимичными. Поэтому измерение или оценка надежности образования представляет собой 
одну из основных задач оценки его качества. Применительно к техническим объектам эта задача исследована достаточно 
подробно, существуют разнообразные методики и руководства, формализующие расчеты надежности. Для такого объекта, 
как образование, оценка надежности представляет собой задачу значительно более сложную, прежде всего из-за трудностей 
определения и толкования этого свойства образования. Вместе с тем, искушение использовать результаты, наработанные 
десятилетиями трудов многих тысяч специалистов в области надежности, достаточно велико, а итог представляется достаточно 
перспективным.

Применительно к техническим объектам, кроме обширной отечественной и иностранной литературы, существует ГОСТ Р 
27.002-2009 «Надежность в технике. Термины и определения», который определяет надежность как сложное свойство, состоящее 
из более простых (по мнению разработчиков стандарта) свойств: безотказность, восстанавливаемость, сохраняемость, 
долговечность. Для всех этих свойств в ГОСТ приводятся соответствующие дефиниции, толкования и предлагается более 30 
показателей, позволяющих измерить степень выраженности каждого свойства. 

Возможность использования этих терминов и показателей для трактовки и оценки надежности образования определяется, 
как отмечено выше, целью получения образования. Эти цели обычно следующие: 

В случае желания обучающихся получить, а вуза – обеспечить получение образования для надежного построения деловой 
карьеры и репутации специалиста, надо различать такие свойства надежности, которые, применительно к техническим 
объектам, обозначаются как безотказность, долговечность, восстанавливаемость, сохраняемость. Рассмотрим возможный 
подход к их трактовке и оценке.

З.Я. Вирьянский

НАДЕЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ЕГО КАЧЕСТВА

Рассматриваются формулировки и подходы к оценке надежности образования как важнейшего 
компонента его качества. Качество образования определяется качеством учебных планов, 
определяющих набор дисциплин и последовательность их изучения. Разработка учебных планов 
представлена в виде совокупности задач оптимального покрытия, группировки и упорядочения. 
Предлагаются формальная постановка и подходы к решению этих задач.

Ключевые слова: качество образования, надежность образования, учебный план, 
формальные модели
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Безотказность – способность приобретенных в процессе учебы знаний и умений (компетенций) быть использованными 
требуемым образом в течение некоторого срока, по истечении которого они или устаревают, или становятся не актуальными 
из-за изменения статуса работника). С точки зрения теории надежности образование – объект восстанавливаемый, и 
безотказность надо оценивать чем-то вроде коэффициента готовности. В нем средняя наработка на отказ определяется 
уровнем фундаментальности образования, совпадением места приложения знаний и цели обучения (номера направления 
обучения и фактической сферы деятельности), а время восстановления – опять же фундаментальностью, широтой 
образования и, главное, приобретенным умением учиться. По известным оценкам аналитиков, в последние годы объем 
знаний, которым располагает человечество, удваивается каждые 5 лет. В 2020 году знания человечества будут удваиваться 
чуть ли не каждые 72 дня. Поэтому выучивание какого-либо прикладного знания – не панацея – все это устареет через полгода. 
Современное обучение должно быть ориентировано на преподавание не столько суммы энциклопедических знаний, сколько 
суммы технологий познания.

Из теории надежности известно, что повышение безотказности достигается введением избыточности. Избыточные или 
неактуальные с точки зрения основного занятия знания – это своего рода непрофильный актив. Непрофильные активы 
(знания и умения) могут сильно подпитывать человека, расширять его кругозор и сформировать то единственное, что 
сделает его уникальным профессионалом. В этом случае возрастет и цена специалиста. Смена вида деятельности, переход 
в "новый бизнес", может потребовать и новых "основных фондов", новых видов избыточности, которыми человек без таких 
непрофильных активов просто не обладает. В этом случае, используя термины надежности, можно говорить об отказе. Однако 
всякую избыточность непрофильных активов всегда полезно ставить под сомнение, т.е. реально оценивать их рентабельность. 
Заметим, что в арсенале теории надежности имеется большой набор методов оценки эффекта резервирования. В частности, 
известный принцип обучения «повторение – мать учения» можно рассматривать как введение избыточности (резервирование). 
Однако из теории надежности известно, что резервирование эффективно, если вероятность отказа элементов достаточно 
велика. Следовательно, повторение эффективно лишь в случае достаточно малой вероятности усвоения материала в каждом 
повторении, т.е. при плохом качестве обучения.

Восстанавливаемость знаний и умений – способность обновить (актуализировать) знания, восстановить их работоспособность. 
Это свойство очевидно связано с умением самостоятельно учиться. Для повышения этого свойства надо преподавать не 
сумму энциклопедических знаний, а сумму технологий познания. Отметим, что повторение с точки зрения надежности можно 
рассматривать не только как резервирование, но и как восстановление. В этом случае, используя методы теории надежности 
и некоторые достаточно доступные исходные данные, также можно получить оценки эффекта такого мероприятия.

Долговечность – способность знаний и умений не устаревать (быть актуальными) в течение достаточно длительного 
времени. Как определить, какие это знания и умения, и что такое актуальность? Умение рассчитать требуемую мощность 
электродвигателя или взять производную от е в степени х со временем не устаревает в том смысле, что остается применимым. 
Однако, потребность в таком знании исчезает достаточно быстро по мере карьерного роста или/и изменения рабочего 
инструментария (кто сегодня берет интегралы или проектирует электрические машины, не используя соответствующие 
компьютерные пакеты), и практический навык теряется (но может быть быстро восстановлен). Но что должно сохраняться в 
актуальном тезаурусе специалиста при отмеченных выше темпах расширения знаний? 

Свойство «сохраняемость» в технике относится к сохранению работоспособности при хранении и транспортировке, т.е. при 
неиспользовании объекта по назначению. Применительно к образованию как приобретенной совокупности знаний и умений 
это свойство можно отнести к способности быть использованными при перемещении в другие условия (бизнесы, страны, 
регионы) или при изменении условий использования знаний. Вопросы сохраняемости знаний в настоящее время чрезвычайно 
актуальны и являются основным предметом рассмотрения в проблематике управления знаниями. Эта проблема очень важна 
для российских вузов в связи с наблюдаемой и ожидаемой по разным причинам потерей преподавательских кадров. Поэтому 
адекватная трактовка свойства сохраняемости знаний является одним из важнейших при создании систем управления 
знаниями.

Использование методов теории надежности для оценки качества образования возможно при наличии необходимого 
информационного и методического обеспечений, позволяющих оценить необходимые для расчетов исходные данные: 
вероятности различных событий, интенсивности потоков этих событий и т.п. Существует ошибочное представление о том, 
что репрезентативные сведения могут быть получены лишь в результате анализа большого числа событий. Опыт теории 
надежности показывает, что весьма достоверные результаты могут быть получены и на так называемых малых выборках. 

Процесс обучения следует рассматривать как процесс управления знаниями, т.е. целенаправленное взаимодействие 
баз знаний обучающих и обучаемых, а не процесс трансляции базы знаний преподавателей в базу знаний обучаемых. 
Рассматриваемый в таком смысле процесс управления знаниями включает в себя следующие основные субпроцессы: 
формирование передаваемой базы знаний, т.е. базы знаний специальности (направления); формирование пространственно-
временной структуры, создаваемой в результате процесса обучения базы знаний специалиста (структуры, распределенной во 
времени, по семестрам); технология конвертирования одной базы знаний в другую (программное преобразование базы знаний 
объекта обучения во времени, переход от одного фазового состояния к следующему в фиксируемые временные сроки).

Адекватная актуальному и прогнозному состоянию отрасли науки и техники база знаний специальности (направления) 
является основой всего процесса обучения, определяя его результаты. Вместе с тем, формирование базы знаний специальности 
является и самым сложным этапом. Формирование базы знаний специальности представляет собой задачу моделирования 
актуального и прогнозного (на глубину 5 – 10 лет) состояния науки и техники в конкретном прикладном направлении в 
терминах учебных дисциплин и их конкретного наполнения (рабочие программы дисциплин). Знания специалистов и 
организаций в целом становятся ценнейшим ресурсом, который начинает учитываться наравне с другими материальными 
ресурсами, что затрудняет их использование в процессе создания базы знаний из-за ужесточения условий доступа. Поэтому 
существенно возрастает роль компонент кадрового обеспечения системы обучения. Связь с научно-исследовательскими и 
проектно-конструкторскими учреждениями, передовыми предприятиями отрасли определяет создаваемую образовательным 
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учреждением базу знаний специальности. Эта база знаний, в свою очередь, определяет результат процесса обучения, т.е. 
финишное положение обучаемого в пространстве знаний. Очевидно, качество решения этой задачи может быть оценено 
получателем образовательных услуг только на основе его доверия к учебному учреждению, предоставляющему эти услуги. 

При разработке ОП основным этапом является разработка учебных планов (УП), т.е. формирование номенклатуры и 
последовательности изучения учебных дисциплин, обеспечивающих формирование у учащихся комплекса компетенций, 
сформулированных ФГОСом направления и учебным учреждением. Качество решения этих задач в значительной мере 
определяет надежность полученного в результате реализации ОП образования. 

Рассмотрим процесс формализации задачи формирования оптимальной совокупности дисциплин учебного плана 
направления. Основное требование к искомой совокупности дисциплин – в результате их изучения выпускник должен обладать 
сформулированными во ФГОС общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, множеством формулируемых 
вузом профессиональных компетенций, а суммарная трудоемкость их изучения должна равняться указанной в ФГОС величине.

Обозначим исходное множество дисциплин как D = (d1,…,di, …dn), множество компетенций K=(k1,…,kj,…km), множество 
оценок трудоемкости дисциплин T=(t1,…,ti, …tn),. Будем считать, что разработчикам УП известна оценка uij вклада дисциплины 
di в компетенцию kj. Тогда задача поиска оптимальной совокупности дисциплин УП может быть сформулирована как задача 
оптимального покрытия: найти такую комбинацию Dopt, которая покрывает всю совокупность компетенций таким образом, что 
Σ xiuij ≥ gj, где величина gj – показатель, характеризующий величину покрытия j-ой компетенции дисциплинами, для которых 
xi=1. Учитывая, что часть знаний, получаемых в результате изучения покрывающих j-ю компетенцию дисциплин, пересекаются, 
величина gj ≥ 1. И ограничение на суммарную трудоемкость – Σ xiti = Tфгос, где Tфгос – заданная ФГОС суммарная трудоемкость 
образовательной программы.

Таким образом, если традиционно при решении этой задачи сначала формируется набор дисциплин, а затем составляется 
матрица «дисциплины – компетенции», показывающая лишь то, сколькими дисциплинами покрывается каждая дисциплина, 
предлагаемый подход позволяет сформировать совокупность дисциплин, обеспечивающих заданный уровень покрытия 
каждой компетенции. 

Задача формирования семестровых групп дисциплин формализуется как задача разделения определенных на предыдущем 
этапе множества дисциплин Dopt на k (число семестров обучения) групп дисциплин, при этом суммарная трудоемкость каждой 
группы дисциплин должна быть равна определенной во ФГОС трудоемкости семестра, каждая дисциплина должна быть 
включена в какую-то группу, и только в одну. Отличие рассматриваемой задачи от стандартной задачи группировки состоит в 
том, что дисциплины должны быть упорядочены в том смысле, что дисциплины каждой группы (каждого семестра) должны 
быть связаны с дисциплинами предыдущих семестров очередностью изучения, т.е. на множестве групп должно выполняться 
заданное отношение следования. 

Предложенные подход и формализмы позволят использовать современные информационные технологии для решения 
основных задач разработки образовательных программ подготовки специалистов разной квалификации как в высших и средних 
специальных учебных заведениях, так и при организации различных курсов повышения квалификации и переподготовки 
специалистов для решения вновь возникающих проблем.
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RELIABILITY EDUCATION  
AS A COMPONENT OF ITS QUALITY

This article contains the wording and approaches to assessing the reliability of education as the 
most important component of its quality. The quality of education depends on the quality of curricula, 
defining a set of disciplines and the sequence of their study. Curriculum development is presented 
as a set of optimal coverage, grouping and ordering. The formal setting and approaches to solving 
these problems are proposed.
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Уровень интеллектуального потенциала страны, напрямую определяющийся качеством высшего профессионального 
образования, становится важнейшим фактором не только экономического и социального развития, но и фактором 
экономической и политической самостоятельности страны, фактором ее выживания. Безусловно, такая глобальная 

проблема не может решаться на уровне отдельно взятого вуза, она требует целенаправленных и скоординированных 
усилий государства, общества, высшей школы. 

Корпоративное сотрудничество вузов с предприятиями промышленности и сферы услуг, исследовательскими 
институтами, органами государственного управления обеспечивает основную связь вузов с обществом и является 
важнейшим элементом устойчивого положения всей системы управления вузом. Высшее учебное заведение и его 
партнеры взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности. В 
качестве партнеров вуза рассматриваются [1]:

•  школы, лицеи и другие учреждения общего среднего образования, выпускники которых собираются поступать 
в вуз;

•  промышленные предприятия и организации, в которых работают или будут работать выпускники. К этим 
стратегическим партнерам в первую очередь относятся те, с которыми вуз связан партнерскими отношениями, 
включая договора о сотрудничестве и целевой подготовке специалистов, сотрудничестве в области научных 
исследований и разработок, спонсорской помощи и т.д.;

•  Министерство образования и науки Российской Федерации, администрации краев, областей и городов, 
общественные организации и организации, которые по каким-либо другим причинам заинтересованы в 
сотрудничестве с вузом и являются его партнерами (министерства и ведомства, другие образовательные 
учреждения, заинтересованные в сотрудничестве с вузом, и др.);

•  любые поставщики необходимой продукции и услуг для вузов.
Предприятия и организации-работодатели, принимающие на работу выпускников вузов, являются непосредственными 

внешними потребители «продуктов» вуза, даже если они не связаны с ним контрактными отношениями. При наличии 
между вузом и организацией, принимающей выпускников на работу, коммерческого договора о целевой подготовке 
специалистов, данная организация становится непосредственным заказчиком (потребителем) услуг соответствующего 
вуза. 

Участие представителей работодателей при подготовке специалистов в высших учебных заведениях напрямую 
способствует повышению качества высшего образования, обеспечивая создание тесной и гибкой связи качества 
подготовки выпускников вузов с запросами рынка труда. Это дает возможность выпускникам вузов стать 
высококвалифицированными и конкурентоспособными специалистами.

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», являющаяся на сегодняшний день крупнейшим и наиболее 
признанным в России и за рубежом российским независимым органом по сертификации систем менеджмента, продукции 
и персонала, с 2000 года начала активное сотрудничество с факультетом Экономики и менеджмента и входящей в 
его состав кафедрой Менеджмента и систем качества Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). Эта кафедра одной из первых в России и первой в Северо-
Западном регионе начала подготовку студентов по новой специальности "Управление качеством".

Далее в статье будут представлены результаты успешной совместной работы «Русского Регистра» с факультетом 
Экономики и менеджмента и кафедрой Менеджмента и систем качества СПбГЭТУ в период с 2000 по 2014 гг. Деканом 
факультета и заведующим кафедрой в этот период был Сергей Анатольевич Степанов (1958-2014) – кандидат 
технических наук, доцент, академик Академии проблем качества, известный ученый и профессионал в области 
управления качеством.

А.В. Владимирцев, В.В. Азарьева

КОРПОРАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ  
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Рассматривается актуальность сотрудничества высших учебных заведений с предприятиями 
промышленности и сферы услуг. Описывается опыт сотрудничества Ассоциации по 
сертификации «Русский Регистр» с Санкт-Петербургским государственным электротехническим 
университетом «ЛЭТИ» в области подготовки студентов, учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности по менеджменту качества, стандартизации и сертификации. 
Приведены результаты работы «Русского Регистра» с факультетом экономики и менеджмента 
и кафедрой менеджмента и систем качества университета, филиал которой создан в «Русском 
Регистре».

Ключевые слова: качество образования, менеджмент качества, высшее учебное 
заведение, предприятия – работодатели
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Можно с уверенностью сказать, что за 14-летний период сотрудничества СПбГЭТУ и «Русского Регистра» достигнуты 
значительные результаты в области подготовки специалистов, бакалавров и магистров по управлению качеством, в 
учебно-методической и научной деятельности в области менеджмента качества, стандартизации и сертификации. 
С 2006 года, когда был осуществлен первый выпуск студентов кафедры Менеджмента и систем качества (МСК) по 
специальности "Управление качеством", Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» является одним из основных 
работодателей для выпускников СПбГЭТУ (специалистов, бакалавров и магистров) по управлению качеством. В 
рамках сотрудничества ежегодно студенты кафедры МСК проходят учебную и производственную практики в «Русском 
Регистре». Организуются экскурсии в «Русский Регистр» для студентов кафедры по вопросам аудита и сертификации 
систем менеджмента качества в рамках дисциплины «Введение в специальность». 

В 2003 году было создано Некоммерческое партнерство "Институт менеджмента качества", учредителями которого 
являются СПбГЭТУ, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» и Фонд "Европейский центр по качеству" (г. 
Москва). Проводятся совместные научные исследования, семинары, курсы повышения квалификации и конференции 
по менеджменту качества.

Особую значимость для «Русского Регистра» имели результаты совместной работы с кафедрой МСК в рамках 
научно-исследовательских проектов, выполнявшихся СПбГЭТУ в 2006-2012 гг. по Федеральным целевым программам 
развития образования под руководством С.А. Степанова – декана факультета Экономики и менеджмента (1999-2014), 
заведующего кафедрой МСК (2000-2014). Эти проекты были связаны с разработкой типовой модели системы качества 
образовательного учреждения, ее апробацией и внедрением в образовательных учреждениях России [1-8], а также 
с созданием центров консалтинга и отраслевой оценки качества образовательной и научной деятельности, центров 
сертификации выпускников образовательных учреждений ВПО, СПО и НПО и персонала [4, 8]. В частности, сотрудники 
и эксперты «Русского Регистра» принимали участие в:

– разработке нормативных документов, определяющих правила и порядок проведения работ по признанию 
компетентности органов по сертификации систем менеджмента при проведении оценки наличия и эффективности 
систем качества образовательных учреждений, а также требования к органам по сертификации систем качества 
образовательных учреждений;

– разработке учебно-методических материалов и повышении квалификации специалистов по вопросам сертификации 
персонала.

Результаты этих научно-исследовательских работ в значительной степени легли в основу разработки новой программы 
«Русского Регистра» по независимой оценке качества образования, связанной с профессионально-общественной 
аккредитацией образовательных программ и институциональной оценкой качества образования, с учетом Европейских 
стандартов и рекомендаций ENQA [9]. 

С 2008 по 2013 гг. в СПбГЭТУ ежегодно проводилась Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент 
качества в образовании» с целью обобщения опыта вузов в области гарантий качества в образовании в рамках вхождения 
России в международное образовательное пространство. Организаторами этой конференции были Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки, Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, СПбГЭТУ. 
Конференция проводилась при участии Академии проблем качества РФ, Национального фонда подготовки кадров, 
Европейской сети университетов по всеобщему менеджменту качества (European Universities Network for Total Quality 
Management), Европейского центра по качеству, «МАТИ» – Российского государственного технологического университета 
им. К.Э. Циолковского, Ассоциации по сертификации «Русский регистр», Международной сети сертификации IQNet. На 
конференции совместно с образовательными учреждениями, организациями по качеству и государственными органами 
управления образованием обсуждались актуальные вопросы совершенствования механизмов гарантий качества 
образования. Сотрудники «Русского Регистра» ежегодно выступали на этой конференции с докладами, посвященными 
развитию направлений взаимодействия органа по сертификации с образовательными учреждениями.

В рамках развития сотрудничества между образовательными учреждениями, организациями по качеству и органами 
по сертификации, заведующий кафедрой МСК и сотрудники кафедры также неоднократно принимали участие во 
всероссийских и международных конференциях, организуемых «Русским Регистром».

В 2005-2013 гг. сотрудники «Русского Регистра» проводили учебные занятия по вопросам стандартизации и 
сертификации на ежегодных курсах повышения квалификации «Управление качеством в образовании», организуемых 
Центром менеджмента качества в образовании СПбГЭТУ для сотрудников образовательных учреждений. 

Большую значимость для «Русского Регистра» и СПбГЭТУ представляет проект по реализации университетом в 2012 
г. под руководством С.А. Степанова программы повышения квалификации специалистов "Обеспечение качества на 
этапах жизненного цикла продукции (услуги) на основе современных методов статистического управления процессами 
и стандартизации" в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 
гг. Целью этой программы являлось формирование умений, навыков, компетенций в области построения систем 
менеджмента качества предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, а также применения современных 
методов статистического управления процессами и стандартизации на всех этапах жизненного цикла продукции 
(услуги). «Русский Регистр» совместно с сотрудниками кафедры МСК принимал участие в разработке организационных 
и учебно-методических решений для реализации этой программы, в проведении лекционных и практических занятий 
для слушателей. Программа была реализована для Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в результате 
чего 15 человек прошли обучение по этой программе.

«Русский Регистр» имеет многолетний опыт проведения работ по оценке и сертификации внутривузовских систем 
менеджмента качества образовательных учреждений. В реестре сертифицированных организаций Ассоциации более 
250 записей по образовательным и научным организациям РФ и стран СНГ. В 2008 г. «Русский Регистр» провел работы 
по сертификации системы менеджмента качества факультета Экономики и менеджмента СПбГЭТУ на соответствие 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

50

требованиям стандарта ИСО 9001 [3]. В 2014 году был проведен очередной ресертификационный аудит системы 
менеджмента качества факультета.

В 2010 году, исходя из накопленного 10-летнего опыта сотрудничества, обоюдных интересов, необходимости 
взаимной согласованности и координации сотрудничества в области подготовки специалистов по менеджменту 
качества, «Русский Регистр» и СПбГЭТУ приняли решение о создании филиала кафедры МСК факультета Экономики 
и менеджмента на территории «Русского Регистра».

В рамках созданной инфраструктуры кафедра МСК и «Русский Регистр» проводят совместную работу по следующим 
направлениям:

•  методическая работа по составлению планов, разработке учебно-методических комплексов (рабочих программ, 
конспектов лекций, пособий для студентов, заданий по практическим работам, тестов, экзаменационных 
билетов);

•  подготовка студентов по направлениям "Управление качеством", специализации "Менеджмент качества" в 
рамках направления "Менеджмент", специальности "Управление качеством";

•  организация и руководство практикой студентов в «Русском Регистре», в организациях – партнерах «Русского 
Регистра» и на предприятиях;

• руководство дипломными работами (проектами) и магистерскими диссертациями;
•  участие в совместных проектах по созданию в СПбГЭТУ учебно-научных лабораторий в области менеджмента 

качества, метрологии и испытаний, стандартизации и сертификации;
•  проведение совместных научных исследований и работ по повышению квалификации персонала предприятий 

и образовательных учреждений РФ.
На сегодняшний день сотрудники «Русского Регистра», являющиеся преподавателями кафедры МСК, проводят 

лекционные и практические занятия по дисциплинам "Современные модели систем менеджмента", "Международная 
аккредитация органов по сертификации систем менеджмента", "Аудит качества", "Управление рисками в менеджменте 
качества", "Основы технического регулирования и стандартизации", "Основы менеджмента качества", "Всеобщий 
менеджмента качества", "Методологические основы устойчивого развития социально-экономических систем", 
"Менеджмент качества образования". Они разрабатывают рабочие программы и учебно-методические материалы 
дисциплин, а также осуществляют руководство выпускными квалификационными работами студентов кафедры, являются 
членами государственной экзаменационной комиссии по специальности и направлению "Управление качеством". Это 
высококвалифицированные сотрудники, имеющие большой опыт работы в области менеджмента качества, связанной 
с созданием, внедрением и аудитом систем менеджмента, с обучением и повышением квалификации персонала; 
ведущие аудиторы Русского Регистра, IRCA, IQNet, представители делегации России в Техническом комитете ISO 176 
"Управление качеством и обеспечение качества", участники работы Международной сети IQNet.

В настоящее время кафедра МСК является признанным лидером в области подготовки кадров и организации 
учебного процесса по направлениям «Управление качеством» и «Менеджмент качества», разработке научного и учебно-
методического обеспечения создания систем менеджмента качества образовательных учреждений, имеет обширные 
связи с родственными кафедрами российских и европейских университетов, ведущими предприятиями различных сфер 
деятельности.

Создание филиала кафедры МСК в «Русском Регистре» позволяет студентам, аспирантам и преподавателям кафедры 
принимать участие в реальных процедурах подготовки и проведения аудитов и сертификации систем менеджмента 
качества различных предприятий, знакомиться с новейшими методиками проведения этих процедур, направлениями 
исследований и разработок, проводящихся в комитетах Международной организации по стандартизации (ISO). 

Таким образом, результаты совместной работы СПбГЭТУ и Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 
направлены на повышение качества подготовки специалистов в области менеджмента качества в интересах 
работодателей, государства и общества.
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Особенности роботов параллельной структуры дают возможности применять их в различных отраслях, в частности 
в качестве прикладных решений для применения в медицине. Но, в то же время, сложность проведения 
математических расчетов при синтезе конструкций механизмов значительно сложнее, чем при проектировании 

роботов последовательной структуры.
Востребованность работ по созданию новых методик исследования и теоретических описаний существующих конструкций, 

а также развитию конструктивных решений в направлении большей энергоэффективности и прочности конструкций 
приводит к необходимости применения современных информационных технологий проектирования конструкций, систем 
управления и прикладных решений.

Для примера рассмотрим работу [1], посвященную разработке системы для сканирования ротовой полости для создания 
объемной модели зубной арки пациента при помощи 3Д-сканера c целью подготовки зубных имплантат.

Система состоит из механической части – параллельного робота, управляемого шаговыми двигателями, оптической 
подсистемы и программного обеспечения, обрабатывающего и сохраняющего полученные данные в формате для 
использования в CAD-программах.

Оптическая часть сканнера показана на рис. 1., и состоит из мини-проектора с разрешением 800х600 пикселей, двух 
микрокамер с разрешением 352х288 пикселей и двояковыпуклой линзы. Оптика сканнера располагается на движущейся 
платформе, управляемой двумя шаговыми двигателями по линейным направляющим. Шаговые двигатели управляются 
микроконтроллером который позволяет оптической части автоматически перемещаться по направляющим и фиксировать 
положения зубов. Проектор, линза и камеры зафиксированы относительно друг друга, но перемещаются относительно 
челюсти пациента. Контроль движения осуществляется путем измерения микроперемещений.

Рис. 1. Оптическая система

В.А Глазунов, А.В. Духов

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМОВ РОБОТОВ  
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

В статье рассмотрены вопросы применения информационных технологий при разработке 
механизмов роботов параллельной структуры, а также систем управления и прикладных решений. 
В качестве примеров рассмотрены механизмы для диагностики и проведения хирургических 
операций. Подробно рассмотрен ряд механизмов параллельной структуры, разработанных в 
Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН.

Ключевые слова: информационные системы, параллельный робот, хирургия, медицина
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Вся система крепится на самобалансирующемся рычаге с шестью степенями свободы (рис. 2). Система сканирования 
сохраняется в контакте с головой пациента посредством опорной конструкции с ремнями.

Рис. 2. Сканер (общий вид)

Посредством перемещения камер внутри ротовой полости пациента получается массив данных, состоящий из некоторого 
количества снимков, которые после соответствующей обработки превращается в объемную CAD-модель (рис. 3). 

Рис. 3. CAD-модель зубной арки

Таким образом, представлена система, позволяющая при помощи комбинации параллельного робота, оптической 
системы, системы управления и соответствующего обрабатывающего информационно-программного обеспечения 
получать данные о строении челюсти пациента для дальнейшего анализа при проведении однократной процедуры.

В качестве второго примера приведём статью [2], в которой рассматривается хирургическая система с использованием 
механизма с постоянной точкой, применяемая в кардиохирургических операциях.

Кардиохирургическое лечение пороков сердца выполняется во многих случаях с использованием минимально 
инвазивных инструментов. В настоящее время в кардиохирургии применяются телеманипуляторы на основе механизма 
с постоянной точкой, управляемые хирургом-оператором удаленно, по специализированным информационным каналам 
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связи, с применением соответствующего программного обеспечения, для расположения хирургических инструментов 
относительно тканей сердца.

Разработка робота ведется с использованием CAD-систем и результатом является виртуальная модель 
кардиохирургического телеманипулятора (отдельно отмечены оси отдельных степеней свободы) (рис. 4).

Рис. 4. Модель телеманипулятора с постоянной точкой для кардиохирургии

С точки зрения теории машин и механизмов существенным является достижение в описании кинематики механизма 
постоянной точки для того, чтобы установить кинематические показатели, которые обеспечивают его правильное 
функционирование (рис. 5), для чего создается его структурная схема и проводится математический анализ.

 

Рис. 5. Структурная схема механизма с постоянной точкой

Затем правильность позиционирования рабочего инструмента с помощью механизма с постоянной точкой была 
проверена при помощи виртуального прототипирования при помощи CAD-системы (рис. 6).

 

Рис. 6. Параметрический виртуальная модель механизма с постоянной точкой,  
для проверки кинематики кардиохирургического инструмента 
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Полученные значения кинематики переменных рычагов механизма при помощи расчетов и компьютерного моделирования 
применяются для моделирования динамики кардиохирургического операции (рис. 7).

Рис.7. Модель динамики кардиологического телеманипулятора

Таким образом, при системном информационно-конструкторском подходе был разработан робот для проведения 
кардиохирургических операций.

В Высшей технологической Школе (Франция) был разработан и исследован робот параллельной структуры для 
применения в качестве манипулятора в составе аппарата для ультразвуковой диагностики артерий (рис. 8) [3].

Рис. 8. Модель робота-манипулятора в составе УЗ-диагностического оборудования [5]

Предлагаемая частично статически сбалансированная система позволяет уменьшить размеры исполнительных 
устройств и сделать их безопаснее, для подтверждения этого проводится компьютерное моделирование.

Полученные данные показывают, что достаточно простые, но оптимально спроектированные механические 
приспособления оказываются достаточно эффективными при выполнении заданных функций, что подтверждают результаты 
компьютерного моделирования робота.

Рис. 9. CAD-модель для расчета баланса при помощи противовесов
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В [4, 5] представлена разработка и исследование модификации робота DELTA, разработанного для применения в 
кардиологии, для проведения сердечно-лёгочной реанимации (рис. 10). Его отличительная особенность состоит в том, что 
приводы вращательные, а движение поступательное, за счёт использования в каждой кинематической цепи шарнирного 
параллелограмма.

Рис. 10. Модель модифицированного робота DELTA,  
применяемого для сердечно-лёгочной реанимации

Для проведения динамического анализа и симуляции массив данных обрабатывался на компьютере, с отображением 
данных для анализа в виде графиков (рис. 11).

Рис. 11. Результаты симуляции для проверки динамических характеристик

В данном случае было проведено 3Д-моделирование системы, а также математические расчеты были проведены с 
применением компьютерной информационной системы.

Более подробно рассмотрим механизм параллельной структуры с тремя степенями свободы, совершающий 
сферические движения, с частичной кинематической развязкой (рис. 12) [6]. Данный механизм был разработан, 
исследован и выполнен в институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН К.А. Шалюхиным и С.В. Левиным.
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Рис.12. Механизм параллельной структуры с тремя степенями свободы,  
совершающий сферические движения

Данный механизм имеет три кинематические цепи и три степени свободы. Две кинематические цепи выполнены в 
виде двух дуг, которые управляют ориентацией выходного звена. Третья кинематическая цепь осуществляет вращение 
выходного звена вокруг собственной оси. Такая архитектура обеспечивает частичную кинематическую развязку между 
степенями свободы.

Рассмотрим применимость данного устройства с точки зрения требований, соответствующих хирургическим операциям. 
Во-первых, данный механизм может быть применён как ориентирующее устройство инструмента, используемого в хирургии. 
Вращение на входные звенья может передаваться через карданные валы, либо могут быть установлены миниатюрные 
вращательные двигатели, непосредственно связанные с указанными звеньями. Выходное звено, соответственно тому, как 
это устроено в роботе Da Vinchi, может нести на себе зажим либо режущий инструмент. Очевидно, что при этом размеры 
самого механизма должны быть минимальны.

Второй способ применения данного механизма заключается в том, что он может быть использован вне рабочего 
пространства – для управления положением рабочего органа. При этом точка центра вращения всех кинематических цепей 
должна соответствовать месту разреза, через которое инструмент входит, в частности, в брюшную полость пациента. В 
данном случае сферический механизм, обладая одной неподвижной точкой, может гарантировать минимальное смещение 
инструмента относительно точки разреза.

Отметим, что в последнем случае схема устройства должна быть несколько изменена, поскольку выпуклости дуг должны 
располагаться на внешней, по отношению к телу пациента, стороне рабочего пространства. Конструкция кинематических 
цепей может быть выполнена таким образом, что каждая из них налагает по одной связи на движение выходного звена 
(рис. 13) [7]. Наличие в двух ориентирующих кинематических цепях последовательно расположенных параллельных осей 
позволяет более компактно расположить звенья механизма относительно тела пациента.

Более подробно остановимся на устройстве данного механизма. Технический результат достигается тем, что 
пространственный сферический механизм с тремя степенями свободы содержит основание, выходное звено, три 
кинематические цепи, включающие каждая вращательный двигатель, расположенный на основании, начальную 
вращательную кинематическую пару, расположенную перпендикулярно оси двигателя с пересечением его оси. В двух 
кинематических цепях, кроме того, содержатся две промежуточные вращательные пары, расположенные параллельно 
оси начальной пары, конечная вращательная пара, расположенная перпендикулярно оси второй промежуточной пары 
с пересечением ее оси и сопряженная с выходным звеном, в третьей кинематической цепи содержится конечная 
вращательная пара, расположенная перпендикулярно оси начальной кинематической пары, причем оси всех двигателей и 
конечных кинематических пар всех цепей расположены с пересечением в центре декартовой системы координат с осями 
х, у, z. Новым является то, что в первой кинематической цепи ось вращательного двигателя расположена вдоль оси х, ось 
начальной вращательной пары расположена параллельно оси у, ось конечной вращательной пары расположена вдоль оси z; 
во второй кинематической цепи ось вращательного двигателя расположена вдоль оси у, ось начальной вращательной пары 
расположена параллельно оси х, ось конечной вращательной пары расположена вдоль оси z; в третьей кинематической 
цепи ось вращательного двигателя расположена вдоль оси z, ось начальной вращательной пары расположена вдоль оси х, 
ось конечной вращательной пары расположена вдоль оси у, а ось выходного звена расположена вдоль оси z.
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На рис. 13 представлено устройство – пространственный сферический механизм с тремя степенями свободы.

Рис. 13. Пространственный сферический механизм с тремя степенями свободы

Устройство предназначено для манипуляций заготовками и изделиями, в различных измерительных системах, в 
испытательных стендах, в обработке деталей и заготовок с помощью различных инструментов, в сборочных операциях, в 
хирургии и т.д.

При разработке конструкции механизмов были проведены работы по их моделированию при помощи CAD-программы 
для проверки при помощи 3Д-моделей параметров движения, определения рабочей зоны и т.д. (рис. 15).

Рис. 14. Пример модели пространственного сферического механизма с тремя степенями свободы

Также в ИМАШ РАН был проведен синтез и структурно-параметрический анализ робота параллельной структуры с тремя 
степенями свободы, предназначенного для массажа и реабилитации больных, при помощи современной компьютерной 
CAD-системы.

Рассмотрим его более подробно. Данный механизм предполагается применять для проведения медицинских процедур, 
а также для реабилитации больных, перенесших операции на конечностях. При этом важно, во-первых, обеспечить 
плоскопараллельное движение выходного звена и, во-вторых, вращательное движение вокруг оси, лежащей в плоскости 
движения звеньев.
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Для решения данной задачи предлагаются следующие схемы механизмов. Отличительной особенностью их является 
наличие в них плоского шестизвенника, начальные звенья которого сопряжены с двигателями. Плоскопараллельное 
движение выходного звена обуславливается наличием шарнирных параллелограммов, обеспечивающих постоянство 
взаимной ориентации входных и выходных звеньев.

Поворот вокруг оси, лежащей в плоскости движения звеньев, осуществляется за счет вращательного двигателя, 
передающего вращение на рабочий орган.

 
Рис. 15. Пространственный механизм с тремя степенями свободы

В соответствии с изложенным, синтезирован пространственный механизм (рис. 15), который включает основание, 
конечное звено, шарнирный шестизвенник с двумя кинематическими цепями, содержащими каждая двигатель вращательного 
перемещения, и две промежуточные кинематические пары, сопрягающих соответствующий двигатель вращательного 
перемещения с конечным звеном механизма, третью кинематическую цепь, содержащую установленный на основании 
двигатель, выполненный в виде двигателя вращательного перемещения, ось которого параллельна оси конечного звена 
механизма, шарнирный параллелограмм, включающий начальное и конечное звенья с параллельными осями, причем 
оси этих звеньев параллельны оси конечного звена механизма, и промежуточную кинематическую пару, сопрягающую 
конечное звено шарнирного параллелограмма с конечным звеном механизма. Двигатель третьей кинематической цепи 
сопряжён посредством гибкой связи со втулкой, установленной на начальном звене шарнирного параллелограмма, на 
конечном звене шарнирного параллелограмма также установлена втулка; на втулках, установленных на начальном и 
конечном звеньях шарнирного параллелограмма, жестко установлены рычаги, сопряженные между собой промежуточной 
тягой, связанной с рычагами посредством сферических шарниров. Промежуточная кинематическая пара, сопрягающая 
конечное звено шарнирного параллелограмма с конечным звеном механизма, выполнена в виде вращательной 
кинематической пары, ось которой расположена параллельно осям конечного звена шарнирного параллелограмма и 
конечного звена механизма. Начальное звено шарнирного параллелограмма сопряжено с основанием посредством 
двух дополнительных вращательных кинематических пар, оси которых расположены параллельно оси начального звена 
шарнирного параллелограмма. Механизм снабжен рабочим органом, жестко связанным с рычагом, установленным на 
втулке, расположенной на конечном звене шарнирного параллелограмма.

Возможна также модификация вышеуказанного механизма для придания ему четырёх степеней свободы (рис. 16).

Рис. 16. Модифицированный пространственный механизм с четырьмя степенями свободы
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Шестизвенник вновь имеет три степени свободы. Параллелограмм имеет одну степень свободы и блокирует возможность 
вращения, однако система с двигателем и ременной передачей добавляет возможность вращения выходного звена.

В данном случае имеет место дополнительный двигатель, который через параллелограмм передает выходному звену 
возможность вращения в плоскости перемещения звеньев шестизвенника.

Для уяснения возможности движения механизма по предписанным координатам было выполнено моделирование в 
CAD-программе. Соответвующие модели приведены на рисунках 17 и 18. Из анализа данного моделирования можно 
сделать следующие выводы. Для работоспособности данного манипулятора необходимо, чтобы кинематическая пара, 
сопрягающая выходное звено шестизвенника и конечное звено шарнирного параллелограмма, была бы выполенна в виде 
вращательного шарнира. То же самое следут отметить относительно вращательной кинематической пары, сопрягающей 
ремённую передачу с начальным звеном шарнирного параллелограмма.

Рис. 17. CAD-модель пространственного меахнизма с тремя степенями свободы (два вида) 

Рис. 18. CAD-модель пространственного меахнизма с четырьмя степенями свободы

Следует также отметить, что плоскость шарнирного параллелограмма может вращаться относительно плоскости 
шарнирного шестизвенника. Это обстоятельство несколько нарушает условия взаимной кинематической развязки так, 
чтобы вращение рабочего органа вокруг своей оси не было бы связанно с перемещениями шестизвенника.

Были исследованы различные конфигурации разработанного механизма с тремя степенями свободы, из которых 
можно усмотреть, что устройство имеет достаточно приемлемую рабочую зону и в принципиальном плане может быть 
использовано при проведении медицинских процедур.

Далее было проведено моделирование механизма с четырьмя степенями свободы (рис. 18). 
В результате моделирования было выяснено, что добавление четвертой степени свободы, вызывает существенное 

уменьшение свободной зоны, в связи с чем были синтезированы новые механизмы (рис. 19).
Вновь синтезированные механизмы имеют свойство частичной кинематической развязки. Дело в том, что привод, 

управляющий поворотом выходного звена шестизвенника, установлен на основании и передает свое вращение через 
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две ремённые передачи. При этом, поворот выходного звена шестизвенника определяется только этим приводом и не 
связан с движением двух других двигателей шестизвенника. Поворот рабочего органа относительно оси, параллельной 
выходному звену шестизвенника, осуществляется вращательным двигателем, установленным на входном звене. 

Рис. 19. Альернативные синтезированные модели

Рабочий орган может представлять из себя либо захват, в котором может размещаться какой-либо инструмент, либо 
платформу, на которой может располагаться реабилитируемая конечность человека.

Оба упомянутых механизма имеют по четыре степени свободы.
Таким образом, рассмотренные механизмы параллельной структуры, предназначенные для медицинских операций, 

были синтезированы при непосредственном моделировании при помощи CAD-программы. Там же были проведены 
проверки функционирования, наличия конфликтов, рабочей зоны.

В соответствии с обозначенной в [8] актуальностью развития роботохиругии и государственной политикой в 
сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации, 
увеличение продолжительности их жизни, данные работы, использующие информационно-конструкторский подход 
при проектировании механизмов роботов, весьма актуальны при современной тенденции развития медицинской 
робототехники. Обозначенные в [8] задачи по формированию современного уровня исследований и их соответствию 
мировому уровню также нуждаются в решении. 

Однако мировая медицинская индустрия постоянно формирует новые вызовы, которые, взвинчивая темпы 
совершенствования технологий в здравоохранении, зачастую способны принципиально менять целые области 
традиционной медицины. В этих условиях только копирование и закупка зарубежной медицинской техники (при отсутствии 
должной инфраструктуры, сервисов и кадров) не только не позволяют своевременно и в полной мере достичь мирового 
уровня, но, зачастую, создают непреодолимые проблемы, обрекая на хроническое и нарастающее технологическое 
отставание. Только жесткая борьба за лидирующие мировые позиции может обеспечить поступательное и гармоничное 
развитие российской медицины, способной своевременно и в полной мере решать масштабные социально значимые 
задачи.

За последние 5 лет в мировой хирургии произошла технологическая революция. На смену традиционным травматичным 
хирургическим вмешательствам с открытым операционным полем, большими потерями крови, высокой вероятностью 
осложнений, долгим периодом долечивания и реабилитации пришли новые технологии, где все манипуляции внутри 
тела человека осуществляются через небольшие проколы. В основе этой технологии лежит использование роботов-
хирургов [8].

Таким образом применение роботов при проведении медицинских процедур уже достаточно давно не экзотика, а 
технология, в значительной степени улучшающая качество проведения медицинских процедур, даже таких сложных и 
ответственных, как хирургические операции. В соответствии с этим необходимо формировать направление разработки 
механизмов и роботов в целом с применением современных подходов, использующих всю мощь современной 
вычислительной техники как при разработке механической части, так и при разработке систем управления и анализа 
движения на этапе проектирования.
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INFORMATIZATION OF DEVELOPING MECHANISMS  
OF PARALLEL STRUCTURE ROBOTSFOR MEDICAL APPLICATIONS

The article considers the application of information technologies in the development of mechanisms of 
parallel structure robots and control systems and application solutions. As examples, the mechanisms 
for diagnosis and surgery. Discussed in detail a number of mechanisms of parallel structure developed 
in the Institute of Machines Science named after A.A. Blagonravov of RAS.
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«Учителя только открывают двери,
 дальше Вы идете сами».

Китайская пословица

Обучение в течение всей жизни (Life Long Learning) – основополагающее требование современности. Сегодня высшие 
учебные заведения не являются окончательным этапом на пути получения знаний. Образовательные организации 
вынуждены интегрироваться в динамично развивающуюся систему непрерывного образования. Основными 

документами, регламентирующими образовательный процесс в этих условиях, являются федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), известные как ФГОС 3+.

В связи с введением ФГОС 3+, приведенными в соответствие с положениями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, определился целый ряд проблемных вопросов, требующих 
комплексного решения. Это и трансформация учебного процесса с учетом новых требований к условиям реализации 
образовательных программ, и совершенствование методических принципов, связанных с внедрением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, и расширение спектра видов и форм самостоятельной работы 
студентов.

Новым вектором развития образовательно-научного пространства, подтвержденным ФГОС 3+, является широкое 
использование в учебном процессе электронно-библиотечных систем (ЭБС). Так, в соответствии с требованиями к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению по ФГОС ВО (ФГОС 3+), «Каждый обучающийся 
в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим издания основной литературы, 
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 
отношений с правообладателями» [5].

По статистике, наиболее популярными зарубежными электронно-библиотечными системами в вузах России являются: 
EBSCO Publishing, SpringerLink, Oxford Journals – Oxford University Press, Elsevier / SCOPUS, Web of Science и др.

Согласно данным информационно-аналитического журнала «Университетская книга», крупнейшими игроками на рынке 
российских электронно-библиотечных систем в 2014 году являлись ЭБС издательства «Лань», Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Znanium.com: ЭБС «ИНФРА-М», «IPR-books», «Ibooks», 
«КнигаФонд» [4].

Как правило, электронно-библиотечные системы, на которые подписываются вузы России, охватывают широкий спектр 
научной, учебной и художественной литературы, энциклопедии, словари и справочники, электронные версии периодических 
изданий, диссертации и авторефераты, нормативно-правовые акты. Некоторые из них включают в свои коллекции видео– 
и аудиоматериалы, которые можно применять в образовательном процессе.

Для работы в электронно-библиотечных системах существует обширный набор инструментов и сервисов: инструкции, 
удобные каталоги, просмотр новых поступлений, постраничная навигация по документу, быстрый переход к оглавлению 
книг, масштабирование и поворот страниц, выделение цветом текста издания, создание «виртуальных книжных полок» 
читателей, создание в книгах закладок с комментариями, создание списков рекомендуемой литературы, проверка работ на 
плагиат, различные виды поисков [3].

В целом ЭБС способствуют ознакомлению студентов с актуальными исследованиями и последними достижениями 
науки и техники, расширению и углублению знаний в различных сферах деятельности, повышению эффективности 
формирования различных компетенций, совершенствованию навыков практического применения информационных 
технологий и возрастанию интереса к самостоятельной работе.

Одним из важных требований, содержащихся в ФГОС ВО (ФГОС 3+), является то, что электронная информационно-
образовательная среда вуза должна обеспечивать:

•  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

С.Ю. Гурьянова

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 3+

В статье обсуждается актуальная проблема – внедрение современных подходов в организацию 
самостоятельной работы студентов в условиях перехода на ФГОС 3+. Подчеркивается важная 
роль применения инновационных технологий в самостоятельной работе студентов вузов. 
Представлен опыт организации самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный университет». 
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•  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 
программы бакалавриата;

•  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

•  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети «Интернет» [5].

Другими словами, для того чтобы идти в ногу со временем высшие учебные заведения России должны использовать 
широкие возможности, предоставляемые электронными информационно-образовательными средами, например, такими 
системами управления обучением (Learning Management System – LMS), как Moodle, SAKAI, OLAT, eFront и др.

В LMS, основанной на идеях социального конструктивизма, студенты имеют онлайн-доступ к разнообразным материалам 
для занятий: анимированным текстам, видеолекциям, электронным презентациям, глоссариям, спискам рекомендуемой 
литературы, ссылкам на Интернет-ресурсы. Они могут проходить интерактивные тесты и квизы, выполнять тренинги 
и проекты, обсуждать на форуме и в чатах наиболее сложные и актуальные вопросы дисциплины, получать онлайн-
консультации у преподавателя, участвовать в опросах, обмениваться сообщениями со своими сокурсниками, видеть 
результаты своей работы (журнал успеваемости) [1].

Очевидно, что работа в электронных информационно-образовательных средах и с электронно-библиотечными 
системами будет способствовать развитию асинхронной модели обучения, формированию культуры самообразования, 
саморазвития, самоконтроля и самооценки, творческой активности и инновационной деятельности студентов. А 
это особенно важно сегодня, когда современная жизнь, рождает новые, значительно более высокие требования к 
профессиональной подготовке выпускников вузов. 

Современный работодатель хочет, чтобы его работники были коммуникабельны, толерантны, владели культурой общения, 
сами думали, сами принимали решения, обладали творческим мышлением, стремились к самосовершенствованию. Как 
видим, спектр достаточно велик и многообразен.

В этих условиях основная задача высшей школы – совершенствование образовательного процесса на основе 
активного внедрения современных подходов в организацию самостоятельной работы студентов, отвечающих 
требованиям ФГОС 3+.

Рассуждая о том, как организовывать самостоятельную работу студентов в высших учебных заведениях, нельзя не 
отметить, что ориентироваться надо не на повышение уровня информированности, а на формирование познавательной, 
информационной, коммуникативной компетентности студентов.

Согласно актуализированных ФГОС, все выпускники, освоившие программу бакалавриата, должны обладать такой 
общекультурной компетенцией, как способность к самоорганизации и самообразованию, а все выпускники магистратуры 
должны быть готовы к саморазвитию, самореализации и использованию своего творческого потенциала.

Это обязывает профессорско-преподавательский состав вузов России использовать современные, принятые в 
мире, методы обучения (имитационные (игровые и неигровые) и не имитационные), основанные на самостоятельной 
работе студентов: деловые игры, метод кейсов, проектирование, комбинированные занятия с приглашением бизнес-
консультантов, особые формы контроля знаний, тесты, эссе, аналитические исследования. Все они дают студенту 
глубокие знания, позволяют формировать различные компетенции и инициативность, развивают умение самостоятельно 
анализировать информацию, повышают мотивацию, способствуют овладению профессиональными навыками, работе в 
группах, общению, соизмерению своих действий с действиями других людей.

В качестве конкретного примера можно рассмотреть выполнение самостоятельной работы студентами по дисциплине 
«Антикризисное управление» в ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ). В 
процессе реализации этой самостоятельной работы студенты имеют возможность систематизировать и углубить знания, 
полученные в результате обучения, творчески их применить, приобрести опыт работы в электронной информационно-
образовательной среде и с электронно-библиотечными системами, а также получить опыт научно-исследовательской 
деятельности.

Самостоятельная работа по дисциплине «Антикризисное управление» представляет собой выполнение домашнего 
задания на тему «Зарубежный опыт государственного регулирования кризисных ситуаций: сингапурское «экономическое 
чудо», которое предназначено для формирования системных представлений, общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в области антикризисного управления. Раскрывая сущность вопросов по теме 
домашнего задания, студенты реализуют полученные ими навыки научно-исследовательской работы: обосновывают 
актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы, обобщают и критически оценивают результаты, 
полученные теоретиками и практиками экономики и бизнеса, представляют результаты проведенного исследования 
в виде самостоятельных научных проектов. Кроме того, самостоятельная работа должна подготовить студентов, 
будущих финансовых менеджеров, выполнять следующие виды профессиональной деятельности: организационно-
управленческую, административно-технологическую, консультационную и информационно-аналитическую, проектную, 
научно-исследовательскую и педагогическую.

Самостоятельная работа по дисциплине «Антикризисное управление» состоит из нескольких этапов (рис. 1): 
внимательное чтение книги Ли Куан Ю «Сингапурская история. 1965-2000 гг. Из «третьего мира» – в первый» с 
использованием технологии «INSERT», проведение исследования книги по определенной схеме, написание эссе на тему: 
«Истоки и секреты формирования сингапурского «экономического чуда» (по книге…)», подготовка электронной презентации 
на тему «Зарубежный опыт государственного регулирования кризисных ситуаций: сингапурское «экономическое чудо» (по 
книге …)», представление результатов самостоятельной работы.
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Рис. 1. Основные этапы самостоятельной работы по дисциплине «Антикризисное управление»

На первом этапе выполнения самостоятельной работы студенты внимательно читают книгу выдающегося политического 
деятеля Ли Куан Ю «Сингапурская история. 1965-2000 гг. Из «третьего мира» – в первый». Можно ли чему-то научиться 
у этого реформатора? Студенты решают сами. Эта книга, признанная мировым бестселлером и по праву считающаяся 
классикой современного менеджмента, должна помочь студентам сформировать собственную точку зрения на роль 
антикризисного управления в современном мире.

При чтении студенты должны использовать технологию «INSERT» (An Interactive Notation System for Effective Reading 
and Thinking) – «самоактивизирующая система разметки для эффективного чтения и размышления», которую предложили 
в 1986 году Дж. Воган и Т. Эстес. Технология «INSERT» будет способствовать более вдумчивому чтению. Для этого во 
время чтения текста книги студенты должны делать на полях пометки (например, такие « » – согласен, «Х» – не согласен, 
«+» – новое, «!» – это место в тексте мне понравилось, «?» – нужно подумать, «??» – не понял, есть вопросы, «*» – важно) 
и вести записи типа дневника или «бортового журнала» о прочитанном в книге с указанием номеров страниц, на которых 
содержатся основные идеи [2].

После прочтения текста книги студенты систематизируют полученную информацию. Для этого они заполняют таблицу, 
где значки (обозначающие их пометки) станут заголовками граф таблицы (табл. 1). Причём заполняется сначала первый 
столбец по всему тексту книги, затем второй столбец и т.д.

Таблица 1. Чтение по технологии «INSERT» [2]

« » «Х» «+» «!» «?» «??» «*»

1 2 3 4 5 6 7

На втором этапе выполнения домашнего задания с целью формирования и развития навыка работы с литературными 
источниками, обучения умениям критически осмыслять предлагаемые сведения, четко и сжато излагать точку зрения 
автора, аргументированно высказывать свое мнение, студентам предлагается провести исследование прочитанной книги 
по определенной схеме. Для этого студенты вначале указывают 3-5 ключевых слов (существительных), которые, на их 
взгляд, наиболее полно отражают проблематику представленной книги, и дают их определение. Дальнейшее исследование 
прочитанной книги студенты проводят по схеме, представленной в таблице 2.

Далее студенты готовят «Резюме»: в двух-трех предложениях формулируют основное содержание прочитанной ими 
книги.
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Затем пишут «Комментарии»: в трех-пяти предложениях выражают свое мнение относительно книги в целом, о ее 
сильных и слабых (на их взгляд) сторонах. Кратко отвечают на вопрос «Чему учит эта книга»?

Таблица 2
Исследование книги … «……………….………………..…..»
 (Ф.И.О. автора, название книги)

№ п/п Основные идеи Объяснение Оценка
1 Укажите 3-6 основных идей, 

выраженных в книге, лаконично 
сформулировав их

Дайте сжатое, но достаточно 
содержательное описание идей, 
указанных во втором столбце

Укажите свое мнение относительно 
каждой из указанных Вами идей во 
втором столбце

2

…

6

На третьем этапе выполнения самостоятельной работы на основе исследований, проведенных ранее, студенты пишут 
эссе. Эта небольшая творческая работа должна носить поисковый характер и нацеливать студентов на самостоятельный 
выбор способов её выполнения. Основная цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных мыслей у студентов. Эссе должно содержать четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины «Антикризисное управление», выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

При выполнении этого задания студентам предоставляется возможность продемонстрировать свое знание понятийного 
аппарата дисциплины «Антикризисное управление», умение обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными экономистами, навыки самостоятельной формулировки суждений по актуальным 
проблемам антикризисного управления. Эссе должно содержать личностную оценку автора, аргументацию им своей точки 
зрения. В заключении студенты формулируют выводы по проделанной работе и предлагают основные, с их точки зрения, 
направления дальнейшего совершенствования системы антикризисного управления.

Далее для формирования и развития навыка публичных деловых коммуникаций, а также для оптимизации процесса 
представления результатов самостоятельной работы студенты должны подготовить электронную презентацию (или 
анимационный фильм) на тему «Зарубежный опыт государственного регулирования кризисных ситуаций: сингапурское 
«экономическое чудо» (по книге …)». Отметим, что студентам необходимо подготовить эффектное начало электронной 
презентации, сразу привлекающее внимание бесспорными фактами и постулатами, цитированием высказываний 
выдающихся людей по теме самостоятельной работы. Далее в презентации обосновывается актуальность темы, 
раскрываются цель, задачи и основное содержание самостоятельной работы. Правильное завершение электронной 
презентации, в котором кратко формулируются выводы и отмечаются основные направления совершенствования 
исследуемой проблемы, является важной частью успешного представления результатов самостоятельной работы [2].

Таким образом, самостоятельная работа студентов МПГУ по дисциплине «Антикризисное управление» на тему 
«Зарубежный опыт государственного регулирования кризисных ситуаций: сингапурское «экономическое чудо» предполагает 
подготовку самостоятельного научного проекта в форме письменного домашнего задания и электронной презентации 
(анимационного фильма). После выполнения самостоятельной работы студенты представляют ее результаты научному 
руководителю. Преподаватель проверяет и оценивает самостоятельную работу студентов, оставляя индивидуальные 
комментарии, что способствует формированию асинхронной модели обучения. Затем студенты защищают свои 
проекты перед однокурсниками, ведут полемику, дают аргументированные ответы на замечания, сделанные научным 
руководителем при рецензировании их работ, обсуждают и оценивают результаты самостоятельной работы в рамках 
учебной группы. 

Такие занятия – это хороший интеллектуальный тренинг, который заставляет максимально сосредоточиться студентам 
и проявить свои умственные способности для доказательства, находясь в сторонниках одного или другого подхода 
к обсуждаемой проблеме. Огромное значение здесь имеет рефлексия, которая превращает информацию, добытую 
самостоятельно, в собственное знание. Она направлена на систематизацию информации, выработку новых идей, 
выстраивание новых цепочек причинно-следственных связей, решение поставленных ранее целей и задач, становление 
нового опыта, выработку собственной позиции. На этих занятиях не навязывается «правильный ответ», а участники 
дискуссии получают опыт самовыражения, учатся уважать чужое мнение.

Все это будет способствовать формированию и развитию навыка публичных деловых коммуникаций у студентов, 
они приобретут умения слушать и слышать информацию собеседника и оппонента, грамотно оппонировать, выступать 
публично, литературно выражать свои мысли, аргументированно представлять и защищать собственную позицию [2].

В сегодняшних условиях меняется роль профессорско-преподавательского состава вузов. Современный преподаватель 
– не источник информации, а координатор развития творческих способностей студентов. Он становится во все большей 
степени консультантом, наставником и посредником, чья задача – помочь студенту самому сформировать свое образование 
и осознать личную ответственность за это. Ведь, как гласит древняя мудрость: «Мастер не учит, а создает ситуации».

В заключение отметим, что предложенные подходы к организации самостоятельной работы студентов в условиях 
перехода на ФГОС 3+ будут залогом их профессионального развития и успешного карьерного роста в SMART обществе.
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  
IN THE TRANSITION TO THE FSES 3+

The article discusses the actual problem – the introduction of modern approaches to the organization 
of independent work of students in the transition to the FSES 3+. Stresses the importance of the appli-
cation of innovative technologies in the independent work of students of universities. The experience 
of the organization of independent work of students Federal State-Financed Educational Institution of 
Higher Professional Education «Moscow State Pedagogical University».
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Современный этап развития общества характеризуется глобальной компьютеризацией и информатизацией всех 
социальных институтов, в том числе и образования. В настоящее время в образовательных учреждениях активно 
используются информационно-коммуникационные технологии, а информатизация образования декларируется 

как одно из приоритетных направлений государственной политики в области образования [1]. Информационная 
компонента становится ведущей составляющей технологической подготовки человека, в какой бы сфере деятельности 
ему ни пришлось бы работать. В новых социально-экономических условиях возросла социальная значимость выпускника, 
ориентированного на профессиональную деятельность. Новое понимание целей обучения (их ориентация на личностные 
запросы, многоуровневость и профилизацию) требует разработки новых, современных образовательных программ [2]. 

Анализ научной литературы и существующей практики реализации профильного обучения в общеобразовательной школе 
с использованием информационных и коммуникационных технологий позволяет сделать вывод о недостаточной научной 
разработанности преемственности общего и профессионального образования в условиях информатизации образования 
[3]. Реформы в сфере образования имеют важную особенность – для них характерны изменения как содержательной 
работы образовательных учреждений, так и уровня готовности людей к осуществлению новых замыслов. В этой связи 
требуется особая организация учебного процесса в общеобразовательной школе, иной характер взаимодействия педагогов 
и учащихся, учащихся между собой. Это определило основное направление реформирования общего образования – 
формирование целевых и ценностных установок всех участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, 
родителей, руководителей школ) в соответствии с концептуальным направлением и задачами, стоящими перед ними как 
конкретными исполнителями данной реформы. 

Сегодня уже достигнуты определенные успехи в работе по организации профильного обучения на старшей ступени 
общеобразовательной школы: разработаны учебные планы для основных профилей [4, 5]; уточнены возможные 
направления профилизации и структуры профилей [6, 7]; предложены перспективные формы организации профильного 
обучения [2, 8]; определены структура и содержание предпрофильной подготовки [9, 10]. 

Практика показывает, что педагогическая результативность профильного обучения в школе недостаточно ощутима 
[8]. Усиливается разрыв между содержанием образования, используемыми образовательными технологиями, всей 
инфраструктурой образовательной сферы и требованиями новой экономики. Все это свидетельствует о высокой 
актуальности исследования процессов развития современной общеобразовательной школы в условиях информатизации 
образования. 

Анализ научной литературы и существующей практики реализации профильного обучения в общеобразовательной 
школе позволил выявить ряд противоречий: 

•  между существующим подходом к разработке и реализации профильного обучения школьников и отсутствием 
соответствующего методического обеспечения учебного процесса с использованием информационных и 
коммуникационных технологий; 

•  между уровнем требований к подготовке выпускников в области информационных и коммуникационных технологий 
и реальным уровнем готовности школьников к использованию информационных и коммуникационных технологий 
в своей учебной деятельности. 

Сформулированные противоречия обусловили актуальность проблемы, связанной с поиском педагогических условий, 
обеспечивающих организацию профильного обучения учащихся общеобразовательной школы с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. 

А.А. Дадов, З.Я. Джанкулаева, Т.И. Тажева

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА КАЧЕСТВО ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Одним из направлений повышения качества образования в современной школе является 
эффективная организация предпрофильного и профильного обучения учащихся на основе 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Профильное обучение мы рассматриваем 
как средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать 
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. В течение последних лет происходило интенсивное вливание компьютерных 
средств в образовательную среду школы, что значительно увеличило возможности для ученика и 
учителя в создании более мобильной и эффективной образовательной среды, в основе которой 
лежит более широкое использование ИКТ. Это позволяет создавать качественные условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их интересами и склонностями. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, компьютеризация, 
информатизация, социализация, предпрофильная подготовка, профильное обучение
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Перед системой образования стоит задача смены модели использования ИКТ: переход от модели «компьютерный класс 
для преподавания информатики» к модели, в которой ИКТ активно используются в преподавании всех дисциплин, являясь 
инструментом перестройки всего учебного процесса [11]. 

В данной работе мы попытаемся обобщить имеющийся опыт работы нашей школы по применению ИКТ в рамках 
реализации предпрофильной подготовки и профильного образования. Учебный план нашей школы построен с учетом 
специфики образовательных потребностей каждого ребенка и предусматривает реализацию программ развивающего 
обучения на I ступени, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения на II и III ступенях обучения. В 
9-х классах введен предпрофильный курс «Профессиональная ориентация», в 9-х – 11-х классах введены элективные 
курсы различной направленности. В 10-х – 11-х классах реализуется социально-экономический, химико-биологический и 
гуманитарный профили с углубленным изучением отдельных предметов. Профильное обучение мы рассматриваем как 
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать интересы, склонности 
и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. В течение последних лет происходило интенсивное 
вливание компьютерных средств в образовательную среду нашей школы. На сегодняшний день коэффициент соотношения 
«компьютер/ученик» по школе составляет 1/5, что выше среднего показателя по нашему региону. Это стало существенной 
ресурсной базой школы, значительно увеличило возможности для ученика и учителя в создании более мобильной 
и эффективной образовательной среды, в основе которой лежит более широкое использование информационно-
коммуникационных технологий. При организации обучения соблюдаются следующие условия: 

•  ПК имеется во всех кабинетах школы. В кабинетах учителей-предметников, работающих в профильных классах, 
создана интерактивная среда. 

•  для двух компьютерных классов, которые оснащены современным оборудованием, составлено согласованное и 
удобное для всех участников образовательного процесса расписание доступа к ним; 

•  мобильный интерактивный компьютерный класс IRU (на 24 места) предназначен для проведения процесса 
образования по любым дисциплинам, позволяет проводить конференции, демонстрации, осуществлять 
тестирование, голосование, получать доступ в интернет, проводить интерактивный образовательный процесс, 
повышая эффективность и качество образования (1 ученик-1 компьютер); 

•  педагог и учащийся могут работать по индивидуальной программе и обмениваться информацией на электронных 
носителях и через глобальную и локальную сети; 

•  компьютеры используются в процессе обучения и во внеклассной деятельности: работа кружков по профилю 
обучения, факультативы, работа НОУ, подготовка к олимпиадам по предмету, участие в социальных акциях, 
проектах, в сетевых олимпиадах, в дистанционных конкурсах и т.д.; 

•  техническая поддержка обеспечена школой: лаборант-информатик, инженер-техник, заместитель директора по 
информатизации. 

С учётом имеющихся ресурсов учителя работают по следующим направлениям: 
1.  Подготовка печатных дидактических материалов (карточки для самостоятельных, лабораторных, практических, 

индивидуальных работ, обучающие и корректирующие карточки, тесты и др.), поурочных планов, календарно-
тематического планирования (используется MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Publisher); 

2. Создание компьютерных презентаций для применения на уроках разных типов; 
3. Использование тематических CD для организации деятельности обучающихся; 
4.  Применение компьютерных тестов для контроля знаний умений и навыков обучающихся (тесты создаются в MS 

Office Excel, MS Office FrontPage, MS Office PowerPoint, Delphi, конструкторе тестов); 
5. Конструирование интерактивного урока в программе Smart Notebook; 
6.  Создание электронных ресурсов в среде Delphi. 
В процессе обучения и во внеурочной работе учителя используют также различные формы сетевого взаимодействия: 
а) работа с обширной библиотекой учебно-методических материалов, которая включает: 
• детальные поурочные планы; 
• разработки нестандартных, открытых уроков; 
• материалы для внеклассной работы; 
• презентации и другие виды мультимедийных приложений; 
• олимпиадные задания; 
• календарно-тематическое планирование; 
б) организация контроля знаний учащихся с помощью тестовых заданий: 
в) отработка навыков учащихся с помощью системы тренингов; 
г) ведение Интернет-журнала оценок учащихся; 
д) публикация на страницах персональных сайтов учителей собственных материалов и разработок; 
е) участие во Всероссийских заочных научных конкурсах, конференциях, олимпиадах. 
Применение ИКТ в процессе обучения и во внеклассной деятельности дало новый импульс работе с одаренными и 

талантливыми детьми. В школе на протяжении многих лет функционирует научное общество учащихся «Альфа». Научное 
общество учеников – добровольное творческое формирование подростков школы, стремящихся совершенствовать свои 
знания в определенной области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения 
и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности [12]. Членами НОУ могут быть учащиеся, изъявившие 
желание работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству. Ученики под руководством своих 
научных руководителей работают в трёх направлениях: гуманитарном и естественно-научном, информационном. Только 
за последние три года более 200 раз участники «Альфа» становились победителями, призёрами и лауреатами различных 
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региональных, всероссийских и международных конкурсов и научно-практических конференций. Следует отметить, что 
успешная деятельность наших обучающихся не ограничивается стенами школы, по окончании учебного заведения они 
также продолжают исследовательскую деятельность, позволяющую им реализовать себя. Например, выпускница МОУ СОШ 
№ 2 ГП Терек 2010 года, ныне студентка МГМУ им. Сеченова, Юлия Дерюга приняла участие в клинических исследованиях, 
проводимых вузом, и стала дипломантом конференции молодых докторов, кроме того получила грант на дистанционное 
обучение в Гарварде, к которому приступила и также успешно осуществляет его в настоящее время. 

Организация профильного обучения учащихся 10-х и 11–х классов, основанная на использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий, максимально содействует социализации выпускников [9]. В последнее 
время достаточно популярным в школах нашей страны стало изучение робототехники. В 2013-2014 учебном году 13 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарии получили наборы комплектов по робототехнике. В их числе и наша 
школа, где использование образовательной робототехники идет по следующим основным направлениям: 

1.  Создание лаборатории робототехники: оснащение современным учебным инструментарием, который предоставит 
учащимся обширный практический опыт, установка новейшего программного обеспечения. В 

2. Настоящий момент имеются комплекты по робототехнике базового и исследовательского уровней. 
3. Разработка учебных программ по робототехнике [13]. 
4. Развитие серии занятий и курсов по робототехнике для учащихся всех ступеней обучения. 
5.  Организация в школе дополнительного образования по направлению «Робототехника» (создание творческого 

объединения). 
6.  Сотрудничество с другими образовательными учреждениями и организациями по вопросам образовательной 

робототехники, в том числе с КБГУ. 
7. Участие в различных конкурсах, состязаниях, олимпиадах по робототехнике. 
Методическая поддержка и обобщение опыта учителей школы по применению ИКТ в предпрофильной подготовке и 

профильном обучении происходит: 
1) в творческих группах педагогов; 
2) на районных, региональных и всероссийских семинарах; 
3) через сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 
4) на различных форумах, курсах повышения квалификации; 
5) обобщение опыта на заседаниях методического Совета; 
6) проведение мастер-классов, открытых уроков на районных, региональных и всероссийских семинарах. 
Обобщение опыта работы по применению информационно-коммуникационных технологий в рамках реализации 

предпрофильной подготовки и профильного образования в условиях современной школы показало: 
1.  Повысилась способность и готовность педагогов профильных классов к использованию ИКТ в своей профессиональной 

деятельности. Педагоги стали более активно использовать ИКТ как для подготовки к урокам, так и во время проведения 
урока. Таким образом, вполне закономерно то, что 11 раз учителя нашей школы получали гранты в размере по 200 000 
рублей в рамках Приоритетного Национального Проекта: "Образование". 

2.  В результате использования ИКТ в процессе профильного обучения произошло качественное повышение 
информационно-коммуникационной культуры учащихся, особенно в профильных классах. В связи с чем увеличилось 
количество учащихся, принимающих участие в научном обществе учащихся «Альфа». 

3.  Одним из главных показателей результативности профильного обучения учащихся с использованием ИКТ являются 
результаты поступления учащихся в высшие и средние учебные заведения. Количество учащихся, поступивших в 
высшие учебные заведения, в профильных классах выше по сравнению с предыдущими годами. 

Перспективы дальнейшего внедрения ИКТ в предпрофильную подготовку и профильное образование в условиях 
современной школы позволит в будущем наиболее качественно удовлетворить социальные запросы учащихся и родителей. 

Список литературы: 
1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. – М.: Педагогика, 1987. – 263 с. 
2. Ермаков Д.С. Профилизация и модернизация образования / Д.С. Ермаков // Школьные технологии. 2004. №6. – С. 

3-10. 
3. Гузеев В.В. Содержание образования и профильное обучение в старшей школе / В.В. Гузеев // Народное образование. 

2002. №9. – С.113-122. 
4. Кузнецов A.A. Профильное обучение и учебные планы старшей ступени школы / A.A. Кузнецов // Стандарты и 

мониторинг в образовании. 2003. №3. – С.54-59. 
5. Филатова Л.О. Метод учебных проектов в старших классах как фактор развития преемственности образования в 

школе и вузе / Л.О. Филатова//Стандарты и мониторинг в образовании. 2005. №3– С. 33-37. 
6. Артёмова Л.К. Профильное обучение учащихся в системе общего среднего образования / Л.К. Артёмова; Под ред. чл. 

кор. РАО, докт. пед. наук, проф. В.Д. Симоненко; ИОСО РАН, НГПИ. – М., Новокузнецк: 2002. – 118с. 
7. Чистякова С.Н. Профильное обучение и новые условия подготовки / С.Н. Чистякова, П.С. Лернер, Н.Ф. Родичев и др. 

// Школьные технологии. 2002. №1. – С. 101-108. 
8. Болотов В.А. Перспективы перехода школы на профильное обучение / В.А. Болотов // Воспитание школьников. 2004. 

№1. – С. 2-7. 
9. Даутова О.Б. Самоопределение личности школьника в профильном обучении: Учебно-методическое пособие для 

учителей / О.Б. Даутова; Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006. -346с. 
10. Лях В.И. Профильное самоопределение учащихся на этапе предпрофильного обучения: Дис. . канд. пед. наук: 

13.00.01. -Красноярск, 2005. 216с. 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

71Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

11. Винницкий Ю.А. Принципы создания и использования интерактивных электронных учебных курсов на основе 
мультимедийных технологий (на примере курса физики 7-11 классов): Автореф. дис. 13.00.02 канд. пед. наук. – Москва, 
2006. – 24с. 

12. Геогриева Р.И. Моделирование информационных систем в ходе проектной деятельности школьников: Автореф. дис. 
13.00.02 канд. пед. наук. Москва, 2007. – 19с. 

13. Белошапка В.К. Основы информационного моделирования / В.К. Белошапка, A.C. Лесневский // Информатика и 
образование. 1989. №3. – С.17-34. 

Дадов Аслан Абузерович, 
директор МОУ СОШ №2 ГП Терек, 

Отличник народного просвещения, 
Заслуженный работник общего образования КБР.

Джанкулаева Зарета Яхьяевна, 
учитель математики высшей категории, МОУ СОШ №2 ГП Терек,

победитель Приоритетного Национального Проекта «Образования». 

Тажева Ирина Владимировна, 
учитель биологии высшей категории, МОУ СОШ №2 ГП Терек,

Почетный работник общего образования РФ, 
победитель Приоритетного Национального Проекта «Образования».

References: 
1. Gershunsky B.S. Computerization in education: problems and prospects. – M.: Pedagogy. 1987. – 263 p. 
2. Ermakov D.S. Profiling and modernization of education // Technology School. 2004. №6. P. 3-10. 
3. Guzeev V.V. The content of education and specialized education in high school / V.V. Guzeev // Education. 2002. №9. – 

PР.113-122. 
4. Kuznetsov A.A. Specialized education and training plans for senior school level / A.A. Kuznetsov// Standards and monitoring 

in education. 2003. №3. – PР.54-59. 
5. Filatova L.O. The method of training projects in high school as a factor of continuity of education in schools and universities/ 

L.O. Filatova// Standards and monitoring in education. 2005. №3. – PР.33-37. 
6. Artemova L.K. Specialized education of students in secondary education / L.K. Artemov; Ed.tsp. Kor. RAO, Doctor. Ped.Sci-

ences.prof. Simonenko V.D.; The IEC RAS. NSP.M.Novokuznetskaya, 2002. – 118 p. 
7. Chistvakova S.N. Specialized education and training of new terms/ S.N. Chistyakova, P.S. Lerner, N.F. Rodichev et al. // Tech-

nology School. 2002. №1. – PР.101-108. 
8. Bolotov V.A. Prospects for the transitions to the school professional education / V.A. Bolotov // Education for pupils. 2004. 

№1. – PР. 2-7. 
9. Dautova O.B. Self– determination of the individual student in profile training: Training manual for teachers/ O.B. Dautova; Ed. 

AP Tryapitsyna. – St. Petersburg: KARO, 2006.-346 p. 
10. Lyakh V.I. Profile self-determination of students in the learning stage preprofile: Dis. Cand. Ped. Sciences: 13.00.01 – Kras-

noyarsk, 2005. 216 p. 

A.A. Dadov, Z.Ya. Dzhankulaeva, I.V. Tazheva

THE APPLICATION OF ICT IN THE IMPLEMENTATION OF PRE TRAINING 
AND PROFESSIONAL EDUCATION IN A MODERN SCHOOL

One of the ways of increasing the quality of education in the modern school is effective organization 
preprofile and profile training of pupils based on information and communication technologies (ICT). 
Specialized education, we consider as a means of differentiation and individualization of learning, allow-
ing more fully into account the interests, aptitudes and abilities of students, to create conditions for high 
school students in accordance with their professional interests and intentions with regard to continuing 
education. In recent years, there was an intensive influence of computer tools in the educational envi-
ronment of the school, which greatly increased the opportunities for student and teacher in the creation 
of a more mobile and effective educational environment, which is based on the increased use of ICT. It 
allows you to create high-quality learning environment for high school students according to their inter-
ests and aptitudes.

Keywords: information-communication technologies, computerization, information, socializa-
tion, pre-professional education, professional education
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Т.В. Карлова, А.Ю. Бекмешов, А.Н. Запольская, М.В. Михайлова 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В статье на основе социодинамического подхода рассматривается математическая модель 
процесса принятия управленческого решения, обеспечивающая создание временного ресурса 
изменения скорости технологических решений производственных процессов с целью повышения 
их эффективности.

Ключевые слова: социодинамика, математическая модель, управленческие решения, 
системы управления

С ростом требований к выпуску продукции повышенного уровня качества необходимость осуществления экспертной 
(интеллектуальной) обработки данных по всем уровням управления резко возрастает.

Класс технических экспертных систем, целевое назначение которых направлено на реализацию конструкторско-
технологических инноваций инженеров-экспертов и лиц, принимающих решения, относится к подклассу кибернетических 
систем. Взаимодействие и обмен кибернетической системы с окружающим её миром осуществляется в процессах 
коммуникаций и информационных обменов знаниями и эмоциями. Мир в системологии представляет собой совокупность 
системы и ее внешней среды, которые находятся во взаимосопряженных состояниях. При этом к внешней среде относится 
все то, что не является системой, но с чем происходит взаимодействие системы в процессах достижений целей. Однако 
внешняя среда оказывает влияние на риски и эффективность системы, а также расход ресурсов.

Отбор в процессах взаимодействий и обменов производится по иерархическим правилам принятия или отказа 
информации.

Схема восстановления стационарного состояния для сложных систем высокого уровня реализуется в виде динамической 
процедуры, через свободное взаимодействие внутри многокомпонентной системы и её саморегуляции.

Выделение системы из окружающей среды рассматривается с позиции целевого назначения, которое характеризуется 
её границами .Вследствие этого встает необходимость выполнения условий: во-первых, возможность реально выделить 
активно взаимодействующие с циклически связанной динамикой системные компоненты, а, во-вторых, выявить слабую 
энтропийную взаимосвязь между внешним системным окружением и системными компонентами. Выделение систем дает 
возможность классифицировать направленные воздействия и способы взаимодействия между системами и составляющими 
компонентами внешнего окружения.

Под внешней средой прямого воздействия понимают все то, на что система (организация) может повлиять своими 
решениями. Под внешней средой косвенного воздействия понимается отсутствие возможности непосредственного влияния 
решений системы (организации). Однако управление рисками среды косвенного воздействия система (организация) может 
осуществлять через участие в системах более высокого иерархического уровня.

Под воздействием изменений внешних условий системы не могут точно сохранить свою индивидуальность, но реакция 
на эти изменения носят характер структурно-консервативной динамической адаптации. Имеется ввиду, что отношения 
между всеми системными элементами могут непрерывно меняться, не изменяя своих главных качеств на протяжении 
всего времени воздействия внешнего окружения.
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При наличии в процессах принятия управленческих решений интуитивной информации, преобразуемой воображением, 
используются экспертные методы исследования. Прогнозные экспертные оценки отражают индивидуальность суждений 
специалистов в области перспектив развития системы и основаны на мобилизации профессионального опыта и 
интуиции.

Процесс управления многоуровневыми системами осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. В 
случае централизованного управления все функции уровней управления интегрируются в единый центр, принимающий 
окончательные решения.

Математическая модель процесса принятия управленческого решения объединяет микроуровень намерений и действий 
лица, принимающего решение, и макроуровень, связывающий материальный (производственные, конструкторско-
технологические) пространственные макроструктуры системы (организации).

Стоит задача построения динамических уравнений для развития ключевых переменных (параметров порядка) 
макроуровня системы с целью повышения эффективности управленческих решений.

На основе использования вероятностных концепций поведения лиц, принимающих решения, которые объединяют 
как частично свободную, так и управляемую часть системы как целое, следует стохастическая природа динамики 
макропеременных.

Основную модель можно представить, как уравнение развития макропеременных, проходящее через различные 
макросостояния.

Процедура моделирования включает следующие этапы. Первый этап определяет переменные, описывающие состояние 
стационарной (производственной) системы. Второй этап определяет элементарные динамические процессы. Третий этап 
позволяет на основе результатов первых двух этапов сформулировать основное уравнение, описывающее развитие 
ключевых переменных.

Ключевые макропеременные делятся на ряд классов: на материальные переменные, включающие в себя экстенсивные 
(пропорциональные размерам системы) и интенсивные (не зависящие от размеров системы).

В качестве примера интенсивных материальных потоков рассматриваются переменные, характеризующие 
производственные запасы, ресурсы, финансовые потоки.

Примером интенсивных материальных переменных может служить цена продукции и качество выпускаемых изделий.
Состав материальных переменных:

m={m1,…,mk,…,mM }, (1)

представляет собой материальную конфигурацию.
Экстенсивные персональные переменные рассматриваются с позиции взаимодействия между руководителями 

различных подразделений (подсистемами).
Мнение экспертов в конкретной области относительно некоторой производственной проблемы рассматривается с 

позиции оценки этой проблемы, зависящей не только от профессионализма, но и от научных и культурных взглядов.
Оценка эксперта характеризуется дискретным и конечным множеством, которое выбирается в конкретной 

профессиональной области и нумеруется с индексом i=1,…C, где C – число возможных оценок.
Совокупность оценок, обладающих определенным набором признаков, образуют группу экспертов (руководителей 

подразделения) Pα, α=1,…,P.
Отсюда каждый эксперт характеризуется парой индексов (i,α), и экстенсивная переменная обозначена ni 

α. Тогда 
социоконфигурация экстенсивных персональных переменных на макроуровне представлена:

n={n1 1,…,nC 1;…;n1 α,…,ni α,…nC α;…;n1 
P,…,nC 

P}

Мнения экспертов проявляются в виде оценок i. Однако существующие внутренние и эмоциональные состояния экспертов 
могут и не проявляться, и не учитываться, если они изолированы от внешней среды и не участвуют в моделировании 
динамических процессов.

В случае, когда внутреннее эмоциональное состояние эксперта состоит в значительном взаимодействии с внешней 
мировой ситуацией (средой), то учет динамики этого состояния необходимо включать в модель. Без учета этих ключевых 
переменных результаты моделирования будут ошибочными.

В общем случае привязка осуществлена к индексу оценки ϑ экспертов:

ϑ={ϑ1 1,…,ϑC 1;…;ϑ1 
α,…,ϑi 

α,…ϑC α;…;ϑ1 
P,…,ϑC 

P},

-θ ≤ ϑi 
α ≤+θ

Вектор ϑ производит описание конфигурации интенсивных персональных переменных относительно конкретной 
области.

Рассматривая динамический процесс как марковский, то есть с точки зрения марковской гипотезы, необходимо учитывать 
влияние предшествующих состояний, которые должны быть включены в состав переменных, характеризующих систему в 
конкретный момент времени.

Примером таких переменных может быть «качество» и «цена».



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

74

Выявлены тенденции формирования влияния макропеременных на принятие решений экспертами и руководителями 
подразделений, которые могут служить базисом создания общей модели коллективных производственных процессов и 
прогнозных управленческих решений.

В реальных условиях конкуренция между различными видами автоматизированных производств ставит перед 
производителями задачи постоянного совершенствования номенклатуры выпускаемых изделий, для решения которых 
необходимо использование всего интеллектуального ресурса, позволяющего на основе социодинамического подхода 
максимально повысить эффективность управленческих решений с учетом оптимизации затрат.
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А.В. Кириллин, Л.Н. Александровская, П.А. Иосифов, И.П. Митрофанова

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ ОПЕРАТОРОВ  
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ1

В процессе эксплуатации сложных технических систем возникает проблема принятия решения 
о допуске операторов или специалистов, участвующих в эксплуатационных процессах, к работе 
с изделием. Применение классического вероятностного подхода (определение частоты верных 
ответов) и принятие на его основе решения не дает объективного ответа на вопрос, допускать ли 
отдельно взятого оператора или группу операторов к работе или нет. Результат оценки может быть 
значительно улучшен внедрением различных методик математико-статистической теории оценки 
латентных параметров определения компетенций, в последнее время широко применяемых на 
Западе в различных прикладных областях. В статье приводится описание одной из моделей 
теории, а именно, однопараметрической модели Георга Раша, рассматриваются ее достоинства 
и недостатки, а также приводится авторский вариант модификации модели для задач аттестации 
операторов, участвующих в эксплуатации сложных технических систем.

Ключевые слова: риск, человеческий фактор, функция успеха, параметрические модели 
оценки уровня знаний

Введение

С 1990 года по настоящее время Федеральным космическим агентством и Министерством обороны Российской 
Федерации было произведено 363 пуска ракет носителей, из них 18 пусков по различным причинам были неудачными 
[1]. При анализе материалов, опубликованных в открытых источниках, более 75% нештатных ситуаций произошло по 

вине человека: ошибки в принятии управленческих и конструкторских решений; нарушения в процессах сборки и монтажа 
техники, отдельных ее узлов и агрегатов; ошибки при формировании полётного задания и т.д.

Существует множество методов оценки компетенций и профессиональных навыков специалистов, участвующих в 
процессах эксплуатации сложных технических систем (в том числе и ракет-носителей), позволяющих в сочетании с 
обучением снизить влияние человеческого фактора. Одним из таких методов является обыкновенное тестирование с 
бинарной шкалой оценок. Бинарная шкала подразумевает два возможных варианта ответа на вопросы теста: либо «верно», 
либо «неверно» (либо 1, либо 0). Оценка уровня знаний производится на основе сопоставления частоты верных ответов с 
определенным пороговым уровнем, позволяющим сделать заключение об уровне подготовленности испытуемого. Частота 

верных ответов n-ого испытуемого определяется по формуле  . Данная оценка не учитывает субъективных 
факторов, поэтому не дает объективных данных для принятия решения о допуске специалистов к работе с техникой. 
Результаты могут быть значительно улучшены внедрением методик современной теории тестирования.

Активно развивающаяся в зарубежной практике современная теория тестирования – ItemResponseTheory (IRT) –является 
частной по отношению к более крупной области знаний – латентно-структурного анализа. Среди моделей IRTследует 
уделить особое внимание однопараметрической теории IRT, предложенной датским математиком и статистиком Георгом 
Рашем в 1960 году.

1 Описание однопараметрической модели Георга Раша
Однопараметрическая модель Георга Раша использует в качестве априорных данных результаты тестирования с 

бинарной шкалой оценок за ответ на тот или иной вопрос (по аналогии с частотным анализом). В качестве исходной 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполне-
ния государственного задания ВУЗам (тема №1636/14).
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информации используется матрица ответов испытуемых A = aNM , где N – количество испытуемых, а M – количество 
вопросов в тесте.

Георг Раш предложил размещать в одной шкале уровни подготовленности испытуемых θn, где n = 1,2,...,N – число 
испытуемых, и уровни сложности задания βm, где m = 1,2,...,M – количество вопросов в тесте. Так как данные уровни 
размещены в одной шкале, то они измеряются в одних и тех же единицах – логитах (функция успеха в модели Раша имеет 
логистический характер). Аргументом функции успеха в модели Раша является разность подготовленности испытуемых и 
сложности вопросов теста θn – βm [2].

Если эта разность положительная и велика, то также велика и вероятность достижения успеха испытуемым n в вопросе 
m. Если разность подготовленности и сложности отрицательная и велика по модулю, то вероятность достижения успеха 
испытуемым n при выполнении вопроса m окажется низкой.

Функция успеха в модели Раша имеет вероятностный характер, и трактуется как вероятность достижения успеха в 
выполнении задачи определенной сложности испытуемым с определенным уровнем подготовленности.

В качестве математической модели, связывающей успех испытуемого с уровнем его подготовленности и трудностью 
задания, выбирается логистическая функция с масштабным множителем 1,7, назначение которого в обеспечении 
совместимости модели Раша и модели Фергюссона [3,5]. В основе последней лежит выражение вероятности правильного 
ответа в виде интеграла нормального распределения, т.е. позволяет использовать вместо логистических кривых хорошо 
известную и широко применяющуюся на практике интегральную функцию нормированного нормального распределения:

Для модели Раша функция успеха будет иметь вид:

.

В силу того, что модель Раша оперирует одним параметром, а именно, разностью уровня подготовленности испытуемого 
и сложности вопроса тестового задания, то ее принято называть однопараметрической моделью IRT.

Отметим, что модель Раша обладает очень примечательным свойством. Правильное ее использование позволяет 
отделить параметры трудности заданий теста от параметров подготовленности коллектива испытуемых и наоборот, 
оперировать параметрами подготовленности испытуемых независимо от параметров сложности. При этом общая 
успешность прохождения теста должна оставаться неизменной. Данное свойство получило название «независимости 
оценок заданий от испытуемых и оценок испытуемых от параметров заданий». Данное свойство хорошо иллюстрируется 
в рассматриваемом ниже примере.

Покажем изменение успеха выполнения теста при фиксированной сложности вопросов в зависимости от уровня 
подготовленности испытуемых (рис. 1). Пусть оценка проходит по трем вопросам со сложностью -2, 0, +2 логита (лёгкое, 
среднее и сложное). 

Из приведенных характеристических кривых видно, что чем выше уровень подготовленности испытуемого, тем выше 
вероятность успеха в том или ином задании. Например, если уровень подготовленности участника тестирования равен 
нулю (обычно получается при равной доле верных и ошибочных ответов), то вероятность верного ответа на первое задание 
со сложностью в -2 логита будет близка к единице, вероятность выполнения задания со сложностью в 0 логита – 0,5, а 
вероятность выполнения тяжелого задания со сложность в +2 логита близка к 0.

Рис. 1. Характеристические кривые заданий в однопараметрической модели IRT
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Аналогично ведут себя характеристические кривые в случае, если мы проверяем операторов с фиксированным уровнем 
подготовленности (рис. 2).

Рис. 2. Характеристические кривые испытуемых в однопараметрической модели IRT

Характеристические кривые соответствуют изменению вероятности успешного выполнения заданий испытуемыми с 
уровнем подготовленности в -2, 0 и +2 логита. Например, испытуемый с отрицательным уровнем подготовленности, скорее 
всего, не справится с заданием с уровнем сложности 0, так как вероятность успеха в этом случае будет приближаться к 0, 
в то же время испытуемый с нулевой подготовленность выполнит задание нулевой сложности случайным образом, так как 
вероятность успеха при выполнении равна 0,5, ну а подготовленный участник тестирования, с уровнем подготовленности в 
+2 логита, вероятнее всего справится с заданием нулевой сложности, так как вероятность его успеха в этом случае близка 
к единице.

В практике широко используется двухпараметрическая модель А. Бирнбаума. В ней к множителю 1,7 вводится 
коэффициент наклона характеристической кривой αi [4, 6]:

 .

В трехпараметрической модели А. Бирнбаума, в дополнение к коэффициенту наклона добавляется параметр 
угадывания испытуемым верного ответа на вопрос ci [4, 7, 8]:

 .

Данные модели дают также точные и адекватные результаты, хотя их и целесообразнее применять там, где они имеют 
место. Но в целом, рекомендуется придерживаться концепции простоты вычислений, в чем однопараметрическая модель 
Раша обладает преимуществом, так как не содержит отяжеляющие ее коэффициенты. Таким образом, модель Раша 
больше всего подходит в качестве измерительного инструмента уровня подготовленности и квалификации операторов.

2. Иллюстрация работы однопараметрической модели Раша
Пусть имеется группа, состоящая N=5 операторов, и универсальный тест с M=10 вопросами. Вопросы теста имеют 

единственный правильный ответ. В результате прохождения теста имеем матрицу ответов, состоящую из нулей (оценка 
оператора на неправильный ответ) и единиц (оценка оператора при верном ответе). Применяя генератор случайных чисел, 
работающий в диапазоне {0,1} , получаем первичную матрицу ответов, далее будем называть ее априорной матрицей:

 .
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Определим первичный балл каждого из N операторов по всем m = 1,2,...,M вопросам по формуле 

 (сумма элементов n -ой строки), а также рассчитаем вероятность успешного выполнения теста 

 и риск его невыполнения : 

 
;

 
;

 
;

 ;

 
.

Начальная подготовленность каждого оператора определяется из соотношения  как логарифмическая 
мера отношения вероятности выполнения теста к риску его невыполнения. Рассчитаем начальную подготовленность 
каждого оператора:

 ;

 
;

 
;

 

 
;

 
.

Перенесем полученные результаты измерения априорных параметров для группы и испытуемых в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты измерения априорных параметров тестирования
Первичный балл,  

 

Вероятность выполнения 

теста,  

Риск невыполнения 

теста,  

Начальная 

подготовленность,  
Оператор 1 2 0,2 0,8 -1,3862943
Оператор 2 5 0,5 0,5 0
Оператор 3 2 0,2 0,8 -1,3862943
Оператор 4 6 0,6 0,4 0,4054651
Оператор 5 4 0,4 0,6 -0,4054651
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Сложность заданий является относительной величиной по отношению к уровню подготовленности испытуемых. Если 
рассматривать в качестве исходной информации для формирования заданий эксплуатационную документацию на изделия, 
которая обладает постоянной сложностью и является неизменной, то относительная сложность таких вопросов будет 
меняться в зависимости от контингента испытуемых. Например, сложность заданий для подготовленных специалистов 
будет значительно ниже, чем сложность тех же заданий для неподготовленных испытуемых. Первичная сложность 
заданий является логарифмической мерой отношения риска невыполнения m-го задания к вероятности его успешного 

выполнения, и определяется соотношением  , где вероятность определяется как  , а риск 

 . Определим начальную сложность вопросов теста:

 
;

 

;

 (при формировании матрицы 
ответов появилась ситуация, что никто из испытуемых не ответил на третий вопрос теста. В этом случае вероятность 

успешного ответа  , а риск, соответственно,  , в такой ситуации в формуле, определяющей сложность, 
появляется неопределенность в виде деления на ноль, поэтому при определении сложности третьего вопроса сделаем 

следующую подстановку:  и  , в соответствие с концепцией «трех сигм»).

 

;

 ;

 

;

 
;

 
;

 ;

 
.

Представим рассчитанную начальную сложность вопросов первичного теста в Таблице 2.

Таблица 2. Начальная сложность вопросов теста
Номер вопроса 1 2 3 4 5

Начальная сложность, -0,4054651 -0,4054651 5,8061385 0,4054651 -0,4054651
Номер вопроса 6 7 8 9 10
Начальная сложность, 0,4054651 1,386294 1,386294 0,4054651 0,4054651
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Целью начальных измерений является определение значений функций успеха в случае выполнения конкретным 
оператором конкретного задания:

 

, (1)

Подставляя в (1) значения начального уровня подготовленности оператора и начального уровня сложности вопроса, 

переходим к матрице успеха , каждый элемент которой соответствует успеху выполнения m-го задания n-ым 
оператором:

 .

В качестве оценки успешности проверки уровня подготовленности операторов  при первичном тестировании примем 

математическое ожидание элементов матрицы успеха  :

 .

После выполнения подстановок соответствующих элементов матрицы успеха, получим  .

Величину  иначе можно трактовать как вероятность успешного выполнения теста фиксированной сложности группой 
операторов с определённой подготовленностью.

Принимая во внимание, что для допуска к работе с техникой уровень знаний и компетенция операторов должны быть 
на высоком уровне, логично предположить, что успех выполнения теста должен стремиться к единице (с определённым 
риском неудачи, как правило, согласующимся с концепцией «шесть сигм» и находящимся в интервале 10-6...10-8). 

Для удобства выделим основные усредненные параметры тестирования и сведем их в Таблицу 3.

Таблица 3. Основные параметры тестирования

Средняя частота верных 
ответов,  

 

Средний риск неверного 
ответа,  

Средняя начальная 
подготовленность испытуемых,  Успех тестирования,  

0,38 0,62 -0,5545 0,2367

Анализируя таблицу 3 можно сделать вывод, что величина успеха является более точной характеристикой, определяющей 

результат, чем классический анализ успешности по частоте. Средняя частота верных ответов  больше успеха 

выполнения первичного тестирования  . Данный факт указывает на то, что текущий уровень подготовленности 
операторов не соответствует сложности материала, на основе которого сформирован тест. 

Рассматривая первичный тест, можно сделать вывод, что данная группа операторов (дежурный расчет) при текущем 
уровне знаний не допускается к работе с изделием. Повысить уровень подготовленности может обучение.

3 Корректировка данных однопараметрической модели Раша после проведенного обучения
Предположим, что, определив недостаточный успех тестирования, лицо, принимающее решения направляет группу 

на обучение. Потом тестирование проводят вновь. Для простоты описания расчетов предположим, что эффективность 
обучения дала улучшение по частоте верных ответов на 15%. Это означает, что операторы при прохождении теста дали 
примерно на 7 верных ответов больше, чем при определении начального успеха первичного тестирования. Случайным 
образом корректируя ответы операторов, получаем новую матрицу ответов. Первый оператор улучшил результат 
выполнения тестирования в ответах на шестой и десятый вопросы; второй оператор верно ответил на седьмой вопрос, 
третий улучшил свой результат в ответе на девятый вопрос; четвертый оператор улучшил свой результат в ответе на 
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третий вопрос; пятый оператор верно ответил на четвертый и восьмой вопросы. Отметим скорректированные значения в 

обновленной матрице ответов :

 ; 

Вычислим степень подготовленности операторов после пройденного обучения  :

 
;

 
;

 ;

 
;

 
.

Вычисленные данные тестирования после обучения представим в таблице 4.

Таблица 4. Данные тестирования группы операторов после обучения

Первичный балл,  

 

Вероятность 
выполнения теста, 

 

Риск невыполнения 
теста,  

Подготовленность операторов 
после обучения,  

 
Оператор 1 4 0,4 0,6 -0,405465108
Оператор 2 6 0,6 0,4 0,405465108
Оператор 3 3 0,3 0,7 -0,84729786
Оператор 4 7 0,7 0,3 0,84729786
Оператор 5 6 0,6 0,4 0,405465108

Результаты тестирования, приведенные в таблице 4, показывают, что подготовленность стала несколько лучше. Так как 
сложность вопросов имеет обратную зависимость относительно распределения уровня подготовленности, то сложность 
заданий для группы операторов, прошедших обучение, должна снизиться. Рассчитаем сложность вопросов после 

проведения обучения  :

 

;

 

;
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;

 

;

 

;

 

;

 

;

 

;

 ;

 
.

Таблица 5. Сложность вопросов теста после проведения обучения
Номер вопроса 1 2 3 4 5

Сложность после первой корректировки,  -0,4054651 -0,4054651 1,386294361 -0,4054651 -0,4054651
Номер вопроса 6 7 8 9 10

Сложность после первой корректировки,  -0,4054651 0,4054651 0,4054651 -0,4054651 -0,4054651

С учетом полученных значений сложности вопросов после проведенного обучения, а также с учетом изменившегося 
уровня подготовленности испытуемых, получим новую матрицу успеха :

 .

На основе новой матрицы успеха найдём успешность проверки группы операторов после проведенного обучения 

 . Результаты анализа проверки после обучения представим в виде таблицы 6.

Таблица 6. Основные параметры тестирования после обучения
Средняя частота верных 

ответов,  

 

Средний риск неверного 
ответа, 

  

Средняя подготовленность 
испытуемых после первого обучения,  

Успех 
тестирования,  

0,52 0,48 0,0811 0,5546
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Анализируя параметры тестирования, заметим следующий факт: увеличение частоты правильных ответов в тесте 
повышает общий успех прохождения теста группой операторов на 31,79%.

Тем не менее, значение успеха прохождения теста пока не является достаточным для того, чтобы принять положительное 
решение о допуске испытуемых к работе ( ). Поэтому необходимо реализовать повторное обучение.

Для достижения требуемого уровня успеха, соизмеримого с риском совершения ошибки 1-U, не превышающим 3,4·10-6 
, было проведено шесть этапов моделирования обучения (корректировки) со средним приростом частоты верных ответов 
на 15%. Кратко приведем содержание данных итераций:

Корректировка 2. При моделировании получим, что первый оператор улучшил свой результат в ответе на восьмой 
вопрос; второй оператор улучшил свой результат по третьему и десятому вопросам; третий оператор улучшил свой 
результат по пятому и седьмому вопросам; четвертый оператор улучшил свой результат по восьмому вопросу, а пятый 
оператор правильно ответил на второй вопрос, на который ошибочно ответил в предыдущих попытках. Матрица ответов 

после переобучения примет вид: 

 ;

Представим основные данные моделирования корректировки 2 в таблицах 7 и 8.

Таблица 7. Данные моделирования при повторном обучении

Первичный 
балл,  

 

Вероятность 
выполнения теста,  

 

Риск невыполнения 
теста,  

Подготовленность операторов 
после первой корректировки, 

Оператор 1 5 0,5 0,5 0

Оператор 2 8 0,8 0,2 1,386294361

Оператор 3 5 0,5 0,5 0

Оператор 4 8 0,8 0,2 1,386294361

Оператор 5 7 0,7 0,3 0,84729786

Таблица 8. Сложность вопросов теста при проведении повторного обучения

Номер вопроса 1 2 3 4 5

Сложность после первой корректировки,  
-0,4054651 -1,386294361 0,4054651 -0,4054651 -1,386294361

Номер вопроса 6 7 8 9 10

Сложность после первой корректировки,  
-0,4054651 -0,4054651 -1,386294361 -0,4054651 -1,386294361

Матрица успеха после второй корректировки принимает вид:

 .

Общий успех тестирования после второго обучения будет составлять . Вторая корректировка дает 
прирост к успеху выполнения задания группой операторов на 29,54%. Но, тем не менее, риск совершения ошибки группы 

по прежнему выше, чем принятое допустимое значение . Поэтому лицо, принимающее решение, не 
допускает группу к работе с техникой. Представим параметры группы операторов после второго обучения в таблице 9.
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Таблица 9. Основные параметры тестирования после второй корректировки

Средняя частота верных 
ответов,  

Средний риск неверного 
ответа,  

Средняя подготовленность 
испытуемых после первого обучения, 

Успех 
тестирования,  

0,66 0,34 0,724 0,85002

Корректировка 3. При моделировании третьего обучения были получены следующие результаты: первый оператор 
улучшил свои результаты при ответах на первый и четвертый вопросы; второй оператор улучшил свой результат при ответе 
на пятый вопрос; третий оператор верно ответил на восьмой и десятый вопросы; четвертый оператор верно ответил на 
девятый вопрос; пятый оператор улучшил свой результат при ответе на шестой вопрос. В результате получим матрицу 

ответов тестирования после третьего обучения :

 .

Результаты моделирования вероятности выполнения, риска невыполнения, уровня подготовленности операторов после 
третьего обучения, а также относительную сложность вопросов представим в таблицах 10 и 11.

Таблица 10. Данные моделирования параметров теста на корректировке 3

Первичный  
балл,  

 

Вероятность 
выполнения теста,  

Риск невыполнения 
теста, 

Подготовленность операторов 
после первой корректировки, 

Оператор 1 7 0,7 0,3 0,84729786

Оператор 2 9 0,9 0,1 2,197224577

Оператор 3 7 0,7 0,3 0,84729786

Оператор 4 9 0,9 0,1 2,197224577

Оператор 5 8 0,8 0,2 1,386294361

Таблица 11. Относительная сложность вопросов при проведении третьего обучения

Номер вопроса 1 2 3 4 5

Сложность после первой корректировки,  
-1,3862944 -1,3862944 0,40546511 -1,3862944 -5,809143

Номер вопроса 6 7 8 9 10

Сложность после первой корректировки, 
-1,3862944 -0,40546511 -5,809143 -1,3862944 -5,809143

При оценке полученной матрицы ответов, а также вычисленной относительной сложности, можно отметить факт 
успешного выполнения всеми операторами ряда вопросов. Это дает нам единичную вероятность выполнения данных 
заданий и, соответственно, нулевой риск его невыполнения. Но в силу внесенной подстановки при вычислении начальных 
параметров первичного теста, исключающую деление на 0 в отношении нулевой вероятности, аналогичную подстановку 
необходимо выполнить также и в отношении нулевого риска невыполнения. Логически данную подстановку можно обосновать 
воздействием внешних факторов. При проведении корректировки 3 подобные подстановки были выполнены при определении 

относительной сложности вопросов 5, 8 и 10:  и  .

Формируя матрицу успеха , следует обратить внимание на успех выполнения заданий 5, 8 и 10. Риск не успешности 
выполнения довольно мал, и лежит в диапазоне 10-5...10-7, что позволяет сделать вывод об успешности пройденного 
обучения.

На основе матрицы успеха общий успех прохождения группы операторов будет составлять . Третье 
обучение повысило вероятность прохождения теста группой операторов на 12,1%, но не обеспечило допустимый риск 

ошибки .
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Представим результаты прохождения теста операторами после прохождения третьего обучения в таблице 12.

Таблица 12. Основные параметры тестирования после третьей корректировки

Средняя частота верных 
ответов,  

Средний риск неверного 
ответа,  

Средняя подготовленность 
испытуемых после первого обучения,  

Успех 
тестирования,  

0,80 0,20 1,495 0,971

Мы наблюдаем, что успешность прохождения теста больше чем частота выдачи правильных ответов. Причинами 
снижения средней частоты верных ответов по отношению к общему успеху прохождения тестирования могут служить 
косвенные (внешние) факторы, влияющие на операторов как на элементы сложной технической системы. К таким 
факторам можно отнести психоэмоциональное состояние оператора, физиологическое состояние, допускающее, что при 
негативном стечении обстоятельств риск совершения ошибки, хоть он и минимальный, но все же имеется. Актуальная 
задача определения воздействия таких факторов, их локализации в модели надёжности операторов, а также создания 
методов прогнозирования является предметом для проведения отдельных исследовательских работ и будет рассмотрена 
в последующих работах и публикациях.

Результаты последующих корректировок представим в таблице 13.

Таблица 13. Результаты моделирования обучения группы операторов до достижения допустимого риска  

Номер итерации 
обучения, i

Средняя частота 
верных ответов,  

Средний риск 
неверного ответа,  

Средняя подготовленность 
испытуемых после первого обучения, 

Успех 
тестирования,  

4. 0,96 0,04 4,364 0,999817528
5. ≈ 1 ≈ 0 5,809 0,999998969

Значение успеха выполнения на пятой итерации стремится к единице, а риск  . Ввиду того, что 
все операторы на пятой итерации дали верные ответы и риск совершения ошибки соизмерим с допустимым риском в 
соответствии с концепцией «шесть сигм», то лицо, принимающее решение, допускает группу к работе с техникой.

Сравним полученные значения успеха выполнения заданий группой операторов начиная с первичного теста до итерации 
обучения, дающей допустимые значения риска совершения ошибки, в таблице 14.

Таблица 14. Значения функции успеха на всех итерациях применения однопараметрической модели Георга Раша
Успех тестирования при начальном уровне подготовленности, U(0) 0,2367
Успех тестирования после обучения 1, U(1) 0,5546
Успех тестирования после обучения 2, U(2) 0,85002
Успех тестирования после обучения 3, U(3) 0,971
Успех тестирования после обучения 4, U(4) 0,999817
Успех тестирования после обучения 5, U(5) 0,999998969

Представив на координатной плоскости успешность выполнения теста группой операторов и частоту получения 
верных ответов по каждому из этапов обучения, получим график, иллюстрирующий рост успешности в зависимости от 
возрастающей подготовленности (рис. 3).

Рис. 3. Рост функции успеха до и после обучения и подготовки
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На графике (рис. 3) при первичном тесте возникла ситуация, когда частота верных ответов выше, чем функция успеха. Это 
объясняется тем, что до обучения материал обладает большей сложностью по сравнению с величиной подготовленности 
испытуемых. При проведении корректировок 2 и 3 наоборот, уровень успеха выполнения тестирования выше, чем частота 
получения верных ответов. Складывается ситуация, при которой уровень подготовленности соразмерен с уровнем 
сложности, но по субъективным причинам (физиологическое состояние, психоэмоциональное состояние, влияние 
стандартной ошибки) группа совершала ошибки при прохождении контроля. При высокой степени подготовленности 
испытуемых, функция успеха, так же, как и частота получения правильных ответов, стремится к единице.

4 Алгоритм принятия решения о допуске операторов к работе с техникой на основе однопараметрической 
модели Г. Раша

Как описывалось ранее, целью данного исследования является создание математического и аналитического аппарата 
для принятия решений о допуске персонала к работе с изделием. Основываясь на описанной выше модели, можно 
предложить следующий алгоритм принятия решения о допуске представленный на рис. 4.

Заключение
В целом, алгоритм оценки уровня подготовленности использующий однопараметрическую модель Георга Раша дает 

содержательные данные, которые могут быть использованы лицами, принимающими решение. Дальнейшие исследования 
по данной теме будут направлены на минимизацию количества итераций цикла оценки уровня знаний, в целях снижения 
временных затрат на повторное обучение, а также использование вероятностных шкал оценок при формировании матрицы 
ответов, что позволит значительно расширить спектр типов вопросов, используемых при допусковом контроле.

Рис. 4. Алгоритм принятия решения о допуске операторов к работе
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A.V. Kirillin, L.N. Aleksandrovskaja, P.A. Iosifov, I.P. Mitrofanova

SIMULATION OF THE PROCESS OF CERTIFICATION OF OPERATORS  
OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS

During the operation of complex technical systems the problem of making decisions for the admission 
of specialists involved in the operational processes to work with the product appears. The use of clas-
sical probabilistic approach (determination of the frequency of correct answers), and the adoption of 
decisions based on it, does not give an objective answer to the question of whether to admit a single 
operator or a group of operators to work or not. The evaluation result can be significantly improved by 
the introduction of different methods of mathematical-statistical theory of estimation of latent parame-
ters determining competence that has recently been used worldwide in different application areas. The 
article describes one of the models of the theory, namely the one-parameter model of George Rush, 
discusses its advantages and disadvantages, as well as provides the author's version of the modifica-
tion of the tasks for the certification of operators involved in the operation of complex technical systems.

Keywords: a risk, a human factor, a success function, parametric models for estimation the level 
of knowledge.
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Инженерная деятельность сегодня все чаще имеет дело уже не просто с техническими устройствами или машиной, 
усиливающими возможности продуктивной деятельности человека, и даже не просто с человеко-машинными 
системами, а со сложными системными комплексами, в которых увязываются в качестве компонентов единого целого 

технический процесс, связанный с функционированием человеко-машинной системы, локальная природная экосистема, в 
которую данный процесс должен быть внедрен, и социокультурная среда, принимающая новую технологию.

Инженерам, работающим в той или иной сфере, приходится функционально опираться на доминирующую в ней 
характеристику, однако из этого не следует, что профессиональная деятельность инженеров ограничивается только одной 
функцией. Как правило, инженер проходит в своей деятельности все стадии, сталкиваясь с определенным классом задач 
(от решения простых технических до принципиально определяющих развитие техники).

Инженерную деятельность можно дифференцировать на исполнительскую (текущую) и перспективно-прогностическую, 
каждая из которых содержит конструктивный, технологический и эксплуатационный структурные компоненты, позволяющие 
структурировать многообразие профессиональных задач инженера (табл. 1).

Таблица 1. Структура профессиональных задач инженера
Вид профессиональной деятельности Структурные компоненты

Исполнительская
Конструктивная доработка и детализация
Технологическая детализация
Конкретизация изготовления, обслуживание производства

Перспективно-прогностическая
Конструктивное прогнозирование изделий
Прогнозирование технологического процесса
Развитие производства

Для определения степени соответствия подготовленности специалиста требованиям выполняемой деятельности (на 
уровне профессиональных задач) традиционно используется понятие компетентности. В психологических исследованиях 
компетентность рассматривается неоднозначно: как степень сформированности общественно-практического опыта субъекта 
[11, 12], адекватность реализации должностных требований [9], уровень обучаемости специальным и индивидуальным 
формам активности [10]. Различные трактовки компетентности обусловлены, прежде всего, особенностями структуры 
деятельности специалистов разных профессиональных областей, а также разнообразием теоретических подходов 
исследователей. Базовой характеристикой данного понятия остается степень сформированности у специалиста единого 
комплекса знаний, навыков, умений, опыта, обеспечивающего выполнение профессиональной деятельности.

В структуре профессиональной деятельности инженера можно выделить следующие компетенции:
1. Конструктивно техническая
Осознанное применение системы графических знаний, навыков, умений, опирающееся на понимание функциональных 

и конструктивных особенностей технических объектов, способность структурировать и декодировать графическую 
информацию профессионального характера, владение методами и средствами машинной графики, свободная ориентация 
в среде графических информационных технологий.

2. Организационно-технологическая
Данный вид компетенции связан со способностью инженера к подбору необходимых материалов, определению 

технологических способов их обработки, планированию и организации труда как рабочих, так и других профессиональных 
групп в процессе реализации проекта.

3. Операционально-оценочная
Осуществление контроля качества продукции и характера эксплуатации оборудования. Оценка экономической 

рентабельности, финансовой осуществимости, экологической безопасности конструкторских решений задачи.
4. Социальная
В связи с тем, что любая техническая система является частью более широкого социокультурного контекста, инженеру 

в процессе своей деятельности необходимо учитывать не только факторы технико-технологической оптимизации, 

Е.А. Кириллова, Б.М. Кузнецов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ТРУДА 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ

Профессиональное содержание труда инженера выражается в его компетенциях, определяемых 
производственными, техническими и социально-экономическими предикатами. В данной статье 
предпринята попытка анализа профессиональных компетенций инженерного труда, составленных 
на технологических и социальных функциях инженера. 

Ключевые слова: инженерная деятельность, инженерный труд, профессиональные 
компетенции, структура профессиональных функций инженера, социально-технические 
системы, человеко-машинная система 
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но и социальные факторы использования техники и технологии в обществе, определять их социокультурные смыслы. 
Данная особенность связана с инкорпорацией в профессиональную деятельность знаний из смежных наук, социальной и 
гуманитарной области, а также из недавно сформировавшихся междисциплинарных сфер [1, 7].

5. Персональная
Интенсивное развитие новых видов инженерной деятельности обуславливает востребованность специалистов в 

области проектирования, создания, испытания и эксплуатации сложных систем. При этом успешность профессиональной 
деятельности инженера обуславливается не просто высоким уровнем профессиональной подготовки (компетентность), 
а способностью реализовать ее в динамичных социально-профессиональных условиях (компетенции). На основании 
анализа профессиональных задач нами выделены такие инженерные компетенции как конструктивно-техническая, 
организационно-технологическая, операционально-оценочная, социальная и персональная (или личностная).
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Введение

Проблема защиты продукции (ценных бумаг, торговых марок, промышленных изделий и продуктовых товаров), 
а также ее идентификация остаётся весьма актуальной, несмотря на широкое внедрение в большинстве стран 
мира электронных технологий банковских расчетов и средств идентификации. Однако используя современные 

репрографические средства преступники стремятся воспроизвести традиционные защитные признаки. Поэтому сегодня 
появляются новые, более сложные способы защиты ценных бумаг, для которых необходима разработка новых методов их 
идентификации.

В настоящей работе приводится разработанная автоматизированная система для идентификации защитных знаков на 
основе нанокристаллических структур по их люминесцентным спектрам.

1. Новый способ защиты ценных бумаг
Одним из новых способов защиты ценных бумаг и денежных купюр от подделки является открытый недавно способ 

выращивания металлизированных изображений в толще бумаги. Данный способ был открыт группой ученых во главе с 
д.т.н., профессором С.Н. Максимовским [1-3].

Благодаря открытию нового явления в физике – высокоскоростной кристаллизации металла на аморфной подложке 
в газообразной среде – стало возможным получение наноразмерных монокристаллических структур путём инициации 
химических процессов под действием импульсов лазерного излучения вне установок глубокого вакуума или установок со 
специальной газовой средой.

В основе этого явления лежат три фундаментальных физических эффекта, открытые в Физическом институте Российской 
Академии Наук имени П.Н. Лебедева Г.А. Аскарьяном [4–7]:

1. Светогидравлический эффект – достижение высокого увеличения давления в жидкости от лазерного луча.

С.А. Красников, А.Е. Краснов, В.М. Смирнов, Е.А. Чернов

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАЩИТНЫХ 
ЗНАКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ СПЕКТРАМ

Предлагается подход к созданию автоматизированной системы для идентификации защитных 
знаков ценных бумаг по их люминесцентным спектрам, основанный на методе спектральной 
компьютерной квалиметрии.
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2. Самофокусировка лазерного луча в жидкости. Лазерный луч благодаря высокой напряжённости электрического поля 
сам меняет оптические свойства среды.

3. Ускорение частиц в лазерном луче. Заряженные частицы и ионы ускоряются под действием колебаний электрического 
поля мощной световой волны.

При накачке энергией среды за короткое время (порядка 10 нс.) возникает высокая температура ~3200–3500°C (по 
данным прямых изменений). Среда начинает плавиться, и в жидкой фазе возникает самофокусировка луча, что приводит 
к ещё большей концентрации энергии, а за счёт светогидравлического эффекта образуется ударная волна, под действием 
которой происходит разлёт зародышей нанокристаллов и кристаллизация. Кристаллизация происходит со скоростью 
порядка 100 м/с. Размер кристаллитов 30–50 мкм.

К свойствам данной кристаллизации относится отсутствие требования кристаллографического соответствия между 
подложкой и кристаллизуемым материалом. При этом не требуется использование дорогостоящего высоковакуумного 
технологического оборудования или оборудования со специальной химической средой. Кристаллизация осуществляется 
на воздухе в помещении, не требующем ультрачистых комнат.

Это направление исключительно актуально, т.к. полиграфические методы защиты исчерпали себя – страны наводнены 
подделками. 

В качестве дополнительной степени защиты денежных знаков на уровне лабораторных образцов апробирована 
возможность изготовления защитных изображений и дифракционных структур на гибких подложках (в теле бумаги). При 
этом с одной стороны отверстия есть, а с задней стороны бумага остаётся неповреждённой (рис. 1). Изображение видно в 
проходящем свете с обеих сторон (рис. 2). 

 

Рис. 1. Глухие каналы с монокристаллами металлов Рис. 2. Образцы кристаллов и созданных 
 из них защитных изображений

2. Технология спектральной компьютерной квалиметрии
В нашей работе предлагается проводить идентификацию рассмотренных выше защитных знаков на основе 

нанокристаллических структур цифровым методом на основе технологии спектральной компьютерной квалиметрии 
(СКК) [8 – 13]. 

Технология СКК основана на использовании известных инструментальных средств – спектральных приборов для 
оперативного контроля оптических характеристик исследуемых структур совместно с соответствующей автоматизированной 
системой для «связывания» получаемых спектров с их носителями. В дальнейшем, с накоплением данных и знаний, 
такие автоматизированные системы должны самостоятельно производить идентификацию защитных меток как отклик на 
входные запросы в виде соответствующих спектральных данных. Реализация же СКК требует привлечения современных 
«синтетических» знаний, а также разработки специальных методов и средств.

Принцип реализации технологии СКК приведен на рисунке 3. Луч источника света (И) освещает идентифицируемую 
наноструктуру (НС) образца, а рассеянный свет попадает на детектор (Д), формирующий люминесцентный спектр X. Спектр 
поступает в программный блок сравнения БС, куда поступают эталонные спектры Sm из базы данных БД. БС вырабатывает 
сигналы сравнения μm = μ(X,{Sm}), на основе которых блок управления БУ формирует управление u({μm}).

Рис. 3. Принцип реализации СКК
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Как видно из рисунка 3, управление, вырабатываемое в контуре обратной связи, осуществляет специализированный 
поиск в БД. Например, в простейшем случае отыскивается максимальное значение μm.

Создание СКК для идентификации защитных знаков связано с решением трех базовых задач интеллектуального анализа 
многомерных данных:

– формирование БД, хранящих «эталонные» или «опорные» спектры, характеризующие эталонные НС; 
– уверенное различение «близких» спектральных распределений НС; 
– построение экспертных правил (знаний), на основании которых будет синтезироваться отклик на неизвестный входной 

спектр X.
Предположим, что наблюдаемый ИК спектр X описываются аддитивной моделью в виде: 

X = Sm + H, 

где Sm – вектор-столбец m-ого эталонного спектра; H – вектор-столбец аддитивных «нормально распределенных» 
помех. 

В зависимости от конкретного вида модели возможны различные методы оптимального сравнения неизвестных и 
опорных спектров. При этом оптимальность понимается в смысле экстремума критерия различительной способности при 
сравнении.

Технология спектральной компьютерной квалиметрии позволяет понять, что для идентификации защитных знаков, 
необходим широкий спектр показателей, определяемых инструментальными методами, отражающими максимальное 
количество различных свойств исследуемой среды.

3. Построение автоматизированной системы для идентификации защитных знаков ценных бумаг
Обобщенная структура автоматизированной системы (АС) для идентификации защитных знаков по спектральным 

характеристикам приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Обобщенная структура АС

На рисунке показаны следующие информационные подсистемы АС:
–  подсистема команд (СК), включающая команды управления БД (УБД), команды управления БЗ (УБЗ), команды 

управления машиной вывода (УМВ), команды управления вводом-выводом данных (УВВ), команды управления 
интерфейсами (УИ);

– подсистема БД, хранящая люминесцентные спектры защитных знаков;
– подсистема базы знаний (БЗ), хранящая методы и алгоритмы идентификации;
– подсистема машины вывода (МВ), производящая расчеты по алгоритмам БЗ;
– интерфейс эксперта и инженера по знаниям, позволяющий производить пополнение БД, БЗ и МВ;
– интерфейс ввода-вывода данных, обеспечивающий работу программиста с системой;
– интерфейс пользователя, обеспечивающий работу пользователя с АС.
БЗ ЭС содержит две модели наблюдения люминесцентных спектров защитных знаков.
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В первой модели наблюдаемый спектр S(ν) защитных знаков описывается, как 

 ,

где Sm(ν, k) – опорные люминесцентные спектры, определенные для каждого волнового числа ν для k-го образца (k 
= 1, 2, …, K) известного защитного знака m-го типа (m = 1, 2, …, M); Hm(ν, k) – неизвестные случайные спектральные 

функции, описываемые усеченными нормальными распределениями вероятностей, с нулевыми средними  

и неизвестными дисперсиями  .
В данной модели считается, что наблюдаемый спектр S(ν) является зашумленной версией какого-либо полностью 

известного спектра Sm(ν, k), измеряемого с известными дисперсиями  , определяемыми точностью  
используемого инструментального средства при измерении спектра поглощения для данного волнового числа ν.

Идентификация типа неизвестного защитного знака производится МВ ЭС на основании статистики в виде мер сходства 
наблюдаемого люминесцентного спектра S(ν) с опорными люминесцентным спектром Sm(ν, k):

 

, 

где  – идентификационные значимости волновых чисел спектров m-го типа, зависящие от амплитуд спектров. 
Например,  =1, если Sm(ν, k) < 1,5 и  = 0, если Sm(ν, k) ≥ 1,5. 

Идентификационные значимости  необходимы для фильтрации спектральных значений, соответствующих 
аппаратным искажениям люминесцентных спектров.

В другом случае наблюдаемый спектр S(ν) образца неизвестного типа описывается моделью

 ,

аналогичной первой модели с той лишь разницей, что масштабный коэффициент ϑ неизвестен.
Тогда, идентификация типа защитного знака производится МВ АС на основании статистики

 

.

 

Идентификацию неизвестной марки углеводородного соединения МВ АС производит методом «ближайшего соседа», 

относя испытуемый образец к тому типу m*, для которой мера сходства  примет наибольшее значение, т.е. 

 .
Таким образом, представленная автоматизированная система позволяет на единой научно-методологической основе 

обеспечить совершенствование (повышение оперативности и достоверности) систем идентификации защитных знаков и 
последовательное формирование и развитие их научно-методических и теоретических основ.
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Введение

Многопараметрические объекты и процессы современного производства, бизнеса, образования относятся к классу 
больших и сложных систем [1 – 4], мощнейшими методами анализа которых для целей их мониторинга и управления 
являются методы декомпозиции и последующего агрегирования [5]. 

В общем случае формальные методы декомпозиции отсутствуют, а эффективность декомпозиции связана со знаниями 
о декомпозируемой системе и использованием рекомендаций международного стандарта IDFM (Integrated Definition Func-
tion Modeling) [6]. 

В работах [7 – 9] были заложены основы количественного оценивания качества объектов и процессов производства и 
бизнеса на основе нейросетевых технологий и методологии стандарта IDFM. В работах [10 ÷ 11] была создана специальная 
алгебра нейросетевого агрегирования для количественного описания качества функционирования сложных систем. Данная 
алгебра применена также для построения математических моделей управления образовательной и научной деятельностью 
университета [12, 13].

В настоящей работе приводятся разработанный нейросетевой подход для количественного оценивания качества 
многопараметрических объектов и процессов, а также некоторые примеры его применения в бизнес-процессах.

1. Количественное описание качества многопараметрических объектов и процессов 
Формальное описание состояний сложных систем
Группу N независимых характеристик (показателей) или параметров, описывающих различные состояния сложной 

системы Σ, обозначим транспонированным вектором , где Sn – численное значение (в физической 
системе единиц, $, баллах, %) n-го параметра. 

Будем считать, что Σ имеет счетное число, например M, направлений движения (режимов функционирования), 
соответствующих различным целям. При этом для каждого m-го режима введем критериальные значения параметров или 
критериальные векторы  состояний, где m = 1, 2, … M.

Формализация описания изменений состояний системы «вблизи» ее критериальных состояний связана с дискретной 
моделью ее динамического процесса:

  (1.1)

  (1.2)

где F[] – векторная функция; U – вектор управления; P – вектор параметров модели; G и H – векторы нормальных 
помех с нулевыми средними и неизвестными мощностями. 

В соответствии с (1.1) считается, что значения вектора S(t) состояний системы определяется его предыдущими 
значениями S(t-1), S(t-2), …, а также текущим управлением U(t) и помехой G(t). Конкретный пример такой модели для 
описания производственных и бизнес-процессов типа «затраты-выпуск» разработан в [14].

В соответствии с (1.2) считается, что значения вектора S(t) состояний системы, непосредственно относящиеся к m-му 
направлению ее движения, близки к запланированным критериальным значениям Sm(t) , но искажены помехой H. 

В изложенной постановке при оперативно-тактическом управлении U(t) качеством сложной системы Σ можно решать 
задачи:

– автоматического регулирования – поддержания состояния S системы на заданном уровне (как можно «ближе» к 
критериальному Sm) путем минимизации мощности помехи H;

– простой классификации состояния системы – отнесения режима ее функционирования к некоторому m-му 
критериальному режиму (m = 1, 2, … M);

А.Е. Краснов, Ю.Л. Сагинов, Н.А. Феоктистова

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА  
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– сложной классификации состояния системы – простой классификации с идентификацией или оцениванием вектора P 
параметров модели системы;

– сравнения «успешности» функционирования системы с аналогичными системами с целью определения их приоритетов, 
кластеризации систем, выявления слабых звеньев.

Для эффективного решения любой из задач необходимо, прежде всего, решить задачу упрощения модели (1.1, 1,2) 
сложной системы путем сжатия ее многопараметрического описания. Это достигается на основе нижеизложенных 
принципов из рекомендаций IDFM.

2. Принципы декомпозиции и агрегирования сложной системы
Принцип функциональной декомпозиции и ограничения сложности реализуем разбиением N-мерного вектора 

 состояния системы Σ на небольшое количество групповых векторов состояний:

 ;  ; …. , (2.1)

компоненты которых соответствуют функционально однородным группам параметров (NA + NB +…= N) и описывают 
декомпозированные элементарные подсистемы А, B, С, … первого иерархического уровня.

Аналогичным образом декомпозируем и критериальные векторы Sm (m = 1, 2, … M) на групповые критериальные 
векторы состояний Sm 

A , Sm 
B , Sm 

C .

Принцип пошагового управления и иерархического построения алгоритма от локальных целей к глобальной цели 
На первом шаге сравним произвольные групповые векторы S 

A , S 
B , S 

C … состояний элементарных подсистем А, B, С, … 
с соответствующими групповыми критериальными векторами Sm 

A , Sm 
B , Sm 

C … состояний данных подсистем, образуя разности: 

 

m = 1, 2, … M, (2.2)

Управление процессом сравнения на первом иерархическом уровне декомпозиции для всех элементарных подсистем 
А, B, С, … будем производить с помощью весовых коэффициентов:

 m = 1, 2, … M,  (2.3)

Данные весовые коэффициенты верифицируют индивидуальные значимости показателей элементарных подсистем А, 
B, С, … . Обычно их значения удобно нормировать на единицу, т.е.:

 m = 1, 2, … M. (2.4)

В дальнейшем верифицированные монотонные положительно определенные функции f () разностей (2.2):

 

m = 1, 2, … , M; (2.5)

будем использовать для вычисления оценок групповых или дифференциальных индикаторов IA, IB, …, или рейтингов 
состояний элементарных подсистем первого иерархического уровня декомпозиции. 

На следующем шаге группе элементарных подсистем А, B, С, … наряду с их групповыми индикаторами IA, IB, … 

состояний, присвоим весовые коэффициенты  , верифицирующие их групповые значимости для 
образования соответствующих агрегатов – подсистем второго уровня иерархии. 

Так, например, если на втором иерархическом уровне из элементарных подсистем А, B, С, D, E строятся агрегаты АBС 
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и DE, как показано на ориентированном графе рисунка 1, то значения весовых коэффициентов  , 

должны удовлетворять условиям нормирования (2.4):  

Рис. 2.1. Граф первого и второго иерархических уровней агрегирования ( )

Агрегирование на последующих иерархических уровнях производится по аналогии с приведенной процедурой, например, 
как показано на графе рисунка 2.2.

Рис. 2.2. Граф первого, второго и третьего иерархических уровней агрегирования  
( ,  ).

При агрегировании подсистем, кроме знания о том, какие ее подсистемы необходимо объединять, основная проблема 
заключается в построении индикаторов IA, IB, … ; IABC, IDE; IABCDE соответствующих агрегатов.
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Принцип оптимальности / рациональности
Для сложных систем интенсивности помех из рассмотренной выше модели наблюдений (1.2) неизвестны. Тогда для 

оптимального/рационального по достоверности различения наблюдаемых на фоне помех векторов S 
A , S 

B , S 
C … состояний 

элементарных подсистем А, B, С, … с соответствующими групповыми критериальными векторами Sm 
A , Sm 

B , Sm 
C .… будем 

использовать описанные выше индикаторы в виде специфических мер сходства, полученных, в свою очередь, на основе 
метода максимального правдоподобия теории статистических решений [7 – 9]:

 

 (2.6)

 

 (2.7)

 , m = 1, 2, …, M, 

где h2 
km – некоторые оценки неизвестных интенсивностей помех, а звездочки относятся к критериальным показателям 

верхнего (**) и нижнего (*) уровней. Так, индикаторы (2.6) и (2.7) монотонно растут до 1 при приближении всех компонентов 
Sk вектора состояния элементарной подсистемы к критериальным значениям S** 

km или удалении от критериальных значений 
S* 

km (для любого m-го режима функционирования). Последний случай характерен, когда улучшение функционирования 
системы достигается за чет роста ее показателей (энерговооруженности, капиталоемкости, интеллекта, и т.п.)

В качестве оценок неизвестных интенсивностей помех можно использовать оценки, получаемые из выражения:

h2 = s2 + d2, (2.8)

где s – стандартное отклонение, определяемое инструментальной погрешностью измерения параметра S; d – разброс 
или диапазон возможных значений параметра S, определяемый его природой.

В общем случае значения h можно также подбирать, управляя чувствительностью вариации индикаторов I к вариации 
значений S.

Нечеткость и нейроподобность модели агрегирования 
Заметим, что индикаторы I(S,Sm) из (2.6, 2.7) соответствуют некоторым нечетким мерам сходства или функциям близости 

наблюдаемых векторов S состояний c критериальными (эталонными) векторами Sm [9]. Если векторы Sm соответствуют 
некоторым «эталонным» качествам (стандартам), то значения индикаторов I(S,Sm) можно отождествить с количественными 
оценками дифференциальных критериев качества, принимая во внимание то обстоятельство, что при S = Sm, I(S,Sm) 
приобретают значение 1 или 100%. 

Структура приведенной в виде ориентированного графа модели агрегирования (см. рис. 2.2) во многом соответствует 
описанию работы нейроподобной сети [9 – 11]. При этом параметры Sn (n = 1, 2, …, N) сиcтемы формируют входные 
сигналы сети. Агрегаты A, B, C, D, E; ABC, DE; ABCDE соответствуют квази-нейронам, отклики I которых на 
многочисленные входы первого и других иерархических уровней формируются не пороговыми функциями, а аналогами 
неких функций принадлежностей из теории нечетких множеств, как это следует из (2.6, 2.7). Также, в отличие от нейронных 
сетей, в рассматриваемых нейроподобных сетях все связи устанавливаются жестко, путем описанной выше процедуры 
декомпозиции и иерархического агрегирования. Из рисунка 2.2 видно, что все параметры сложной системы Σ переводятся 
в безразмерные индикаторы I (0 ≤ I ≤ 1), которые обрабатываются нейроподобной сетью. Из смысла данных индикаторов 
также ясно, что близость их значений к 1 соответствует некой мере успешности функционирования соответствующего 
агрегата системы Σ на любом иерархическом уровне ее агрегирования.

3. Алгебра индикаторов состояний подсистем
Учет парных взаимодействий подсистем. 
Путь система Σ = ABC состоит из трех неравнозначных взаимодействующих элементарных подсистем A = (μA, IA), 

B = (μB, IB) и C = (μC, fC), где  , а IA, IB, IC  (0÷1) из (2.6) и (2.7). 
Определим индикатор состояния подсистемы AB, состоящей из элементарных подсистем A = (μA, IA) и B = (μB, IB), 

как [11]:
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 (3.1)

для слабовзаимодействующих элементарных подсистем, и

  
(3.2)

для сильновзаимодействующих элементарных подсистем, где ε1,2 – коэффициенты взаимодействия.
Для всех подсистем значимости агрегатов AB равны:

  (3.3)

Коэффициенты взаимодействия подсистем целесообразно выбирать равным 1 – для слабого взаимодействия, и 2 – для 
сильного [11]. В отсутствии взаимодействия (ε= 0) из (3.1) получим обычное взвешенное среднее:

  (3.4)

Заметим, что в нечеткой логике система AB, состоящая из двух равнозначных взаимодействующих подсистем A и B, 
описывается как «нечеткое И», а невзаимодействующих подсистем A и B – как «нечеткое ИЛИ» соответственно [11]: 

 – «нечеткое И»,  (3.5)

 – «нечеткое ИЛИ»,

где IA, IB,  (0÷1) – нечеткие функции принадлежности.
Поэтому, если не учитывать значимости подсистем, индикатор (3.1) аналогичен «нечеткому ИЛИ», а индикатор 

(3.2) – «нечеткому И». Так, например, при  IAB из (3.2) превращается в «нечеткое И» из (3.5). Однако 
есть и существенное отличие, заключающееся в синергетическом эффекте слабого взаимодействия – увеличении 
результирующего индикатора.

Рассмотрим синергетический эффект ΔIAB от слабого взаимодействия: 

 

 (3.6)

Максимальный синергетический эффект ΔIAB = 0,14 достигается для  и IA = IB =0,5

4. Агрегирование индикаторов состояний подсистем
На основании парных взаимодействий подсистем, количественно описываемых индикаторами I из (3.1, 3.2) рекурсивно 

строится оценивание индикатора IΣ для системы Σ , состоящей из любого количества подсистем, в том числе, имеющих 
обратные связи. 

Рассмотрим следующие характерные примеры.
Смеси. Предположим, что к агрегированной подсистеме AB = (μAB, IAB) добавляется элементарная подсистема C = (μC, IC). 

При этом: 

 

, (4.1)

 ,  
.
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Назовем системы типа AB и ABС смесями элементов (A, B и A, B, C соответственно) [11].
Тогда, для смеси ABС на основании (3.1) получим [11]:

 

 (4.2)

Слагаемое  соответствует тройным слабым взаимодействиям элементарных подсистем.
При сильном взаимодействии подсистем индикаторы смеси ABС рассчитываются на основании (3.2):

  

(4.3)

Так, при  и  получим  

При  получим  
Композиты. Предположим, что в систему объединяются две подсистемы – смеси AB = (μAB, fAB) и CD = (μCD, fCD), 

 ,  и  . Тогда:

 ,  

,

 

.

 

(4.4)

Агрегированную систему AB,CD из (4.4) будем называть композитом.
Подсистемы с обратной связью.
На рисунке 4.1 приведен граф элементарной подсистемы Y с обратной связью.

Рис. 4.1 Граф элементарной подсистемы с обратной связью
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В соответствии с (4.1) выход подсистемы IY связан с ее входом IX уравнениями:

  

(4.5)

Из (4.5) следует, что обратная связь увеличивает синергизм элементарной подсистемы.
На рисунке 4.2 приведен пример отклика IY данной подсистемы на входное воздействие IX при разных коэффициентах 

μOC обратной связи.

Рис. 4.2. Отклик элементарной подсистемы на входное воздействие для различных коэффициентов μOC обратной связи

На рисунке 4.3 дан граф парной агрегированной подсистемы AB с обратной связью.
В соответствии с (4.2) выход IAB(OC) подсистемы IAB связан с ее входами IA и IB уравнениями:

  
(4.6)

Рис. 4.3. Граф парной подсистемы с обратной связью
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Как видно из (4.6), обратная связь совместно с коэффициентом взаимодействия (ε1=1) увеличивает синергизм 
агрегированной подсистемы. Так, на рисунке 4.4 дана поверхность синергетического эффекта ΔIAB = IAB(IA, IB |µОС) – 

IAB(IA, IB |µОС=0) для случая, когда  .

 

Рис. 4.4. Поверхность синергетического эффекта для парной агрегированной подсистемы с обратной связью

5.  Применение нейросетевой технологии для количественного оценивания состояний бизнес-процессов и 
объектов 

Описание динамики агрегированных подсистем 
Приведенная нейросетевая технология агрегирования подсистем сложной системы Σ на основе редукции N-мерного 

вектора ее состояния к набору индикаторов {I}∑ на разных иерархических уровнях декомпозиции и агрегирования 
позволяет упростить рассмотрение динамики системы (1.1), сведя ее к наблюдению во времени как самих индикаторов 
{I(t)}∑ , так и скоростей их изменения {I(t)}∑ . 

Рис. 4.5. Двумерный фазовый портрет динамики состояний компании Samsung

В качестве наглядного примера на рисунке 4.5 дан т.н. двумерный фазовый портрет, описывающий динамику состояний 
компании Samsung за 2010 – 2014 гг. на основании агрегированных индикаторов основных параметров ее маркетинговой 
деятельности.

Физический смысл агрегированных индикаторов:
I1(t) – агрегированный по (2.7) целевой индикатор маркетинговой деятельности компании, отражающий положение 

торговой марки. 
I2 (t) = – прирост индикатора I1(t) во времени t; 
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I∑(t) – агрегированный индикатор предпочтения торговой марки на рынке (по показателям опроса экспертов). 
На портрете наглядно видно, каким образом изменялось положение компании во времени. Рядом с диаграммой 

приведены полученные значения I∑. 
Более наглядное представление динамики состояний компании Samsung дает трехмерный фазовый портрет, 

приведенный на рисунке 4.4.

Рис. 4.3. Трехмерный фазовый портрет динамики состояний компании Samsung.

Задача сравнения сложной системы с аналогичными системами с целью определения ее приоритетов, а также 
кластеризации систем на примере 10 банков некоторого Сибирского региона. 

Необходимо определить приоритеты (ранги) банков, расставив их по соответствующим местам, а также показать 
возможные схемы объединения банков в кластеры по близости их рангов.

При решении задачи для показателей всех 4-х групп в соответствии с (3.1, 3.2) рассчитывались индикаторы I1 ÷ I4 
успешности деятельности банков. Затем, данные показатели агрегировались по схеме: I1 , I4 ==> I1+4; I2 , I3 ==> I2+3; I1+4, 
I2+3 ==> I1+2+3+4.

Последний индикатор I1+2+3+4 является интегральным индикатором или рейтингом, характеризующим финансовую 
успешность деятельности банков.

Рейтинги I1+4 и I2+3 предыдущего уровня агрегирования характеризуют чистые операционные доходы и доходно-
расходную части банковских активов. 

На рисунке 5.1 отражена зависимость ранговых позиций банков от значений их интегрального рейтинга I1+2+3+4, 
позволяющая судить о взаимном положении банков.

Рис. 5.1. Приоритеты 10-и банков на основе нейросетевого агрегирования 18 показателей их финансовой деятельности
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На рисунках 5.2 и 5.3 приведены диаграммы кластеризации банков на основе значений их рейтингов I1+4 и I2+3.

Рис. 5.2. Два кластера банков: (3,8); (4,5).

Рис. 5.3. Два кластера банков: (2,3,8); (1,4,5,6,7,9,10).

Анализ диаграмм рисунков 5.2 и 5.3 показывает, что кластеризация по системе нескольких индикаторов хотя и является 
достаточно трудоемкой, но дает более точные результаты.

Выводы
Полученные в работе теоретические и экспериментальные данные позволяют сделать вывод об эффективности 

использования нейросетевой технологии и рекомендаций стандарта IDFM для количественного оценивания качества 
многопараметрических объектов и процессов. 

Предложенная технология позволяет значительно понизить размерность первоначального многопараметрического 
пространства различных показателей объектов и процессов, что необходимо, в первую очередь, для решения задач 
управления их качеством. 

Помимо рассмотренных выше многочисленных применений [7 ÷ 14], данная технология была использована при 
разработке специализированных информационно-управляющих систем для химической и пищевой промышленности 
[15, 16].
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We propose an approach to the quantitative multi-parametric estimation of quality of objects and pro-
cesses based on neural network technology decomposition and subsequent aggregation of parameters 
in accordance with the international standard IDFM.
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Меры сравнения состояний технологий
При мониторинге технологий с помощью различных средств контроля возникает проблема сравнения, различения, 

распознавания их состояний. Для этого используют метрические и не метрические меры сходства [1 – 3].
Будем описывать состояния технологий с помощью элементов S = {s1, s2, …, sN} и X = {x1, x2, …, xN}, заданных в N-мерном 

евклидовом пространстве, где через S обозначим контрольные (теоретические) данные, через X – экспериментальные 
(опытные) данные.

Задачей исследования является определение экспериментального образца, наиболее близкого к контрольному. Её 
решение возможно с помощью применения метрических и не метрических мер сходства.

Метрика – расстояние между двумя точками (элементами) S и X множества RN – действительная числовая функция ρ(S, 
X), удовлетворяющая следующим трём условиям:

1) ρ(S, X) ≥ 0, причём ρ(S, X) = 0 тогда и только тогда, когда X = S;
2) для любых двух точек S, X  RN имеет место равенство ρ(S, X) = ρ(X, S);
3) для любых трёх точек S, X и Z выполняется неравенство (называемое неравенством треугольника) ρ(S, Z) ≤ ρ(S, X) + ρ(X, Z).
На одном и том же множестве метрика может вводиться различным образом. Например, в N-мерном евклидовом 

пространстве за расстояние между точками S = {s1, s2, …, sN} и X = {x1, x2, …, xN} можно принять не только обычное евклидово 
расстояние (см. квадратичную меру сходства N-мерного пространства), но и различные другие расстояния, например,

 
.  (1)

К метрическим мерам сходства относятся: квадратичная мера сходства N-мерного пространства; квадратичная 
мера сходства, представляющая собой расстояние между элементами; модульная мера сходства.

Квадратичная мера сходства элементов X = {x1, x2, …, xN} и S = {s1, s2, …, sN}, заданных в N-мерном евклидовом пространстве, 
определяется выражением

.  (2)

Квадратичная мера сходства, представляющая собой расстояние между элементами X = {x1, x2, …, xN} и S = {s1, s2, …, sN} 
N-мерного евклидова пространства, задаётся выражением

.  (3)

А.Е. Краснов, С.В. Николаева, С.В. Цыплёнков

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР СХОДСТВА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДАННЫХ  
В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Применение мер сходства, в том числе коллективного распознавания, даёт возможность 
оценивать качество продукта и управлять им.

Ключевые слова: меры сходства, метрические меры, не метрические меры, нечёткие 
меры, коллективное распознавание, оценка, качество, продукт
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Модульная мера сходства представляет собой расстояние между элементами X = {x1, x2, …, xN} и S = {s1, s2, …, sN} N-мерного 
евклидова пространства, задаваемое выражением

.  (4)

Во всех вышеприведённых метрических мерах сходства экспериментальные данные X тем ближе к контрольным S, чем 
величина ρ(S, X) меньше.

Следовательно, чтобы выбрать из имеющегося набора экспериментальных данных (элементов) X элемент, наиболее 
близкий к контрольным данным (элементу) S, необходимо расстояние ρ(S, X) минимизировать.

Для векторов с фиксированными квадратами их длин S2 и X2 мера различия тем меньше, чем больше величина их 
скалярного произведения SX. Поэтому скалярное произведение векторов можно рассматривать как некоторую не 
метрическую меру их сходства.

К не метрическим мерам сходства относятся: классический коэффициент корреляции (косинус угла между векторами); 
квадрат косинуса угла между векторами; модифицированный коэффициент корреляции; коэффициент корреляции.

Классический коэффициент корреляции (косинус угла ϕ между векторами S = {s1, s2, …, sN} и X = {x1, x2, …, xN}) задаётся 
выражением:

 
,  (5)

или в координатах

 

.  (6)

Квадрат косинуса угла ϕ между векторами S = {s1, s2, …, sN} и X = {x1, x2, …, xN}задаётся выражением

 

.  (7)

Модифицированный коэффициент корреляции задаётся выражением

 

. (8)

Коэффициент корреляции задаётся выражением

 

.  (9)

Во всех вышеприведённых не метрических мерах сходства экспериментальные данные X тем ближе к контрольным S, 
чем величина ρ(S, X) больше.

Применение мер сравнения состояний даёт возможность выбирать оптимальные варианты решения любого круга задач 
[4 – 9].

Методы оценки качества продукта
В практике оценивания качества продукта приняты 2 основных метода: нахождение среднеарифметической оценки и 

суммарной, полученной сложением балльных оценок показателей качества, умноженных на весовой коэффициент.
Однако нами доказано, что общепринятые методы не всегда являются верными.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

111Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

Покажем, как в настоящее время их используют.
По каждому конкретному показателю, подвергающемуся оценке, устанавливаются его допустимые пределы. Если все 

показатели продукции, подвергающиеся балльной оценке, считаются равнозначными, то комплексный уровень качества 
каждого изделия ряда определяется путём простого сложения баллов. Если отобранные для оценки параметры не 
равнозначны, то устанавливается коэффициент весомости (значимости) отдельных параметров. Оценки выставляются 
по каждому показателю качества, затем выводится среднеарифметическое значение по каждому показателю, который 
умножается на соответствующий коэффициент весомости. Полученные баллы суммируются.

В качестве положительных сторон этого метода следует назвать его большие информационные возможности благодаря 
использованию множества балльных шкал и их модификаций. Также к положительным сторонам относят возможность 
измерения того или иного качества продукции, усиленного при помощи коэффициентов весомости, и возможность 
сравнительной характеристики с использованием указанных шкал.

К недостаткам метода относят неточность полученных результатов, свободного обращения с балльными шкалами, 
выбором диапазонов на балльной шкале.

Однако к недостаткам относится также и тот факт, что существующие методы оценки качества, основанные на 
суммировании отдельных показателей, не учитывают, например, того, что одна низкая оценка, независимо от высоких 
значений всех остальных, указывает на неудовлетворительное качество продукции в целом.

Поэтому нами предложен новый подход к оценке качества продукции [3, 10].
Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что по 5-балльной системе у 3-х образцов оценивают 3 показателя 

качества продукта: цвет, вкус и аромат. Будем обозначать оценки этих показателей через x1, x2 и x3 соответственно. Данные 
оценки приведены в таблице 1.

Необходимо определить, какой из представленных образцов является оптимальным.

Таблица 1. Оценки показателей качества продуктов

№ образца Оценки показателей качества продукта, 
баллы

Суммарная 
оценка x∑, 

баллы

Среднеариф-
метическая 
оценка xср., 

баллы

Обобщённая 
(среднегео-

метрическая) 
оценка xобобщ., 

баллы

Нечёткая мера 
сходства ρ

Цвет, x1 Вкус, x2 Аромат, x3

1 2 5 5 12 4,00 2,00 0,00

2 4 4 3 11 3,67 3,59 0,15

3 3 4 5 12 4,00 3,82 0,22

Решая поставленную задачу, найдём значения суммарной  и среднеарифметической  

оценок, где xn – оценка n-го показателя качества продукта, N – число показателей качества продукта.

Как видно, 1-й и 3-й образцы получили одинаковые суммарные и среднеарифметические оценки, что связано со 
«сглаживанием» различий оценок по отдельным показателям.

Таким образом, общепринятый метод нахождения суммарной или средней оценок по различным показателям является 
принципиально неверным в силу того, что он в ряде случаев «выбрасывает» или не учитывает «индивидуальную» 
информацию об объекте исследования.

Нами предложена обобщённая оценка показателей качества продукта, представляющая среднегеометрическую оценку, 
которая обладает лучшей по сравнению с суммарной и среднеарифметической оценками различительной способностью, 
т.к. адекватно отражает точку зрения потребителя:

 
,  (10)

где xn – оценка n-го показателя качества продукта; N – число показателей качества продукта; xmin – минимальная оценка 
показателей качества продукта.

Из вычисленных значений (см. таблицу 1) видно, что оптимальным является 3-й образец: его обобщённая оценка выше 
других.

В предлагаемом подходе адекватно отражается также точка зрения конечного потребителя: если хотя бы одна из 
потребительских характеристик продукта имеет минимальную оценку, то и общее качество продукта адекватно становится 
неприемлемым.

Наряду с вышерассмотренным подходом, к выбору оценивания продукта перспективно использовать нечёткие меры 
сходства всей совокупности оценок показателей качества продукта с заданной эталонной совокупностью.

Рассмотрим различные подходы к выбору нечётких мер сходства.
Эвристический подход связан с введением для оценивания показателя xn следующей парциальной нечёткой меры 

сходства ρn:
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, 0 ≤ ρn ≤ 1,  (11)

где xmin и xmax – минимальная и максимальная оценки показателей качества продукта.
Оценивание продукта будем производить с помощью нечёткой меры сходства, построенной в виде:

 
, 0 ≤ ρ ≤ 1,  (12)

где N – число показателей качества продукта.
Из найденных значений (см. таблицу 1) видно, что оптимальным является 3-й образец.
Оптимизационный подход связан с использованием нечётких мер сходства

 

,  ,  (13)

где S = {s1, s2, …, sN} и X = {x1, x2, …, xN} – векторы «идеальных» (эталонных, контрольных) sn и реальных (экспериментальных) xn 

оценок n-х показателей качества продукта;  ; N – число показателей качества продукта; γn – весовой коэффициент 

(значимость) n-го показателя качества продукта (0 ≤ γn ≤ 1,  ); σn – стандартное отклонение или ошибка оценивания.

Данные меры позволяют оценивать уровни качества продукта по величине мер сходства ρ(S, X) вектора X с вектором S. 
Так, например, полному совпадению (X = S) будет соответствовать 100%-е качество продукта.

Оценивание качества продукта с применением нечётких мер сходства экспериментальных и контрольного образцов 
объективно и обладает различительной способностью.

Полученные результаты согласуются с результатами экспертов, что даёт основание сделать вывод о корректности 
предлагаемого метода для решения задач управления качеством продукта.

Применение мер сходства позволяет не только оценивать качество продукции, но и управлять её производством, решая 
оптимизационные задачи.

Наряду с применением отдельных мер, предложен подход применения одновременно нескольких мер сходства (рис. 1). 
Такое коллективное распознавание, под которым понимается «задача использования множества классификаторов, каждый 
из которых принимает решение о классе одной и той же сущности, ситуации, образа и т.п., с последующим объединением 
и согласованием решений отдельных классификаторов с помощью того или иного алгоритма» [11], даёт более точный 
результат и снижает ошибку распознавания (рис. 2).

В настоящее время это направление в области распознавания образов и классификации зарекомендовало себя как 
новый шаг и находит всё более широкое применение в решении сложных прикладных задач [11, 12].

 
Рис. 1. Применение нескольких мер сходства для идентификации данных в задачах контроля качества
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Рис. 2. Применение мер сходства и нахождение ошибки распознавания
Заключение
Завершая данную статью, отметим следующее.
Проводя исследования на образцах различных отраслей промышленностей, было установлено, что оценивание качества 

продукта с применением мер сходства объективно и обладает различительной способностью.
Доказано, что общепринятые подходы не всегда являются верными в силу того, что в ряде случаев «выбрасывают» или 

не учитывает «индивидуальную» информацию об объекте исследования.
Полученные результаты согласуются с результатами экспертов и дают основание сделать вывод о корректности 

предлагаемых методов для решения задач управления качеством продукта.
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A.E. Krasnov, S.V. Nikolaeva, S.V. Tsyplyonkov

APPLICATION OF SIMILARITY MEASURES FOR IDENTIFICATION  
OF DATA IN PROBLEMS OF QUALITY CONTROL

Application of measures of similarity, including collective recognition, gives the chance to estimate qual-
ity of a product and to operate it.

Keywords: similarity measures, metric measures, unmetric measures, indistinct measures, 
 collective recognition, assessment, quality, product
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Нормативные документы [1, ст.2 п.29] определяют качество образования, как комплексную характеристику 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, которая выражает степень их соответствия федеральным 
государственным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. 
В состав понятия качество образования входит и степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы. Поэтому к компетенции образовательной организации [1, ст.28 п.3] относятся: 

•  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся для оценки качества 
их подготовки, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

•  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

• использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
•  проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.
Одним из современных организационных решений, используемых образовательными учреждениями в России и за рубежом 

для фиксации качества промежуточных результатов профессиональной подготовленности студентов вузов, является 
балльно-рейтинговая система (БРС). По замыслу разработчиков, система позволяет осуществлять комплексный учет 
успеваемости каждого обучающегося и сопоставлять индивидуальные результаты обучения с результатами обучающихся в 
группе или на потоке с целью внесения корректив в построение образовательного процесса. Причинами перехода к балльно-
рейтинговой системе в российских вузах является необходимость повышения эффективности образовательного процесса. 
В некоторых Российских вузах БРС используется более 20 лет. Однако, актуальной остается проблема определения 
единых принципов построения рейтинга и механизмов начисления баллов. Отсутствие согласованности в этой области 
препятствует получению валидных сопоставимых данных о качестве овладения профессиональными компетенциями 
студентов разных факультетов и вузов. Сложившаяся ситуация не позволяет организовать пространство конструктивного 
общения между учреждениями, ограничивает обмен эффективными образовательными технологиями и формирование 
общих представлений о сущности профессиональной компетентности в однозначно понимаемых понятиях, категориях и 
измеримых показателях. 

С.В. Кругликов, А.Ф. Терлыга 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ KPI ПРОЦЕССА  
ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Рассматривается проблема построения системы объективно измеряемых показателей для 
оперативного оценивания динамики формирования знаний с целью контроля качества процесса 
профессионального образования. Задача состоит в формировании надежных измерителей 
динамики развития функциональной грамотности обучающихся, а также в поиске способов 
контроля результатов образования, выраженных в категориях профессионально значимых 
компетенций. Предложенная технология, основанная на систематическом применении экспресс 
опросов, прошла апробацию при работе со студентами экономических специальностей в УрФУ. 

Ключевые слова: технологии управления качеством, процесс обучения, балльно-
рейтинговая система, ключевые показатели эффективности KPI, экспресс опрос
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Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студента, как инновационный метод комплексной оценки и 
управления качеством учебной работы студента, включает:

1) кумулятивный̆ подход к формированию итоговой̆ оценки по дисциплине; 
2) рейтинговые оценки различных видов текущей̆ аудиторной̆ и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине в семестре.
Главные задачи балльно-рейтинговой системы: 
1) повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем более высокой дифференциации 

оценки их учебной работы; 
2) повышение уровня организации образовательного процесса в вузе. Если этот фрагмент оставлять, то его надо поднять 

выше, сразу после 29 лет, а начать абзац с определения рейтинга. (см ниже).
Рейтинг (rating) – это числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость определенного 

объекта или явления. В УрФУ принята стобалльная шкала. Для перевода кумулятивной оценки в шкалу оценок, 
предусмотренных Уставом УрФУ, используется таблица соответствия (Табл.1). При этом выставление баллов в стобалльной 
шкале остается столь же субъективным делом, как и при обычной системе оценивания.

Таблица 1. Соответствие значений итогового рейтинга 
Интервалы

От и до 100-80 80-60 60-40 < 40

Оценки
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Зачтено Не зачтено

Опыт использования БРС показывает, что актуальной является проблема поиска надежного технологического 
инструментария измерения качества предметной подготовленности обучающихся в организации высшего профессионального 
образования, а также к разработке системы мониторинга процесса формирования у них профессиональных компетенций.

В качестве базовой схемы для формирования технологии предлагается рассматривать систему ключевых показателей 
эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) как инструмент оценки образовательных достижений и 
индивидуальных и групповых когнитивных проблем, выявленных в процессе обучения по профессиональным программам 
высшего образования. Технология KPI, представляющая собой систему оценки персонала [2] в соотнесении с достижением 
стратегических и тактических целей организации, активно используется в кадровом менеджменте со второй половины XX 
века. 

Система позволяет менеджменту организации определить степень достижения зафиксированных распределенных 
целей, формируя основания для обоснованной оценки текущего состояния организации с позиции реализации ею 
стратегических задач и корректировки тактических действий. Исходя из основного целевого ориентира, заданного 
нормативными документами [1], организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего профессионального образования, готовит кадровый ресурс общества (готовит обучающихся к 
выполнению профессиональных обязанностей в сфере промышленности, науки, культуры). Логично, поэтому, если и 
мониторинг итоговых и промежуточных результатов подготовленности обучающихся будет проводиться с использованием 
технологии оценки кадрового потенциала организации, т.е. с использованием KPI.

Управление по целям – метод управленческой деятельности, предусматривающий предвидение возможных результатов 
деятельности и планирование путей их достижения. KPI представляет систему показателей, используемую для измерения 
достижения главных целей, определяемых желаемым состоянием, результатом деятельности. При этом предполагаются 
следующие основные принципы методики:

•  цели разрабатываются не только для Университета в целом, но и декомпозируются до уровня подразделений, в 
том числе, осуществляющих базовый процесс обучения;

•  процедура разработки и корректировки целей – процесс совместного творчества, не возможный без мотивированного 
участия студентов;

•  цели представляют собой критерии оценки работы, следовательно, их можно эффективно использовать в 
стимулировании. 

Создание системы KPI, являющейся инструментария оценки образовательных достижений, индивидуальных и групповых 
проблем студентов с позиций согласования с системой измерителей достижения стратегических и тактических целей 
процесса обучения, может способствовать повышению эффективности деятельности Университета. 

Удобным средством формирования системы KPI является технология экспресс-опросов по материалам необходимого 
базовых предметов. Каждый опрос включает 3 вопроса, для ответа на которые отводится по 1 минуте. Систематическое 
использование этой техники позволяет формировать достаточно представительный набор тестовых заданий, охватывающий 
весь материал курса, который в последующем может быть использован для допуска к экзаменационной сессии. Проводимые 
регулярно в одном ключе опросы позволяют априорно решать несколько взаимосвязанных задач. 

•  В опережающем варианте заставляют интенсифицировать подготовку по необходимым базовым знаниям, нужным 
для освоения текущего материала.

• Выявлять проблемные области в понимании текущего технического и методологического материала курса 
• Контролировать освоение материала в учебных группах различных специальностей. 
•  На основании взаимосвязи материала учебных курсов осуществлять корректировку программ и технологий 

предъявления материала. 
• Проверять явку студентов.
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Особо следует отметить, что традиционно принятая схема построения преподавания в высшей школе предполагает 
разделение лекционных и практических занятий. Основным содержанием лекций является представление базового 
теоретического материала; соотнесение различных трактовок и подходов, принятых в учебной и научной литературе; 
формирование представлений о методологии излагаемой дисциплины. Отработка навыков и умения применить 
теоретические знания осуществляется на практических занятиях, что предполагает индивидуальную работу преподавателя 
со студентами; в то же время лектор работает со всей аудиторией. Согласно учебным планам практические занятия 
составляют большую часть нагрузки на преподавательский состав, однако, допускают меньшую теоретическую подготовку 
преподавателя. Поэтому во многих случаях лектор не ведет практических занятий. 

В результате нарушается обратная связь с аудиторией, позволяющая в оперативном режиме реагировать на 
уровень общего понимания и усвоения излагаемого материала, т.е. лектор утрачивает возможность непосредственно 
контролировать процесс обучения. К сожалению, паллиатив, система коллоквиумов и промежуточных контрольных 
мероприятий, оказывается недостаточно эффективной. В сообщении обсуждается комплекс методических приемов, 
призванных обеспечить управляемость процесса освоения лекционного курса аудиторией и способы повышения качества 
преподавания. 

Указанные проблемы остро стоят при работе со студентами младших курсов и/или при преподавании дисциплин, 
призванных формировать профессиональное мировоззрение и способность к теоретическому осмыслению практических 
проблем. Аналогичные трудности возникают при работе со студентами экономических специальностей. В течение ряда лет 
преподавания различных курсов в УрФУ прошла апробацию следующая схема организации распределенного во времени 
взаимодействия лектора и аудитории, нацеленного на получение обратной связи. (Элементы данной схемы применяются 
и при работе со слушателями Президентской программы подготовки кадров Бизнес-школы УрФУ). Предполагаемая 
продолжительность семестра 16 недель. 

Схема взаимодействия в системе "лектор-аудитория"
I. Вводное занятие: представление курса (1 неделя) 
I.1.  Представление мнения о курсе студентов прошлых лет. Зачитываются 1-2 анонимно написанных отзыва, 

характеризующих как положительные стороны курса, так и затруднения, возникшие при работе с материалом. (5-7 
минут).

I.2. Экспресс тестирование аудитории 5 минут.
I.3.  Обсуждение со студентами результатов тестирования и их соотношения с выбранной схемой организации курса и 

особенностями процесса обучения.
II. Текущие лекционные занятия. Изложение базового материала курса. 
II.1.  Экспресс опросы в форме диктанта для проверки усвоения ранее пройденного материала (3 вопроса, 5 минут в 

неделю)
II.2. Подведение итогов за месяц. Объявление десятки лучших результатов.
III. Самостоятельная работа студентов (5 – 14 неделя)
III.1.  Выполнение лабораторных и контрольных работ согласно программе практических занятий. Работа на построение 

конструкций, иллюстрирующих теоретический материал, и поясняющих примеров.
III.2. Подведение итогов и соотнесение их с результатами диктантов.
IV. Консультация перед экзаменами.
IV.1. Итоговое тестирование, организованное аналогично пп. II.1.
IV.2. Проведение анонимного опроса. Выясняется мнение студентов о прочитанном материале, встретившихся 

трудностях; мнение о структуре и содержании курса, применяемых методических приемах; пожелания преподавателю, 
рекомендации студентам следующих лет. (20 минут). 

V.  Экзамен. Результаты, показанные в ходе учебной работы (пп. II и III), учитываются лектором при оценке знаний 
студентов. 

Предлагаемые приемы допускают применение информационных технологий, как в части проведении экспресс опросов, 
так и при обработке результатов. 

Каждый KPI соответствует уровню оценки знаний в соответствии с выбранной схемой согласования когнитивной 
конструкции курса. Результаты конкретного студента позволяют сформировать показатели качества влияния на него 
текущего состояния процесса обучения.

KPI1 – Процент студентов, ответивших на вопросы, направленные на проверку адекватности овладения элементами 
фундаментальных основ курса критериям рабочей программы, KPI1 = K1. Здесь К1 – процент студентов, ответивших на 
вопросы с погрешностью не более 50% в начале освоения курса. В ходе качественной работы по изучению курса значение 
данного показателя должно возрастать.

KPIi – процент студентов, правильно ответивших на вопросы по пройденному материалу; KPIi= Ki. Здесь Ki – процент 
студентов, правильно ответивших на вопрос из заданной i-ой темы курса.

KPI (итоговый) KPI3=∑Pi*Ki, где Pi – весовой коэффициент значимости вопроса или предметной области в итоговом 
показателе. 

Получаемые значения по средним показателям и их отклонениям допускают отслеживание и интерпретацию на основе 
компаративного и лонгитюдного анализа и сопоставления.

Слушателям следует предоставить наглядную и содержательную схему взаимосвязей учебного материала, чтобы, с 
одной стороны, показать объективную логику построения знаний [3, 4], с другой стороны, обеспечить понимание связей 
теоретических построений с повседневной практикой бизнеса. Предоставление подобной схемы необходимо, поскольку 
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субъективное восприятие студентов и слушателей, их индивидуальный жизненный опыт искажают понимание объективных 
тенденций происходящего и будущих перспектив, однако определяют решения, мотивацию и, в целом, эффективность 
процесса образования. 

Удобным дидактическим приемом, хорошо согласующимся с логикой взаимосвязей знания [5] является семантическое 
выделение: реального мира, предметных и абстрактных областей. Подобное разграничение общественной практики (Табл. 
2) отражает кардинальные различия в объектах материального и идеального взаимодействий; в критериях истинности 
знаний, а также в целях, формах и применяемых методах обучения. 

Таблица 2. Когнитивная модель организации учебного материала

Термин Объекты взаимодействия Критерии истинности Цели обучения

(РМ) феномены, явления; предметы, 
дела, бизнес

утилитарная целесообразность, 
устойчивость и эффективность 
ведения бизнеса

эмпирически оправданные навыки 
и умения

(ПО) конкретные понятия, категории; 
отношения, методы

соответствие выводов практике (РМ), 
подтверждение прогнозов прикладной 
теории экспериментом

теоретические знания как 
обобщение эмпирически собранных 
результатов деятельности

(АО) концепции, идеи и их 
взаимосвязи

Внутренняя логическая 
непротиворечивость

мировоззрение и мировосприятие

В Табл. 2 и далее по тексту использованы следующие обозначения: 
(РМ) – единый, целостный реальный мир материальных феноменов, процессов и явлений. Место функционирования и 

развития конкретного бизнеса под воздействием менеджмента, как утилитарной практики управления.
(ПО) – множественные предметные области, определяемые представлениями отдельных прикладных наук. 

Содержание каждой из ПО составляют понятия, операции и методы, полученные в ходе прикладных, как эмпирических, 
так и теоретических, исследований. Предметом исследования в рамках (ПО) являются объекты, отношения и явления, 
отражающие частные феномены и процессы общественной практики (РМ). Правомерность гипотез и теоретических 
выводов прикладных исследований проверяется практикой. 

(АО) – абстрактные области формируются представлениями двух кардинально различающихся парадигм знания: 
социально-гуманитарной, основанной на философских учениях, и естественно-научной, опирающейся на математические 
абстракции. Содержание абстрактно-теоретического знания составляют концепции, идеи и методы, соответственно, 
философии и математики в их взаимосвязи между собой. Отметим, что и в философии, и в математике право на 
существование имеет любая логически непротиворечивая конструкция. 

Взаимодополняющее единство индуктивно и дедуктивно организованных знаний в мировоззрении профессионала-
управленца проявляется при согласованном сочетании в практическом менеджменте как качественных методов управления, 
так и методов, ориентированных на количественные показатели. Преимущественный выбор и применение конкретных 
технологий детерминируется не только, и не столько, объективными обстоятельствами управленческой ситуации, сколько 
доминирующим мировосприятием специалиста (гуманитарным либо естественно-научным), которое определяется при 
получении образования в процессе согласования с врожденной модальностью студента.

Важный воспитательный эффект имеет анонимный опрос мнения студентов о прочитанном материале, о пожеланиях 
преподавателю скорректировать стиль ведения занятий и систему отношений с обучающимися. Возможно привлечение 
техники контент-анализа для обработки результатов опроса. Центральными моментами является проведение 
психологического тестирования и инициирование самостоятельной работы студентов. Применение предлагаемого 
комплекса приемов допускает активное применение современных информационных технологий и возможностей сети 
ИНТЕРНЕТ.

Полученные при апробации результаты, позволили выявить когнитивные проблемы общие для представительной 
группы студентов экономистов 2-го курса (состав примерно 70 чел.). Несоответствие представлений о базовой школьной 
математической подготовке и материала программы математических дисциплин привело к функциональной неадекватности 
в части освоения и умения активно использовать понятия процентная ставка, представления метода затраты-выпуск, 
анализа риской на основе вероятностных моделей. Примененная технология позволила поменять или скорректировать 
дальнейшее построение процесса обучения. К сожалению, пока не удалось добиться направленной корректировки 
содержания программ в образовательном процессе. Однако, накопленный опыт позволяет осуществлять направленную 
доработку технологии в целях повышения эффективности инструмента. Отметим, что именно переход на объективно 
формирующиеся в оперативном режиме показатели позволяет определить процедуру измерения эффективности работы 
по курсу.

Заключение
Предложенная технология за счет эффекта обратной связи лектора и аудитории позволяет обеспечить: 
1.  Быстрое формирование лектором информации о KPI процесса обучения. На ее основе лектор может оперативно 

оптимизировать изложение материала, управлять уровнем сложности, объёмом и скоростью изложения.
2.  Вести оперативный контроль усвоения лекционного материала на основе статистически объективных данных, которые 

допускают адекватное отображение средствами БРС.
3. Получение информации о восприятии преподавателя и используемых им методических приёмах.
Отметим, что как экспресс опросы, так и самостоятельная работа студентов, характеризуют успешность усвоения 
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материала в течение семестра. При этом материалы экспресс опросов не могут отдельно служить для формирования 
итоговой оценки по курсу, так как зависят не только от уровня подготовки и понимания материала, но и от способности 
быстро сконцентрироваться для решения задач.

 
Список литературы
1. Закон об образовании в РФ (№273 – ФЗ от 29.12.12) 
2. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель / пер с английского О.Л. Чернявской под ред. О.И. Медведь. – М, – СПб, 

– Киев: Вильямс, 2008, 224 с.
3. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход // Эдиториал УРСС, 2002. 
4. Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и 

разработок. – М.: Наука, 1981. С. 193-227.
5. Кругликов С.В. Подход к обеспечению управляемости процесса обучения // Всероссийская научно-методическая 

конференция «Новые образовательные технологии в ВУЗе». Сборник тезисов докладов / Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. 
С. 119-120.

6. Кругликов С.В. О применении деятельностного подхода для формирования профессионального мировоззрения // 
Вестник ГОУ ВПО УГТУ. 2005. №9(61). С. 143-150.

Кругликов Сергей Владимирович, 
канд. физ.-мат. наук, доцент, с.н.с.,

и.о. зав. кафедрой Моделирования управляемых систем,
руководитель научной группы «Математические и информационные модели 

принятия решений в экономических и технологических системах»,
зам. директора департамента по инновационной работе,

Департамент бизнес-информатики и математического моделирования 
Высшей школы экономики и менеджмента,

Уральский Федеральный университет (УрФУ).
620219, Екатеринбург, ул. Мира 19.

Тел. (343)375-34-74,
E-mail: svk@imm.uran.ru

Терлыга Александра Федоровна,
мл. научный сотрудник Центра обеспечения и развития 

инновационной деятельности Уральского федерального университета.
620078, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 61,

Тел.: 8 (343) 375 48 24,
E-mail sterlyga@gmail.com

List of references
1. Federal law of Russia "On education” (№273 –29.12.12) 
2. Drucker Peter Ferdinand translated by O.L. Chernjavskoj (2008) Jeffektivnyj rukovoditel [The Effective Executive] Moscow: 

Williams Publishing
3. Karl R. Popper. translated by D.G. Lahuti.(2002) Obektivnoe znanie. Jevoljucionnyj podhod. [Objective Knowledge. An Evo-

lutionary Approach] Editorial URSS
4. Shchedrovitsky G.P (1981) Principy i obshhaja shema metodologicheskoj organizacii sistemno-strukturnyh issledovanij i 

razrabotok [Methodological organization of systems-structural research and development: principles and general framework] Sis-
temnye issledovanija: Metodologicheskie problemy. Ezhegodnik. РР. 193-227.

S.V. Kruglikov, A.F. Terlyga 

TECHNIQUE OF CURRENT KPI DESIGN FOR LEARNING PROCESS  
IN ACCORDANCE WITH THE SCORE-RATING SYSTEM

The problem of forming a system of SMART values for current evaluation of dynamics in knowledge 
construction discussed in an aim of quality control of professional education. The problem is to find 
certain estimates for dynamics of developing students’ functional competences, as well as, technolo-
gies to check the educational results expressed in terms of professionally valuable competences. The 
technology, presented here, is based on systematic application of express polls and has been tested in 
educating students of Economics department in Ural Federal University. 

Keywords: quality management technologies, the learning process, the score-rating system, 
key performance indicators KPI, express poll
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О роли университета в развитии инноваций

Современное экономическое развитие характеризуется все возрастающим значением научно-технического прогресса. 
Внедрение инноваций стало ключевым фактором успеха для компаний в условиях рыночной конкуренции, основным 
средством повышения эффективности производства и улучшения качества товаров и услуг.

Роль университетов в развитии инноваций реализуется через формирование механизмов коммерциализации результатов 
научной деятельности, вовлечение студентов и научно-педагогических работников в инновационную деятельность, участие 
в научно-производственных консорциумах с предприятиями, привлечение инвестиций на базе частно – государственного 
партнерства. Немаловажная роль в данном случае отводится уже существующим в университетах специализированным 
инфраструктурам, целью которых является формирование на базе университета инновационной экосистемы, тесно 
взаимодействующей с образовательной средой и научными школами.

Моделирование показателей эффективности деятельности университета 
Для управления эффективностью деятельности в университетах и отслеживания зависимости между вложенными 

ресурсами и полученными результатами существует ряд подходов. Многие из них основываются на формировании 
показателей эффективности деятельности университета. Адекватное моделирование этих показателей в соответствии с 
целеполаганием и стратегией развития университетов является актуальной задачей университетского управления.

Моделирование показателей эффективности деятельности университета рассматривается в ряде работ. Для 
возможности прогнозировать долгосрочную динамику семи основных показателей эффективности деятельности вуза 
разработан теоретический подход и практический инструментарий построения комплекса взаимосвязанных математических 
моделей [2]. Реализация такого подхода в виде информационно-аналитической системы позволяет вузам провести 
самоанализ, включая оценку своей деятельности и своего положения по этим показателям среди других вузов, оперативно 

С.В. Кругликов, А.Ф. Терлыга 

РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
В работе приведен обзор различных моделей и практик моделирования показателей 
эффективности деятельности университета. Выделяется и описывается основной процесс 
инновационной деятельности университета – коммерциализация результатов научных 
исследований и разработок. Представлена формализация показателей эффективности (KPI) 
для процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности на опыте Уральского 
федерального университета. Разработаны математическая модель в форме системы массового 
обслуживания и схема информационной модели в среде AnyLogic. 
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корректировать траектории и стратегию своего развития; принимать научно-обоснованные управленческие решения при 
разработке и реализации конкурентных стратегий. 

Другой подход [4] базируется на результатах использования компетентностной модели оценки эффективности 
взаимодействия структурных подразделений вуза. Оценка эффективности деятельности университета основывается на 
построении усредненного профиля оценки компетенций взаимодействия по организации в целом, а также рейтинговой оценки 
руководителей структурных подразделений по уровню выраженности компетенций профессионального взаимодействия. 

Инновационная деятельность университетов характеризуется тем, что она направлена на коммерциализацию результатов 
научных исследований и разработок, в этом случае компетентностный и рейтинговый подходы, на наш взгляд, менее 
адекватно оценивают эффективность результатов деятельности, направленной на коммерциализацию. Предложенный 
в работе подход измерения показателей эффективности KPI связан с количественными и финансовыми результатами 
инновационной деятельности университета. Экономико-математическая модель позволит оценить эффективность 
вложения ресурсов в развитие нового направления деятельности университетов и будет поддерживать управленческие 
решения, связанные с изменениями в развитии инновационной деятельности вуза. 

Моделирование процесса коммерциализации результатов научной деятельности университета
Университет, осуществляя инновационную деятельность полного цикла, реализует несколько траекторий 

коммерциализации результатов научной деятельности, в том числе через создание предприятий наукоемкого бизнеса в 
различных правовых формах [1]. Университеты поставляют на рынок бизнесы для продажи, так называемые стартапы, а 
также участвуют в реализации конкретных продуктов и технологий в виде услуг, произведенные предприятиями с участием 
университета в уставном капитале [3].

Инновационная инфраструктура университета – это комплекс специализированных подразделений университета и 
малых инновационных предприятий с его участием, реализующих основной бизнес-процесс коммерциализация результатов 
научных исследований и разработок в сфере высоких технологий (инновационной деятельности) данного университета. 
Именно этот процесс и явился объектом моделирования в представленной работе. 

Для понимания структуры моделируемого процесса была проведена функциональная декомпозиция деятельности 
инновационной инфраструктуры (ИИ) на примере Уральского федерального университета и выделен процесс – 
«коммерциализация результатов инновационной деятельности УрФУ», как ключевой для деятельности всей инфраструктуры.

Для формирования схем бизнес-процессов в работе использовались методология функционального моделирования 
IDEF0 [6] и программный продукт MS Visio (рис. 1).

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса коммерциализация результатов инновационной деятельности

Основным входом процесса по коммерциализации результатов инновационной деятельности является идея. Носителем 
идеи может быть сотрудник, аспирант, студент университета, который, используя результаты работы научной школы, 
предлагает реализовать коммерческий проект. С идеей этого проекта он обращается в инновационную инфраструктуру и 
обосновывает наличие рыночного потенциала у предлагаемого проекта. Принятый проект поступает в работу системы с 
целью обеспечить на выходе товары или услуги, реализуемы на рынке.

Далее в работе контекстная диаграмма процесса была декомпозирована на следующие уровень, содержащий четыре 
этапа основного процесса.

А1 – Разработка концепции;
А2 – Проверка технологической и коммерческой осуществимости;
А3 – Разработка продукта, создание и испытание прототипа или опытного технологического процесса и согласование 

его со стратегией маркетинга;
А4 – Определение промышленной привлекательности и подготовка производства.
Декомпозиция в формате IDEF0 представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Функциональная декомпозиция процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности

Моделирование показателей эффективности (KPI) процесса коммерциализации результатов инновационной 
деятельности университета

Для решения задачи моделирования показателей эффективности (KPI) процесса коммерциализации результатов 
инновационной деятельности были разработаны модели соответствующих КPI для показателей эффективности работы 
инновационной инфраструктуры (ИИ) университета. 

KPI1 – Количество ОИС, регистрируемых за год (шт.)
KPI1 = K1×Z,
где K1 – коэффициент регистрации объектов интеллектуальной собственности в процессе коммерциализации 

инновационной деятельности (рассчитывается из статистики); Z – среднее число заявок в системе (характеристика 
эффективности СМО).

KPI2 – Объем средств от реализации товаров и услуг всех подразделений и предприятий ИИ (млн. руб.)
KPI2=200+S×x, 
где S – средняя выручка средств за год; x – количество проектов на 4-ой стадии коммерциализации.
KPI3 – Объем средств грантовой поддержки проектов, реализуемых ИИ (млн. руб.)
KPI3=∑Pi×Vi×(λ-x),
где Pi – средняя величина гранта (млн. руб.); Vi – коэффициент прохождения грантового отбора (сколько процентов 

проектов, находящихся на первых трех стадиях, получают гранты); λ – число проектов в системе; (λ – x) – число проектов 
на первых трех стадиях. 

KPI4 – Количество малых инновационных предприятий, созданных на базе университета (в виде ООО).
KPI4= λ. 
Предложенная модель KPI была проверена по статистики Уральского федерального университета за 2013 год, составлен 

прогноз на 2014 год. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

2013 2014

план факт модель план модель

KPI1 Количество ОИС, выдаваемых за год (шт.) 12 16 33 15 35

KPI2 Количество денег, заработанных ИИ от реализации 
товаров и услуг (млн. руб.) 250 351 325,8 350 375

KPI3 Количество денег поступивших в ИИ от грантов (млн.
руб.) 11 19,8 20,3 20 22,7

KPI4 Количество малых инновационных предприятий, 
созданных на базе УрФУ 60 75 75 75 80

Следует отметить несоответствие модельного KPI1 за 2013 год фактически получившимся результатам. Это 
вызвано сильными колебаниями количества ОИС, созданных МИП, в общем количестве ОИС УрФУ. С другой стороны, 
диагностическая функция модели обосновывает принятие управленческих решений ИИ. 
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Моделирование процесса коммерциализации как системы массового обслуживания 
Для моделирования процесса коммерциализации как системы массового обслуживания [5] в работе сделаны следующие 

предположения:
Предположение 1. Процесс коммерциализации результатов инновационной деятельности – это система массового 

обслуживания (СМО) для работы с идеями, поступающими на вход системы.
Предположение 2. Поток событий в системе (поток идей на входе) имеет стандартное Пуассоновское распределение, 

т.е. за время t поступает λt – событий, где λ – плотность потока (количество заявок, поступающих в систему за единицу 
времени). 

Параметрическая запись СМО  G / M / n, 
где G – входящий поток идей (имеет Пуассоновское распределение); М – время обслуживания (распределено по 

экспоненциальному закону).
Эта система многоканальная: n – число каналов.
Система с очередью, число мест в очереди не ограничено. 
Теория массового обслуживания устанавливает зависимость между заданными параметрами (λ и n) и характеристиками 

эффективности работы системы СМО:
z – среднее число заявок в системе;
R – среднее число заявок в очереди; 
T1 – среднее время обработки заявки в системе;
T2 – среднее время в очереди.
Для дальнейшего моделирования процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности, стадии 

процесса также описаны как СМО:
A1 – Разработка концепции: имеет один канал входа, т.е. одноканальная СМО с неограниченной очередью. На 

одноканальную СМО поступает простейший поток заявок с интенсивностью λ. Время обслуживания – показательное 

распределение с параметром . Длина очереди не ограничена. Характеристики эффективности СМО представлены 
в работе.

A2 – Проверка технологической осуществимости: многоканальная СМО с неограниченной очередью.
A3 – Разработка продукта: на вход СМО подается простейший поток заявок с интенсивностью λ. Обслуживание состоит из 

двух параллельных фаз, выполняемых в СМО1 – разработка прототипа и СМО2 – разработка стратегии маркетинга. А также 
СМО3 – согласование, в котором согласуются результаты СМО1 и СМО2.  В СМО1 и СМО2 проводится обслуживание заявок, 
а в СМО3 согласуются их результаты. Если в СМО3 происходит согласование, то заявка считается обслуженной в СМО. 
Если в СМО3 не происходит согласования, то заявка возвращается на повторное обслуживание в СМО. Вероятность, что 
заявка будет возвращена на повторное обслуживание, равна (1-ρ) и не зависит от того, сколько раз она была обработана 
СМО. 

A4 – Определение промышленной применимости и подготовка производства: многоканальная СМО с неограниченной 
очередью.

Типовой расчет в системе AnyLogic базовый для моделирования технологического процесса
В завершении имитационного моделирования процесса коммерциализации был проведен типовой расчет в системе Any-

Logic [7], базовый для моделирования технологического процесса. Для моделирования бизнес-процесса коммерциализация 
результатов инновационной деятельности было выбрано дискретно-событийное (процессное) моделирование в среде 
ANYLOGIC. Расчёт себестоимости по видам деятельности (Activity Based Costing, ABC) помогает учесть ресурсы и затраты 
моделируемого нами процесса. Поскольку KPI показателей эффективности деятельности тесно связаны с себестоимостью, 
эта модель помогает принять управленческое решение об эффективности использования ресурсов.

Используя библиотеку моделирования процессов, в работе создана дискретно-событийная модель процесса 
коммерциализации инновационной деятельности УрФУ, разработанная в среде AnyLogic. 

Выводы
На основе разработанной и описанной выше функциональной декомпозиции процесса коммерциализации результатов 

инновационной деятельности УрФУ был разработан и внедрен программный комплекс по автоматизации управления 
инновационной инфраструктурой университета. Для работы данного комплекса были сформированы предложения по 
совершенствованию ряда технологий, в том числе:

• системы учета грантов и формирования базы данных;
• процесса управления – утверждение концепции проекта на входе подпроцесса А2;
• ввода критерия, по которому можно рассчитать количество циклов в подпроцессе А3, критичных для реализации 

проекта.
Смоделированные показатели эффективности (KPI) процесса коммерциализации результатов инновационной 

деятельности УрФУ легли в основу формирования ряда нормативных документов, таких, как положение о системе 
премирования сотрудников Центра трансфера технологий УрФУ. В результате работы по внедрению системы уточнена 
применяемая система расчета внутренних KPI и их соотношение с KPI УрФУ. 

В работе показана достаточность для инновационной инфраструктуры процессного подхода и его соотношение с 
агентно-ориентированным.

Разработанная математическая модель процесса коммерциализации как системы массового обслуживания и 
спроектированная имитационная модель процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности УрФУ в 
среде AnyLogic позволяет анализировать организационные и процессные изменения инновационной деятельности вуза 
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и прогнозировать их влияние на выполнение ключевых показателей эффективности, является основой для разработки 
автоматизированных систем управления инновационной деятельностью организации. 

Разработанная технология при дальнейшем совершенствовании может быть применима к другим подразделениям 
университета и использована для моделирования инновационных процессов в ведущих университетах России.
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ECONOMIC – MATHEMATICAL MODELING KPI FOR UNIVERSITY'S  
INNOVATION ACTIVITY

The paper gives the survey of various models and simulations providing indicators of University's inno-
vating efficiency. The basic process of University's innovative activities, commercialization of research 
and design products, is considered. Description of performance indicators (KPI) for the commercial-
ization process are formalized. Mathematical model of commercializing innovations in the University's 
environment, in terms of queuing system, and scheme of informational model, based on AnyLogic, are 
given.

Keywords: innovative activity of the university innovative infrastructure, management system, 
key performance indicators (KPI), simulation modeling, queuing systems, process model
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В.Г. Кулаков

ПРОБЛЕМА БЕСПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

В данной статье рассматриваются проблемы, порождаемые наличием большого количества 
бесполезных элементов в компьютерных системах.

Ключевые слова: компьютерная система, информационная система

Актуальность темы

Проблема бесполезных элементов в компьютерных системах стала актуальной после начала глобального 
экономического кризиса: присутствие таких элементов в системе может существенно снижать ее надежность и 
значительно увеличивать затраты на ее эксплуатацию, так как приводит к бессмысленному перерасходу различных 

системных ресурсов.

Классификация элементов компьютерной системы
Все элементы компьютерной системы можно разделить на аппаратные и информационные, а последние, в свою 

очередь, можно разделить на программный код и данные (рис. 1).

Рис. 1. Классификация элементов компьютерной системы

6. URL: http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf 
7. URL: http://www.anylogic.ru/
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По признаку полезности все элементы системы можно разделить на полезные и бесполезные (рис. 2).
 

Рис. 2. Классификация элементов системы по признаку полезности

Бесполезными мы будем в дальнейшем называть такие элементы системы, которые присутствуют в системе, но при 
этом не выполняют никаких полезных действий.

По признаку участия в работе системы бесполезные элементы можно разделить на две основные группы: мусорные 
элементы и неэффективные элементы (рис. 3).

Рис. 3. Классификация бесполезных элементов по признаку участия в работе системы

Мусорные элементы – это такие элементы системы, которые вообще никогда не участвующие в ее работе. Откуда 
берется мусор в компьютерных системах? Так же, как и обычный бытовой мусор, он постепенно накапливается, если его 
не убирать.

Неэффективные элементы – это элементы системы, выполняющие какие-либо бессмысленные действия. Основной 
причиной появления в системе неэффективных элементов являются ошибки, допущенные в процессе проектирования 
данной системы.

Так как бездействие обычно легче распознать, чем бесполезность выполняемых действий, мусорные элементы в системе 
проще обнаружить, чем неэффективные. Следует отметить также, что бесполезные аппаратные элементы в системе могут 
порождать бесполезные информационные и наоборот.

Бесполезные аппаратные элементы
Вначале рассмотрим бесполезные аппаратные элементы на примере блоков и устройств, используемых в составе 

широко распространенных AT-совместимых персональных компьютеров, достаточно полно описанных в общедоступной 
технической литературе [1, 4, 6].

Наличие большого количества мусора в аппаратуре этой серии компьютеров связано с так называемой «необходимостью 
совместимости» с предыдущими версиями аппаратного и программного обеспечения: в современной аппаратуре 
разработчики вынуждены имитировать устаревшие и никому уже не нужные элементы и конструкции, а в некоторых 
случаях – даже воспроизводить имеющиеся в этих конструкциях дефекты [5].

За три десятилетия существования линии AT-совместимых компьютеров, ведущей свое происхождение от компьютеров 
серии IBM AT, в оборудовании подобных компьютеров скопилось множество анахронизмов. Одной из основных причин 
накопления аппаратного мусора в персональных компьютерах стало нарушение процесса международной стандартизации 
основных компонентов таких компьютеров, например, видеоконтроллеров и блоков питания. Новые редакции стандартов 
на такие компоненты должны подготавливаться, по крайней мере, один раз в три года и включать предложенные за 
этот период изменения, однако по причине экономического кризиса работа отвечающих за стандартизацию комитетов и 
организаций была фактически остановлена, и многие важные документы не обновлялись уже более десяти лет.

Например, компьютерный блок питания стандарта ATX вырабатывает пять различных значений напряжения (-12 В, -5 В, 
+3,3 В, +5 В и +12 В), причем канал -5 В в современных компьютерах практически не применяется [4]. Наличие нескольких 
каналов создает проблемы в работе блока питания, так как усложняет задачу стабилизации: регуляторы напряжения 
различных каналов конфликтуют друг с другом.
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Стандарты, относящиеся к функционированию периферийного видеооборудования АТ-совместимых компьютеров, 
разрабатывает ассоциация стандартизации видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA). 
Видеоконтроллеры современных персональных компьютеров вынуждены поддерживать несколько сотен различных 
видеорежимов, в том числе – полностью устаревших текстовых режимов, которые уже нигде не применяются (за 
исключением одного единственного режима, который используется в процессе начальной загрузки компьютера), но 
закреплены в стандарте, последняя редакция которого была издана еще в 1998 году [10].

Проблема аппаратного мусора усугубляется тем, что его наличие оказалось выгодным для крупных фирм-разработчиков 
программного обеспечения, так как обеспечивает им значительные преимущества перед мелкими конкурентами – для 
учета всех особенностей современной компьютерной аппаратуры требуется собрать и проанализировать огромный объем 
информации, а у мелких фирм для этого нет достаточного количества ресурсов.

Следует отметить также, что аппаратный мусор практически невидим для пользователей персональных компьютеров, 
напрямую сталкиваются с ним только разработчики оборудования и программисты, которые пишут для этого оборудования 
драйверы.

Когда количество мусора в системе превышает определенный предел, становится дешевле создать новую систему, 
чем очистить от мусора старую. В компьютерных системах эта граница давно пройдена. В настоящее время, вероятно, 
легче и дешевле будет спроектировать новую линейку персональных компьютеров, чем пытаться удалить из старой весь 
аппаратный мусор, однако предварительно надлежит очистить стандарты на все компоненты их аппаратного обеспечения 
от накопленных за многие десятилетия анахронизмов.

Бесполезный программный код
Перейдем теперь к рассмотрению бесполезных информационных элементов. С момента возникновения информационных 

систем основное внимание всегда уделялось разработке средств для сбора и обработки информации, а средствами для 
очистки системы от мусора пренебрегали. В результате в информационных системах скопилось огромное количество 
совершенно бесполезной для потребителей информации.

Начнем рассмотрение проблемы бесполезных информационных элементов с бесполезного программного кода, который 
составляет лишь сравнительно небольшую часть от общего количества бесполезной информации. Одной из основных 
причин существования бесполезного кода является та же проблема совместимости, которую мы уже рассматривали выше: 
новое программное обеспечение должно сохранять совместимость со своими предыдущими версиями и с уже устаревшим, 
но еще продолжающим использоваться аппаратным обеспечением.

Очистка программного кода от бесполезных элементов представляет собой очень трудоемкий процесс, и заниматься 
подобной работой программисты бывают вынуждены только в исключительных случаях. Когда в конце 80-х годов прошлого 
века возникла необходимость реализовать алгоритмы компьютерной графики на персональных компьютерах, которые 
в то время не имели графических ускорителей и далеко не всегда оснащались математическими сопроцессорами, то 
перенести на них уже существовавшее в то время программное обеспечение, предназначенное для графических станций, 
не удавалось – на таких компьютерах оно работало слишком медленно. Для того чтобы обеспечить комфортную работу 
с графикой на персональных компьютерах потребовалось проанализировать их аппаратное обеспечение, упростить 
графические алгоритмы и привести их в соответствие с возможностями аппаратуры, а затем реализовать критические 
части этих алгоритмов на языке ассемблера. Наблюдать этот процесс можно было, например, по публикациям в журнале 
Programmer’s Journal, сделанным в период с 1989 по 1990 год. Значительная часть материалов из Programmer’s Journal 
позднее была опубликована в виде отдельной книги [1].

В качестве другого положительного примера можно привести работу комитета T13. Встроенное программное 
обеспечение жестких дисков и дисководов для лазерных дисков вынуждено поддерживать множество режимов работы 
и сотни различных команд, многие из которых устарели и на практике уже не применяются. За развитие стандартов 
параллельного и последовательного интерфейсов, предназначенных для подключения дисководов к AT-совместимым 
компьютерам, отвечает Технический комитет Т13 (www.t13.org), который входит в INCITS (Международный комитет по 
стандартам информационных технологий) и работает в соответствии с правилами ANSI. В отличие от многих других 
организаций, комитет T13 сохраняет работоспособность и периодически проводит очистку своих стандартов от различных 
анахронизмов [9].

Рассмотрим теперь отрицательные примеры.
Так как разработка международных стандартов на системы команд для управления периферийными устройствами 

(принтерами, сканерами, модемами и т.п.) фактически была прекращена, для каждой разновидности таких устройств 
приходится разрабатывать отдельные драйверы, причем для каждой версии каждой из использующихся на данный момент 
операционных систем нужно теперь создавать отдельный драйвер. Создавать собственные драйверы требуется даже для 
разных видов изделий одного и того же типа, выпускаемых одной и той же фирмой.

Некоторые крупные корпорации могут выпускать сотни и даже тысячи разновидностей периферийных устройств, так 
что общее количество видов устройств (выпускаемых в настоящее время, а также выпускавшихся ранее) измеряется 
десятками тысяч, а общее количество написанных для них драйверов – сотнями тысяч. В результате на DVD-диск с 
дистрибутивом весь, созданный для каждой конкретной версии операционной системы (например, Microsoft Windows 
или Linux), набор драйверов уже не вмещается, и на него записывают только драйверы для самых распространенных 
(на момент выпуска дистрибутива) видов оборудования, а драйверы для остального оборудования предлагают при 
необходимости загружать через Интернет с сайтов технической поддержки разработчика операционной системы или 
разработчиков оборудования. Однако даже при таком подходе дистрибутив операционной системы включает десятки 
тысяч драйверов, большая часть которых владельцу конкретного компьютера никогда не потребуется, но на системный 
раздел жесткого диска весь стандартный набор драйверов будет переписан целиком. В качестве примера можно 
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указать, что последние версии операционной системы Microsoft Windows для своей установки требуют наличия на диске 
нескольких десятков гигабайт свободного места, значительную часть которого и занимают драйверы.

В большом количестве неиспользуемый код содержат библиотеки подпрограмм, используемые трансляторами с языков 
программирования высокого уровня. Как правило, если какая-то подпрограмма будет помещена в такую библиотеку, 
то удалить ее оттуда практически невозможно: даже если эта подпрограмма уже нигде не применяется, очень сложно 
доказать ее бесполезность.

Следует также отметить, что во время компоновки компьютерной программы к ней обычно присоединяются не отдельные 
функции из различных библиотек подпрограмм, а целиком каждая из библиотек, содержащих хотя-бы одну из используемых 
в главной программе подпрограмм. Причиной попадания в компьютерную систему бесполезной информации в данном 
случае является обычная человеческая лень: в системах, предназначенных для разработки программного обеспечения, есть 
режимы, позволяющие отбирать только подпрограммы, необходимые для работы главной программы, но использование 
таких режимов существенно увеличивает продолжительность процесса компоновки программы, и, соответственно, время 
ожидания завершения этого процесса человеком-оператором.

Современные трансляторы с языков программирования высокого уровня также, как правило, располагают средствами 
для обнаружения так называемого «мертвого кода» (dead code), то есть таких участков кода компьютерной программы, на 
которые, по причине допущенных программистом ошибок, никогда не производится передача управления и которые, таким 
образом, никогда не будут выполняться.

Однако трансляторы не способны автоматически диагностировать другой тип ошибок, когда для запуска некоторых 
ветвей алгоритма программисты задают условия, которые никогда не будут выполняться в реальном мире. Для обнаружения 
таких ошибок необходима определенная аналитическая работа, и выявить их может только человек в процессе отладки и 
тестирования программы.

Внедрение объектно-ориентированного подхода в программировании также внесло свою лепту в создание 
неэффективного программного кода. В данном случае ускорение разработки программного обеспечения было достигнуто 
за счет существенного снижения производительности работы создаваемых программ: один и тот же код стал дублироваться 
многократно, и программы стали выполнять гораздо больше бессмысленных операций по копированию данных из 
одного места оперативной памяти в другое. Когда против такого подхода выступил Никлаус Вирт [2], создатель языков 
программирования Паскаль, Модула-2 и Оберон, разработчики программного обеспечения встали единым фронтом и 
придумали десятки аргументов в защиту мусора. С тех пор прошло более двадцати лет, и объем некоторых популярных 
программ увеличился в сотни раз.

Бесполезные данные
Бесполезное программное обеспечение составляет лишь незначительную часть от общего количества хранящейся на 

компьютерах информации, тогда как бесполезные данные занимают на дисках гораздо больше места. 
Одной из причин накопления информационного мусора в компьютерных системах является многократное дублирование 

информации, так как пользователи системы часто забывают о сделанных дубликатах, которые будут после этого храниться 
на носителях данных вплоть до их списания и утилизации.

Другая причина интенсивного накопления бесполезной информации заключается в том, что в какой-то момент времени 
изготовители аппаратуры и разработчики программного обеспечения обнаружили, что захламленность системы может быть 
для них выгодна, так как для хранения, передачи и обработки мусора потребители вынуждены приобретать дополнительное 
оборудование.

Присутствие информационного мусора в компьютерной системе значительно увеличивает стоимость аппаратного 
обеспечения. Мусор, например, обеспечивает стабильный рост потребления запоминающих устройств: если он занимает, 
к примеру, половину компьютерной памяти, то потребитель вынужден покупать вместо одного жесткого диска – два 
диска (или один диск, имеющий вдвое большую емкость), вместо одного модуля оперативной памяти – два модуля и т.д. 
Чем больше объем памяти у некоторого электронного устройства, тем больше, при прочих равных условиях, будет его 
себестоимость и энергопотребление. Увеличение потребления энергии приводит к увеличению тепловыделения, а также к 
ускоренному разряду аккумуляторов в мобильных устройствах. Увеличение тепловыделения, в свою очередь, приводит к 
избыточному нагреву устройства и, тем самым, ускоряет его износ и снижает срок службы.

Разработчикам программного обеспечения бесполезная информация обеспечивает возрастающую «солидность» 
программного продукта, так как указанный продукт занимает все больше и больше места на носителях данных. У 
потребителей создается иллюзия, что разработчики интенсивно трудились над улучшением программы, тогда как на самом 
деле они просто прекратили убирать мусор.

Информационный мусор выгоден даже компьютерным хакерам – в нем очень удобно прятать вредоносное программное 
обеспечение.

С другой стороны, потребителям наличие в компьютерной системе мусора крайне невыгодно по причине увеличения 
стоимости самой компьютерной системы и расходов на ее обслуживание. Особенно сильно от мусора страдают владельцы 
систем, относящихся к нижней ценовой категории, так как в таких системах мусор может отнимать большую часть имеющихся 
ресурсов. Таким образом, в данном случае наблюдается типичный конфликт интересов изготовителей и потребителей 
продукции.

Третьей причиной накопления бесполезной информации является обыкновенная жадность, когда совершенно ненужные 
сведения собирают просто потому, что для этого представился удобный случай. Гипотетически можно предположить, что 
когда-нибудь этой информации найдется какое-то полезное применение, однако каждый день ее хранения будет связан с 
реальными экономическими затратами и техническими проблемами.
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Влияние бесполезной информации на компьютерную систему
Каким образом влияет на компьютерную систему присутствие в ней информационного мусора?
Рассмотрим в качестве примера такое устройство для хранения данных, как жесткий диск. Наличие бесполезной 

информации на диске приводит к увеличению общего объема памяти, необходимой для хранения данных, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению количества магнитных пластин, которые нужно разместить в корпусе дисковода. 
Установка каждой дополнительной пластины приводит к увеличению энергопотребления, усилению вибрации и увеличению 
создаваемого устройством шума, а также к уменьшению надежности устройства. 

Увеличение продолжительности выполнения операций чтения и записи данных по причине присутствия информационного 
мусора приводит к прямо пропорциональному увеличению затрат энергии на выполнение этих операций.

Подкачка страниц (свопинг) представляет собой механизм виртуальной памяти, позволяющий временно переместить 
неактивные в данный момент фрагменты кода и данные из оперативной памяти на жёсткий диск, освобождая, таким образом, 
память для загрузки других фрагментов. Этот механизм был реализован на больших ЭВМ еще в начале 60-х годов прошлого века.

Основными недостатками использования механизма подкачки страниц является замедление работы с памятью (иногда 
– очень заметное), а также ускоренный износ магнитных и электронных дисков, в результате чего снижается срок их службы.

Необходимость использования механизма свопинга в операционных системах, предназначенных для управления 
работой современных персональных компьютеров, является спорной. Свопинг был нужен, когда объем памяти 
компьютеров измерялся килобайтами. Однако за время существования персональных компьютеров объем их оперативной 
памяти постепенно возрастал, и в итоге увеличился более чем в миллион раз: с нескольких килобайт до десятков гигабайт. 
Сейчас необходимость в подкачке страниц сохраняется только по причине невероятной захламленности программного 
обеспечения накопленным за многие годы мусором.

На компьютерах нижней ценовой категории присутствие бесполезных элементов в операционной системе приводит, 
например, к полному исчерпанию свободного объема оперативной памяти сразу после загрузки этой операционной системы – 
еще до начала запуска каких-либо приложений. В результате наблюдается эффект так называемого «бесконечного свопинга», 
когда операционная система, пытаясь освободить место в оперативной памяти, начинает непрерывно выгружать на жесткий 
диск и загружать с диска свои же сегменты (кода и данных) и, фактически, парализует тем самым работу компьютера.

Можно считать, что сам по себе мусор не опасен, так как мусорные элементы в работе системы не участвуют и просто 
занимают некоторое место в рабочем пространстве. Однако наличие большого количества мусора косвенным образом 
может негативно влиять на целый ряд показателей работы системы:

• увеличивается энергопотребление и тепловыделение оборудования;
• увеличивается занимаемый оборудованием объем пространства;
• ускоряется износ оборудования и, тем самым, снижается средний срок его службы;
• увеличивается вероятность сбоев и отказов оборудования;
•  увеличиваются затраты времени на выполнение операций передачи, чтения, записи, копирования и архивирования 

данных, а также проверки данных на наличие компьютерных вирусов;
• снижается надежность всей системы.
Наибольшие проблемы для пользователей системы создает мусор, смешанный с полезной информацией. Например, 

единицей хранения данных на диске является файл. Если из всего содержимого файла практически используется только 
один бит данных, то этот файл нельзя отметить как неиспользуемый и удалить.

Данные на внешних носителях сгруппированы в блоки и в оперативную память компьютера информация может быть 
загружена только блоками. Если внутри такого блока полезная и бесполезная информация перемешаны друг с другом, то 
мусор будет загружаться в оперативную память вместе с полезной информацией.

На жестких дисках современных персональных компьютеров хранятся сотни тысяч различных файлов, большей частью 
– совершенно не нужных владельцу компьютера и записываемых на диск в автоматическом режиме, без его согласия. С 
другой стороны, количество различных компьютерных вирусов уже превышает несколько миллионов. В результате полная 
проверка компьютера на наличие вирусов даже при наличии мощного центрального процессора и высокопроизводительной 
дисковой подсистемы занимает несколько часов.

Утилизация бесполезной информации
Рассмотрим теперь вопросы утилизации бесполезной информации.
Уборка мусора – это ответственная работа, требующая принятия волевых решений по вопросам типа: «Уничтожить или 

продолжать хранить?».
Оценить текущую и потенциальную полезность информации может только человек-эксперт, например, по следующим 

причинам:
•  бесполезная в данный момент информация может потребоваться в будущем, а прогнозирование будущего – 

сложная задача;
•  далеко не всегда возможно по косвенным признакам (например, по типу файла) оценить время, в течение которого 

надлежит хранить информацию;
•  сам по себе факт обращения к информации не может служить показателем ее полезности для потребителей 

(например, просматривать файлы на диске могут программы для поиска информации и антивирусные 
программы).

Наихудшим образом ситуация с уборкой мусора обстоит в том случае, когда на персональном компьютере поочередно 
работает несколько человек (такая ситуация часто наблюдается на домашних компьютерах и в дисплейных классах). 
В этом случае очень остро встает проблема координации совместных действий, и процесс уборки мусора практически 
неизбежно будет сопровождаться конфликтами.
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Возможности для уборки мусора должны быть заложены в информационную систему изначально, при ее проектировании:
• для борьбы с мусором необходим постоянный мониторинг операций, производимых с информацией;
• необходимо хранить дату создания информации (например, файла данных) и дату ее последнего использования
• информация должна быть снабжена сведениями о надлежащей длительности ее хранения.
В программном обеспечении, предназначенном для удаления бесполезной информации, можно использовать методы 

искусственного интеллекта, но даже в этом случае потребуется участие людей-экспертов в процессе уборки мусора, иначе 
либо будет уничтожена какая-нибудь ценная информация, либо большая часть мусора останется в системе.

Можно ли как-нибудь утилизировать бесполезную информацию? Бесполезный программный код можно только 
уничтожить. Ненужную вам информацию можно попытаться продать кому-то другому, но для этого ее потребуется 
проанализировать и переработать, что невозможно без участия экспертов.
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Технологии машиностроения постоянно обновляются и изменяются по мере развития техники. Совершенствование 
технологий – важное условие ускорения технического прогресса. Основные направления развития современных 
технологий: переход от прерывистых, дискретных технологических процессов к непрерывным, автоматизированным. 

Технология обеспечивает увеличение масштабов производства и качества продукции; эффективное использование машин 
и оборудования; внедрение безотходной технологии для наиболее полного использования сырья, материалов, энергии, 
топлива и повышения производительности труда; создание гибких производственных систем, широкое использование 
роботов и роботизированных технологических комплексов в машиностроении в целом [1].

С конца 1980-х г. ведущие промышленные фирмы стали широко использовать концепцию CIM (Compact Intelligent Man-
ufacture) компактного интеллектуального проектирования и новые технологии быстрого прототипирования (или послойный 
синтез моделей) RP (Rapid Prototyping) [2].

Прототипирование (англ. prototyping) – это быстрая реализация базовой функциональности объекта для анализа работы 
системы в целом. На этапе прототипирования малыми усилиями создается условно работающая система. После этапа 
прототипирования в большинстве случаев следуют этапы доработки объекта, разработки, реализации и тестирования 
конечного продукта. Но в большинстве случаев использование технологий прототипирования приводит к получению 
изделий, которые используются в реальном производстве напрямую [3].

Эффект от применения быстрого прототипирования выражается в значительном сокращении времени и затрат на 
разработку новых изделий, а также в повышении качества разработки. 

Одной из перспективных технологий выращивания изделий из полимерных материалов является технология Direct Light 
Projection (DLP), так как она одна из самых быстрых, точных и требует минимальных затрат материальных и трудовых 
ресурсов, что важно в современных условиях рынка машиностроительной продукции.

В технологии DLP для построения модели используется фотополимер, отверждение которого происходит при помощи 
УФ-излучения. Процесс разработан Texas Instruments и используется фирмой Envisiontec (Германия) (рис. 1). На установках 
компании Envisiontec полимеризация материала осуществляется не по точкам, а послойно, по растровым маскам, 
благодаря этому скорость построения не зависит от размеров и сложности детали, а только от количества слоев. Скорость 
построения по Z составляет от 10 до 20 мм в час, в зависимости от толщины слоя [2].

 

Риc. 1. Принципиальная схема рабочей части Direct Light Projection – DLP

Куликов М.Ю., Ларионов М.А., Гусев Д.В., Гаврилина Е.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БАЗИРОВАНИЯ  
ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ НА ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 

МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
В статье рассматриваются проблемы, возникающие во время формообразования при 
прототипировании. Авторами статьи были напечатаны серии образцов на 3D-принтере из 
полимерного материала HTM-140 по технологиям Direct Light Projection (DLP). В качестве 
образцов были выбраны пластины размером 10×10×3 мм., а исследуемая поверхность – 
плоскость 10×10 мм. Каждая серия печаталась на разных режимах работы принтера и под 
разным углом положения пластины. После этого было принято решение исследовать каждую 
пластину из серии на точностные характеристики, а именно, на шероховатость при помощи 
атомно-силового микроскопа Solver Pro. С помощью микроскопа были получены трехмерные 
изображения микрорельефа пластины. Далее изображения были обработаны с применением 
программного обеспечения NOVA Solver Pro. Результаты исследований образцов показали, что 
на каждом режиме печати принтера и угла базирования пластины шероховатость поверхностного 
слоя разная, это помогло выбрать оптимальный схему базирования.

Ключевые слова: прототипирование, детали машин, атомно-силовой микроскоп
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Отличительной особенностью технологии DLP является то, что изделия, получаемые после выращивая и удаления 
поддерживающих элементов, пригодны для дальнейшего использования без всякой механической и иной доработки, 
так как отклонения точности деталей не превышает 0,0005 мм, а чистота поверхности соответствует Ra порядка 0,63. 
Такими точностными характеристиками отвечает не каждая технология быстрого прототипирования, чаще всего после 
процесса выращивания требуется дополнительная механическая обработка деталей, что увеличивает время изготовления 
и стоимость конечного продукта. 

В ходе отработки технологии авторами было замечено, что на точность и качество поверхностного слоя очень сильно 
влияет положение ответственных поверхностей выращиваемого изделия относительно «Контактного окна», на которое 
проецируются маски слоя. При различных схемах базирования выращиваемого изделия качество поверхностного слоя 
изменялась, но не превышало Ra 0,63.

Целью работы стало выявление влияние базирования выращиваемого изделия на шероховатость во время процесса 
формообразования при прототипировании. Для более точных и глубоких исследований данного явления использовался 
метод атомно-силовой микроскопии (АСМ) для определения микрорельефа поверхности исследуемых образцов. В качестве 
основного инструмента для изучения микрорельефа поверхности использовался сканирующий зондовый микроскоп "Solver 
Pro" (рис. 2). В измерениях АСМ в воздушной среде использовались контактные кантилеверы фирмы NT-MDT.

 

Рис. 2. Сканирующий зондовый микроскоп "Solver Pro",  
с установленными в нем образцами

В основе работы АСМ лежит силовое взаимодействие между зондом и поверхностью, для регистрации которого 
используются специальные зондовые датчики, представляющие собой упругую консоль с острым зондом на конце. 
Сила, действующая на зоны со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Регистрируя величину изгиба, можно 
контролировать силу взаимодействия зонда с поверхностью [4]. 

Получение АСМ изображений микрорельефа поверхности связано с регистрацией изгиба зондового датчика. В АСМ для 
этой цели используют оптические методы (рис. 3 и 4).

 
Рис. 3. Схематическое изображение зондового датчика АСМ
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Рис. 4. Схема оптической регистрации изгиба зондового датчика АСМ

Изображения, полученные с помощью атомно-силового микроскопа, обрабатывали с применением программного 
обеспечения NOVA Solver Pro. А при использование программного пакета WSxM были получены 3D изображения [5].

В качестве образцов были выбраны пластины размером 10×10×3 мм., а исследуемая поверхность – плоскость 10×10 
мм. Несколько серий пластин из высокотемпературного фотополимера HTM-140 по технологии Direct Light Projection 
(DLP) были напечатаны на 3D-принтере – Envisiontec Ultra2. Пластины, изготовленные из HTM-140, после извлечения 
из принтера имеют температурную стойкость 140 °C без дальнейшей механической доработки. Материал HTM-140 
– один из самых востребованных среди представленных компанией Envisiontec в машиностроении. Серия состоит 
из 5 пластин, каждая серия образцов отличается между собой тем, что угол наклона между исследуемой базовой 
поверхностью и «контактным окном» варьировался от 0° до 10° с шагом в 2°.

Результаты исследований каждой серии образцов представлены на рисунках 5 – 10 соответственно.

  

Max, nm ……………………………. 1213,04 
Min, nm …………………………….. 0
Амплитуда высот, Sy, nm …………. 1213,04 
Средняя шероховатость, Sa, nm ….. 105,232

Рис. 5. Трехмерная картина и диаграмма состояния поверхностного слоя образца –  
представителя 1 серии образцов, с углом наклона базовой поверхности 0°
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Max, nm ………………………….... 1028,72 
Min, nm ………………………….… 0 
Амплитуда высот, Sy, nm ………... 1028,72 
Средняя шероховатость, Sa, nm …. 106,17 

Рис. 6. Трехмерная картина и диаграмма состояния поверхностного слоя образца –  
представителя 2 серии образцов, с углом наклона базовой поверхности 2°

 

Max, nm …………………………… 1085,72 
Min, nm ……………………………. 0
Амплитуда высот, Sy, nm ………... 1085,72
Средняя шероховатость, Sa, nm …. 103,799

Рис. 7. Трехмерная картина и диаграмма состояния поверхностного слоя образца –  
представителя 3 серии образцов, с углом наклона базовой поверхности 4°

 

Max, nm ……………………………. 625,754 
Min, nm …………………………….. 0 
Амплитуда высот, Sy, nm ………… 625,754 
Средняя шероховатость, Sa, nm ….. 84,082 

Рис. 8. Трехмерная картина и диаграмма состояния поверхностного слоя образца –  
представителя 4 серии образцов, с углом наклона базовой поверхности 6°
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Max, nm ……………………………. 542,092 
Min, nm …………………………….. 0 
Амплитуда высот, Sy, nm ………… 542,092 
Средняя шероховатость, Sa, nm ….. 62,347

Рис. 9 Трехмерная картина и диаграмма состояния поверхностного слоя образца – 
представителя 5 серии образцов с углом наклона базовой поверхности 8°

 

Max, nm ……………………………. 609,352 
Min, nm …………………………….. 0 
Амплитуда высот, Sy, nm ………… 609,352
Средняя шероховатость, Sa, nm ….. 83,1501 

Рис. 10. Трехмерная картина и диаграмма состояния поверхностного слоя образца –  
представителя 6 серии образцов, с углом наклона базовой поверхности 10°

Из представленных результатов видно, что при формировании плоской поверхности методами быстрого прототипирования 
по технологии DLP самым оптимальной схемой базирования является та, у которой угол наклона базовой плоскости 
соответствует 8°. Это обьясняется тем, что площадь выращиваемого слоя меньше, чем при угле наклона 0°, и в процессе 
отлипания от «контактного окна» и заполнения материалом следующего слоя, воздействие на предыдущий слой, который 
еще до конца не полимеризовался, минимально. При угле наклона базовой поверхности более 8° отрицательное воздействие 
оказывает сила тяжести, которая приводит к сдвигу недополимеризованого слоя и повышению шероховатости.
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M.U. Kulikov, M.A. Larionov, D.V. Gusev, E.N. Gavrilina

RESEARCH OF INFLUENCE IN BASING PROTOTYPING  
ON ACCURACY OF PRODUCTS USING  

AN ATOMIC FORCE MICROSCOPE
In the article the problems arising during forming for prototyping. The authors of the article were printed 
in the series of samples on a 3D printer from a polymer scaffold material HTM-140 by Direct Light Pro-
jection (DLP). The samples were selected plate size 10×10×3 mm., and studied the surface – plane 
10×10 mm. Each series were printed on different modes of the printer and under different angle of the 
plate. Then it was decided to investigate each plate of the series on accuracy characteristics, namely 
roughness using atomic force microscope Solver Pro. With the help of the microscope were obtained 
three-dimensional image of the microrelief of the plate. Next, the images were processed using software 
NOVA Solver Pro. The results of studies of the samples showed that each print mode of the printer, 
and the corner of home plate roughness of the surface layer is different helped to choose the optimal 
scheme of the home.

Keywords: prototyping, machine parts, the atomic force microscope
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И.И. Лившиц, П.А. Лонцих, К.А. Никифорова 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СМИБ 
НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНЦИДЕНТОВ ИБ

В представленной публикации кратко рассмотрена проблема при формировании экономических 
оценок процессов обеспечения ИБ. Данная проблема имеет важное значение, т.к. в настоящее 
время применяются разноплановые подходы при обосновании бюджета для нормального 
функционирования СМИБ. Основное внимание обращено на сложности формирования оценок 
затрат для обеспечения требуемого бизнесом уровня ИБ в условиях отсутствия приемлемых 
(признанных) отраслевых метрик ИБ и проблем при достоверной оценке результативности СМИБ. 
С учетом поставленной проблемы, предложены формулы расчета бюджета для реализации 
проекта СМИБ на основании оценки последствий инцидентов ИБ и результативности различных 
применяемых мер (средств) обеспечения ИБ. Дополнительно рассмотрен практический кейс, 
поясняющий расчет для конкретной моделируемой ситуации. 

Предложенная численная оценка затрат на обеспечение ИБ основывается на использовании 
метрик ИБ (оценки результативности мер и средств обеспечения ИБ), использует оценки 
последствий инцидентов ИБ (подтвержденные объективными данными аудитов) и позволяет 
формировать общую оценку бюджета для реализации проекта СМИБ с целью обеспечить 
заданный высшим руководством уровень обеспечения ИБ. Данные результаты могут найти 
применение при формировании, экспертизе, оптимизации и документированном обосновании 
бюджетов СМИБ, формируемых с целью достижения требуемого уровня обеспечения ИБ в 
различных организациях.

Ключевые слова: информационная безопасность (ИБ), система менеджмента 
информационной безопасности (СМИБ), результативность, метрики ИБ, инциденты 
ИБ, меры (средства) информационной безопасности, менеджмент рисков
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Введение

На данном этапе развития технологии обеспечения информационной безопасности (ИБ) одним из важных по-
прежнему является вопрос эффективного управления данным процессом. Минимально необходимо учитывать два 
аспекта указанного процесса: технический – собственно управление средствами (мерами) обеспечения ИБ (задача 

результативности), и экономический – обоснование ресурсов, выделяемых на нормальное функционирование указанного 
процесса (задача эффективности). Технический аспект в настоящее время достаточно отработан – комплекс средств (мер), 
направленных на обеспечение ИБ, принято объединять в единую систему менеджмента информационной безопасности 
(СМИБ), создаваемую в рамках всей организации, подчиненную высшему руководству и периодически оцениваемую по 
определенным метрикам. Для СМИБ выполняется требование по оценке результативности – как оценки степени достижения 
всех установленных целей и мероприятий, направленных на обеспечение определенного уровня ИБ. 

Экономический аспект процессов обеспечения ИБ разработан недостаточно, т.к. наблюдается широкий диапазон 
разноплановых подходов и методов к задаче обоснования достаточного бюджета для нормального функционирования 
СМИБ. Поскольку напрямую невозможно установить однозначную зависимость между бюджетом и достижимым уровнем 
результативности (т.е. уровень обеспечения ИБ не зависит явно только от размера выделения финансовых средств), 
представляется необходимым предложить некоторые численные метрики. Наиболее оптимальным и удобным для 
практического применения представляется подход анализа зависимости бюджета СМИБ посредством оценки последствий 
инцидентов ИБ

Постановка задачи
Проблема получения оценок бюджета СМИБ достаточно хорошо известна [1, 2]. И эта проблема длительное время 

«консервировалась» высшим руководством с позиции «зачем что-то разрабатывать, закупать и внедрять, если все 
работает?». Организационные вопросы доминировали над «техническими» задачами и, в том числе, вопросы обеспечения 
ИБ также были отнесены к остаточному распределению бюджета. Мотивация высшего руководства в части финансирования 
систем менеджмента (в т.ч. СМИБ) должна опираться как на внутренние аспекты (обеспечение комплексной безопасности 
для достижения плановых показателей), так и на внешние требования регуляторов, которые накладывают известные 
ограничения именно на технические системы организации. Кроме того, должны быть приняты во внимание и новые вызовы 
(«таргетированные» атаки на объекты критичной инфраструктуры, недобросовестные подрядчики и ограничения вендоров 
в силу санкционных требований и пр.), способные стать причинами техногенных катастроф и привести к значительным 
убыткам. Например, авария 15.06.2014 г. на Ачинском НПЗ привела к гибели 8 человек, 6 месяцам простоя по выпуску 
товарного бензина и убыткам более чем в 1 млрд. рублей (по данным издания «Коммерсант»). 

Для получения общих оценок бюджета на обеспечение безопасности наиболее известен подход применения простого 
коэффициента к бюджету, выделяемому на обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры. Однако, не всегда можно 
однозначно установить, что выделенных финансовых ресурсов будет достаточно для обеспечения требуемого уровня 
обеспечения ИБ. Отчасти это может быть связано с отсутствием точных заданных оценок необходимого уровня обеспечения 
ИБ от высшего руководства компаний или наличием только отдельных метрик «технического» функционирования мер 
(средств) обеспечения ИБ (например, минимальная доступность базовых сервисов, размер санкций со стороны регуляторов). 

Например, по данным [3] около 25% организаций применяют автоматизированные системы для поиска и устранения 
«чувствительных» данных. Однако, поскольку конфиденциальные данные распределены по всему предприятию, лица, 
принимающие решения (ЛПР) не обладают полной информацией о том, где эти данные хранятся, и кто имеет к ним доступ. 
Соответственно, эти оценки не дают «полной картины» возможных нарушений и размера потенциального ущерба для всей 
организации при негативном сценарии реализации инцидентов ИБ, в частности: 

−  Риски репутации. По данным [4] реализуются риски, порождаемые социальными сетями: сотрудники могут 
«выносить сор из избы» и легко организовать репутационную атаку, особенно при согласованной поддержке 
«заинтересованных» СМИ;

−  Риски нарушения ИБ со стороны третьих лиц. По данным [5] крупные организации часто не разглашают данные 
о нарушениях ИБ своих поставщиков и субподрядчиков, пример Эварда Сноудена, сотрудника компании – 
подрядчика АНБ. 

Предлагается следующая постановка задачи: определение комбинированной метрики, расчет которой позволит, 
опираясь на оценки последствий инцидентов ИБ, сформировать общую оценку бюджета для реализации проекта СМИБ с 
целью обеспечить заданный уровень обеспечения ИБ. 

В качестве нормативной базы рассматриваются национальные стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК серии 18044, 20000, 22301 
и 27001 [6 – 9]. Для определения метрик ИБ применяется методика оценки результативности СМИБ, представленная в 
работе [10]. Дополнительно предлагается использовать ранги «лидеров» отраслей, представленные в работе [11].

Анализ существующих подходов к оценке бюджета
Бюджет на обеспечение ИБ по разным оценкам составляет до 10 % от бюджета ИТ (в частности, в отчете [12] приводятся 

оценки бюджета на обеспечения ИБ в диапазоне от 3,6% до 3,8 % от бюджета ИТ в течение периода измерений 2010 – 
2014 гг.). Характерно, что максимальное значение бюджета ИБ составляет 6,9 % в промышленной отрасли (Industrial prod-
uct) по данным за 2014 г. В то же время, необходимо отметить, что эти оценки не коррелируют с оценкой динамики роста 
количества инцидентов, например, среднее количество детектированных инцидентов ИБ в отрасли энергетики возросло с 
1.179 (2013 г.) до 7.391 (2014 г.), т.е. на 526% [12].

Дополнительно обратим внимание на статистику сертификации СМИБ по стандарту ISO 27001, с учетом расчетов по 
рангам «лидерам» [11]. Исследование показало, что рост количества выданных сертификатов на СМИБ составил: для 
«лидеров» 1-го ранга от 17 до 22%, для «лидеров» 2-го ранга – свыше 35% и для «лидеров» 3-го ранга – от 19 до 27 %. 
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Необходимо принять во внимание, что не все компании в процессе обеспечения ИБ создают именно «официальную» 
СМИБ и, также верно, что не все организации проводят для СМИБ внешнюю независимую оценку (сертификацию) в 
аккредитованных органах по сертификации. Эти оценки являются значимыми для решения поставленной задачи, т.е. 
сколько бизнес готов выделять на обеспечение ИБ. Для уточнения поставленной ранее задачи предлагается в качестве 
комбинированной метрики применять оценки инцидентов ИБ для выявления оценок выделяемого бюджета на ИБ с 
учетом ряда ключевых требований бизнеса, рассмотренных далее.

Требования бизнеса к обеспечению уровня ИБ
Далее предлагается кратко рассмотреть основные требования бизнеса, способные оказать значительное влияние на 

решение поставленной задачи.

Требование обеспечения 100 % защиты
При данной постановке организация требует, что для всех активов были внедрены соответствующие меры (средства) 

обеспечения ИБ. Это требование, очевидно, представляется логичным (в терминах «разумного поведения ЛПР» [13]) 
для организаций, которых можно отнести к объектам критичной инфраструктуры. В иных случаях вполне достаточно 
получить пороговые значения стоимости активов и/или бюджета на реализацию мер (средств) обеспечения ИБ от ЛПР. 
В качестве примера можно привести подходы службы ИБ компании «Эльдорадо» (http://www.cnews.ru/news/line/index.
shtml?2015/03/04/593449) и компании МГТС (http://safe.cnews.ru/reviews/index.shtml?2015/03/13/593760).

Требования контроля привлекаемых подрядчиков
Современные стандарты [6 – 9] в явном виде содержат требования к процессам аутсоринга (иногда говорят «внешнее 

обеспечение»), которые позволяют организациям более эффективно выполнять специфические процессы через 
уполномоченных посредников. Однако не все процессы и не всегда можно передавать «на сторону», в том числе и по 
соображениям экономического порядка. В качестве примера приведем данные исследования EMC (http://www.cnews.ru/
news/line/index.shtml?2014/12/09/590643), посвященного системам защиты данных. Аутсорсинг процессов, связанных с 
чувствительными данными, может привести к значительным издержкам – при выборе двух и более посредников затраты 
превышали 20%, чем при схеме с одним подрядчиком, а при выборе трех подрядчиков затраты на инфраструктуру защиты 
данных превышали в среднем 1 млн. долларов США. Эти же опасения подтверждаются в отчете [12] – крупные компании 
часто уделяют минимальное внимание мониторингу безопасности своих партнеров, поставщиков и цепочек поставок.

Применение организационных мер ИБ
ЛПР логично полагают уместным не тратить значительные средства на реализацию технических систем обеспечения 

ИБ, когда можно реализовать организационные меры, например, в рамках реализации СМИБ – именно как системы 
менеджмента. По данным [3], в организациях, как правило, реализованы следующие процедуры для обеспечения процесса 
управления инцидентами ИБ с соответствующей долей применения (см. Табл. 1).

Таблица 1
№ п.п. Применяемая процедура Доля, %

1 Корпоративная политика управления инцидентами 63,0
2 Назначение менеджера по инцидентам ИБ и формирование команды реагирования 

на инциденты ИБ
54,0

3 Ведение протокола для идентифицированных активов, в отношении которые было 
выявлено нарушение ИБ

46,0

4 Ведение протокола информирования о нарушениях ИБ деловых партнеров, клиентов 
и иных заинтересованных сторон

45,0

5 Идентификация заинтересованных сторон, которые могут помочь в процессе 
расследования инцидентов ИБ

38,0

Влияние на активы организации
В отчете [12] предложено наблюдение, позволяющее предполагать, что количество и качество обнаружения инцидентов 

ИБ является зависимостью от размера компании. Соответственно, применение специальных мер (средств) обеспечения ИБ 
может влиять, в определенной мере, на количество детектируемых инцидентов. Согласно представленным оценкам, общее 
число обнаруженных инцидентов ИБ по сравнению с 2013 г. превышает 42,8 млн. в год, что составляет порядка 117 тысяч 
инцидентов каждый день. Отметим, что речь идет только об обнаруженных и категорированных инцидентах, но есть серьезные 
опасения, что не все компании, особенно крупные, готовы публично подтвердить факты нарушения ИБ в своих ИТ-системах.

Принято разделять финансовые и нефинансовые издержки в результате событий инцидентов ИБ. К финансовым 
издержкам относят: потери доходов, прерывания доступности бизнес-систем, санкции со стороны регуляторов и снижение 
доверия со стороны клиентов. К нефинансовым издержкам относят: снижение репутации, утечки данных о продуктах 
(услугах), потери ценной исследовательской информации (инновациях), а также неуместное разглашение чувствительной 
информации о бизнес-планах, стратегии развития, процессах производства и пр. Соответственно, вопрос «доказательства» 
для ЛПР размера запрашиваемого бюджета ИБ должен быть увязан с уровнем финансовой ответственности за обеспечение 
непрерывности бизнес-процессов и принятой финансовой дисциплиной в каждой организации – расчет уровня возврата 
инвестиций (IRR), стоимости полного цикла поддержки мер (средств) обеспечения ИБ (ТСО) и пр.
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Оценка бюджета для СМИБ
В соответствии с постановкой задачи предлагается формировать оценку бюджета, выделяемого на СМИБ, на основе 

формирования перечня защищаемых активов, включенных в область распространения (“scope”), определения перечня 
средств (мер) обеспечения ИБ и оценке их результативности, выполняемых в рамках аудитов всех видов. Преимущество 
предложенного метода заключается в получении объективных оценок из нескольких независимых источников, для которых 
могут быть подтверждены и повторяемость, и воспроизводимость.

В наилучшем варианте представители службы ИБ могут располагать достоверными оценками на имеющийся и/или 
планируемый комплекс мер (средств) обеспечения ИБ исходя из выполненной оценки рисков (как это требуется [7 – 9]). 
В наихудшей ситуации вниманию ЛПР представляются оценки прошлого года с прогнозом относительно перспектив 
совершенствования технологий ИБ и примерных трендов развития атакующих (противоборствующих) техник, и неясных 
угроз на перспективу планирования. В отчете [3] представлены следующие оценки (см. Табл. 2).

Таблица 2

№ п.п. Оценки бюджета ИБ со стороны ЛПР Динамика, %

1. Бюджет на 2015 будет значительно больше, чем бюджет 2014 13,0

2. Бюджет на 2015 будет немного больше, чем бюджет 2014 38,0

3. Бюджет на 2015 будет таким же, как бюджет 2014 48,0

4. Бюджет на 2015 будет немного меньше, чем бюджет 2014 1,0

5. Бюджет на 2015 будет значительно меньше, чем бюджет 2014 0

Очевидно, что любой владелец актива обладает всей полнотой информации (в т.ч. и в части защищенности) и, 
следовательно, может обосновать как минимальные, так и максимальные риски, которые напрямую определяют 
размер потенциального ущерба в случае негативного сценария реализации инцидента ИБ. Именно по данной причине 
в предлагаемом методе получения оценок бюджета СМИБ реализованы все возможные аудиты, т.к. проверка умысла 
владельца актива осуществляется посредством равной по уровню компетенции экспертизы. По данным [14] существуют 
определенные сложности с оценкой объективности представленных обоснований «операторами» в отношении как рисков, 
так и размеров потенциального ущерба. Дополнительные сложности вносят и регуляторы, проверки которых не всегда 
затрагивают «правильность расчетов критичности информации».

На первом этапе оценки определяется «базовый коэффициент», который содержит общую оценку защищаемых активов 
и применяемых мер (средств) обеспечения ИБ:

 
(1)

где М иб i – стоимость меры (средства) обеспечения ИБ; Аj – стоимость защищаемых активов.
Данная обобщенная оценка дает удобный инструмент для анализа двух крайних концептуальных оценок: 
КЭфф. ® 0, называем ситуацией «Тришкин кафтан», которая характеризуется низким уровнем применяемых технических 

средств защиты, высокой долей ручного труда и, как следствие, наблюдается запаздывание реакции, что может привести 
к потере контроля активов в случае негативного сценария инцидента ИБ.

КЭфф. ® 1, называем ситуацией «Золотая безопасность», которая характеризуется применением, часто весьма 
избыточного, количества дорогостоящих мер (средств) обеспечения ИБ, приближающихся по стоимости к защищаемым 
активам. Однако, необходимо принять во внимание, что при защите ключевых систем информационной инфраструктуры 
или критически – важных объектов государственной инфраструктуры, высокий уровень затрат на обеспечение безопасности 
установлен регуляторами и не подлежит произвольному сокращению.

С учетом требований практического применения, выполним декомпозицию формулы (1) по требованиям стандартов [6 
– 9] в разумных и достаточных пределах:

 
(2)

где Итек – кол-во выявленных инцидентов ИБ за текущий период; Ибаз – кол-во инцидентов ИБ за предыдущий период; 
i (1, m) – перечень мер (средств) обеспечения ИБ; k (1, 3) – виды аудитов (соответственно, первой, второй и третьей 
стороной); М иб ik – стоимость меры (средства) обеспечения ИБ; α i – оценка результативности меры (средства) обеспечения 
ИБ по итогам аудитов; j (1, n) – перечень видов активов; А j – стоимость защищаемого актива; V j – оценка значимости для 
бизнеса защищаемого актива.

В общем порядке замечаний отметим, что по требованиям [9] различают различные виды активов: (сервисы, помещения, 
критичные данные, ПО и иные нематериальные активы, персонал, информационные системы).
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Практический кейс
Рассмотрим практический кейс для демонстрации работы предложенного метода определения бюджета для реализации 

проекта СМИБ на основании оценки последствий инцидентов ИБ.
Предположим, что:
− Стоимость мер (средств) обеспечения ИБ – М (СЗИ), i = (1, 5); стоимость составляет 23.000 у.е.
− Стоимость мер (средств) обеспечения ИБ – М (Аудиты), k = (1, 3); стоимость составляет 11.000 у.е.
− Считается, что α i = 0,9 для всех видов аудитов.
− Стоимость мер (средств) обеспечения – М (Организационные меры), i = (1, 5); стоимость составляет 5.000 у.е.
− Считается, что α i = 0,9 для всех предложенных организационных мер.
−  Стоимость мер (средств) обеспечения – М (Тесты на проникновения, исследования уязвимостей), i = (1, 2); 

стоимость составляет 7.000 у.е.
− Считается, что α i = 0,9 для всех видов тестов и исследований.
− Всего: Стоимость мер (средств) обеспечения ИБ составляет 46.000 у.е.
−  Соотношение количества инцидентов ИБ (текущее) и количества инцидентов ИБ (базовое) является переменной 

при моделировании.
−  Оценка результативности технических систем и средств обеспечения ИБ (кроме аудитов, организационных мер, 

тестов на проникновение и исследование уязвимостей) является переменной при моделировании.
Следующие расчеты выполнены для 4-х значений соотношения И тек/ И баз (от 0,7 до 0,99) и для 5 значений 

результативности технических систем и средств обеспечения ИБ (от 0,5 до 0,99). Стоимость защищаемых активов принята 
равной 1.000.000 у.е. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость стоимости средств (мер) обеспечения ИБ от результативности отработки инцидентов 

В данном кейсе принята модель построения СМИБ, предусматривающая комплексный подход, т.е. помимо реализации 
технических и организационных средств (мер) обеспечения ИБ предусмотрены дополнительно все возможные виды 
аудитов, а также тесты на проникновения и исследования уязвимостей в течение года. Этот подход позволяет при 
формировании оценки бюджета динамично пересчитывать новые (уточненные) весовые коэффициенты, прежде всего – по 
оценке результативности «отработки» инцидентов ИБ (см. рис. 2).

Рис. 2. Сопоставление стоимости активов и бюджета на обеспечения ИБ
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Выводы
Предложенная численная оценка затрат на обеспечение ИБ основывается на использовании метрик ИБ (оценки 

результативности мер и средств обеспечения ИБ), использует оценки последствий инцидентов ИБ (подтвержденные 
объективными данными аудитов) и позволяет формировать общую оценку бюджета для реализации проекта СМИБ с 
целью обеспечить заданный высшим руководством уровень обеспечения ИБ. 
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I. Livshitz, P. Lontsikh, K. Nikiforova

THE DETERMINATION OF THE BUDGET FOR THE ISMS PROJECT BASED 
ON IT-SECURITY INCIDENTS ASSESSMENT

In the present publication summarizes the problem of the IT-Security processes economic evaluations 
formation. This problem is important because currently in use diverse approaches to budget justification 
for the normal ISMS functioning. The main focus covers on the complexity of cost assesses formation 
for the IT-Security level in accordance with business requirements, due in the absence of acceptable 
industry metrics for accurate ISMS efficiency evaluation. In view of the problem proposed formula for 
calculating the budget for the project ISMS based on an assessment of IT-Security incidents and the 
impact of different measures used (means) of information security, further address practical case, ex-
plaining the calculation for a particular simulated situation.

The proposed numerical estimation for cost of IT-Security providing based on the IT-Security metrics us-
age (assessing the effectiveness of measures and IT-Security means), impact assessment uses IT-Se-
curity incidents (confirmed by objective audits data) and allows to create an overall budget assessment 
for the ISMS project to ensure a given level of senior management IT-Security ensuring. These results 
can be applied in the formation, expertise, optimize and document the rationale budgets ISMS formed 
in order to achieve the required level of IT-Security in organizations.

Keywords: Information Security (IT-Security); Information Security Management System (ISMS); 
effectiveness; IT-Security metrics; IT-Security incident; controls; risk management
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П.А. Лонцих

СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИРНИТУ 
И АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР»  

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МЕНЕДЖМЕНТА
В статье приведена информация о становлении и развитии кафедры управления качеством 
ИРНИТУ, ее потенциале, решаемых научных и практических задачах, соответствующих 
профилю кафедры. Рассмотрены аспекты взаимополезного сотрудничества с Ассоциацией 
по Сертификации «Русский Регистр» в решении задач менеджмента, формирования методов, 
инструментов и алгоритмов поиска оптимальных решений менеджмента качества. Рассмотрены 
модели качества, применимые для различных предприятий, выпускающих разнообразную 
продукцию или услуги. Обоснована стратегия сотрудничества с одним из крупнейших и наиболее 
признанных в России органов по сертификации с точки зрения применения на практике 
теоретических методов изучения систем менеджмента. Дан анализ формирования кадров 
высшей квалификации, основанный на результатах деятельности кафедры и ее сотрудничества 
с ведущими предприятиями России и зарубежья, в том числе с компаниями Китая.

Ключевые слова: лицензирование образовательной деятельности, аккредитация, 
менеджмент качества, Европейский фонд менеджмента качества, модель 
«Превосходство бизнеса» EFQM, стандарты семейства ИСО 9000, сертификация 
систем менеджмента, диссертационный совет

Иркутский государственный технический университет был открыт 1 мая 1930 года как отраслевой втуз по золоту и 
платине с трехгодичным сроком обучения на базе существовавшего тогда в Иркутске политехникума. Несколько 
позже, согласно постановлению СНК РСФСР, ему было передано оборудование закрывшегося "золотого" факультета 

Томского технологического института. В 1938 году наш вуз стал называться горно-металлургическим. С 1960 года горно-
металлургический институт стал называться политехническим. Приказом Государственного комитета РФ по высшему 
образованию от 22 ноября 1993 года наш вуз получил статус университета, а с февраля 2015 г. имеет статус Иркутского 
Национального Исследовательского технического университета. 

Кафедра управления качеством и механики, а до 2004 года – кафедра теоретической механики – ровесница ИРHИТУ. За 
все годы своего существования кафедра теоретической механики – одна из базовых кафедр фундаментальной подготовки. 
Кафедре была поручена организация набора, обучение и выпуск специалистов специальности «Управление качеством». 
Необходимость открытия этой специальности очевидна. На Всероссийском Совещании зав. кафедрами теоретической 
механики в 2004г., а также в Решениях Научно-методического Совета по теоретической механике Министерства образования 
и науки РФ было указано, что одним из перспективных направлений развития кафедр теоретической механики является 
преобразование их в выпускающие. Осуществляется подготовка аспирантов по научным направлениям по специальностям 
08.00.05 и 05.02.23: «Стандартизации и управление качеством продукции». 

Одной из первых акций внедрения в проблемы менеджмента качества стало обучение персонала кафедры методам, 
принципам и инструментам в Московском институте электроники и математики на базе «Европейского центра по качеству» 
под руководством проф. В.Н. Азарова. Полученные знания позволили сформировать ядро коллектива и совершенствовать 
свои компетенции. Сотрудники кафедры высоко ценят установившееся долговременное сотрудничество с Московским 
институтом электроники и математики, с Учебно-методическим объединением по качеству» (УМО), с «Европейским центром 
по качеству» и лично с проф. Владимиром Николаевичем Азаровым, который формирует программы, координирует 
деятельность и прогнозирует перспективы деятельности в направлении менеджмента качества. А поступление и обучение 
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в магистратуре МИЭМ – Высшей школы экономики одного из наших бакалавров –хорошее подтверждение нашего 
плодотворного сотрудничества.

В 2006– 2007 гг., в соответствии с Приказом Федерального Агентства по образованию ИрГТУ, кафедра управления 
качеством и механики приняли участие в проекте «Апробация, доработка и внедрение в образовательных учреждениях 
ВПО типовой модели системы качества образовательного учреждения». В соответствии с Государственным контрактом 
от 04.07.2007 2007 г. № П281, по проекту «Доработка и нормативно-методическое сопровождение внедрения типовых 
моделей систем качества образовательных учреждений профессионального образования и апробация методики их 
внешней оценки», проводимому в рамках мероприятия «Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 
деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ», ИрГТУ являлся участником 
проекта «Нормативно-методическое сопровождение внедрения типовой модели системы качества образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и апробации методики ее оценки». Внедрение систем качества 
образовательных учреждений является одной из задач II «Развитие системы обеспечения качества образования» 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы. Конкурентоспособная деятельность ВУЗа 
на рынке образовательных услуг возможна лишь при постоянном совершенствовании его деятельности, нацеленной на 
улучшение качества образовательной продукции и услуг. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие 
стандартам ИСО серии 9000:2008 свидетельствует о выполнении всего лишь минимальных требований, на основании 
которых потребитель оценивает потенциальные возможности организации. Очевидно, что конкурентоспособность 
образовательной организации определяется несколькими факторами, наиболее значимыми из которых является наличие 
у ВУЗа эффективно функционирующей системы управления качеством выпускаемой образовательной продукции и 
услуг. В условиях рынка образовательных услуг выигрывает та образовательная организация, в которой действует более 
эффективная, более совершенная система качества. Реализация настоящего проекта в ИрГТУ была основана на понимании 
того факта, что переход к комплексной оценке деятельности вузов, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации 
и государственной аккредитации, и в целом Государственный контроль и надзор за качеством высшего профессионального 
образования, направлены на обеспечение единой государственной политики в области образования, повышение качества 
подготовки специалистов. 

На кафедре управления качеством был организован ряд совещаний и конференций по проблемам качества. Так, в 
2007 г. в рамках проекта TЕМПУС T034804, на базе Иркутского Государственного технического университета состоялось 
международное совещание – семинар «Улучшение менеджмента на основе модели «Превосходство бизнеса» EFQM 
и критериев Европейской премии качества». Основной целью Программы TEMPUS-TACIS «Улучшение менеджмента 
университетов через самооценку" являлось улучшение качества управления ВУЗов на основе лучшей практики менеджмента 
европейских университетов, использующих модель «Превосходство бизнеса» Европейского фонда менеджмента качества 
(EFQM). Совещание-семинар состоялся при поддержке: Администрации Иркутской области, Академии проблем качества, 
Европейского центра по качеству, Иркутского государственного технического университета, Университета Кренфилд 
(Великобритания), Ассоциации «Русский регистр». В работе семинара приняло участие 30 участников. Среди них 
представители ВУЗов и ССУЗов городов Иркутска, Читы, Томска, Омска, Братска, а именно: Иркутский государственный 
технический университет, Читинский Государственный университет, Омский государственный университет путей сообщения, 
Томский экономико– юридический институт, Иркутский институт международного туризма, Иркутский государственный 
университет путей сообщения, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Сибирский институт права, 
эконом. и управления, Иркутский государственный лингвистический университет, Иркутские техникум экономики и права, 
гидрометеорологический техникум. 

С 2006г. на кафедре управления качеством ИрГТУ произошли качественные изменения вовлеченности в проблемы 
качества. Началось сотрудничество с одним из наиболее признанных в России органов по сертификации – Ассоциацией по 
сертификации «Русский Регистр. Зав. кафедрой и ряд ведущих преподавателей сочетают свою деятельность с работой в 
этих дружественных организациях. 

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр" – крупнейший и наиболее признанный орган по сертификации систем 
менеджмента в России. Международное и национальное признание выдаваемых АС РР сертификатов, а также высокое 
качество работ обеспечивается за счет широкого спектра аккредитаций, в том числе RvA (член IAF), FSC, IRIS, ГОСТ Р, 
Газпромсерт, Военный Регистр и Оборонсертифика и целый ряд других. Сеть Русского Регистра – это 40 офисов в России и 
11 офисов за рубежом, что позволяет сокращать стоимость сертификации за счет уменьшения командировочных расходов. 
РР оказывает самый широкий спектр услуг в области сертификации систем менеджмента, продукции и персонала, 
инспекции и экспертизы на транспорте, экономической оценки, энергетического и экологического аудита, экспертных 
услуг. Большинство аудиторов РР сертифицировано в зарубежных органах по сертификации персонала, имеющих 
международное признание. Благодаря этому АС РР может гарантировать проведение аудита более высокого уровня по 
сравнению с большинством организаций, занимающихся предоставлением аналогичных услуг. АС РР является партнером 
таких организаций, как IQNet, API, UNIDO, IPC, EFQM и т.д.

АС РР – независимый орган по сертификации систем менеджмента с опытом работы превышающим 15 лет. В реестре 
экспертов АС РР зарегистрировано более 200 экспертов систем менеджмента, многие из которых, помимо высшего 
образования, ученых степеней и званий, а также специальной теоретической и практической подготовки по сертификации 
систем менеджмента, имеют подготовку по программам, одобренным IRCA (Международный Регистр Сертифицированных 
Аудиторов), EARA (Европейская Ассоциация по регистрации экологических аудиторов), EOQ (Европейское Общество по 
качеству). Высокая квалификация, большой опыт и навыки персонала РР подтверждены также тем фактом, что сотрудники 
РР включены в состав официальных российских делегаций для работы в национальных и международных комитетах по 
разработке стандартов в области менеджмента качества (ИСО/ТК 176, ТК 125/ПК7 и др.). Совокупное количество областей 
аккредитации экспертов РР составляет 38 видов экономической деятельности.
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РР имеет международно-признанную аккредитацию (RvA, Аттестат аккредитации С432) и является членом 
Международной Сети Сертификации IQNet.

В настоящий момент АС РР даёт организациям возможность пройти подготовку и сертификацию систем менеджмента по 
12 различным программам сертификации и одновременно получить не только Сертификаты соответствия IQNet и Русского 
Регистра, но и Сертификаты соответствия Системы ГОСТ Р и других российских систем. 

Иркутский филиал Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» успешно функционирует уже более 10 лет. За эти годы 
проведено большое количество сертификационных и надзорных аудитов. Среди компаний, работающих в Иркутской области 
и прошедших сертификацию систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 
18001, ИСО 22000, СТО Газпром 9001, в Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" силами Иркутского филиала АС 
«Русский Регистр», можно выделить, прежде всего, такие компании, как ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Иркутскэнерго» и его 
дочерние предприятия: ЗАО «ИРМЕТ», ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго», а также  ЗАО «Иркутскэнергоремонт» и 
др. За последнее время в Иркутской области мы сертифицировали такие предприятия, как ОАО ВСЖД – филиал ОАО РЖД, 
ОАО ВСЖД, ФГУП «Иркутскаэрогеодезия», ОАО «Труд», ЗАО «Иркутскнефтегазстрой» и ряд других организаций региона. 
Иркутский филиал АС РР сертифицировал ряд научных и учебных учреждений: Институт Солнечно-земной физики, Северо-
Восточный Федеральный университет, Братский Государственный университет и ряд колледжей.

В 2010 г. в ИрГТУ был создан диссертационный совет ДМ 212.073.08. Совет был утвержден приказом Высшей 
Аттестационной комиссии при Министерстве образования и наук Российской Федерации от 19.02.2010г №163-94 «Об 
утверждении состава диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 
экономических наук». Председателем Диссертационного Совета был назначен проф. П.А. Лонцих. За 2010-2012 г.г. на 
Совете были успешно защищены и утверждены ВАКом 35 диссертационных работ, в том числе докторская. Следует 
сказать, что на этом Совете была успешно повышена квалификация ряда сотрудников АС «Русский Регистр», как штатных 
сотрудников ИрГТУ, так и совместителей – Дм. А. Марцынковского, С.А. Борюшкиной, П.А. Никанорова, А.Н. Шулешко, В.А. 
Дзедика. Эти работы выполнены под научным руководством или при научном консультировании проф. П.А. Лонцих.

В 2011 году в городе Алма-Ата, Республика Казахстан, состоялась XIII Международная конференция «Менеджмент 
качества, инновации, сертификация систем менеджмента». Зав. кафедрой ИрГТУ проф. П.А. Лонцих принял в ней участие, 
выступив с докладом и был руководителем секционных докладов одного из направлений – «Методы прогнозирования СМК 
при учете рисков». В Конференции приняли участие и выступили с докладами представители ведущих международных 
и зарубежных организаций в области систем менеджмента (ISO, IAF, IQNet, IPC, IRCA и т.д.), а также представители 
делового сообщества и органов власти Республики Казахстан. На Конференции были подняты вопросы дальнейшего 
развития систем управления, обсуждены основные проблемные области и варианты их решения с учетом передового 
международного опыта. Конференция состоялась под флагом Международной сети органов по сертификации IQNet 
и при общем руководстве со стороны АС «Русский Регистр». Высокий уровень организации Конференции и ее имидж 
подтвержден курированием ее работы со стороны Администрации Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. 
Определяя уровень Конференции, следует назвать хотя бы некоторых из ее участников: Тони Ди Пальма (Tony Di Palma) 
-управляющий директор Международной Сети IQNet, Швейцария, Чип Эванс (Chip Evans) – Менеджер глобальных 
услуг Американского института нефти API, Алекс Езрахович (Alex Ezrakhovich) – руководитель Делегации Австралии в 
рабочей группе ТС 176 при ISO «The International Organization for Standardization» Швейцарии, Марцынковский Д.А. – 
Руководитель Представительства международного органа «SAI Global» в странах СНГ, Bernard Kaufmann и Giuzeppe Greco-
Представители Директората Генеральной ассамблеи Международного Стандарта железнодорожной сети IRIS. Полновесно 
была представлена делегация АС «Русский Регистр». Проф. П.А. Лонцих выступил с докладом на пленарном заседании. 
Это однозначно подтверждает участие кафедры в научно-исследовательских, образовательных, инновационных проектах 
в рамках международных фондов и программ, точно также, как и участие в проекте TЕМПУС T034804 и организация 
международного совещания – семинара «Улучшение менеджмента на основе модели «Превосходство бизнеса» EFQM и 
критериев Европейской премии качества», о чем было сказано выше.

За эти годы было опубликовано 7 монографий, в т.ч. три – в Германии в издательстве Lambert Academic Publishing. В 
НИР принимает участие практически весь состав ППС кафедры и до 40% обучающихся студентов.

Ежегодно персонал кафедры принимает участие в двух регулярных совещаниях: в марте – совещание по итогам 
предыдущего года на базе АС «Русский Регистр», а второй четверг каждого ноября– Всемирный День качества, на котором 
сотрудники кафедры выступают с докладами, в том числе, совместно со студентами. Сотрудники кафедры регулярно 
принимают участие в различных семинарах, предназначенных для персонала предприятий– партнеров. Очень важным 
был семинар, проведенный в условиях разработки новой версии стандарта ISO9001 редакции 2015г Alexом Ezrakhovichем, 
руководителем рабочей группы ТС 176 при ISO «The International Organization for Standardization», Швейцария. Данный 
семинар был также предназначен для ознакомления аудиторов с мировой практикой проведения аудитов и подготовке 
организаций к сертификационным аудитам, в том числе применительно для новой версии стандарта ISO 9001:2015. 

Развитие инновационно-ориентированных принципов в ИрГТУ, внедрение инновационных технологий развития 
университета привели к заметному росту потенциала научных исследований. Возросло качество и количество научных 
публикаций. Большинство ученых университета стремится к публикациям в международной и центральной печати. Растет 
число выигранных грантов на проведение научных работ. Этому способствует разработанная в университете рейтинговая 
система оценки деятельности ученых, система планирования и стимулирования.

Объективная необходимость решения вышеуказанных задач в ИрГТУ определила такие действия, как принятие 
эффективных мер по совершенствованию организационной структуры университета, формирование политики и миссии 
ИрГТУ как инновационно-ориентированного университета, разработку плана стратегического развития университета. Все 
это определяет необходимость и целесообразность разработки и внедрения в ИрГТУ системы менеджмента качества, 
построенную на основе международных стандартах качества ИСО серии 9000:2008.
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Кафедра уделяет значительное внимание сотрудничеству с ведущими компаниями Китая. Указанная выше мотивация 
китайских компаний подтверждается в конкретном случае двумя: SHENYANG DAJI INDUSTRIAL CO., LTD. и DONGGAGN DAJI 
NON-FERROUS MATERIALS CO.,LTD, расположенными в г.г. Шеньян и Дунган провинции Ляонинь Северо-Востока Китая. 
Обе родственные компании специализируются на производстве титана, никеля и их сплавов, занимаются производством 
и сбытом ледующей продукции: проволоки, труб, прутков, листов и т.д. Компании инвестировали более 24 млн долл. США 
для того, чтобы создать специальную производственную базу изготовления титана и титановых сплавов. Со времени 
основания компаний прошло много лет, и в настоящее время они стали комплексными современными предприятиями с 
развитой инновационной структурой, производством, сбытом. 

Руководство обеих компаний является приверженцами системы менеджмента качества, а персонал компаний вовлечен 
в разработку и внедрение систем менеджмента качества. Проведя внутренний аудит и имея результаты анализа СМК, 
руководство компании обратилось к нам с просьбой о проведении сертификации системы менеджмента качества в 
системах «Русский Регистр» и «Военный Регистр» на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001 и РВ 15002.

Идя навстречу замечательному юбилею – 10-летию кафедры, выпускающей по направлению «Управление качеством» 
и, несомненно, еще более значимой дате – кануну 85-летия кафедры, как кафедры теоретической механики, персонал 
кафедры опубликовал ряд своих исследований. Мотивации и объективная необходимость дальнейших научных 
исследований изложена в монографии «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ». Отдельные главы монографии написаны следующими сотрудниками и представлены в табл. 1.

Таблица 1. Главы монографии, написанные сотрудниками кафедры 

Глава 1 Стратегический менеджмент. Прогнозирование, риск-менеджмент, 
оптимизация. П.А. Лонцих

Глава 2 Резервы и механизмы повышения качества и конкурентоспособности 
продукции на основе принципов технического регулирования С.А. Борюшкина

Глава 3 Использование нечетких множеств в задачах обеспечения управления 
качеством А.Н. Шулешко

Глава 4 Обеспечение динамического качества технологического оборудования на 
основе методов диакоптики П.А. Лонцих

Глава 5 Задача управления персоналом и социальной ответственности. 
Обеспечение конкурентоспособности и минимизации рисков Н.П. Лонцих

Глава 6 Удовлетворение критериев качества на предприятиях машиностроения К.В. Матвеева

Глава 7 Совершенствование технологических процессов. Автоматизация 
производства и принципы виртуальных технологий П.А. Лонцих

Глава 8 Инжиниринг и методы бережливого производства Н.Ф. Кашина, 
Л.И. Татарникова

Глава 9 Управление цепочкой поставок. Безопасность пищевой продукции П.А. Лонцих,
А.А. Шишкина

Глава 10 Практика применения статистических методов и инструментов качества Ю.В. Королев

Глава 11 Сертификация систем менеджмента. Опыт сотрудничества с АС «Русский 
Регистр» П.А. Лонцих

Глава 12 Оценка и минимизация рисков А.В. Протасов
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При проектировании и построении защищенной информационной системы (далее – ИС) одним из главных вопросов, 
на который необходимо ответить ее разработчикам, является вопрос о необходимом и достаточном уровне защиты 
данной ИС. Недостаточный уровень защиты ИС может привести к существенным материальным потерям, утрате 

доверия клиентов и другим негативным последствиям. В то же время, необоснованное оснащение ИС средствами защиты 
информации и введение с этой целью дополнительных организационно-технических мероприятий, с одной стороны, 
существенно осложняет эксплуатацию самой ИС, а с другой – требует значительных дополнительных расходов. В связи 
с этим, одной из важнейших задач, как на этапе разработки, так и при эксплуатации ИС является, с одной стороны, 
объективная оценка уровня ее защищенности, а с другой – построение прогнозной модели изменения данного показателя на 
определенный промежуток времени. Построение прогнозной модели защищенности информационной системы позволяет 
исследовать такую важную ее характеристику, как время безопасной эксплуатации τ. По мнению автора настоящей статьи, 
указанная характеристика, с одной стороны, объективно характеризует степень защищенности данной системы, а с другой, 
она понятна заказчикам и владельцам информационной системы. Заметим, что в настоящее время в качестве обоснования 
надежности защиты ИС предлагается исследование информационных рисков и сравнение их с допустимыми значениями.

В соответствии с требованиями международных – ISO 27001 ([1]) и отечественных – ISO 17799 ([2]) стандартов по 
информационной безопасности, при разработке структуры новой информационной системы необходимо, в том числе, 
построить политику ее безопасности. Указанная политика безопасности должна включать исследование информационных 
потоков, характер передаваемой, обрабатываемой и хранимой информации, анализ активов организации, перечень 
актуальных угроз информационной системе {уi} и оценку вероятности их успешной реализации {pi}, построение модели 
нарушителя, а также оценку ущерба {ui}, наносимого организации при успешной реализации нарушителем каждой из угроз {уi}. 

Далее следует вычислить величину риска R нарушения информационной безопасности из соотношения:

   
    (1)

Полученная величина сравнивается с некоторой, заранее определенной границей R0, называемой максимально 
допустимым уровнем потерь или ущерба. В случае выполнения условия

R ≤ R0                                                                                       (2)
считается, что обеспечиваемый уровень защиты ИС достаточен, и система может эксплуатироваться. 
Очевидно, что на этом этапе работы по обеспечению информационной безопасности завершаться не могут, поскольку 

оцениваемые параметры – информационные риски – меняются с течением времени, иногда достаточно быстро. С целью 
контроля постоянно меняющейся ситуации в стандартах предусматривается организация, так называемого, процесса 
непрерывного совершенствования, схема которого представлена на рис. 1.
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В статье рассматриваются вопросы оценки уровня защищенности информационных систем. 
Анализируются положения отечественных и зарубежных стандартов по информационной 
безопасности и предлагается новый подход, основанный на построении прогнозных моделей 
угроз и вычислении времени безопасной работы информационной системы.

Ключевые слова: информационная система, уровень защиты, модель угроз, риски 
нарушения информационной безопасности
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На первом этапе осуществляется планирование и установка средств защиты, затем следует этап эксплуатации, 
затем процедура мониторинга и анализа реализованной системы, выявление проблем и недостатков, затем разработка 
предложений по совершенствованию системы, их внедрение и снова эксплуатация. При этом, очевидно, остается открытым 
вопрос о сроках проведения каждого этапа и общей длительности цикла.

Процесс непрерывного совершенствования, обычно, требует первоначального инвестирования: документирование 
деятельности, формализация подхода к управлению рисками, определение методов анализа и выделения ресурсов.

Рис. 1. Модель СУИБ

Эти меры используются для приведения цикла в действие. Они не обязательно должны быть завершены, прежде чем 
будут активизированы стадии пересмотра.

На стадии планирования обеспечивается правильное задание контекста и масштаба системы управления информационной 
безопасностью (далее – СУИБ), оцениваются риски информационной безопасности, предлагается соответствующий план 
обработки этих рисков. В свою очередь, на стадии реализации внедряются принятые решения, которые были определены 
на стадии планирования. На стадиях проверки и действия усиливают, исправляют и совершенствуют решения по 
безопасности, которые уже были определены и реализованы. 

Проверки могут проводиться в любое время и с любой периодичностью, в зависимости от конкретной ситуации. В 
некоторых системах они должны быть встроены в автоматизированные процессы с целью обеспечения немедленного 
выполнения и реагирования. Для других процессов реагирование требуется только в случае инцидентов безопасности, когда 
в защищаемые информационные ресурсы были внесены изменения или дополнения, а также когда произошли изменения 
угроз и уязвимостей. Необходимы ежегодные или другой периодичности проверки или аудиты, чтобы гарантировать, что 
система управления в целом достигает своих целей. 

Как видно из приведенной выше общей схемы СУИБ, предписанной стандартами по безопасности, процедура 
обеспечения ИБ требует привлечения значительных средств и ресурсов, в том числе человеческих, включая руководителей 
организации, поскольку работа СУИБ может осуществляться только «сверху вниз». 

Следует заметить, что при достаточно сложной и многоступенчатой процедуре организации СУИБ, в руководящих 
документах по организации и внедрению ИБ нигде не упоминается о принципе «разумной достаточности», о котором уже 
говорилось выше и который должен быть основным при реализации СУИБ. 

Суть проблемы заключается в том, что для реализации указанного принципа необходимо уметь более или менее точно 
оценивать уровень защиты, обеспечиваемый данной системой, и, кроме того, в идеале уметь оценивать динамику изменения 
указанного уровня с течением времени. Практика работы по эксплуатации систем защиты информации показывает, что 
основным методом определения уровня защищенности информационной системы, особенно на первоначальном этапе 
ее эксплуатации при отсутствии данных об инцидентах и их последствиях, является, так называемый, метод экспертных 
оценок. Суть данного метода заключается в привлечении к данной проблеме независимых экспертов – ведущих 
специалистов, имеющих определенный опыт по разработке и эксплуатации систем защиты информации. Высказанные 
мнения нескольких экспертов, как правило, не подкрепленные никакими расчетами, анализируются, обобщаются и на их 
основе делается окончательный вывод о качестве защиты данной ИС. Совершенно очевидно, что основанные на подобных 
субъективных оценках выводы могут дать весьма приблизительную картину действительного положения вещей.

В случае использования в информационной системе для хранения, обработки и передачи данных, некоторого 
криптографического алгоритма, при его корректной реализации, включая процедуру выработки, распределения и хранения 
ключей, уровень защищенности информационной системы будет определяться стойкостью данного криптографического 
алгоритма. Для реализации в информационной системе целесообразно применять криптографические алгоритмы и их 
программные реализации, установленные в качестве национальных стандартов, поскольку высокий уровень стойкости 
таких алгоритмов подтвержден многочисленными исследованиями.
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В общем случае, для оценки уровня защищенности информационной системы и динамики ее изменения необходимо 
стоить математические модели актуальных угроз, а именно: определить функциональную зависимость от времени 
вероятности их возникновения, успешной реализации и величину возникающего при этом ущерба:

,  .                                                     (3)
Зависимость величины риска R от момента времени t при этом имеет вид:

                                          
            (4)

Примером функциональной зависимости от времени вероятности успешной реализации угрозы уi может служить 
экспоненциальное распределение:

,                                                   (5)

где  − величина, соответствующая статическому значению вероятности успешной реализации угрозы уi; αi − параметр 
прогнозной модели.

Подтверждением актуальности данной модели может служить тот факт, что при отсутствии каких-либо дополнительных 
данных об источнике угрозы, следует ожидать с течением времени возрастания вероятности как самого факта появления 
данной угрозы, так и факта ее успешной реализации.

В то же время возможна ситуация, когда известно, что вероятность появления угрозы уi максимальна в течение некоторого 
времени с момента начала эксплуатации ИС, а со временем убывает, то зависимость от времени можно представить в виде

                                                                                                           (6)
Аналогично могут быть представлены временные модели динамики изменения ущерба ui, при успешной реализации 

угрозы уi:

, ,                                       (7)

где  − величина, соответствующая статическому значению ущерба от успешной реализации угрозы уi; βi − параметр 
прогнозной модели.

Заметим, что прогнозные модели, представленные в выражении (5) и (7), уже применялись в своих исследованиях 
рядом авторов [3]. 

Определив функциональную зависимость от времени вероятности успешной реализации угрозы уi = уi (t) и величину 
возникающего ущерба ui = ui(t), на основании выражения (4) можно вычислить время безопасной эксплуатации τ  как корень 
уравнения:

                                            .                                               (8)
Случаи, когда вероятность успешной реализации угрозы pi и величина ущерба ui убывают со временем, можно, очевидно, 

исключить из рассмотрения, поскольку на срок безопасной эксплуатации они не влияют.
В качестве примера применения предлагаемого подхода рассмотрим распределенную платежную систему (РПС) на основе 

банковских карт (БК) с магнитной полосой и модель несанкционированного доступа типа «кража информации во время ее 
хранения». В этом случае атака нарушителя и ее блокирование состоит из нескольких этапов: выбор хранилища для анализа 
(время реализации t1), обнаружение в выбранном хранилище области авторизационных запросов (время реализации t2), 
взлом данной области и похищение информации с действующих БК (время реализации t3), блокирование доступа (время 
реализации t4). В этом случае простейшая модель вероятности успешной реализации данной атаки имеет вид: 

 ,

где  .
 

Нетрудно видеть, что вероятность успешной реализации данной атаки уменьшается с увеличением общего времени 
действия нарушителя, включая время срабатывания блокировки.

Пусть значение возможного ущерба u от успешной реализации рассматриваемой атаки является постоянной величиной 
и не зависит от времени. Тогда уравнение для определения параметра τ0 – времени безопасной работы информационной 
системы – имеет вид:

 ,
а решением данного уравнения является величина:

 .
Аналогично могут быть построены и другие модели попыток несанкционированного доступа нарушителя, например, 

модель, предполагающая изменение информации на магнитной карте.
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Представляется, что предлагаемый в работе подход к анализу уровня защищенности информационных систем 
заслуживает внимания и в дальнейшем получит свое развитие, первоначально, возможно, как предмет научных 
исследований и тем для диссертационных работ по направлению информационной безопасности.

Литература:
1. Международный стандарт информационной безопасности ISSO 27000. – Электронный ресурс.- Режим доступа: http://

www. klubok.net, свободный.
2. Российский стандарт информационной безопасности Р ИСО\МЭК 17799-2005. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www. gostexpert.ru, свободный.
3. Менжулин Р.В. Распределенные платежные системы на основе банковских карт с магнитной полосой: моделирование 

и регулирование рисков несанкционированного доступа к информации: автореф. дисс…канд.техн. наук. – Воронеж.- 2011.- 
21с.

Лось Алексей Борисович,
канд. техн. наук, доцент,

доцент кафедры Компьютерной безопасности НИУ ВШЭ.
e-mail: alexloss2011@mail.ru

References:
1. The international standard for information security ISSO 27000. – Electronic resource. – Available at: http://www. klubok.net 

free.
2. Russian security standard R ISO\IEC 17799-2005. – Electronic resource.- Available at: http://www. gostexpert.ru free.
3. Menzhulin R.V. Distributed payment system based on Bank cards with a magnetic stripe: modeling and risk management 

unauthorized access to information: author. Diss...kand.tech. Sciences.- Voronezh.- 2011.- 21с.

A.B. Los
Candidate of Techn. Sciences, associate professor.

Department of «Computer security», HSE.
e-mail: alexloss2011@mail.ru

A.B. Los

THE METHODOLOGY OF EVALUATION TIME SAFE EXPLOITATIONS  
INFORMATION SYSTEM

The article discusses the assessment of the level of security of information systems. Analysis of the 
provisions of domestic and foreign standards on information security, and proposes a new approach, 
based on the construction of predictive models of threats and computation time safe operation of the 
information system.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАБОТ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С КЛИЕНТАМИ RISK-ДЕПАРТАМЕНТА 

В данной работе проводится исследование деятельности компании с применением процессного 
подхода. Используя средства и методы Всеобщего управления качеством, визуализированы 
показатели деятельности Risk-департамента компании и отдела по работе с клиентами, 
разработаны мероприятия по совершенствованию деятельности компании.

Ключевые слова: процесс, мониторинг, платеж, транзакция, анти-фрод, мерчант

В настоящее время большой популярностью пользуются услуги интернет-платежей. Только за 2014 гoд количество 
россиян, регулярно совершающих онлайн-платежи, выросло с 50 до 63 процентов от общего населения Рoссии. 
ООО «AnyPay» —оператор интернет-платежей, состоит в холдинге RNP (Russian National Programming). AnyPay 

является глобальной платформой для обработки платежей в сети Интернет по всему миру и представляет собой холдинг 
с представительствами в нескольких странах [1]. AnyPay предлагает услуги по организации приема онлайн-платежей для 
всех сфер бизнеса посредством большинства платежных инструментов.

Основным бизнес-процессом, на который стоит обратить пристальное внимание при совершенствовании деятельности 
компании, является процесс обработки обращения клиентов [2] (рис. 1, рис. 2).

В целях определения направлений повышения качества деятельности компании было проведено маркетинговое 
исследование. Для получения информации использовалось анкетирование клиентов. Было заполнено порядка 300 анкет 
(рис. 3). Анкета была составлена с позиций видения потребителем деятельности компании, именно эти факторы позволяют 
правильно определить направление усилий по совершенствованию, которое, прежде всего, способствует повышению 
конкурентоспособности [3].

Факторы успеха Весовой коэффициент важности
1 2 3 4 5

скорость проведения платежа  
репутация платежной компании  
удобство проведения платежа  
красивый интерфейс  
Безопасность платежей и защита персональных данных
 

Рис. 3. Анкета для заполнения клиентами компании

Результаты анкетирования выявили следующее. Респонденты оценили в 93,8% важность такого фактора, как 
безопасность платежей и защита персональных данных. Следующим по важности фактором является скорость проведения 
платежа – 87,3%; удобство платежа является важным для 75,5%; для 65,3% важной является репутация компании, а 31,4% 
респондентов оценили красоту интерфейса.

Одновременно с проводимым анализом и ранжированием направленности изменений уровней показателей, проводилось 
сравнение текущего уровня показателей исследуемой компании с уровнем показателей конкурентов в предшествующем 
периоде. Главным конкурентом компании ООО «AnyPay» является платежный шлюз ООО «PayAll», использующий систему 
авторизации пользователей и привязки карт для проведения платежа. Данная процедура уменьшает риск мошеннических 
операций, однако занимает много времени (рис. 4). 

 

Рис. 1. Бизнес-процесс отдела по работе с клиентами ООО «AnyPay»
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Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процесса отдела по работе с клиентами ООО «AnyPay»

 
Рис. 4. Диаграмма «паутина» для сравнения ключевых показателей ООО «AnyPay» и ООО «PayAll»

Для снижения количества мошеннических оплат руководством было принято решение о создании комплекса 
мероприятий, использующих уникальную систему мониторинга транзакций FraudMethod. Система мониторинга включает 
несколько этапов:

• Предварительный мониторинг в автоматическом режиме (PreMonitoring).
• Создание сервиса обнаружения подозрительных транзакций MaxMind minFraud.
• Ручная проверка транзакций специалистом отдела Risk-департамента (PostMonitoring).
Уже через месяц использования системы мониторинга количество мошеннических оплат уменьшилось в два раза, 

однако значительно увеличилось количество потерянных платежей и возросло время проведения оплаты (рис. 5). Как 
следствие, компания и ее мерчанты стали терять прибыль. Под потерянной прибылью понимаются платежи, попавшие в 
анти-фрод системы, они не являются мошенническими и совершаются реальными лицами (ограничение с таких платежей 
обычно снимается на третьем этапе мониторинга вручную сотрудниками Risk-департамента).

Рис. 5. Диаграмма «паутина» для сравнения ключевых показателей ООО «AnyPay» и ООО «PayAll»  
после внедрения системы мониторинга
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По результатам проведенного анализа также можно установить, что основными причинами потери платежей и увеличения 
времени проведения оплаты являются:

• Risk-департамент работает не круглосуточно.
• Неэффективная работа сотрудников отдела по взаимодействию с клиентами.
Для повышения эффективности работы отдела и компании в целом было принято решение об изменении графика 

работы сотрудников Risk-департамента. В отдел были приняты новые сотрудники, и график работы был изменен с 5/2 на 
1/3. Таким образом, Risk-департамент начал функционировать круглосуточно, 7 дней в неделю, что привело к сокращению 
потерянных платежей и к увеличению удовлетворенности мерчантов и клиентов компании, а также к увеличению финансовой 
эффективности для самой компании. 

После ознакомления с работой отдела по взаимодействию с клиентами выяснилось, что во время процесса обработки 
обращения клиентов сотрудники сталкиваются со сложностями при нахождении транзакции, также возникают проблемы и 
при ее реализации, т.е. в подпроцессе А12 (рис. 2).

Для нахождения платежа сотрудник call-центра должен узнать у клиента маску карты (первые 6 и последние 4 цифры 
номера карты), с которой осуществляется попытка оплаты, и ввести их в формате 123456XXXXXX1234, что является 
неудобной формой занесения информации и занимает длительное время. Также на странице поиска запрашивается 
такая информация, как «Индекс», «Адрес», «Имя» клиента и т.д. (рис. 6). Данные поля не являются обязательными 
для заполнения, а лишь отсеивают неподходящие транзакции и сокращают результат поиска. В процессе работы стало 
очевидно, что большинство клиентов не готово или не хотят предоставлять данную информацию.

Рис. 6. Фрагмент страницы поиска для отдела по работе с клиентами ООО «AnyPay»

Следующим шагом при осуществлении платежей является предоставление на экран результатов поиска платежей. 
Каждая операция, подходящая под параметры поиска, отображалась на отдельной странице, что создавало сотрудникам 
дополнительные сложности при поиске и занимало много времени. Также на странице результатов не отображалась 
информация о том, ушла ли транзакция в Clearing, в связи с чем сотруднику невозможно было самостоятельно определить 
статус операции, что усложняло анализ транзакции для дальнейшего решения инцидента.

В отделе по работе с клиентами были разработаны мероприятия по улучшению качества. После ознакомления 
с законодательной документацией [1] и общения с руководством, было принято решение об изменении интерфейса и 
принципов работы программы call-центра. Было составлено техническое задание для сотрудников IT-отдела, результатом 
деятельности которых является программное средство.

Новая страница содержит только необходимые поля для поиска транзакций, причем сохраняется возможность поиска, 
даже если заполнены не все пункты. Также добавлена возможность выбора временного интервала (рис. 7).

 

Рис. 7. Фрагмент страницы с измененным интерфейсом при работе с клиентами ООО «AnyPay»
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В новой версии результаты поиска предоставляются в виде списка, что позволяет сотруднику отследить операции 
именно от обратившегося клиента (сравнив номера карт, e-mail адреса) и моментально узнать статус транзакции в системе 
и время ее проведения (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент страницы, отображающей результаты поиска после внесения изменений.

Анализ результатов
По итогам проделанной работы был проведен анализ направленности изменений уровня показателей качества. Благодаря 

изменению интерфейса страниц поиска и предоставления результатов, значительно увеличилась работоспособность 
сотрудников за счет сокращения времени решения и упрощения процесса анализа инцидентов и в результате повысилась 
эффективность работы отдела. 

Разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию деятельности процессов компании привели к сокращению 
количества мошеннических и потерянных оплат, а также времени проведения платежей (рис. 9). Как следствие, повысилась 
конкурентоспособность компании.

Рис. 9. Диаграмма «паутина» для сравнения ключевых показателей ООО «AnyPay» и ООО «PayAll»  
после внедрения мероприятий по совершенствованию деятельности в компании ООО «AnyPay»

Заключение
В ходе проведенного исследования деятельности компании на основе процессного подхода были проанализированы 

процессы Risk-департамента и отдела по взаимодействию с клиентами, что позволило разработать мероприятия 
по совершенствованию деятельности организации. После внедрения разработанных мероприятий и проведения 
сравнительного анализа уровней показателей качества компании до проделанной работы и после, можно сделать вывод 
об успешности разработки и внедрения мероприятий по повышению качества деятельности компании.
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QUALITY MANAGEMENT OF ACTIVITY OF THE RISK-DEPARTMENT  
AND CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

This paper is devoted to researching of activity of the company based on the process approach. Quality 
ratios of the Risk-department and Customer service department are visualized by Total Quality Man-
agement Methods and Tools. The actions for improvement of quality indicators of the company are 
developed.

Keywords: process, monitoring, online payment, transaction, anti-fraud, merchant



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

158

С позиции культурантропологии человек как личность, со всеми его представлениями, убеждениями, ценностями 
и даже мечтами и отношением к любви и жизни, является продуктом воздействия культуры, в которой он живет. 
Именно культура социума всегда выдвигала социальный заказ к семье и образовательным учреждениям на 

человека, обладающего теми или иными навыками и духовными качествами. Таким, как универсализм или его отсутствие, 
коллективизм – индивидуализм, отношение к понятиям справедливость, ценности, отношение к человеку, социуму, семье, 
природе и т.д. Человек социален по своей природе, без общества невозможно его развитие, в отличие от любого другого 
представителя живых существ на нашей планете. Однако это еще не все, что делает человека человеком, поскольку 
человек отличается также и тем, что обладает собственным бытийным онтическим проектом, который неотступно призывает 
его к историческому осуществлению и без которого невозможно обретение индивидуумом состояния экзистенциального 
благополучия, то есть благополучия с позиции существования в виде человека. «Каждый человек должен возвысится, в 
том числе и ради того, чтобы создавать конкретное благо для многих людей. Предать собственный потенциал – значит, 
в какой-то степени, и изменить и общественному благу. Инфантильность перед лицом огромного блага индивидуального 
существования – это и оскорбление всему человечеству» [1].

Если мы обратимся к истории образования, то обнаружим, что помимо того, что соответствующая педагогическая 
теория являлась отражением историко-экономико-культурного контекста, а у древних философов еще и отражением 
мировоззренческой картины мира и человека в нем. Начиная с эпохи Гуманизма, педагогика сопровождается 
различными воспитательными теориями. Используя аристотелевский метод написания статей, рекурсивно обратимся 
к историческим концептам целей образования для анализа их преемственности. В шумерской цивилизации знание и 
образование обладали значительной ценностью, и тому, кто был способен его получить, открывались широчайшие 
конкретные возможности. Сам процесс получения был крайне сложен – помимо двух языков, писец должен был 
иметь высокий уровень культуры и знаний (только для овладения шумерским языком необходимо было выучить 
порядка 30000 линий). В древнем Египте знания ревностно хранились кастой жрецов, знания были величайшей 
ценностью, причем жрецом становился каждый специалист высокого уровня подготовки: врач, архитектор, писец 
и т.д. В древней Индии знание было сконцентрировано в касте брахманов, и внутри неё только самые способные 
могли обладать и иметь доступ к Ведам, которые, считается, были записаны только тогда, когда не нашлось учеников 
способных точно выучивать и передавать их текст и смысл. В Китае предсовременного периода образование было 
единственным средством социального продвижения. Во время письменных экзаменов каждый мог получить шанс, 
вне зависимости от происхождения, таким образом, государство выступало гарантом передачи и сохранения знаний. 
Эту особенность китайской культуры образования отмечали многие западные философы: от Локка до физиократов, и 
она даже была ими выбрана в качестве образцовой модели для Европы эпохи Просвещения [2]. Сократ видел целью 
образования формирование свободного индивидуального сознания, подразумевая под этим также и высочайший 
уровень моральной и политической ответственности. Для реализации этих целей образовательный процесс включал 
философствование, интеллектуальные поиски в нем были не столько упражнением, сколько следованием ценностям, 
которые давали возможность провести пересмотр своего существования, провести организацию жизни и коренное 
преобразование сознания. Христианство внесло в процесс педагогики идею вторичности знаний по отношению 
к вере, сконцентрировавшись на душе и духовной жизни. Педагогика Гуманизма вновь после древних философов 
заговорила о пайдейе (в классическом мире под этим понятием подразумевался воспитательный идеал, следование 
наивысшим точкам культуры). Целью образования становится человек как носитель ценностей, выходящих за рамки 
исторических обстоятельств. И ему необходимо помочь обрести не какую угодно форму, а именно свою, неповторимую 
аристократию души на основе идеи природы и достоинства. Далее, в период Просвещения решаются такие проблемы 
целей образования: молодежь должна получать образование в пределах национальных интересов государства или 
исходя из общечеловеческих ценностей? Должно ли образование определять всю дальнейшую судьбу или может 
ограничиться формированием гражданина в текущий период времени? Однако, родина и человечество в целом 
просветителями не противопоставляются, но являются двумя разными уровнями реализации человека. И еще, 
именно в этот период меняется метод образования: из программ постепенно уходит абстракция как метод, сменяясь 
эмпиризмом. Философия, к примеру, целиком базируется на искусстве абстрагирования. В этот период начинается 
новая педагогика «уважения к ребенку», или, другими словами, поиск решения проблем воспитания в самом ребенке. 
Позитивизм настаивал, в первую очередь, на идее научности образования, научного метода и увеличения части 
естественнонаучных дисциплин. Целью становится дать человеку счастье, которое можно достигнуть от удовлетворения 
индивидуальной и общественной функции в жизни. Двадцатый век обогатил педагогику достижениями психологии 
и социологии, и надо отметить, что образование стало центрированным на детях. Детство стало рассматриваться 
чуть ли не как центральный период жизни, а не как краткий период подготовки к взрослости, с акцентом на ценность 
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именно последней. Педагогика сейчас направлена на поиск решения современных проблем в детях, в поколении 
которое будет потом. Также современная образовательная парадигма постепенно снижает значимость самих знаний, 
отдавая предпочтение технике действий по приобретению знаний. Сами студенты отмечают, что новые стандарты 
аттестации знаний и, соответственно, подготовка к ним, скорее напоминают дрессировку, нежели способствуют 
пониманию сути предмета. Произошла резкая смена оценки результата образования с уровня образованности, уровня 
культуры, на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все чаще 
предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением 
осуществлять те или иные операции материального характера, а компетентность, которая рассматривается как 
своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом 
смысле этого слова... социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску» 
[3]. В задачи образования в информационном обществе, наряду с перечисленными компетенциями, входит также 
умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, 
самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть проблемы и искать пути рационального их решения, используя 
современные технологии, четко осознавать применение приобретаемых знаний в реальности, быть способными 
генерировать новые идеи, творчески мыслить, грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать 
необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 
статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и 
решения новых проблем), быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах,·самостоятельно 
работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня [4]. Все эти навыки, так или 
иначе, предполагают тенденцию увеличения включенности человека в сеть информационных технологий, и являются 
результатом еще большей прагматизации образования, чем в период Позитивизма. 

Историко-экономический контекст нашего настоящего времени вносит свою специфику в проблемы образования: 
информационное общество, предъявляет требования к овладению информационными коммуникационными 
технологиями, вхождением в экономику, где знания и информация становится продуктом массового потребления в 
экономике. Хотя, говорить о том, что сейчас мы находимся в мире индустрии знаний, что мы продаем и покупаем знания 
– не совсем корректно, ведь исторически так сложилось, что знания всегда стоили дорого, скорее это действительно 
начинает носить массовый характер. Глобализация, мобильность и массовая миграция вносят свои сложности в 
историческую ситуацию и, наряду с технологиями информационных коммуникаций, являются лишь историческими 
особенностями или текущей проблематикой.

Однако, скорее всего, кризис образования связан с более глубинными социальными и психологическими аспектами. 
Уже в середине двадцатого столетия, с приходом гуманистической психологии, возник поток критики по отношению к 
общепринятой позиции в науке рассматривать идею приспособления и адаптации человека к изменяющимся условиям 
и отсутствия у него проблем как признак благополучия [5]. Психологические проблемы современного человека 
связаны с проживанием экзистенциальных кризисов, поиском цели существования, с самоактуализацией потенциала, 
мировоззренческой неграмотностью. К примеру, инженер-проектировщик сложных человеко-машинных систем (СЧМ) 
сталкивается с чисто психологической проблемой подхода в инженерном проектировании: механистический подход, 
где человек должен приспособиться к машине-конвейеру, антропоцентрический подход, где человек должен следить за 
машиной, в которую помещена цель либо производства, либо функции, и последний из предлагаемых сегодня подходов 
– это подход активного оператора, где проектировщик, используя психологию, пытается создать машину, максимально 
приспособленную к человеку. 

Но с позиций гуманистической психологии это тоже не все, необходимость быть главным действующим лицом в СЧМ 
предъявляет особые требования как к оператору, так и проектировщику. Для того чтобы человек не стал придатком 
машины или излишне зависим от машины, нужно проектировать машину как функциональное продолжение человека. 
Все, что создается, должно предъявлять требования к развитию, чувству собственного достоинства, первенству 
как оператора, так и пользователя. Это истинно гуманистический взгляд на Человека как творца, протагониста, 
совершающего акт становления в бытии.
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ONTOLOGICAL APPROACH TO SPECIALIST TRAINING  
IN THE INFORMATION SOCIETY

In the article on the basis of the analysis of the objectives and outcomes of education in the framework of 
different historical philosophical concepts, examines approaches to training for the information society.

Keywords: culture, education, ontology, knowledge
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ  
ДВИЖЕНИЯ РУКИ ОПЕРАТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

МЕДИЦИНСКИМ РОБОТОМ-ХИРУРГОМ
Произведен обзор существующих методов обработки и выделения объектов на изображении. 
Выделены основные проблемы и недостатки существующих систем. На основе анализа 
разработан собственный алгоритм выделения объектов на изображении. Разработанный 
алгоритм совмещает в себе математические методы и нейросетевой подход. Представлены 
результаты тестирования разработанного алгоритма.

Ключевые слова: система управления, медицинский робот, нейронные сети, 
кластеризация

В современном мире разработка и исследование человеко-машинных интерфейсов имеет большое значение. Одним 
из практических применений такого интерфейса является управление медицинским роботом-хирургом. Наиболее 
значимой сферой применения является область роботохирургии. 

Роботохирургия – это новый этап хирургического вмешательства. Процесс операции не задается компьютерной 
программой, все движения производятся хирургом и повторяются в реальном времени. Операции, проводимые роботами-
хирургами, отличаются высокой точностью и совершенством. В настоящее время управление роботом осуществляется 
либо при помощи дорогостоящего и сложного в эксплуатации контроллера, либо имеет ряд физических ограничений. 
Поэтому важно использование устройства, отслеживающего положение руки с высокой точностью, являющегося наиболее 
удобным для хирурга.

На данный момент наиболее актуальным является применение бесконтактных систем, отслеживающих положение 
рук оператора. Проводится довольно много исследований по созданию методов распознавания образов, позволяющих 
взаимодействовать с компьютером посредством жестов. Это позволяет уменьшить время на обучение врачей интерфейсу 
робота и снимает с него большинство ограничений. 

Уже созданы немногочисленные практические приложения, наиболее значимыми среди которых являются: 
1.  программные библиотеки Kinect SDK (Microsoft), OpenNI/NITE (Prime Sense), PMD SDK и SoftKinetic для 

распознавания ключевых точек тела человека с помощью трехмерных сенсоров; 
2. сенсоры компаний LeapMotion, SoftKinetic для распознавания ключевых точек руки человека; 
3.  компьютерные приложения Flutter, PointGrab HGRS, XTR3D, EyeSight PC для управления компьютером посредством 

простых жестов рук. 
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Однако главными недостатками существующих методов является чувствительность к изменению освещения, 
необходимость обучения системы для каждого оператора, низкое качество распознавания жестов и невысокая скорость 
распознавания [5]. 

Таким образом, создание новых моделей и методов распознавания жестов руки для систем бесконтактного человеко-
машинного взаимодействия является актуальной задачей. 

Целью данной работы является разработка алгоритма распознавания движущихся объектов на изображении. 
Для решения поставленной цели необходимо решить две основные задачи: 
• разработать алгоритм поиска характерных точек на изображении;
• провести кластеризацию выделенных точек.
При обработке видео в реальном времени проблема ресурсоемкости разработанного алгоритма стоит особо остро. В 

связи с этим необходимо разработать алгоритм выделения особых точек на изображении, который отвечает следующим 
требованиям:

• устойчивость к шумам на изображении;
• инвариантность к изменению яркости, вращению, аффинным преобразованиям изображения;
• обработка видеоряда в реальном времени с частотой 30-60 кадров в секунду.
Концепция решения следующая. Для выделения на изображении объектов берется не каждый пиксел, а на нем 

(изображении) выделяются особые точки с характерными признаками. Этим точкам присваивается уникальный код. Затем 
эти точки сравниваются с точками на соседнем кадре, и выделяются совпавшие точки [1]. Множество совпавших точек 
разбивается на сегменты, которые соответствуют выделенным объектам.

Детекторы определяют особые точки на изображении, в частности, углы, применяя некоторую модель или алгоритм 
напрямую к пикселям исходного изображения [8, 9]. Альтернативный подход состоит в том, чтобы использовать алгоритмы 
машинного обучения для тренировки классификатора точек на некотором множестве изображений. FAST-детектор (Fea-
tures from Accelerated Test)[3] строит деревья решений для классификации пикселей. 

Для каждого пикселя изображения рассматривается окружность с центром в этой точке, которая вписана в квадрат со 
стороной 7 пикселей (рис 1). Окружность проходит через 16 пикселей окрестности. 

 
Рис. 1. Рабочая окрестность пикселя при использовании FAST детектора 

Каждый окрестный пиксель x {1, 2, …, 16} относительно центрального (x→p) может находиться в одном из трех состояний: 

Выбирая и вычисляя для каждого – множества всех пикселей тренировочного набора изображений – разделяем 
множество на три подмножества – множества точек, которые темнее, схожи и светлее соответственно. Далее выполняется 
построение дерева решений. На каждом уровне дерева решений множество, соответствующее узлу дерева, разбивается 
на подмножества посредством выбора наиболее информативной точки (пикселя с наибольшей энтропией). Построенное 
дерево решений в результате используется для определения углов на тестовых изображениях.

Кластеризация или естественная классификация – это процесс объединения в группы объектов, обладающих схожими 
признаками [12]. В отличие от обычной классификации, где количество групп объектов фиксировано и заранее определено 
набором идеалов, здесь ни группы, ни их количество заранее не определены и формируются в процессе работы системы, 
исходя из определённой меры близости объектов.
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Существует несколько основных методов разбиения множества объектов на группы. В данной статье описан 
кластеризатор на основе нейронной сети AРT-1 [6].

Рис. 2. Общая схема нейронной сети АРТ-1

Нейросистема АРТ-1 (рис. 2) является классификатором входных двоичных образов по нескольким сформированным 
сетью категориям. Решение принимается в виде возбуждения одного из нейронов распознающего слоя, в зависимости от 
степени похожести образа на шаблон критических черт данной категории. Если эта степень похожести невелика, т.е. образ 
не соответствует ни одной из имеющихся категорий, то для него формируется новый класс, который в дальнейшем будет 
модифицироваться и уточняться другими образами, формируя свой шаблон критических признаков. Для описания новой 
категории отводится новый, ранее не задействованный нейрон в слое распознавания.

Разработанный алгоритм показал следующие результаты тестирования. 
На рисунке 3 показана инвариантность выбранного алгоритма на поворот изображения. 
На рисунке 4 – результат по изменению масштаба. 
Результат на изменение уровня освещения (то есть изменение яркости и контрастности) предствален на рисунке 5.
Поведение алгоритма на размытие изображения показано на рисунке 6. 
Результат кластеризации объектов на изображении продемонстрирован на рисунке 7. Результат зависит от заданного 

параметра схожести изображений. 

Рис. 3. Результат тестирования на поворот изображения

Рис. 4. Результат тестирования на изменение масштаба изображения
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Рис. 5. Результат тестирования на изменение уровня освещения изображения

 
Рис. 6. Результат тестирования на размытие изображения

 

Рис. 7. Результат кластеризации объектов на изображении 
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OF THE MOVEMENT OF A HAND OF THE OPERATOR FOR CONTROL  

OF THE MEDICAL ROBOT SURGEON
Summary: The review of the existing methods of processing and allocation of objects on the image was 
made. The main problems and shortcomings of the existing systems are allocated. On the basis of the 
analysis own algorithm of allocation of objects on the image is developed. The developed algorithm 
combines in itself mathematical methods and neural network approach. Results of testing of the devel-
oped algorithm are presented.
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Конкурентоспособность предприятий различных видов деятельности и форм собственности зависит от качества 
менеджмента. Ключевой задачей современного менеджмента является разработка и внедрение инструментов для 
трансформации глобальных тенденций в области устойчивого развития в практические действия, реализуемые на 

предприятиях. Одним из механизмов продвижения идей устойчивого развития является международная стандартизация и 
сертификация систем менеджмента и их интеграция.

Создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ), в связи с разработкой систем, отвечающих требованиям 
нескольких международных стандартов на системы менеджмента, в последние годы стало предметом заинтересованного 
внимания. К таким стандартам относятся: стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента качества, стандарты 
серии 14000 на системы экологического менеджмента, стандарты OHSAS (Occupation Healthand Safety Assessment Se-
ries) серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, стандарт SA (Social Account-
ability) 8000 на системы социального и этического менеджмента. К их числу также относят стандарты, разработанные на 
основе ISO серии 9000 для применения в конкретных отраслях (автомобильной, аэрокосмической, телекоммуникационной, 
нефтегазовой, лесной отраслях, здравоохранении, строительстве, производстве пищевой продукции, сельском хозяйстве, 
железнодорожных перевозках и др.). Кроме этого, мировое признание получили международные стандарты на типовые 
компьютерные системы планирования и управления производством и моделирования процессов (MRP, MRP II, ERP, CSRP, 
CALS, ARIS, IDEF и др.).

Таким образом, отражая мировую тенденцию к стандартизации менеджмента, ИСМ создают предпосылки для 
продвижения системы менеджмента к модели совершенства. Однако, несомненно, ИСМ нельзя отождествлять с системой 
общего менеджмента организации, объединяющей все аспекты деятельности организации. В этом плане понятие 
«интегрированная система менеджмента» является более комплексным, чем понятие о каждой из систем менеджмента 
(система менеджмента качества, система экологического менеджмента и др.), которые объединены в ИСМ. Даже при 
внедрении в организации всех действующих в настоящее время универсальных и отраслевых стандартов на системы 
менеджмента ИСМ не будет тождественна системе общего менеджмента организации, так как область ее распространения 
не охватывает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент рисков, 
менеджмент ценных бумаг и пр. Логично предположить, что создание ИСМ будет происходить до тех пор, пока не будут 
стандартизированы все области общего менеджмента, а это может оказаться длительным процессом [1].

В.П. Семенов 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Рассмотрены основные направления продвижения идей развития менеджмента качества 
от формирования научных подходов в области управления качеством до международной 
стандартизации систем менеджмента и современных интегрированных систем, построенных на 
принципах всеобщего менеджмента качества.

Ключевые слова: менеджмент, менеджмент качества, система менеджмента качества, 
интегрированные системы менеджмента, всеобщий менеджмент качества
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При создании ИСМ руководствуются подходами к устойчивому развитию и поддержанию непрерывности бизнес-
процессов с учетом имеющихся рисков [3]. Эти подходы описаны в ISO 9004:2009 «Управление с целью обеспечения 
устойчивого успеха организации – Подход на основе менеджмента качества», ISO 31000:2009 «Риск-менеджмент. 
Принципы и руководящие указания», ISO 31010:2009 «Риск-менеджмент. Методы оценки риска», BS 25999-1:2006 
«Управление непрерывностью бизнеса. Практическое руководство», BS 25999-2:2007 «Управление непрерывностью 
бизнеса. Технические условия».

Современный рынок создал новый вид конкуренции – конкуренцию межгосударственного характера по качеству 
интеллектуальных ресурсов общества [1, 2]. Так, наибольший объем прироста национального дохода в развитых 
странах обеспечивается за счет опережающего развития науки, а значит, за счет прироста знаний. Импорт технологий 
на порядок эффективнее импорта товаров, а импорт интеллектуального ресурса на несколько порядков эффективнее, 
чем импорт технологий. Поэтому в США импорт интеллекта высоких квалификаций и профессионализма является 
одной из стратегий государственной политики [1].

Современный менеджмент качества в полной мере может быть отнесен к категории интеллектуальной деятельности. 
Это подтверждает характер решаемых задач, охватывающих самые разнообразные процессы жизненного цикла 
продукции, множество методов, технологий и подходов, в которых используются различные техники моделирования, 
анализа и прогнозирования.

На протяжении всей истории развития теории и практики менеджмента качества и до сих пор продолжаются дебаты 
вокруг значимости его технических и гуманитарных аспектов [4, 5]. Объективные причины, вызванные необходимостью 
перехода на инновационный тип развития экономических систем, требуют комплексного решения проблем эффективного 
взаимодействия научно-технических и экономических факторов. Поиск рационального сочетания технологического и 
экономического потенциалов составляет центральную задачу менеджмента качества.

Технологический потенциал связан с объективными физическими, химическими, биологическими и другими 
предельными параметрами. В каждый конкретный момент времени он определяется разрывом между достигнутым 
уровнем технической эффективности и теоретически возможным пределом эффективности данной технологии. При 
этом измерение технической эффективности или технического уровня базируется на таких параметрах, которые 
представляют наибольшую потребительную ценность для потенциальных заказчиков или потребителей, и не связано с 
чисто техническими достижениями.

Технологическая эффективность служит лишь необходимым, но не достаточным условием коммерческого 
успеха. Эффективность нового продукта представляет собой произведение значений двух своих составляющих: 
технологической и экономической эффективности. Поэтому, эффективность нововведения будет положительной, 
если обе ее составляющие имеют положительную величину. В случае, когда новый продукт демонстрирует высокую 
технологическую эффективность, но не имеет спроса, общая его эффективность будет отрицательной.

Можно считать доказанным, что требуемый комплексный подход к менеджменту качества достигается при условии, 
что системные, статистические и инженерные методы органически сочетаются с надлежащими производственными 
отношениями. Однако, к сожалению, пока не удалось достичь необходимого приближения комплекса указанных 
подходов к менеджменту качества [1, 5].

Формирование управления качеством как самостоятельной области знаний происходит в первой половине ХХ в. 
Долгое время управление качеством развивалось в недрах теории и практики управления. Причем приблизительно до 
конца 1980-х гг. речь шла в основном об управлении качеством продукции.

К концу 80-х гг. ХХ в. пришло осознание того, что управление качеством представляет собой определенную стратегию 
и тактику благополучия и процветания общества в целом, конкретных организаций и каждого человека. Его принципы, 
средства и методы стали распространяться практически на все виды деятельности человека.

Поэтому, необходимо отметить, что в течение нескольких последних десятилетий подходы к управлению качеством 
утратили исключительно техническую направленность и распространили свое влияние на все процессы деятельности 
организаций и общества в целом. Стало прослеживаться смещение акцента с инженерно-технических аспектов на 
социально-экономические аспекты и их рациональное взаимодействие. Сегодня актуальна задача внедрения в жизнь 
идей качества как стратегии повышения эффективности экономики в условиях международных интеграционных 
процессов.

В дальнейшем развитие идей управления качеством ориентируется на критерии глобальной рыночной экономики. 
Глобализация рынков легко проходит сквозь государственные границы и грозит изменить роль государства, например, 
в Европе. Рынок производителя трансформировался в рынок потребителя [1]. Потребитель диктует, что, когда, в 
каком виде и по какой цене он хочет получить. Рынок определил основные критерии конкурентоспособности товаров: 
качество, новизна, надежность, цена, сроки поставки, стоимость эксплуатации, удобство сервиса. В этих условиях успех 
производителя зависит от скорости его адекватной реакции на запрос потребителя. Именно эта скорость определяет, 
кто является лидером, а кто менее удачлив. Оперативность процесса реагирования на изменение требований рынка и 
создание продукта, удовлетворяющего ожиданиям потребителя, возможны только в том случае, когда в этом процессе 
активно участвуют все лица со стороны как потребителя, так и производителя. Они должны ясно представлять 
поставленные цели, и каждый из них должен точно знать, что необходимо для их осуществления на взаимовыгодных 
условиях. Этой обоюдной выгоде в конечном результате и способствует введение принципов TQM. Если компания 
способна внедрить современную рабочую модель качества быстрее своего конкурента, у нее появляется конкурентная 
скорость, а значит, увеличивается расстояние между ней и конкурентами.

Следствием рыночных процессов стало появление различных систем управления качеством, построенных на 
принципах TQM. С различной степенью детализации это описано в работах [1-3]. Достаточно большой современный 
арсенал инструментов совершенствования бизнеса продолжает пополняться такими новыми подходами, как управление 
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проектами (Project Management), бенчмаркинг (метод сопоставительных оценок), теория обучающих организаций, 
система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), концепция «6 сигм», модель делового совершенства 
(Business Excellence), система ТРМ (Total Productive Maintenance) [1].

Необходимо согласиться с авторами ряда работ [1, 3], что мода на реинжиниринг проходит. Сегодня он превращается 
из разрушительной силы в один из способов перестройки организации. Что касается частоты применения перечисленных 
подходов, то менеджеры компаний стали чаще использовать разнообразные методы анализа и решения проблем, 
стимулирующие развитие и использование творческого потенциала, в отличие, например, от статистических методов 
и подхода «6 сигм», которые не очень продвинулись в завоевании умов менеджеров. Бенчмаркинг сохраняет свои 
позиции и продолжает успешно помогать организациям совершенствоваться [6]. Не так быстро, как хотелось бы, 
развивается проектный подход, позволяющий создавать гибкую организацию с ориентацией на горизонтальные связи. 
Среди подходов, которые, безусловно, будут развиваться и активно влиять на ситуацию, следует отметить систему 
сбалансированных показателей и направление «Управление знаниями» – обучение становится нормой жизни [2, 4].

Очевидно, что основная концепция современного научного менеджмента характеризуется первостепенной ролью 
политики в области качества, через реализацию которой могут быть эффективно осуществлены другие аспекты 
политики предприятия.

В ходе развития менеджмента качества было разработано множество концепций, характеризующих этапы его 
развития: от всеобщего контроля качества TQC (Total Quality Control) до системы «Ноль дефектов» ZD (Zero Defect) 
и полного преобразования качества TQT (Total Quality Transformation) [1, 3, 6]. Перечисленные концепции отражают 
сущность разных методов, используемых в методологии TQM для решения проблем качества. По мнению ряда 
специалистов [1], среди инструментов, получивших наибольшее распространение, являются кружки контроля качества 
(Quality Circles – QS) и развертывание функции качества (Quality Function Deployment – QFD).

Необходимо согласиться с авторами работ [1-3, 6], что менеджмент качества становится в настоящее время 
ведущим менеджментом фирм, т.е. менеджментом четвертого поколения. Его основными современными достижениями 
являются [1]: 

–  международные стандарты ISO серии 9000 по менеджменту качества, прошедшие четыре версии, система 
стандартов ISO серии 14000 на системы экологического менеджмента, полностью совместимые с ними стандарты 
OHSAS серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, а также ряд 
универсальных и отраслевых стандартов на системы менеджмента, интенсивное развитие которых продолжается, 
причем тренд этого развития направлен в сторону создания интегрированных систем;

–  международные организации: Форум по аккредитации IAF и Ассоциация по сертификации персонала IPC, 
формирующие принципы и критерии аккредитации органов по сертификации систем менеджмента и персонала;

–  международные требования к процедурам сертификации систем менеджмента, по которым работают 
аккредитованные органы по сертификации, международная сеть органов по сертификации систем менеджмента 
(IQNet);

– Международный реестр сертифицированных аудиторов систем менеджмента (IRCA);
– сложившаяся к настоящему времени практика аудита систем менеджмента;
–  ведущие фирмы мира, имеющие сертификаты на внутрифирменную систему менеджмента качества (более 

600 тыс.);
– премии по качеству разных уровней.

Таким образом, к концу ХХ в. был осуществлен переход от традиционного «массового производства» к «бережливому 
производству» («Lean Production»), массовому производству продукции, которое Том Петерс определил как «массовое 
производство на заказ» [1]. В начале XXI в. уже наметились контуры новых перемен, начался процесс перехода к 
новому типу производства, названного некоторыми авторами как «активное производство» («Agile Manufacturing»). 
Его основное отличие от «бережливого производства» заключается в том, что последнее работает в относительно 
стабильных условиях, тогда как «активное» способно работать в совершенно непредсказуемых, быстро изменяющихся 
условиях. Если же подняться на уровень обобщений, то просматривается следующая картина: и бережливое, и 
активное производство, как, впрочем, и просто последовательное применение процессного подхода в соответствии со 
стандартами ISO серии 9000 – всё это может привести к стиранию границ при производстве продукции сначала между 
организациями, а впоследствии и между странами.

Список литературы
1. Заика И.Т., Смоленцев В.М., Федулов Ю.П. Системное управление качеством и экологическими аспектами. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 384 с.
2. Иванов В.В. Инновационная парадигма XXI. – М.: Наука, 2011. – 239 с.
3. Марцинковский Д.А., Владимирцев А.В., Марцинковский О.А. Методические аспекты интеграции систем менеджмента. 

– СПб.: Береста, 2011. – 68 с.
4. Semenov V. Methods of complex evaluation of the level of competitiveness // Economics and Management. 2013, No.18 (4). 

– p. 715-720. DOI: 10.5755/j01.em.18.4.4258.
5. Семенов В.П. Методы комплексной оценки эффективности и качества инновационного процесса. Тезисы докладов 

Седьмой Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством» (г. Москва, 12-13 марта 2008 г.). – М.: 
МАТИ, 2008. – С. 161-162.

6. Швец В.Е. «Менеджмент качества» в системе современного менеджмента // Стандарты и качество. 1997. № 6. – С. 
48-50.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

168

Семенов Виктор Павлович, 
доктор экономических наук, профессор, 

исп. обяз. зав. кафедрой менеджмента и систем качества 
Санкт-Петербургского гос. электротехнического университета «ЛЭТИ» 

имени В.И. Ульянова (Ленина).
Тел.: +7-812-346-4786, 

E-mail: vps@etu.ru; victor_semenov@km.ru.

List of references
1. Stutterer I.T., Smolentsev V. M., Fedulov Yu.P. System quality management and ecological aspects. – M.: INFRA-M, 2014. – 

384 p.
2. Ivanov V. V. Innovative paradigm of XXI. – M.: Science, 2011. – 239 p.
3. Martsinkovsky D. A., Vladimirtsev A.V., Martsinkovsky O. A. Methodical aspects of integration of systems of management. – 

SPb.: Birch bark, 2011. – 68 p.
4. Semenov V. Methods of complex evaluation of the level of competitiveness//Economics and Management. 2013, No. 18 (4). 

– p. 715-720. DOI: 10.5755/j01.em.18.4.4258.
5. Semenov V.P. Methods of a complex assessment of efficiency and quality of innovative process. Theses of reports of the 

Seventh All-Russian scientific and practical conference "Quality management" (Moscow, on March 12-13, 2008). – M.: MATI, 2008. 
– РР. 161-162.

6. Shvets V. E. "Quality management" in system of modern management//Standards and quality. 1997. No. 6. – РР. 48-50.

Semenov Victor Pavlovich, 
Doctor of Economics, professor, 

the acting as the head of the department of management and quality systems
of the St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI", 

Ph.:+7-812-346-4786, 
E-mail: vps@etu.ru; victor_semenov@km.ru.

V.P. Semenov

THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT  
IN GLOBAL ECONOMY

The main directions of ideas of development of quality management from formation of scientific ap-
proaches in the field of quality management before the international standardization of systems of man-
agement and the modern integrated systems constructed on the principles of total quality management 
are considered.

Keywords: management, quality management, quality management system, the integrated sys-
tems of management, total quality management
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Применение статистических методов для анализа качества обучения позволяет получить сведения об основных 
закономерностях процесса обучения в высшем учебном заведении, выявить связь различных компонентов этого процесса 
между собой, определить факторы, требующие первоочередного внимания.

Предположим, что с целью оценки качества усвоения материала по дисциплине «Теория выборочного контроля качества» 
студентами Финансово-технологической академии специальностей «Управление качеством» (УО) и «Инноватика» (ИНО) 
было проведено выборочное исследование.

Определим, совпадают ли средние значения оценок результатов тестирования по дисциплине «Теория выборочного 
контроля качества», полученных всеми студентами групп «Управление качеством» (УО) и «Инноватика» (ИНО), а именно, 
выясним качество усвоения дисциплины «Теория выборочного контроля качества» студентами различных специальностей 
вуза.

Сформулируем следующие статистические гипотезы [8]:
1. Нулевая гипотеза состоит в том, что математические ожидания двух независимых генеральных совокупностей не 

отличаются друг от друга.
Ho : μ1 = μ2 или μ1 – μ2 = 0
2. Альтернативная гипотеза заключается в том, что математические ожидания не совпадают:
H1 : μ1 ≠ μ2 или μ1 – μ2 ≠ 0
Предполагая, что выборки извлечены из нормально распределенных генеральных совокупностей, имеющих одинаковую 

дисперсию (т.е.  ), применим t- критерий, использующий суммарную дисперсию [7], [8]. Эта статистика имеет 
t-распределение с 10+11-2=19 степенями свободы, т.к. n1 = 10, а n2 = 11. Если уровень значимости двустороннего критерия 
равен 0,05, то из таблицы «Критические значения распределения Стьюдента» следует, что критическое значение 
t-статистики с 19 степенями свободы равно +2,09 и -2,09.

Решающее правило будет иметь следующий вид:
Если t > t19 = + 2,09 или t < -t19 = – 2,09, то нулевая гипотеза Ho отклоняется, в противном случае она не отклоняется.
Расчеты выполнены по формуле:

 

,

где  – выборочная суммарная дисперсия; S2 
1 – дисперсия выборки из первой генеральной 

совокупности; n1 – объем выборки, извлеченной из первой генеральной совокупности; S2 
2 – дисперсия выборки из второй 

генеральной совокупности; n2 – объем выборки, извлеченной из второй генеральной совокупности.

В.Н. Строителев, Е.А. Жидкова

ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Понятие "инновации" приобрело в последнее время популярность в различных кругах и сферах 
деятельности. Данная тенденция не обошла стороной и сферу высшего профессионального 
образования, требуя внедрять инновационные методы, инструменты, подходы и т.д. Как 
следствие, вуз должен выражать уровень своей инновационности с помощью количественных 
показателей и проводить сравнительный анализ различных вузов между собой, формируя 
рейтинги. Инновационный вуз – это вуз предпринимательского типа, который включает в себя 
комплекс научно-образовательной и инновационной деятельности, основными задачами 
которого является формирование условий для подготовки высококвалифицированных 
конкурентоспособных выпускников, способных создавать инновационную (наукоемкую) 
продукцию и быть востребованными в условиях современной экономики.

Ключевые слова: качество, инновации, высшее образование
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Наблюдаемый уровень значимости (р-значение), вычисленный с помощью программы Microsoft Excel, равен 0,225975931. 

Из этого следует, что по имеющимся статистическим данным, если мы отклоним гипотезу Ho, то с вероятностью 0,225975931 
совершим ошибку (ошибка первого рода α). Поскольку р-значение больше 0,05, мы не можем отклонить нулевую гипотезу. 
Таким образом, можно утверждать, что степень усвоения дисциплины «Теория выборочного контроля качества» студентами 
специальностей УО и ИНО находятся на одном статистическом уровне. Дисперсии выборок не равны между собой, что, 
однако, еще не означает различия дисперсий их генеральных совокупностей. В общем случае объединение выборочных 
данных в одну суммарную дисперсию S2 

p некорректно.
Рассмотрев результаты применения t-критерия, использующего раздельную дисперсию, сделаем вывод о том, что данные 

результаты практически не отличаются от результатов, полученных с помощью t-критерия, использующего суммарную 
дисперсию. Предположение о равенстве дисперсий в данном случае практически не влияет на результат. Однако в других 
ситуациях эти критерии могут привести к противоположным выводам. Проблема проверки равенства дисперсий является 
весьма важной частью анализа данных. 

Модернизация современной системы высшего образования предполагает совершенствование технологий 
образовательной среды. Переход на двухуровневую систему образования в современной высшей школе потребовал 
критического анализа методического обеспечения учебного процесса. Задачами, которые возникают перед преподавателями 
высшей школы, являются усиление адаптивного характера, включающее изучение, разработку, освоение и эффективное 
использование новых образовательных технологий [1]. 

Литература:
1. ГОСТ Р ИСО 10015 – Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 

2003. №5. – С. 34 – 42. 
3. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату. – СПб.: Речь; 000 «Сидоренко и Ко», 2007. С. 11.
4. ГОСТ Р ИСО/ТО 10017.  Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001. 
5. ГОСТ Р ИСО 9000 2000. Система менеджмента качества. Основные принципы и словарь.
6. Шматков Е.В., Коваленко О.Е. Методика профессионального обучения. Ч. 2. – Харьков, 2002. 
7. Глоссарий по управлению качеством, стандартизации, метрологии [Текст]: учебное пособие / Под ред. Т.Е. Старцевой, 

О.А. Горленко. Сост. Н.П. Асташева, Т.Н. Антипова, Е.А. Гришина, А.В. Грекова, А.В. Знайда, М.В. Максимова, И.А. 
Меркулова, Е.С. Слуднякова, В.Н. Строителев. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2010. – 184 с. 

8. Управление инновациями на основе априорной и статистической информации: монография / В.Н. Строителев, Е.Ю. 
Гаврючин, Е.А. Жидкова, Л.П. Шумская, Е.А. Росовская, Е.С. Слуднякова. – М.: РГУИТП, 2011. -260с.

Строителев Владислав Николаевич,
д-р техн. наук, профессор,

Финансово-технологическая академия, г. Королев, Россия.

Жидкова Екатерина Андреевна,
старший преподаватель, 

Финансово-технологическая академия, г. Королев, Россия.
тел: 8 926 548-96-88,

e-mail: Ekaterina-zhidkova@inbox.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

171Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

List of references
1 GOST R ISO 10015 – Management organization. Guidelines on training. 
2 I.A. Zimnia "Key competences – a new paradigm of result education"//the Higher education today. – 2003. – No. 5. Page 34 – 42. 
3 Sidorenko E. V., Technologies of creation training. From a plan to result, SPb, "Speech"; 000 "Sidorenko and To", 2007, page 11. 
4 GOST R ISO/TO 10017-Statistical methods. An application guide according to GOST R ISO 9001. 
5 GOST R ISO 9000 2000 quality management system basic principles and dictionary. 
6 Shmatkov E.V., Kovalenko O. E. Metodik of a vocational education. Part 2. – Kharkov, 2002. 
7 The glossary on quality management, standardization, metrology [Text]: the manual / Under the editorship of T.E. Startseva, 

O. A. Gorlenko. Сост. N. P. Astasheva, T.N. Antipov, E.A. Grishin, A.V. Grekov, A.V. Znayda, M. V. Maximov, I.A. Merkulov, E.S. 
Sludnyakov, V. N. Stroitelev. – Yaroslavl: Publishing house "Chancellor", 2010. – 184 pages. 

8 Management of innovations the basis of aprioristic and statistical information: monograph / V. N. Stroitelev, E. Yu. Gavryuchin, 
E. A. Zhidkova, L. P. Shumskaya, E. A. Rosovskaya, E. S. Sludnyakova. – M.: RGUITP, 2011. – 260s.

Stroitelev Vladislav Nikolaevich,
Doctor of Technical Sciences, professor.

Finance and Technology Academy, Korolev, Russia.

Zhidkova Ekaterina Andreevna,
Senior teacher, 

Finance and Technology Academy, Korolev, Russia.
telephone number: 8 926 548-96-88,
e-mail: Ekaterina-zhidkova@inbox.ru

V.N. Stroitelev, E.A. Zhidkova

INNOVATION AS THE MAIN FACTOR OF MODERN HIGHER EDUCATION 
The concept "innovations" gained recently popularity in various circles and fields of activity. This ten-
dency did not avoid also the higher education sphere, demanding to introduce innovative methods, 
tools, approaches, etc. As a result, the higher education institution has to express level of the innovation 
by means of quantitative indices and carry out the comparative analysis of various higher education 
institutions among themselves, forming ratings. The innovative higher education institution is a higher 
education institution of enterprise type which includes a complex of the scientific and educational and 
innovative activity which main objectives is formation of conditions for training of the highly skilled com-
petitive graduates, capable to create innovative (knowledge-intensive) production, and to be demanded 
in the conditions of modern economy.

Keywords: quality, innovations, the higher education
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Дистанционное образование все шире применяется в России. Дистанционное обучение инженеров имеет ряд 
специфических отличий от обучения специалистов другого профиля. Одновременно с теоретической подготовкой, 
которую обеспечивают чтением лекций и проведением семинаров, необходимо дополнительно дать навыки 

практической работы, в том числе, на современном оборудовании, что требует проведения лабораторных работ, курсовых 
проектов и учебных практик.

При переходе на дистанционную форму лекции и семинары должны быть подготовлены в электронном виде. 
Современные IT технологии обеспечивают доступ к информации в формате гипертекста. 

Гипертекстом называется любой текстовый документ (например, электронный учебник), имеющий ссылки по тексту 
к другому источнику – тексту, рисункам, фрагментам видеофильмов, фрагментам компьютерных программ и т.п. Для 
создания гипертекстовых документов используются языки разметки с возможностью ссылки на другой текст или гипертекст.

Существуют несколько языков разметки, основным из которых является HTML (язык разметки гипертекста). Имеются 
инструментальные программные средства, которые позволяют создавать электронные гипертекстовые документы (даже такие 
сложные как электронные учебники) без специальной профессиональной подготовки пользователя в области гипертекста. 

Система дистанционного образования представляет собой сайт -систему электронных документов под общим адресом.
Схема взаимодействия студента с центром дистанционного обучения представлена на рис. 1. Для взаимодействия 

студента с центром дистанционного обучения использована архитектура «клиент»-«сервер», где клиентами являются 
компьютеры студентов, а сервером является сервер дистанционного обучения вуза.

Рис. 1. Взаимодействия студентов с сервером дистанционного обучения

Актуальной задачей является защита прав на результаты интеллектуальной деятельности при подготовке учебно-
методических материалов для дистанционного обучения, т.к. с момента публикации эти материалы становятся 
общедоступными. 

Н.В. Суханова

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И АВТОРСКИХ ПРАВ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРОВ
Дистанционное образование все шире применяется в России. Создание учебных курсов для 
обучения инженеров накладывает ряд дополнительных затрат, связанных не только с лекциями и 
консультациями студентов, но и с разработкой лабораторных работ и семинарских занятий. При 
отсутствии достаточного бюджетного финансирования в системе дистанционного образования 
актуальным становится компенсационный механизм обучения. Для компенсационного обучения 
требуется защита авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности преподавателей 
учебного заведения, а также защита учебно-методических материалов от несанкционированного 
использования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационная безопасность, 
криптография, переменный ключ
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Для защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности предлагается использовать криптографическую защиту 
информации. Известны два основных метода криптографической защиты – симметричный и асимметричный метод. 
При симметричном методе используется один закрытый секретный ключ. При асимметричном методе используется два 
ключа: открытый и закрытый секретный ключ. Криптографические методы ставят задачу генерации и сохранения в тайне 
приватных секретных ключей. Для обеспечения сохранности и приватности секретных ключей необходимы специальные 
аппаратные и программные средства. 

Сервер дистанционного обучения хранит контент в открытом (не зашифрованном) виде. Шифрация данных производится 
при их передаче в публичную сеть. На рис. 1 щифрации соответствует пиктограмма «замок». В зашифрованном виде данные 
передаются получателю, где на его компьютере расшифровываются. На рис. 1 дещифрации соответствует пиктограмма 
«ключ».

Секретный ключ можно похитить, сделать копию незаметно для его владельца. Поэтому единственный способ защиты 
от кражи секретного ключа – это его регулярная замена. Например, в шифровальной машине «Энигма» секретный ключ 
меняли каждые 24 часа. Известно, что даже смена секретного ключа не предотвратила взлома криптосистемы «Энигмы». 

В последнее время в криптографии широко применяются методы блочной шифрации. Сообщение разбивается на блоки, 
и затем каждый блок шифруется своим ключом. Блочный ключ получают из секретного ключа с помощью подстановок и 
перестановок.

В системе дистанционного обучения был использован метод блочной шифрации с переменным ключом.
Каждый пользователь системы дистанционного обучения имеет свой собственный приватный ключ. Ключи создаются 

при регистрации студента в системе дистанционного обучения. Передача начального ключа пользователю-студенту 
производится с использованием его открытого ключа, полученного, например, при использовании бесплатной версии 
широко применяемой программы PGP. Она же может быть использована для определения ключа пользователя. 

Сервер дистанционного обучения поддерживает базу данных, хранящую всю учетную информацию о работе студентов 
в системе дистанционного обучения, в том числе, их текущие ключи. Клиентское программное обеспечения хранит только 
текущий ключ.

В инженерном обучении особенно важна лабораторная база, которая нужна для проведения лабораторных работ. При 
дистанционном обучении применяются два основных способы выполнения лабораторных работ:

1. Удаленное выполнение лабораторной работы на предназначенном для этого оборудовании и с удаленным 
участием студента.

2. Моделирование работы оборудования на компьютере студента или на специальном сервере моделирования.
3. Контроль результатов обучения.
Выполнение лабораторной работы на удаленном оборудовании требует высококачественной коммуникационной линии. 

Применение сети Интернет, принципиально не предназначенной для передачи критичной ко времени информации, не 
может считаться удачным решением. Применение других, более приспособленных протоколов сетей, таких как АТМ, могло 
бы позволить решить проблему. Такой вариант предпочтителен, если имеется специализированый центр удаленного 
доступа студентов, например, в филиале технического университета, причем этот центр и университет подключены к сети 
АТМ. Сеть АТМ является достаточно редко применяемой в России из-за высокой стоимости оборудования, поэтому нельзя 
считать этот вариант массовым. 

Моделирование работы оборудования на компьютере студента потребует специализированных аппаратных и 
программных средств, обеспечивающих имитацию работы реальных устройств. При моделировании работы оборудования 
используются обученные искусственные нейронные сети особого вида – коммутаторные и доменные нейронные сети [7, 
9, 10, 11], на базе которых была реализована модульная вычислительная система. Модульная вычислительная система 
позволяет моделировать работу различных устройств, как простых, так и сложных, путем добавления или исключения 
аппаратно, программно или программно-аппаратно реализованных модулей. Нейронные сети обучают перед началом 
выполнения лабораторной работы. Обучение нейронных сетей включает формирование и передачу по открытому каналу 
связи матрицы из коэффициентов взаимных связей нейронов. Информация передается в зашифрованном виде.

Для контроля результатов дистанционного обучения используется устройство контроля знаний [3, 6, 7], которое 
также реализовано на базе модульной вычислительной системы. Это устройство получает набор заданий от сервера 
дистанционного образования, выводит задания на экран компьютера студента, получает и отправляет на сервер ответы 
студента на естественном языке. Обмен информацией клиента компьютера – студента с сервером дистанционного 
обучения происходит в зашифрованном виде.

Для подготовки и регулярного обновления учебно-методических материалов требуются большие затраты труда 
преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, т.к. необходимо не только составить конспект лекций, практических 
занятий и лабораторных работ, но и набрать текст, отредактировать, подготовить рисунки, таблицы и схемы в электронной 
форме. В России государство не субсидирует в полной мере подготовку учебно-методических материалов в электронной 
форме. Высокая стоимость разработки учебно-методических материалов для дистанционного обучения ставит вопрос о 
компенсационной форме обучения, когда функционирование всей системы дистанционного обучения обеспечивается за 
счет частичной оплаты. 

Необходимо разработать средства для защиты авторских прав на содержание учебных курсов (конспектов лекций, 
методических материалов для практических занятий и лабораторных работ).

Для решения проблемы защиты авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности используются методы 
авторизации студентов и криптографической защиты передаваемой по открытым каналам связи информации.

Необходимо учитывать, что при использовании известных механизмов шифрования (симметричное и асимметричное 
шифрование) на компьютере студента имеется секретный ключ. Обладание таким секретным ключом позволяет 
злоумышленнику получить доступ к системе дистанционного обучения. При этом и легальный пользователь системы 
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дистанционного обучения, и нелегальный пользователь, получивший тем или иным способом секретный ключ, имеют 
возможность одновременно пользоваться учебными курсами.

Чтобы исключить копирование информации неавторизованными пользователями предложен новый метод шифрования – 
шифрование с переменным ключом. Суть предлагаемого метода, предусматривающего использование публичных каналов 
связи, таких как Интернет, заключается в постоянной смене ключа шифрования для каждого передаваемого пакета. Способ 
шифрования с переменным ключом защищен двумя патентами на изобретение [1, 2].

При передаче все сообщение разделяется на блоки, каждый блок передается отдельным пакетом. Передача каждого 
пакета рассматривается как сеанс связи. Каждый сеанс связи шифруется своим секретным ключом.

Состав информационного пакета приведен на рис. 2 и включает два поля:
– область данных,
– модификатор ключа.

 
Рис. 2. Формат информационного пакета при передаче с переменным ключом

Область данных содержит исходную информацию, которую необходимо конфиденциально передать.
Для изменения ключа используется специальный информационный блок – модификатор ключа. Модификатор ключа 

получают с помощью программного генератора псевдослучайных чисел, настроенного на получение случайного числа из n 
разрядов. Модификатор ключа обеспечивает постоянную смену ключа для каждого сеанса.

Отправитель и получатель информации всегда пользуются одним и тем же ключом. Смена ключей производится 
одновременно у отправителя и получателя, так что ключи всегда идентичны.

Получатель расшифровывает пакет и извлекает модификатор ключа. Алгоритм модификации ключа может быть 
различным. В реализованном способе передачи, модификация ключа производилась сдвигом на n-разрядов исходного 
ключа и добавлением модификатора к полученному после сдвига значению. В результате был сформирован новый 
секретный ключ. Процесс модификации приведен на рис. 3.

Рис. 3. Модификация ключа

Предлагаемый способ шифрации обладает высокой криптостойкостью, т.к. использует для каждого сеанса известные 
криптостойкие алгоритмы симметричного шифрования, например, такие, как 3DES или AES. 

Программное обеспечение безопасного канала связи является дополнением к стандартному сетевому программному 
обеспечению операционной системы. Имеются его варианты для нескольких операционных систем, включая наиболее 
распространенные — WINDOWS и LINUX. При активации безопасного канала связи программное обеспечение 
перехватывает запросы браузеров (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari и т.п.) и других программ 
системы дистанционного обучения к серверу, и затем их шифрует. Ответы на запросы этих программ формирует сервер и 
передает по открытому каналу связи в зашифрованном виде. Студент получает зашифрованную информацию и выполняет 
ее дешифрацию с использованием закрытого ключа и модификатора. 

Отметим, что программное обеспечение работает исключительно для соединения «система дистанционного обучения-
студент», остальные каналы связи остаются незащищенными.

Выводы:
1.  Применение способа шифрации с переменным ключом обеспечивает криптостойкий канал связи при дистанционном 

обучении.
2.  Шифрация с переменным ключом исключает нелегальное использование учебных материалов при дистанционном 

обучении.
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3.  Модульная вычислительная система позволяет моделировать работу реального оборудования с необходимой 
точностью и степенью детализации. 

4. Модульная вычислительная система позволяет контролировать уровень знаний студента в процессе его обучения. 
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ENSURING INFORMATION SECURITY AND COPYRIGHT  
IN SYSTEM OF DISTANT EDUCATION OF ENGINEERS

Distant education is more widely applied in Russia. Creation of distant courses for training of engineers 
imposes a number of additional expenses, connected not only lectures and consultations of students, 
but also with development of laboratory works and seminar occupations. In the absence of the budge-
tary financing of system of distant education is actual the compensation mechanism of training. Com-
pensation training requires protection of intellectual results of education and defense the e-learning 
materials against unauthorized use.
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1. Введение

Современное понимание проблемы управления качеством вышло далеко за рамки управления качеством предметов 
потребления, оно достигло уровня проблемы управления качеством сложных объектов и процессов различной 
природы. Это ставит теорию управления качеством в один ряд с теорией управления и прогнозирования развитием 

сложных объектов. В таком виде решение задачи управления качеством требует и нового понимания самой категории 
«качество», оно приобретает не столько потребительский, сколько философский смысл.

Именно применительно к такой постановке проблемы управления качеством объектов и процессов, как управления 
состоянием, поскольку при этом расширяется само понятие «качество», объектов и процессов различной природы 
формировалась синтетическая квалиметрия, развиваемая в ленинградской школе квалиметрии под руководством, проф. 
А.И. Субетто.

В основе концепции синтетической квалиметрии, являющейся методологической базой для оценки качества 
сложных объектов различной природы, лежит системно-аналитический подход к оценке качества. В расширенной 
трактовке ее можно рассматривать как концепцию общей теории оценки состояний объектов и процессов произвольной 
сложности.

Системность при решении задач управления качеством, как и при решении широкого класса задач управления 
и прогнозирования развитием объектов и систем, реализуется, в частности, в ситуационном подходе, который, 
как отмечается в работе [2], наиболее полно отражает проблемы, возникающие в управленческой деятельности, и 
включает основные методы, связанные с принятием управленческих решений, используемые при применении других 
подходов.

В рамках ситуационного подхода широкий класс задач управления (принятия управленческих решений) описывается 
моделью “ситуация – действие” [3], в которой рекомендации по выработке управляющего воздействия определяются 
состоянием объекта управления (ситуацией управления) и целями управления, т.е. одним из центральных звеньев 
технологии управления является звено оценки состояния объекта управления.

В реальной ситуации принятия управленческого решения вероятность нахождения ситуации управления в том или ином 
состоянии может быть не только неизвестна, но и сам вопрос о существовании этой вероятности может быть не корректным 
в связи, например, с ее уникальностью. В то же время, сценарий развития ситуации зависит от того, в каком именно 
состоянии она находится на момент, принятый за начальный. В частности, если ситуация описывается аналитически 
уравнениями с переменными коэффициентами (параметрами), то различные диапазоны изменения коэффициентов могут 
приводить к различным решениям. 

И вряд ли найдутся исследователи в области моделирования процессов развития и управления, которые не огласятся 
с тем, что, как утверждает С.П. Капица: "Линейные модели, учитывающие, казалось бы, все возможные факторы, не 
состоятельны при анализе поведения сложных систем".

Проблемы, возникающие при моделировании процесса принятия решения при управлении сложными объектами и 
процессами и прогнозировании их развития, привели к формированию множества, по большей части разрозненных и не 
взаимосвязанных методов моделирования, ориентированных на управление конкретными объектами с их уникальными 
особенностями. Автоматическое перенесение этих методик на другие объекты зачастую приводит к грубым просчетам. 
Отсюда множественные попытки обобщений методов моделирования. Некоторые из них, по мнению автора, обладающие 
значительной степенью общности, описаны ниже.

А.В. Титов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ
В статье рассматривается проблема методологического и математического обеспечения задач 
квалиметрии и управления развитием качества объектов сложной природы на основе системно-
аналитического подхода. Анализируются проблемы, которые возникают при математическом 
моделировании процессов принятия решений при управлении качеством объектов большой 
сложности. На основании анализа основных этапов процесса принятия решения выявляются 
имеющиеся противоречия в формальном описании процесса управления качеством для объектов 
различной природы. На основе анализа принятых типов языков описания ситуации управления 
определяется их общая формально-языковая основа. На основе использования базовой 
концепции синтетической квалиметрии и системного подхода намечены пути формирования 
общей базы формального описания процесса управления качеством сложных объектов и 
процессов различной природы, требующих использования в описании разных типов логики. 

Ключевые слова: оценка, сложность, теория, формальный язык, модель, структура 
оценки, предикативное определение, математическая структура, противоречие, 
диалектика
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2. Подходы к моделированию поведения сложных объектов
2.1. «Мягкие» модели
К способам повышения степени адекватности моделей сложных объектов и процессов, для которых, как уже говорилось, 

не эффективно классическое «жесткое моделирование», является уже упомянутое «мягкое моделирование».
Мягкие модели могут оказаться полезным инструментом для моделирования сложных объектов, поскольку на основе 

использования мягких моделей можно делать выводы для целого ряда жестких моделей, получаемых с помощью исходной 
мягкой модели путем вариации значений коэффициентов модели, что может отражать изменение степени весомости 
параметров, влияющих на оценку состояния объекта описания. В частности, при изменении коэффициентов модели 
экспоненциальный рост может меняться в определенных «точках перегиба» на более медленный. Мягкие моделей 
позволяют также учитывать при описании сложных объектов некоторые «подводные камни» жестких моделей.

Иллюстрация возможностей «мягких моделей» на примере простейшей модели роста:  , предложенной Мальтусом, 
приведена в работе [1].

Как отмечается в [1], такой вариант жесткой математической модели мало информативен и не позволяет проанализировать 
влияние на эволюцию популяции среды обитания. Действительно, при r > 0 численность популяции неограниченно растет, 
что нереально в силу ограниченности средств существования, а при r < 0 численность уменьшается до нуля, т.е. популяция 
вымирает. Частный случай r = 0 соответствует стабильной численности, т.е. она не изменяется по времени.

При слишком больших x конкуренция за ресурсы (пищу) приводит к уменьшению r, и жесткая модель Мальтуса 
должна быть заменена мягкой моделью r`=r(x)x, с зависящим от численности популяции коэффициентом размножения. 
В [1] рассматривается вариант, при котором r(x) = a-bx (логистическая модель). В частности, если x* – максимальная 
численность, при которой популяция еще может обеспечить себя средствами существования, то b =1/x*, и коэффициент 
b=x/x* будет мерой неиспользованных ресурсов, допускающих увеличение ее численности, уравнение принимает вид: 
r`=r(1-x/ x*)x 

При изменении коэффициентов модели экспоненциальный рост может меняться в определенных «точках перегиба» на 
более медленный. 

2.2. Параметрическая модель, основанная на использовании эвристических процедур
Эвристические модели применяются в задачах прогнозирования и управления развитием объектов при невозможности 

строгой формализации их описания, и основаны на использовании интуитивных представлений специалистов-экспертов. 
Имеется множество примеров того, что на основе интуитивных, не поддающихся строгой формализации представлений 
принимались эффективные управленческие решения.

Эвристические модели основаны, в частности, на использовании интуитивно «ясного» критерия качества и 
правдоподобных рассуждениях о способах достижения его максимальных значений. В своей экстремальной (можно 
сказать и экстремистской) форме эвристики вообще отрицают необходимость математического моделирования.

В параметрических эвристических моделях интуиция используется при определении системы параметров, которыми 
описывается ситуация или объект управления. Среди параметров могут присутствовать как объективные, так и субъективные.

Составляется таблица с наборами значений таких признаков, соответствующих различным состояниям исследуемых 
объектов, трактуемых, например, как уровни (качества, безопасности, эффективности, конкурентоспособности и 
т.д.). Далее в таблице выделяются наборы столбцов, в которых никакие строки, соответствующие разным уровням, не 
совпадают и, кроме того, при удалении из этой системы столбцов хотя бы одного, появляется совпадение строк признаков, 
принадлежащих разным уровням. Такие наборы столбцов называют «тестами».

В частности, допустим, что для эффективного управления или прогнозирования развития исследуемого объекта, 
например, сложной технической системы, достаточно трех уровней для описания его состояния. Соответствующие 
уровни определяются как: «высокий», – если состояние объекта не вызывает опасений нарушения ее функционирования; 
«допустимый» – если состояние объекта оценивается как не вполне соответствующее нормативному, но не влекущее 
аварийной ситуации в достаточном для завершения текущей фазы функционирования интервале времени; «критический» 
– требующий немедленного вмешательства либо остановки системы. 

Параметрическая модель имеет вид, приведенный ниже.

Таблица 1. Параметрическая модель уровня безопасности
Уровень Признак 1 Признак 2 Признак 3 … Признак К

«Высокий»
А С А А
А А А В
А В А А

«Допустимый»
В В А В
А С В А
А В В А

«Критический»
С А С С
С С С В
В А С С

В этой таблице набор «Признак 1, Признак 2, Признак 3» является тестом. Но набор «Признак 1, Признак 2» тестом не 
является, т.к. значения этих признаков в первой и пятой строках, соответствующих разным уровням состояния системы, 
совпадают.
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Для определения относительной важности признаков при определении по их набору уровня состояния системы 
проводится следующая процедура.

Важность признака x определяется по формуле:
Wx =Nx/N, 
где Wx – весовой коэффициент показателя X; Nx – число «тестов» уровня «высокий», в которые вошел показатель x; 

N – общее число «тестов». 
Преимуществом данной процедуры является то, что в ней исключается субъективность экспертного мнения при оценке 

значимости того или иного признака, по которому определяется уровень состояния сложной системы. 

2.3. Модели на основе использования теории нечетких множеств
При описании состояний объектов через набор свойств, которыми обладает данный объект с учетом их интенсивностей, 

возможны два типа неразличимости состояний:
А) «Слабая», при которой состояния неразличимы, если они описываются одним и тем же набором переменных.
Б) «Сильная», при которой переменные носят нечеткий характер и совпадают не только семейства {<Gi,max{Tij},Xi>}, но 

и значения функций принадлежности для всех нечетких переменных.
Формализация описания состояний с учетом интенсивностей свойств объектов может быть реализована на основе 

теории нечетких множеств. 
При этом <Gi,Ti,Xi> – лингвистическая переменная, которой задается показатель состояния объекта управления Gi; 

Ti – множество значений лингвистической переменной, т.е. множество нечетких переменных лингвистической переменной 
Gi; Xi – базовое множество показателя Gi. Каждая нечеткая переменная Tij из семейства Ti ={Ti1, Ti2,…,Tin} задается как 
нечеткое множество на базовом множестве Xi. Т.е. Tij=<μTij(x)/x Xi>. Состояния объекта управления задается семейством 
{<Gi,max{Tij},Xi>}, где max{Tij}=Tik, где Tik такое, что μTik= max{μTij(x)}. 

При этом для объектов, состояния которых различимы, могут быть определены меры сходства и меры различия. В 
случае четких переменных мера сходства объектов определяется по степени совпадения семейств свойств, которыми они 
описаны, т.е. по числу совпадающих в оцениваемых объектах свойств – n(1,1).

На нечетких множествах, так же как на обычных, четких, вводятся две бинарные операции – ∩ и U – и одна одноместная 
операция С(А), называемые пересечением, объединением двух множеств и дополнением множества. 

Если А, В, С – нечеткие множества, и х – элемент носителя этих нечетких множеств, то значения соответствующих 
операций вычисляются для элемента х по следующим правилам: 

μA∩В (x) =μA(x) μВ(x) = min {μA(x), μВ(x)}
μAUВ(x) = μA(x) V μВ(x) = max {μA(x), μВ(x)}
μС(В)(x) = 1- μВ(x).
Для операции симметрической разности (AΔВ) функция принадлежности вычисляется по формуле:
μAΔВ (x) = min {max(μA(x), μВ(x)), max(1-μA(x),1- μВ(x))}
В этом случае мы имеем структуру, сохраняющую свойства теоретико-множественной операции симметрической разности.
Оценка «близости» или сходства объектов, представленных через описание интенсивностей свойств, сводится к оценке 

сходства соответствующих нечетких множеств. Такая оценка может проводиться как в абсолютном, так и в относительном 
смысле. В первом случае объекты (качества) сравниваются как нечеткие множества, базовым множеством для которых 
является множество свойств, взятое без каких-либо ограничений. При этом, базой сравнения может служить множество 
свойств, на котором функция принадлежности хотя бы для одного из сравниваемых объектов (качеств) не равна нулю. Во 
втором случае, как, например, в работе [2], коэффициенты сходства оцениваются по отношению к некоторому эталонному 
набору свойств-пространству качества Г.

В обоих подходах за основу оценки мер сходства может быть выбран подход, основанный на построении индексов 
сравнения нечетких множеств [3]. Рассмотрим, как в этом случае будут выглядеть различные меры сравнения.

1. Мера сходства состояния объекта управления и эталонного класса по совпадению n(1,1) 
В работе [2] А.И. Субетто эта мера сходства определяется числом совпадающих в оцениваемых качествах свойств.
Пусть А – носитель на множестве признаков объекта управления ситуации управления, В – носитель на множестве 

свойств объекта управления эталонного класса, т.е.
А = {x X|μA (x) >0},
B = {x X|μВ (x)>0}. 
Тогда в качестве нормирующего множества выберем множество AUВ.
n(1,1) =  (∑μA∩В(x))/{∑max(μA(x), μВ(x))}
Вид делителя определяется, выполнением условия n(1,1) = 1 при А=В.
2. Мера различия ситуации управления и эталонного класса.
S2 = ∑μAΔВ (x)/ ))/{∑max(μA(x), μВ(x)).
В данном случае вид делителя удовлетворяет тому требованию, чтобы коэффициент полного различия равнялся 

единице только при условии A∩В=Ø. 
Частным случаем модели с использованием описания объекта управления через набор признаков, с учетом их 

интенсивностей как значений функций принадлежности, является классификационный алгоритм вывода.
Расплывчатой классификационной моделью называется набор (U, P, R), где 
• U = {X, Y,…,Z} – нечеткое пространство;
• P = {P1, P2,…,Pm} – разбиение пространства U на нечеткие эталонные классы;
• R = {r1,…,rm} – множество управляющих решений, соответствующих эталонным классам, которые в нашем случае 

составляют набор: «высокий», «удовлетворительный», «критический».
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При применении классификационного алгоритма оценка может проводиться отдельно по каждому тесту. Например, для 
приведенной выше таблицы для оценки уровня состояния технической системы может использоваться выделенный в ней 
«тест», т.е. таблица, включающая только систему параметров, составляющих первый столбец.

Для ситуации, характеризуемой точкой, с координатами в пространстве признаков безопасности (x0,y0,...,z0), строится 
расплывчатая классификационная модель (U,P,W). Расплывчатый эталонный класс Pl, l=1,...,m, характеризуется функцией 
принадлежности.

μPl(x0,y0,...,z0) =  v μαi(x0) ˄μβi(y0)˄...˄ μγk(z0).
                     (αi, βi,..., γk) Li
Выбирается уровень безопасности, для которого функция принадлежности максимальна:
μPl(x0,y0,...,z0) = max{μPl (x0,y0,...,z0),..., μPm(x0,y0,...,z0)}

Уровень состояния объекта Признак 1 Признак 2 Признак 3
«Высокий» А С А

А А А
А В А

«Удовлетворительный» В В А
А С В
А В В

«Критический» С А С
С С С
В А С

Для приведенной выше таблицы эталонные классы состоят из следующих наборов нечетких переменных:
L1 = {(A,C,A,);(A,A,A);(A,B,A)} – соответствует уровню безопасности «высокий»;
L2 = {(B,B,A,);(A,C,B);(A,B,B)} – соответствует уровню безопасности «удовлетворит.»;
L3 = {(C,A,C,);(C,C,C);(B,A,C)} – соответствует уровню безопасности «критический».
Уровень состояния объекта управления для текущей ситуации определяется тем, какой из этих классов является 

ближайшим к ней относительно введенной нечеткой меры близости.

2.4.Фрактальные модели
Для описания динамики состояний сложных объектов и перехода их в новые фазовые состояния полезными могут 

оказаться фрактальные модели в их сочетании с нечеткими и эвристическими моделями. В частности, параметры модели 
развития: Zn+1 = К(t)Zp 

n + C(t) могут иметь не только сложную структуру и нечетких характер, но и обладать динамическими 
свойствами как в «мягких» моделях В.И. Арнольда. 

Суть описания динамики развития состояний объекта управления в их подобии некоему исходному эталонному образу, 
т.е. в описании процесса самоподобия и определения зоны его устойчивости.

Чтобы получить некоторое представление о специфике фрактальных моделей процессов развития, нужно обратиться 
к особенностям генетических теорий. В частности, в работе [6] приводится следующее сопоставление классического и 
генетического подходов к процессам развития: 

«При классической трактовке объекта познания (исповедуемой классической логикой), этот объект понимается как 
нечто самотождественное. Изменения, которые происходят с объектом, относятся только к смене им свойств и к изменению 
его отношений к другим объектам. Изменяется не сам объект, а лишь его характеристики и состояния. В лучшем случае 
может учитываться фактор возникновения или уничтожения объекта, но в любом случае, он рассматривается как 
себетождественный. Этот субстанциализм унаследован нами от греков, для которых категория субстанции являлась 
центральной. Как известно, субстанциалистская метафизика предполагает такую теорию познания, где познаваемым 
является лишь неизменное. Такова классическая родовидовая онтология (и отвечающая ей гносеология), восходящая к 
Аристотелю и сохранившаяся поныне в теоретико-множественном стиле мышления. 

Напротив – при генетическом, конструктивистском подходе, наиболее ярко представленном в новое время методологией 
Декарта, объекты рассмотрения (исключением могут быть лишь первичные объекты) конструируются исследователем, и 
потому находятся под его контролем. Таким образом, наконец-то и в сфере методологии античная доктрина субстанции 
уступает место чему-то, напоминающему библейскую идею творения. Статичность бытия, при которой изменения могут 
затронуть лишь их акцидентальные (т.е. случайные) стороны сущностей, отступает перед становлением, когда речь идет 
уже о подлинном возникновении и подлинном преобразовании объектов рассмотрения». 

Перечисленные направления лишь в малой степени отражают многообразие методов моделирования состояния объекта 
управления при ситуационном подходе. Назрела необходимость систематизации их разнообразия на некоторой единой 
базе. И такой базой может служить методология, разрабатываемая в рамках синтетической квалиметрии, включающей в 
себя общую, специальные и предметные квалиметрии.

3. Развитие общего подхода в рамках синтетической квалиметрии. Иерархия методов моделирования
При решении научных, технических, экономических и других задач существенную роль играет подбор (построение) 

математической модели, на основе которой происходит машинное моделирование либо разработка информационных 
технологий специального применения.
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Подбору (разработке) модели предшествует подбор теории, в терминах которой определяются базовые структуры данных и 
операции в модели. В выбранной теории дается представление (описание) исследуемых понятий. Например, может считаться, 
что характеристики связаны непрерывной зависимостью. Выписываются соотношения, связывающие характеристики 
элементов (например, в виде уравнений) –построение модели завершается, чтобы, как правило, начаться снова, т.к. быстро 
выясняется ее ограниченность.

Подбор формализации и знание границ применимости модели очень важны при математическом моделировании, т.к. 
неадекватность модели может привести к серьезным ошибкам в выводах. Здесь полезен логический анализ, позволяющий 
вскрыть корни недостатков и ограниченности формализации, выяснить неадекватность ситуации и применяемых средств. 

При управлении развитием сложных объектов в общем случае решаются следующие задачи:
- получение и анализ информации о возможных состояниях объекта управления;
-  выделение семейства свойств объекта управления, определяющих его состояние и влияющих на принятие 

управленческого решения;
-  преобразование семейства свойств объекта управления в систему параметров (показателей и критериев) оценки 

состояния объекта управления;
- описание “иерархии” параметров объекта управления;
-  формирование системы мер, в которых оцениваются значения показателей и критериев оценки состояния объекта 

управления;
- шкалирование системы мер, введением на ней системы отношений;
- разработка методов и процедур формирования массивов эталонных состояний объекта управления;
-  установление метрик и определение мер сходства на пространстве признаков состояния объекта управления 

(показателей и критериев), по которым будет определяться близость состояния объекта управления к эталонным 
состояниям;

- разработка методов и процедур формирования массивов управленческих решений;
-  формализация процесса сопоставления управленческих решений эталонным состояниям объекта управления, т.е. 

представление его в виде оператора определенного типа;
-  формирование формализованного описания технологии принятия управленческого решения на основе оценки 

состояния объекта управления;
- повтор всей цепи процедур, если это необходимо.
При решении перечисленных задач важно учитывать, что в зависимости от сложности и природы объекта управления, в 

описании элементов модели оценки может использоваться различный формальный аппарат, т.е. различные формы описания 
состояний объекта управления и методов оценки этих состояний. Классификация форм описания и используемых при этом 
формальных языков разрабатывалась А.И. Субетто в рамках синтетической квалиметрии, которая включает как составные 
части общую и специальные квалиметрии – как разделение общей квалиметрии по методам и формальным моделям оценки.

В работе [4] описываются некоторые характеристики ситуаций, в которых проводится оценка качества, и рекомендуемые 
для них типы формального описания в рамках специальных квалиметрий.

Тестовая квалиметрия – характеризуется ситуацией оценки с высокой степенью ее формализуемости. Чаще ситуация 
такова, что применяемые методы могут рассматриваться как методы тестово-экспертной квалиметрии.

Экспертная квалиметрия. Для ситуаций, в которых применяются методы экспертной квалиметрии и методы теории 
экспертных оценок, характерно наличие так называемых субъективных показателей, по которым объект оценивается 
специалистом-экспертом. В экспертной квалиметрии используются методы, развиваемые в теории экспертных оценок, широко 
представленные в отечественной литературе. Применение экспертной квалиметрии при оценке качества характеризуется 
ситуацией, которая основана на привлечения плохо формализуемого опыта экспертов или на измерении на основе органов 
чувств эксперта. Характеристики, по которым оценивается качество объекта, носят при этом субъективный характер, т.е. 
субъективное восприятие их интенсивностей содержит неопределенность.

Применение методов экспертной квалиметрии в процессе мониторинга объектов различной природы часто характеризуется 
ситуацией, при которой сам алгоритм оценки может относиться к методам другого типа специальной квалиметрии, а методы 
экспертной квалиметрии применяются для определения коэффициентов весомости показателей качества, шкалирования и 
формирования других элементов оценочной системы.

Индексная квалиметрия. Индексная квалиметрия базируется на аппарате теории индексов. Применение индексной 
квалиметрии характеризуется ситуацией, при которой оцениваются некоторые изменения, "темпы движения" показателей 
качества и объектов. Индексная квалиметрия в таком ее понимании расширяет традиционный подход к индексному измерению 
качества на базе среднеарифметических и среднегеометрических индексов. В роли индексов выступают здесь показатели 
качества в базовом периоде времени или в базовом объекте (базовой образовательной системе).

Таксономические методы – используются в виде "квалиметрической таксономии" в ситуации, когда процедуры оценивания 
разрабатываются в виде классификационных процедур. Сложность формирования квалиметрической таксономии связана 
с современным состоянием науки о классификациях и классификационной деятельности, находящейся в стадии своего 
становления. Класс объектов с данным качеством (квалитаксон) рассматривается как совокуп-ность свойств, тождественных 
по отношению к базе сравнения. Синонимами класса качеств в этой ситуации становятся категории, роды, сорта и т.д.

Вероятностно-статистическая квалиметрия. Этот вид квалиметрии применим к ситуациям, в которых оценка качества 
ориентирована на использование статистических оценок характеристик объектов оценки. Объекты оценки и измерительные 
процедуры при этом описываются вероятностно-статистическими моделями. Наиболее характерно применение методов 
вероятностно-статистической квалиметрии в тех случаях, когда оцениваются массовость, стабильность, используются 
выборочные методы контроля и т.д. Методы вероятностно-статистической квалиметрии являются основой для формирования 
экспертных квалиметрических систем.
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Нечеткая квалиметрия. В ситуации, когда объект оценки слабо формализуем, его характеристики носят описательный 
характер, измерение интенсивностей свойств оценки сопровождается факторами нечеткости и неопределенности, 
целесообразно использование методов нечеткой квалиметрии при оценке качества объектов мониторинга.

Наличествует ситуация, которая, как отмечалось выше, в математическом моделировании задач прогнозирования 
и управления развитием сложных объектов заставляет искать пути обобщения различных методов формального и 
формализованного моделирования на единой базе, позволяющей осуществить их систематизацию. Разнообразие 
применяемых методов определяет такое требование к этой базе, как максимально возможная широта обобщения и высокая 
степень потенциальной внутренней структурированности, иными словами, аппарат этой базы должен обладать возможностью 
развития в себе, позволяя переходить от общих построений к описанию конкретных объектов с учетом их специфики.

Для разработки общей базы формального моделирования управления качеством и прогнозирования состояний сложных 
объектов, рассмотрим основные этапы моделирования, выполнение которых необходимо при ситуационном подходе, и 
особенности их формального описания для сложных объектов управления.

При принятии управленческого решения в ситуационной схеме управления решаются следующие задачи [5]:
1. Исходя из анализа цели управления, выделяется множество признаков или параметров, которыми описывается ситуация 

управления.
2. По каждому из выделенных признаков определяется соответствующий ему показатель ситуации управления. При этом 

значения показателя, в зависимости от типа объекта управления, могут принимать как численные, так и вербальные значения, 
т.е. выступать как нечеткие переменные. Например, при управлении инновационным потенциалом региона таким параметром 
могут выступать научно-технические ресурсы региона, а показателем – «достаточность научно-технических ресурсов региона 
для создания новшества» со значениями: α1=«достаточные», α2=«близкие к достаточным», α3= «недостаточные» и т.д.

3. Определяется вид каждого показателя, характеризующего уровень развития региона (объективный или субъективный), и 
шкала, в которой оценивается значение выделенного показателя.

4. Если определена совокупность показателей ситуации управления α1, α2, α3,…. αn, и базовые шкалы X1, X2, …,Xn, в которых 
оцениваются их значения, то прямое произведение этих шкал X1×X2×…×Xn  образует многомерное пространство ситуаций 
управления, каждая точка которого (x0,y0,...,z0) характеризует конкретную или текущую ситуацию управления. При оценке 
сложной ситуации управления пространство ситуаций управления имеет иерархический характер.

5. Пространство ситуаций управления разбивается на классы, в общем случае являющиеся нечеткими. С каждым из этих 
классов связывается определенное управленческое решение.

6. Формируется качественная структура модели управления, например, в виде решающей таблицы, имеющей число 
столбцов, равное числу параметров в подпространстве ситуаций управления, и число строк, равное числу эталонных классов, 
определяемых всевозможными значениями лингвистических переменных. В каждой строке, в первых n столбцах таблицы 
содержится один из возможных наборов значений лингвистической переменной, например, "инновационный потенциал 
региона" по всем признакам. В последнем столбце проставляется управленческое решение ω1, соответствующее набору 
значений лингвистической переменной, находящихся в одной с ним строке. Построение решающей таблицы является 
прерогативой специалистов-экспертов. Наборы значений лингвистических переменных, которым соответствует одно и то же 
управленческое решение ω1, образуют эталонный класс L1, так же определяются классы L2,...,Lm, соответствующие другим 
управленческим решениям.

7. Оцениваются значения всех параметров ситуации управления, набор которых (x0,y0,...,z0) определяет ее положение в 
пространстве ситуаций управления.

8. Находится в некотором, заранее определенном, смысле ближайший к точке (x0,y0,...,z0) эталонный класс. Соответствующее 
ему решение считается предпочтительным. Выполнение этого этапа требует задания на пространстве ситуаций управления 
метрики или мер близости, через которые и определяется «ближайший» эталонный класс.

9. Оцениваются результаты принятия решения и производится, если необходимо, корректировка всего процесса.
Изложенный порядок принятия управленческого решения можно представить в виде блок-схемы [6].

Рис. 1. Ситуационная схема принятия управленческого решения
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Блочная структура элементов 1-3 схемы приводится ниже.

Рис. 2. Блок формирования системы оценки ситуаций управления

      Рис. 3. Блок оценки ситуации управления

 

   Рис. 4. Блок формирования пары эталон – решение

Анализ характера задач, которые необходимо решит при принятии управленческого решения, показывает, что:  
• а) Этапы 1, 2, 3, 4, 6, 7 – в общем случае подразумевают привлечение экспертов.
• б) Этапы 4, 5, 7, 8. – допускают различные варианты моделирования, с привлечением различного формального 

аппарата. 
Из приведенного можно сделать заключение о том, что формализация основных этапов технологии принятия решений 

требует развития теории принятия решений, включающей декомпозицию методов описания по типам объектов управления и 
этапам технологии принятия решения. Автоматизация любой области деятельности, в том числе и принятия управленческих 
решений, требует разработки развитой теории процесса управления. Основные положения теории записываются на 
специальном формальном языке – языке теории, что и обеспечивает в дальнейшем возможность автоматизации. Другими 
словами, для автоматизации какого-либо вида деятельности, теория этого вида деятельности должна развиваться как 
дедуктивная наука.

Превращение научного знания в формальную теорию связано с процессом абстракции, который при естественнонаучном 
подходе можно определить как процесс, включающий ряд этапов:

• обнаружение формальной аналогии в поведении некоторых разных сущностей;
• выделение общих черт и их изолированное представление в виде аксиоматического описания;
• развитие общей теории на основе аксиоматического описания;
• «иллюстрация» примерами – моделями теории;
• специализация, процесс обратный к абстракции – поиск новых моделей;
• поиск теорем представления.
• развитие теории в сторону обобщения на основе «синтеза» процессов абстракции и специализации.
Среди языков, которыми описываются ситуации управления для объектов управления различной природы, выделяют 

следующие [2]:
• Естественный язык.
• Язык предикатов.
• Язык теории множеств.
• Язык универсальной алгебры, в частности, булевой алгебры.
• Язык теории вероятностей.
• Язык нечетких множеств.
• Язык теории графов.
• Язык функционального анализа.
• Язык теории моделей. 
• Язык теории структур.
• Категорный язык.
Приведенный перечень языков, на которых может проводиться классификация тех или иных объектов, конечно не 

полон, и может быть существенно пополнен. Однако более важной задачей является обнаружение связи как между этими 
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языками, для приведения их в систему, которая в конечном итоге и стала бы системой языков теории управления, а также 
нахождения связи языка с типом объекта управления. Определенные усилия в этом направлении были предприняты 
профессором А.И. Субетто при оценке границ применимости различных типов специальных квалиметрий [4]. 

Общим для всех языковых форм формализации состояний объекта управления является то, что, при доминирующем в 
настоящее время подходе, это состояние описывается на основе атрибутов или признаков, характеризующих описываемый 
объект. При этом, признаку придается статус свойства, которое в логике называют предикатом. Таким образом, язык 
предикатов или некоторый более общий язык естественным образом оказывается вершиной языковой структуры при 
формировании теории.

При использовании языка предикатов, класс состояний объекта управления, отвечающих этому описанию, задается 
классом K={x|F(x)}, где x – объект или ситуация из определенного семейства ситуаций, F – свойство. Запись F(x) означает, 
что объект x обладает свойством F. 

Формулы языка предикатов имеют эквивалентную теоретико-множественную форму. Например, фигура силлогизма
A(M,P)
A(S,M)
A(S,P)
может быть записана в логической форме как 

Использование языка предикатов для описания ситуации управления основано на оценке суждений вида «объект А 
обладает свойством В». При этом значение оценки не исчерпывается парой 0,1, если нас интересует не просто наличие 
свойства, но и его интенсивность. Например, А может обладать свойством В с некоторой интенсивностью, и тогда истинность 
приведенного суждения будет оцениваться в промежутке [0,1]. В частности, это может приводить к тому, что возможны 
истинные суждения вида «А обладает и не обладает свойством В». Иными словами, при моделировании состояний 
сложных объектов мы можем сталкиваться с ситуациями, в которых нарушаются законы классической формальной логики 
с законами исключенного третьего и противоречия.

Можно показать, что при определенных условиях тип логического исчисления связан со структурой, на которой принимает 
значение оценка формул этого исчисления [7, 8]. 

Надежны на дальнейшее обобщение методов формализации задач управления качеством связаны с использованием 
языка теории категорий [9].

Категорный подход основан на том, что нечеткое множество связывается с некоторым топосом (т.е. категорией, 
обладающей конечными пределом и копределом, классификатором подобъектов, и допускающей экспонирование), что 
позволяет для таких множеств определить теоретико-множественные конструкции.

Пусть P произвольное линейно-упорядоченное множество с начальным элементом 0 и конечным элементом 1. Р 
является решеткой и есть алгебра Гейтинга.

Операция задается здесь по правилу:
1 при p < q
p →q =                     
q при p > q

Проверяется, что p → q удовлетворяет условиям псевдодополнения. Это применимо, в частности, к отрезку [0,1] с 
соответствующим упорядочением.

Приведенное замечание позволяет сделать вывод о применимости алгебры Гейтинга к операциям на нечетких 
множествах.

Нечеткое множество может быть определено через описанное выше отношение равенства, которое удобно 
иллюстрируется на топосе Bn (I) расслоений над индексным множеством I [10]. Если заданы стрелки f,g на классе 
морфизмов I → A (где A —пространство расслоения), то, как было показано в [],

[f≈g] = { i из I: f(i) = g(i) }, 
тогда
[f≈f] = { i  I: f(i) = f(i) } 
и принадлежность можно рассматривать как отношение
[f≈f]
────,
I 
которому в работе [2] соответствует выражение
              n(1) 
     h = ──,
             m
описывающее относительный коэффициент принадлежность признаков качеству. Здесь n(1) = n(1,1) при Rk = Rj.
Развитие подхода позволяет интерпретировать алгебру нечетких множеств как полную алгебру Гейтинга в категории Q 

Set [10].
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Заключение
В настоящее время моделирование процессов управления качеством сложных объектов и процессов и прогнозирование 

их развития сталкивается с трудностями, связанными с тем, что признанные классическими методы формального 
моделирования в условиях наличия факторов нечеткости и неопределенности, неполноты информации об основных 
факторах, влияющих на динамику развития объекта исследования, динамично изменяющейся внешней среды, зачастую 
недостаточно эффективны. Методы формального моделирования таких объектов и процессов не систематизированы, их 
применение не базируется на единой методологии, что снижает эффективность их применения. Поиск новых подходов требует, 
прежде всего, тщательного анализа причин, возникающих при моделировании состояний таких объектов. Не достаточно 
констатации факта низкой эффективности того или иного метода формального моделирования. Практика моделирования 
состояний сложных объектов в настоящее время часто нацелено на применение качественных, а не количественных 
оценок. Технически это осуществляется методами теории нечетких множеств, использующей лингвистические переменные, 
значения которых носят качественных характер. Однако эта техника не имеет достаточно надежной базы. Разработка 
такой базы могла бы осуществляться на основе синтеза концепций синтетической квалиметрии, системного подхода и 
использования новых математических методов, связанных с использованием и разработкой неклассических вариантов 
формальной логики и теории категорий.
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METHODOLOGICAL  PROBLEMS OF CREATION OF SYSTEMS  
OF EVALUATION AND QUALITY MANAGEMENT  

OF DIFFICULT SYSTEMS AND PROCESSES
In article describes the problem methodological and mathematical tasks help of  quality control and 
quality managem ent  of the complicated nature of the system-based analytical approach.  Discusses 
the issues  that arise in the mathematical modeling of the processes of decision-making in the manage-
ment of the quality of great complexity. On the basis of the analysis of the major stages of the decision-
making process are the contradictions in the formal description of the quality control process for objects 
of different nature. On the basis of use of the basic concept of a synthetic kvalimetriya and system 
approach ways of formation of the general base of the formal description of process of management 
of quality of the difficult objects and processes of various nature demanding use in the description of 
different types of logic are planned.

Keywords: evaluation, complexity theory, formal language, the model, evaluation framework, a 
predicate definition, mathematical structure, contradiction
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Материал, изложенный в статье, основывается на личном опыте автора, полученном при работе над информационно-
технологическими проектами в крупных российских организациях, работающих в коммерческой и государственной 
областях. 

В связи с очевидными требованиями по ограничению распространения информации о недостатках организации при 
приведении примеров наименования конкретных компаний не приводятся. 

Ошибки формулирования цели являются наиболее часто встречающимися в настоящее время. На что влияет ошибка 
формулировки цели проекта? 

В ходе реализации любого сложного проекта многократно принимаются различные организационные и технические 
решения. Инженерная задача – это поиск оптимума при наличии ограничений. В роли ограничений выступают сроки, финансы, 
человеческие и технические ресурсы, выбранные функциональные ограничения и т.д. Из математики известно, что задачи 
оптимизации являются решаемыми только при наличии целевой функции. При этом не все проекты могут быть формализованы 
до такого уровня. 

Поэтому стандарт ANSI PMI PMBOK для упрощения требует явного задания единой цели проекта, что приводит проект к 
состоянию, в котором проектные решения могут быть приняты – проектная группа получает четкий критерий выбора варианта 
решения. Если цель задана ошибочно или недостаточно точно, то на каждом этапе работ будет создаваться ошибка в 
принимаемых решениях. Это особенно критично для начальных этапов. Известно, что ошибки, допущенные в начале проекта, 
имеют максимальную стоимость устранения – больший объем работ потребует переделки.

Практика показывает, что требование одной цели не всегда является обоснованным. Проект может реализовываться 
для достижения нескольких целей, но в этом случае должен быть в явном виде сформулирован приоритет этих целей, 
что также делает возможным обоснованный выбор отдельных проектных решений. Иначе в условиях обычного дефицита 
ресурсов проекта его руководитель и стейкхолдеры (лица и подразделения, затрагиваемые проектом) лишаются возможности 
обоснованного принятия решений, а при наличии расходящихся целей, что является вполне естественным, попадают в зону 
конфликтного взаимодействия. При этом вопрос будет решен не оптимально технически или организационно, а исходя из 
превосходства административного ресурса одной из сторон. 

В части ошибки при формулировке цели показателен пример проекта, реализованного в одном из инфраструктурных 
финансовых институтов:

На момент привлечения к работе по проекту автора статьи работы велись уже четыре года. В качестве исполнителя 
выступала крупная индийская компания, располагающая большим опытом аналогичных проектов и соответствующим, 
достаточно развитым проектным решением.

Цель проекта формулировалась следующим образом – «модернизировать технологическую платформу для повышения 
масштабируемости, функциональности и надежности». Легко заметить, что цель не является измеримой, что обоснованно 
требуют все руководства по управлению проектами. Не может быть создан технический объект, для которого не заданы 
ограничения функциональности и надежности. 

Кроме того, не заданы приоритеты целей. При работе над проектом неоднократно принимались решения, затрагивающие 
одновременно различные характеристики системы. В различные моменты времени приоритет отдавался различным 
характеристикам. Легко представить, как выглядел путь оптимизации с постоянно изменяющимся направлением движения. 

Отсутствием приоритета и измеримости целей ошибки формулирования целей проекта не ограничивались. После 
короткого обследования выяснилось, что руководство компании вошло в конфликт с поставщиком эксплуатируемой системы 
и настоящей целью проекта было замещение существующего ключевого звена программного комплекса на новое. Т.е. 
настоящая цель проекта должна была на уровне официальных документов формулироваться как «замещение в минимальный 
срок программного обеспечения системы без потери функциональности, производительности и масштабируемости». 

В результате участники проекта и члены рабочей группы, занимаясь проектом высокой сложности, были лишены возможности 
выбирать оптимальные проектные решения не только коллективно, но и на персональном уровне. 

После корректировки цели проекта пришлось переделывать всю проектно-технологическую документацию, разработанное 
программное обеспечение не использовалось в дальнейшем. При этом проект оказался успешно завершен после 
реформирования в рекордные для такого уровня сложности 1,5 года. 

Наиболее частой ошибкой в настоящее время наряду с множественностью формулировки цели и отсутствием задания 
приоритетов бывает формулировка цели проекта как «внедрение некоторой программной системы».

Программное обеспечение является элементом автоматизированного комплекса предприятия, выполняющего заданный 

А.В. Чекмарев 

ОШИБКИ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЦЕЛИ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

В статье рассматриваются типовые ошибки формулировки цели, возникающие при реализации 
сложных информационно-технологических проектов. Материал подготовлен на основе опыта 
выполнения и анализа проектов в крупнейших российских коммерческих и государственных 
организациях.
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набор функций. Внедрение очередного элемента в этот комплекс не может быть самодостаточной целью. Целью может 
служить достижение комплексом некоторых задаваемых характеристик: функциональных, надежности, масштабируемости, 
модернизируемости и т.д. 

Если бы в рамках космического проекта формулировались цели внедрения какого-либо конкретного двигателя в космический 
аппарат, а не выведение в космос космического аппарата с человеком на борту или достижение поверхности Луны с забором 
лунного грунта, то, скорее всего, этот проект не был бы реализован до сих пор. При этом в рамках ИТ проектов почему-то 
«внедрение» часто признается допустимой целью.

В случае подобной формулировки для достижения цели проекта руководителю должно быть достаточно подписать акт 
сдачи-приемки программного обеспечения, закрывающий договор закупки. Цель оказывается достигнутой.

Дополнительным недостатком подобной формулировки является то, что в данном случае нарушается баланс прав и 
ответственности руководителя проекта. Мало того, что ему была навязана некорректная цель. Он лишается возможности 
выбора оптимального проектно-технического решения в части ключевого элемента системы при сохранении ответственности 
за проект.
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IT PROJECT GOAL SPECIFICATION MISTAKES 
The article presents analysis of IT projects typical mistakes. The text is based on the personal expe-
rience of implementation of complex IT projects in biggest Russian state and commercial companies.
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В работе поставлена и решена задача создания нейросетевой модели для аппроксимации аддитивных функций, 
теоретический вид которых описывается формулой (1). Традиционный метод аппроксимации функций (1) связан 
с решением системы алгебраических уравнений, например, методом наименьших квадратов. Если количество 

слагаемых в функции (1) достаточно большое, то задача ее аппроксимации методом наименьших квадратов становится 
трудно разрешимой. 

Достаточно часто нужно просто определить значение функции F(x) на множестве точек. Сопоставив аддитивной функции 
искусственную нейронную сеть особого вида, получим нейросетевую модель для аппроксимации значений функции. 
Искусственная нейронная сеть должна быть предварительно обучена на множестве значений. Для обучения нейронных 
сетей были использованы генетические алгоритмы. В данной работе рассматривается вопрос сокращения времени на 
обучение искусственных нейронных сетей, моделирующих функции типа F(x). 

Рассмотрим аддитивную функцию F(x), вид которой представлен формулой (1). 

 
, (1)

где ai, bi – параметры модели; x – аргумент функции F; ϕ(.) – убывающая функция; N – число слагаемых.
Аддитивная функция F(x) описывает различные математические модели: 
– сумму ряда;
– модели для прогнозирования и оценки надежности сложных программных средств автоматизированных систем 

управлениях [1, 2];
– модели для оценки эффективности сложных технических систем;
– модели для оценки риска и ущерба и др.
Сопоставив аддитивной функции (1) искусственную нейронную сеть особого вида [4, 5], получим нейросетевую 

модель. Можно показать, что при аддитивной функции вида 1, моделирующая ее искусственная нейронная сеть (ИНС) 
имеет специальную многослойную структуру (см. рис. 2). Такая структура ИНС получила название вертикально-слоистой, 
поскольку каждый горизонтальный слой сети моделирует одно из слагаемых формулы (1). 

В нейросетевой модели (рис. 2) используются три типа элементов [3, 4, 5]:
• интеллектуальные (фрагменты обученной ИНС);
• алгоритмические (для выполнения арифметических, логических и др. операций с программной реализацией);
• вспомогательные (для выполнения служебных и сетевых функций).
Количество слоев в нейросетевой модели определяет степень адекватности моделирования. С увеличением числа 

слоев точность результата моделирования увеличивается. Для получения приемлемого результата количество слоев 
невозможно оценить заранее. Оно может быть достаточно большим, так что обучение ИНС традиционными методами 
требует большого времени.

Для обучения ИНС использованы генетические алгоритмы. Этот метод обучения ИНС является достаточно известным, 
и описан в специальной литературе. Основное преимущество использования генетических алгоритмов для обучения 
нейронных сетей заключается в возможности перманентного обучения нейронной сети, одновременно с ее использованием.

При решении задачи аппроксимации аддитивных функций преимущество генетического подхода к обучению 
интеллектуальной сети заключается в последовательном, послойном обучении сети. Генетические алгоритмы используют 
итерационный принцип действия и позволяют получить лишь приближенный результат. Отметим, что процесс обучения 
также является итерационным и приближенным.

Для обучения ИНС с помощью генетических алгоритмов осуществляется подбор весов нейронов – масштабных 
весовых коэффициентов передачи информации от одного элемента принятия решения другому, целью которого является 
минимизация функции ошибки – разницы между выходами нейронной сети при подаче на нее обучающей информации и 
соответствующими выходами из обучающей выборки.

С.А. Шептунов, И.С. Кабак, Н.В. Суханова

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ АДДИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

В работе поставлена и решена задача создания нейросетевой модели для аппроксимации 
аддитивных функций. Сопоставив аддитивной функции искусственную нейронную сеть особого 
вида, получим нейросетевую модель. Искусственная нейронная сеть должна быть предварительно 
обучена. Для обучения нейронных сетей используются генетические алгоритмы. В данной работе 
рассмотрен вопрос сокращения времени на обучение искусственных нейронных сетей.

Ключевые слова: аппроксимация, искусственные нейронные сети, обучение, 
генетические алгоритмы
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Рис. 1. Вертикально-слоистая искусственная нейронная сеть

Время обучения с использованием генетических алгоритмов зависит от ресурсов вычислительной системы. Время 
обучения также в существенной степени зависит от первоначально выбранных значений.

При обучении нейронной сети с использованием генетических алгоритмов используются следующие понятия:
• Ген – масштабный весовой коэффициент передачи информации от одного нейрона другому.
• Хромосома – набор генов, представляет собой набор весовых коэффициентов.
• Популяция – набор хромосом, являющихся вариантами набора генов (весовых коэффициентов).
• Эпоха – процесс создания следующего поколения хромосом.
Для получения новых наборов хромосом в генетических алгоритмах используются операции:
•  Скрещивание – генерация новой хромосомы из генов нескольких других (чаще всего двух) хромосом, с пополнением 

этой хромосомы популяции. Процесс скрещивания является вероятностным.
•  Мутация – изменение некоторого гена хромосомы из популяции и добавление, таким образом, полученной 

хромосомы в популяцию. Этот процесс также является вероятностным.
•  Приспособление (селекция) – сокращение популяции за счет устранения из нее хромосом, обеспечивающих 

наихудшие результаты, для которых значение разницы наихудшее.
Хотелось бы отметить особую роль мутации. При обучении ИНС производится поиск глобального минимума функции 

ошибки. Без использования принципа мутации существует опасность подмены глобального экстремума локальным.
В искусственной нейронной сети весовые коэффициенты взаимных связей нейронов представлены в виде матрицы. 

Для их использования в генетических алгоритмах необходимо преобразовать такую матрицу в строку значений этих 
коэффициентов, например, как это сделано при хранении матрицы в оперативной памяти компьютера.

Процедура преобразования матрицы весовых коэффициентов в строку проиллюстрирована на рис. 2.

 

Рис. 2. Преобразование матрицы весовых коэффициентов в строку

Обучение ИНС производится на основе минимума ошибки, т.е. разницы между эталонным (из обучающей выборки) и 
полученным в результате работы ИНС выходами. 

Общая схема обучения ИНС состоит в следующем. На вход ИНС подаются последовательно все элементы обучающей 
выборки. Одновременно с входными значениями из обучающей выборки, на блок Учитель подаются эталонные значения 
выхода. Разница между эталонными и полученными в результате работы ИНС значениями является определяющей при 
обучении.

В нейросетевой модели для аппроксимации аддитивных функций оценка степени расхождения полученных с помощью 
ИНС и эталонных результатов производится на основе всей совокупности обучающей выборки. Для этого необходимо 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

191Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

множество выходов ИНС, полученных для каждого отдельного значения обучающей выборки, отобразить в числовую 
величину и определить оптимизируемую функцию – функцию разницы.

Отметим, что функция разницы  будет дискретной и нелинейной. 
Каждый отдельный вектор vi входной обучающей выборки ИНС преобразует в выходной вектор v* 

i . ИНС при этом 
выполняет нелинейное преобразование, которое нельзя описать аналитически.

На основе разницы полученного значения v* 
i  и внесенного в обучающую выборку эталонного значения можно определить 

значение отклонения для конкретного обучающего примера ∆(vi) . В результате выполнения всей обучающей выборки, на 
основе ∆(vi) для всех i, можно уже аналитически оценить суммарную разницу (значение функции Ф) между моделируемым 
ИНС процессом и его значениями в точках, соответствующих обучающей выборке. 

Основой для расчета функции Ф служат функции разницы для каждого отдельного элемента выборки ∆(vi) . 
Определим аналитический вид функции Ф(∆1 , ∆2 , ..., ∆m), где m – объем обучающей выборки. Мы имеет множество 

значений ∆(vi) . Сопоставим этому множеству числовую характеристику – меру. 
Поскольку выходной вектор ИНС является измеримым множеством, то и множество функций ∆(vi) также является 

измеримым множеством. При неограниченном росте количества элементов обучающей выборки (вплоть до счетного), 
имеется объединение измеримых множеств, следовательно, на нем можно задать сигма-конечную меру, для простоты – 
меру Жордана или меру Эвклида.

Мера Эвклида представляет собой расстояние между функцией, реализуемой ИНС, и фактической функцией, определяя 
степень адекватности использования ИНС в качестве модели процесса отладки. Мера Эвклида может быть определена 
на основе евклидового расстояния (см. формулу 2) или его квадрата (3), а также взвешенного евклидового расстояния (4), 
расстояния Хемминга (см. формулу 5) или расстояния Чебышева (см. формулу 6).

 

 (2)

      

 (3)

  

 (4)

    

 (5)

 
 (6)

Для формул (2) – (6):
• P – расстояние между объектами А и В;
• Ai – значение i-свойства объекта А;
• Bi – значение i-свойства объекта В;
• wi  – весовой коэффициент.
Все эти меры в той или иной степени пригодны для оценки функции разницы при обучении ИНС. Особенно хотелось бы 

отметить перспективы использования взвешенного евклидового расстояния. 
Использование для обучения нейронной сети механизмов на основе взвешенного расстояния является одним из методов 

учета наиболее свежих данных в большей степени.
Для этого достаточно задать соответствующие веса, связанные со временем. Например, весовой коэффициент может 

определяться по формуле:

wi = i  (7)
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где wi – весовой коэффициент для i-го значения; i – номер обучающего набора в обучающей выборке.
Генетический процесс представляет собой последовательность итераций. При решении задач с использованием 

генетических алгоритмов существенное влияние на качество обучения и на затраты времени на обучение оказывает 
первоначально выбранное значение, с которого, собственно, и начинается оптимизация.

Поэтому был предложен метод послойного обучения ИНС. Метод послойного обучения ИНС состоит в следующем (см. 
рис. 3):

1. На первом этапе формируется ИНС, состоящая из одного слоя. 
2.  Эта сеть обучается. В связи с простотой такой сети, она может быть достаточно просто обучена, например, методом 

обратного распространения.
3. К обученной сети добавляется еще один слой. 
4.  Проводится повторное обучение новой нейронной сети на том же наборе тестовых примеров, с помощью 

генетических алгоритмов.
5. Определяется ∆ – разница между выходами предшествующей и текущей сетей. 
6.  Эта разница сравнивается с требуемой точностью работы ИНС, моделирующей надежность программного 

обеспечения системы.
7. Если ∆ – больше точности моделирования, то повторяем предшествующую процедуру, начиная с пункта 3.
8. Если ∆ – не больше точности, то обучение закончено.

Отметим два существенных момента, связанных с этим методом обучения.
Во-первых, метод применим только к обучению ИНС определенного типа – горизонтальным слоистым сетям. 
Во-вторых, как следует из (1), каждое из слагаемых по-разному влияет на сумму. Расположим эти слагаемые в порядке 

убывания их значимости на сумму. Тогда мы имеет дело с убывающей последовательностью:

 .

Моделирование показало, что на функцию (1) оказывают влияние только первые 5-6 слагаемых, т.е. сумма достаточно 
быстро сходится к некоторому числовому значению. 

Определение количества слоев в нейросетевой модели является достаточно сложной задачей, которая не всегда может 
быть решена априори. 

В работе предложен новый послойный метод обучения нейронной сети, который не требует знания точного 
количества горизонтальных слоев в ИНС. Количество таких слоев определяется при обучении ИНС. Оно будет 
несколько меньше максимального теоретического количества слоев, но по точности прогнозирования будет в пределах 
заданного допуска.

На рисунке 3 приведена блок-схема алгоритма, для послойного обучения ИНС.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма послойного обучения ИНС
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Выводы
1.  Разработана нейросетевая модель для аппроксимации аддитивных функций. Нейросетевая модель реализована как 

многослойная нейронная сеть.
2. Для обучения нейросетевой модели использованы генетические алгоритмы
3.  Использование генетических алгоритмов существенно сокращает затраты времени и других ресурсов на обучение 

ИНС.
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TRAINING OF ARTIFICIAL NEURALNETWORKS  
ON THE MODUS-NN TECHNOLOGY WITH USE OF GENETIC ALGORITHMS

In work the task of creation of neural network model for approximation of additive functions is set and 
solved. Having compared to additive function an artificial neural network of a special structure, we will 
receive neural network model. The artificial neural network has to be previously trained. For training of 
neural networks genetic algorithms are used. In this work the question of reduction of time for training 
of artificial neural networks is considered.

Keywords: approximation, artificial neural networks, training, genetic algorithms
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Ю.С. Шрайнер

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Статья посвящена подходу, позволяющему определить характеристики качества процессов для 
улучшения деятельности в образовательном учреждении. В основе подхода лежит построение 
процессной модели в образовательном учреждении, определение требований потребителей и 
разработка операциональных определений этих требований, формирование приоритетных для 
улучшения деятельности характеристик качества процессов.

Ключевые слова: характеристики качества процесса, требования потребителей, 
образовательное учреждение, операциональные определения, улучшение деятельности

Для того чтобы управление образовательным учреждением обеспечивало выполнение требований потребителей 
и других заинтересованных сторон, необходимо поддерживать управление процессами на основе измерения и 
анализа их характеристик качества. 

Характеристика качества – присущая продукции, процессу или системе характеристика, относящаяся к требованию 
[1]. Из определения следует, что не каждая характеристика или показатель могут являться «характеристикой качества». 
Характеристику качества можно определить исходя из требования. 

Определение характеристик качества может быть обусловлено, с одной стороны, необходимостью улучшения 
деятельности в образовательном учреждении, с другой – в связи с созданием системы мониторинга качества в 
образовательном учреждении. 

Мониторинг качества образования – систематическая процедура сбора и распространения важных данных об аспектах 
деятельности образовательного учреждения, охватывающая все уровни организации и управления образованием 
(федеральный, региональный, уровень образовательного учреждения). Объектами мониторинга качества образования 
являются показатели деятельности образовательных учреждений.

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, хранения и распространения информации 
о показателях деятельности образовательных учреждений на всех уровнях иерархии управления образованием.

В статье изложен подход по определению приоритетных для улучшения характеристик качества процессов в 
образовательном учреждении. Реализация данного подхода показана на примере процесса «Научные исследования 
и разработки».

На первом этапе определяются потребители процессов образовательного учреждения (ОУ). Для этого разрабатывается 
общая схема процессов ОУ, далее – идентифицируется каждый процесс. 

Построение общей схемы процессов в образовательном учреждении позволит определить взаимодействие и 
логическую связь между процессами, сформировать цепочку создания ценности для потребителя. Для процессов 
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определяются внутренние и внешние потребители, формируется перечень их требований. Внутренними потребителями 
процессов являются другие процессы в образовательном учреждении. Внешние потребители – это студенты и их семьи, 
предприятия-работодатели, общество и государство в целом.

Для эффективного взаимодействия между процессами и во избежание неправильной трактовки терминов, далее 
разрабатываются операциональные определения данных требований.  Операциональное определение [2] содержит три 
элемента, помогающих его применению: критерий – стандарт, относительно которого оценивается результат теста; тест 
– процедура измерения свойства; решение – описание принятия решения (соответствие результата теста критерию).

В табл. 1 приведен пример операционального определения требования «Высокий научный потенциал кафедры», 
сформированного для процесса «Научные исследования и разработки».

Таблица 1. Операциональное определение требования (фрагмент)

Требование Критерий Тест Решение

Высокий научный потенциал 
кафедры (факультета)

В составе кафедры 
(факультета) должно быть 
не менее 50% сотрудников, 
имеющих ученые степени 
и звания, не менее 10% 
докторов наук

Рассчитывается % ППС 
с учеными степенями, % 
докторов наук и профессоров 
на кафедре (факультете). 
Расчеты проводятся 
ежегодно, регистрируются в 
базе данных

Если в составе кафедры 
не менее 50% сотрудников 
имеют ученые степени, и 
не менее 10% докторов 
наук, то критерий выполнен 
– на кафедре (факультете) 
высокий научный потенциал

На следующем этапе формируется перечень характеристик качества процессов. В табл. 2 представлен фрагмент 
некоторых характеристик качества процесса «Научные исследования и разработки», а именно:

– Качество библиотечного обслуживания;
– Доступность программных средств, необходимых для выполнения анализа соответствия характеристик 

требованиям. 

Формат представления характеристик качества (табл.2) содержит следующие элементы: 
– операциональное определение характеристики качества;  
– шкалу, в которой измеряется характеристика; 
– методы измерения и получения данных; 
– критерий, на основании которого характеристика включена в перечень; 
– метод анализа, позволяющий сделать вывод о соответствии характеристики требованиям; 
– информацию о потребителе процесса, к которому относится характеристика.

Полный перечень характеристик сформирован на основе выделения входных, выходных, а также внутренних 
характеристик качества процесса.

После формирования перечня характеристик качества процессов далее строится матрица QFD (Quality Function De-
ployment – «Структурирование функции качества») [3], которая связывает требования потребителей с характеристиками 
качества процесса. 

В табл. 3 представлена матрица QFD для процесса «Научные исследования и разработки». В матрицу заносятся 
требования потребителей, характеристики качества процесса, важность требований (определяется экспертными 
оценками от 3 до 5). Взаимосвязь между требованиями и характеристиками выставляется таким образом: 9 – сильная 
связь, 3 – связь есть, 1 – слабая связь. Абсолютная важность характеристики рассчитывается как сумма множителей 
«характеристик качества» и «важности требований потребителей» по каждому столбцу. Относительная важность 
характеристики рассчитывается как % от абсолютной важности.

В результате построения матрицы QFD рассчитывается важность каждой характеристики, на основании которой 
определяются приоритетные направления для ее улучшения и включения (не включения) в систему мониторинга. 

На следующем этапе необходимо проверить гипотезу о важности характеристик качества процесса для включения 
(не включения) их в систему мониторинга качества образовательной деятельности при помощи статистического 
критерия χ2 («Хи-квадрат – критерий Пирсона»). Критерий χ2 отвечает на вопрос, с одинаковой ли частотой 
встречаются разные значения признака в эмпирическом и теоретическом распределениях или в двух и более 
эмпирических распределениях [4]. 

Согласно построенной матрице QFD (табл. 3), в результате расчетов важности характеристик качества процесса 
«Научные исследования и разработки», наименьший процент по важности присвоен характеристике «Доступность 
информации, необходимой для научной деятельности». В связи с этим можно выдвинуть гипотезу, что данная 
характеристика представляется наименее приоритетной для улучшения и включения в систему мониторинга. Для 
проверки данной гипотезы будет использован статистический критерий χ2.
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Таблица 2. Входные характеристики (фрагмент)

Шифр 
и наименование 
характеристики

Определение 
Характеристики

Шкала Метод 
измерения 

(метод 
получения 
данных)

Критерий Метод анализа, 
позволяющий сделать 
вывод о соответствии 

характеристики 
требованиям

Потребитель

2.10.3.I «Качество 
библиотечного 
обслуживания»

Оценка 
«Качества 
библиотечного 
обслуживания» 
по порядковой 
шкале с 
помощью 
статистических 
критериев

Порядковая шка-
ла качества рабо-
ты библиотечного 
обслуживания: 
«неудовлетвори-
тельно – лучшая 
практика»

Оценка прояв-
ления признаков 
принадлежности 
к уровню шкалы 
порядка путем 
анкетирования 
репрезентатив-
ных выборок 
сторон, заин-
тересованных в 
работе прием-
ной комиссии

Удовлетво-
рительно

1. Выявление 
различий в уровне 
признака: критерии Q, 
U, φ*, S, H.
2. Оценка сдвига 
уровня признака: 
критерии T, G, φ*, 
χ2r, L.
3. Выявление 
в различии 
распределений 
признака: критерии 
χ2, λ, m, φ*
4. Выявление 
изменение признака 
под действием 
фактора: критерии S, 
L, ANOVA

Процесс 3.4

2.10.4.I 
«Доступность 
программных 
средств, 
необходимых 
для выполнения 
анализа 
соответствия 
характеристик 
требованиям»

% характеристик 
процесса, 
анализ которых 
выполняется 
без применения 
программных 
средств

Количественная Контрольный 
лист

Внутренние 
стандарты 
процесса

Анализ тренда Процесс 3.2 

Таблица 3. Матрица QFD для процесса «Научные исследования и разработки»

Признаки процесса       

Требования потребителей к процессу
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1 Высокий научный потенциал кафедры 
(факультета)

5 9 3 3 – 9 – –

2 Наличие системы подготовки кадров 
высшей квалификации

4 1 1 1 – 3 – –

3 Наличие научно-педагогических 
направлений и школ

5 1 3 3 1 1 – –

4 Востребованность научных 
исследований и разработок

5 – 3 3 9 1 3 3

5 Систематичность проведения научных 
конференций

4 3 1 1 – – 3 3
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6 Конкурентоспособность научных 
исследований и разработок кафедры 
(факультета)

5 9 9 9 9 9 3 3

7 Вовлеченность студентов и аспирантов 
в НИР

4 _ 1 1 3 – 3 9

8 Конкурентоспособность научных 
исследований и разработок студентов и 
аспирантов

3 _ 3 3 – – 3 3

Абсолютная важность 111 111 111 107 112 63 87

Относительная важность (%) 15,8  15,8  15,8  15,2  16,0  9,0  12,4 

Если критерий укажет, что значения характеристик в эмпирическом распределении встречаются с одинаковой частотой, 
то необходимо принять решение о том, что необходимо улучшать все характеристики, поскольку наиболее или наименее 
приоритетные не выявлены.

В табл. 4 показано распределение важности характеристик качества процесса «Научные исследования и разработки» 
(эмпирические частоты).

Таблица 4. Распределение важности характеристик качества процесса «Научные исследования и разработки»

Относи-
тельная 

 важность (%)

Характеристики качества

«Активность 
ППС в области 

опубликова-
ния научных 

трудов»

«Число 
выполненных 

НИР»

«Число 
выполненных 

НИОКР 
(ОКР)»

«Объем фи-
нансирования 
выполненных 
НИР и НИОКР 

(ОКР)»

«Качество 
ППС»

«Доступность 
информации, 
необходимой 
для научной 

деятельности»

«Доступность 
программных 

средств, 
необходимых 

для выполнения 
анализа 

соответствия 
характеристик 
требованиям»

15,8 15,8 15,8 15,2 16,0 9,0 12,4

Далее выдвигаются гипотезы Н0 и Н1.
Н0: распределение важности характеристик качества процесса не отличается от равномерного распределения;
Н1: распределение важности характеристик качества процесса отличается от равномерного распределения.
В табл. 5 показан расчет критерия χ2 (Хи-квадрат).
Теоретическая частота рассчитана по формуле:

Ft = n/k, (1)

где n – количество наблюдений; к – количество разрядов признака.
Согласно расчетам, представленным в табл. 4, χ2 

ЭМП = 2,9504=2,95.
Чтобы установить критические значения критерия, необходимо определить число степеней свободы v по формуле:

ν = κ – 1, (2)

В данном случае ν = 7 – 1 = 6.
χ2 

кр (p = 0,05; ν = 6) = 12,592
Следовательно, (χ2 

ЭМП = 2,95) < (χ2 
кр = 12,592).

Таблица 5. Расчет критерия Хи-квадрат

№ Характеристики качества 
процесса НИР

Эмпирическая 
частота fэ

Теоретическая 
частота fT

(fэ – fT) (fэ – fT)2 (fэ – fT)2/ fT

1 «Активность ППС в области 
опубликования научных 
трудов»

15,8 14,29 1,51 2,29306 0,16051

2 «Число выполненных НИР» 15,8 14,29 1,51 2,29306 0,16051

3 «Число выполненных 
НИОКР (ОКР)»

15,8 14,29 1,51 2,29306 0,16051
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4 «Объем финансирования 
выполненных НИР и НИОКР 
(ОКР)»

15,2 14,29 0,91 0,83592 0,05851

5 «Качество ППС» 16 14,29 1,71 2,93878 0,20571

6 «Доступность информации, 
необходимой для научной 
деятельности»

9 14,29 -5,29 27,9388 1,95571

7 «Доступность программных 
средств, необходимых 
для выполнения анализа 
соответствия характеристик 
требованиям»

12,4 14,29 -1,89 3,55592 0,24891

Итого 100 100 100 0,00 2,9504

В результате проверки гипотезы о важности характеристики качества с помощью статистического критерия χ2, можно 
сделать следующие выводы.

Поскольку χ2 
ЭМП < χ2 

кр , следовательно, принимается гипотеза Н0 – распределение важности характеристик качества 
процесса «Научные исследования и разработки» не отличается от равномерного распределения.

Это означает, что относительная важность рассмотренных характеристик качества процесса «Научные исследования 
и разработки» одинакова (статистически). Выявления приоритетного направления для улучшения не требуется. Все 
характеристики одинаково важны для процесса «Научные исследования и разработки», следовательно, необходимо 
осуществлять мониторинг всех характеристик, а также включить характеристику «Доступность информации, необходимой 
для научной деятельности» в систему мониторинга.

Рассмотренный подход по определению характеристик качества процесса применяется в СПбГЭТУ. Подход используется 
в качестве основы для идентификации характеристик качества в образовательном учреждении с целью включения этих 
характеристик в систему мониторинга качества образовательной деятельности.
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DETERMINATION  
OF PROCESS QUALITY CHARACTERISTICS  

IN EDUCATIONAL INSTITUTION
This article is devoted to the approach of determining process quality characteristics for improving 
performance in educational institution. The approach is based on the following: process modelling in 
educational institution, specification of customer requirements and developing operational definitions of 
requirements, developing of process quality characteristics for improving performance.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ  

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Разработана имитационная модель линии сборки рентген-аппаратов на основе дискретно-
событийного подхода и технологический процесс сборки с применением интерактивных 
электронных технических руководств (ИЭТР), позволяющие повысить эффективность подготовки 
производства. Установлено, что при внедрении имитационного моделирования экономия средств 
достигает от 2 до 4% суммы инвестиций.

Ключевые слова: подготовка производства, моделирование, линия сборки, 
эффективность

Одним из эффективных методов проверки и отработки принятых решений при подготовке производства является 
комплексное применение имитационного моделирования. Согласно ГОСТР ИСО 14258-2008 «Концепции 
и правила для моделей предприятия», в процессе создания модели предприятия применяют структурный, 

поведенческий и иерархический аспекты методологии, которые используются в зависимости от установленной 
цели моделирования [1]. Моделирование позволяет оценить потенциальную производительность труда, загрузку 
технологического и транспортного оборудования, объемы незавершенного производства, определить требуемую 
вместимость складов и промежуточных накопителей. Имитационная модель может эффективно применяться 
не только на этапе проектирования, но и на этапе промышленной эксплуатации изделия. Модель используют для 
визуализации и наблюдения (контроля) факторов производства, в том числе состояния людских ресурсов, основных 
средств, материалов, информации, энергопотребления на стадиях жизненного цикла предприятия или продукции. 
Результаты моделирования помогают прогнозировать поведение производственной системы в нештатных ситуациях, 
а также определять возможность выпуска требуемого количества продукции при минимальных затратах и в заданные 
сроки. 

Комплексное решение проблемы повышения эффективности подготовки производства может быть достигнуто 
внедрением цифровых технологий, позволяющих осуществить тактическое планирование и оперативное управление 
производством с использованием моделирования. Имитационное моделирование позволяет в короткие сроки 
проверить различные варианты плана производства. Модель, безусловно, должна соответствовать и отражать 
реальное состояние производственной системы. Соответствие достигается актуализацией параметров модели 
и ее элементов из базы данных, формируемой SCADA – системой сбора информации о параметрах выполнения 
технологического процесса и состоянии производственного оборудования. Цель имитационного моделирования – 
планирование, оценка и оптимизация всех производственных структур, процессов и ресурсов реального производства 
в сочетании с управлением качеством продукта [2].

Для реализации концепции цифрового производства путем комплексного имитационного моделирования мы 
использовали программу Tecnomatix— набор решений для цифрового производства. Tecnomatix позиционируется 
как решение для устранения разрыва между автоматизацией проектирования и изготовлением изделия. Программа 
использует систему Teamcenter PLM (Product Lifecycle Management – Жизненный цикл продуктов) в качестве единой 
платформы для технологического проектирования [3]. Степень автоматизации проектно-производственных этапов 
жизненного цикла продуктов показана на рисунке 1. Этап проектирования и этап производства характеризуются высокой 
степенью автоматизации. Этапу подготовки производства соответствует низкий уровень автоматизации (впадина). 
Осуществляя верификацию разработанных технологических процессов и их выполнения на основе ассоциативной 
модели данных, можно повысить уровень автоматизации подготовки производства (пунктирная линия).
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Рис. 1. Автоматизация этапов жизненного цикла на основе технологии цифрового производства

Процесс разработки имитационной модели основан на дискретно-событийной логике работы сборочной линии, с 
использованием принципа объектно-ориентированного построения структуры производства. Такой подход существенно 
облегчает создание имитационной модели, анализ и оптимизацию, а также оперативное изменение параметров и 
структуры модели. Модель используется для системных исследований вопросов организации производства, разработки 
способов тактического планирования и оперативного управления сборочным процессом в условиях многофазного 
многономенклатурного производства рентген-аппаратов. В программе Tecnomatix Plant Simulation использован принцип 
объектно-ориентированного построения модели. Имитационная модель строится с использованием абстрактных 
стандартных объектов и объектов специализированных библиотек. Каждый объект обладает настраиваемым поведением 
и параметрами [3, 4].

В данной работе была поставлена задача разработки имитационной модели линии сборки рентген-аппарата АРС 
«Диаком» в условиях предприятия «Севкаврентген-Д». Общий вид АРС «Диаком» представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Общий вид АРС «Диаком»
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Рентген-аппарат АРС «Диаком» предназначен для проведения рентгенографических исследований при общей 
диагностике и травматологии. Он состоит из отдельных функционально законченных изделий, устройство и принцип 
работы которых изложены в эксплуатационных документах. В состав рентген-аппарата входят: устройство питающее; 
стойка-штатив автоматизированная, включающая излучатель рентгеновский с диафрагмой, решётка рентгеновская с 
неподвижным отсеивающим растром; стол-каталка (см. рис. 2)

Технологический процесс сборки для использования в имитационной модели разработан для сборочной единицы 
«Узел крепления излучателя», представленной на рисунке 3. Техническая иллюстрация использовалась при разработке 
эксплуатационных документов.

 а)  б)

Рис. 3. Узел крепления излучателя: 
а) 3D модель в сборе; 

б) – техническая иллюстрация

Технологический процесс сборки в моделируемом производстве включал интерактивное электронное техническое 
руководств (ИЭТР), разработанное на основе PLM –технологий [5]. ИЭТР позволяет определить последовательность 
сборки, обеспечить точность и правильность сборки узла. В качестве программного продукта принята программа 3DVIA 
Composer – средство разработки технической документации [6].

Имитационная модель линии сборки рентген-аппарата предполагает вычисление производительности линии, 
разработку регламента эксплуатации, определение стратегий запуска партий деталей, выявление потребности в 
промежуточных накопителях, их ёмкости, выявление влияния надежности элементов производственной системы на 
среднегодовую производительность. Имитационная модель может также выступать в качестве полигона проверки 
стратегических, тактических и оперативных решений по управлению производством [7]. 

Для решения возникающих проблем при технологической подготовке производства необходим анализ информационной 
системы предприятия, который показывает точки входа и выхода информации, направления и взаимосвязь между 
информационными потоками. Схема информационной структуры показана на рисунке 4.

Анализ показывает, что число информационных потоков превосходит число материальных потоков (см. рис. 4). Это 
означает, что обработка и обмен информацией могут приносить больше прибыли, чем движение товаров от продавца 
к покупателю. Информационные потоки предприятия состоят из легко формализуемых и поддающихся автоматизации 
обработки данных. Современные технологии сбора и обработки информации открывают широкие возможности 
использования информационных потоков для повышения эффективности контроля, анализа и управления. 

Внедрение современных информационных технологий на предприятии позволяет объединить информационные 
подсистемы в одну, устраняя при этом дублирование процессов, а также увеличить эффективность и пропускную 
способность каналов информации, осуществляя процессы не только последовательно, но и параллельно.
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Рис. 4. Схема информационной структуры предприятия

Каждый объект линии (станок, накопитель, конвейер, сборочная или контрольная станция, робот, участок, цех и т.п.) 
в модели осуществляет сбор статистических данных о своей работе автоматически. Например, таких данных, как время 
работы, причины и время простоя, количество и типы обслуженных объектов (детали, узлы, приспособления-спутники) и др. 
Для визуализации этих данных применяется инструмент «Анализатор узких мест», позволяющий автоматически обработать 
статистические данные. Разработана информационная структура цеха сборки рентген-аппаратов, которая характеризуется 
графическим изображением потоков энергии, материалов и информации – диаграммами Сэнки. Диаграмма Сэнки 
представляет собой баланс производительности – графическое изображение потоков энергии, материалов и информации, 
в которых толщина разных элементов диаграммы пропорциональна соответствующему количеству потока (мощности) [8]. 
Имитационная модель сборки рентген-аппаратов «Диаком», разработанная с помощью программы Tecnomatix Plant Simu-
lation [3], показана на рисунке 5.

Рис. 5. Имитационная модель сборки рентген-аппаратов АРС «Диаком»
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Линия состоит из участков сборки, контроля и упаковки готовой продукции. Продолжительность работы, скорость, 
запуск, остановка моделируются с помощью стандартных параметров настроек элементов, для моделирования сложной 
логики функционирования используется программирование на языке SimTalk и элемент «Метод» [4]. Управление временем 
и скоростью моделирования осуществляется с помощью Event Controller. Число рабочих смен в сутки, нерабочих дней, 
продолжительность смены и перерывов моделируются стандартными средствами с помощью Shift Calendar программы.

Сборочные линии являются дискретным производством и составляют важный класс производственных систем, 
исследование которых направлено на решение задач технологической подготовки и оперативного управления. Успешное 
решение этих задач имеет большое значение для рациональной организации и выявления скрытых резервов роста 
эффективности производства. На рисунке 5 показана структура имитационной модели сборки рентген-аппаратов, 
соответствующая начальному этапу разработки. Параметры надежности всех элементов модели имеют доступность 
ресурса 95%, а время восстановления (MMTR) распределено по экспоненциальному закону с математическим ожиданием 
10 минут. Элементы модели соединены в соответствии с логикой сборочного процесса и образуют структуру надежности. 
Комплектующие узлы и детали моделируются тремя типами подвижных объектов (ПО). Каждый тип ПО содержит подтипы, 
которые характеризуется пользовательскими и стандартными атрибутами, соответствующими узлам и деталям сборки. 
Поступление ПО в модель осуществляется из таблицы поставок комплектующих в соответствии с типом и конструктивным 
исполнением собираемого рентген-аппарата. Интервал поставки варьируется по равномерному закону распределения 
времени. Из рисунка 5 видно, что все элементы в модели корректно соединены, все элементы работают. Светлыми кубиками 
показаны MU (movingunits) – элементы, движущиеся из позиции в позицию, которые символизируют сборочные единицы или 
детали. В конце работы на счётчике NumberDevices мы видим цифру 2509. Это означает, что общая производительность 
линии при заданных условиях работы составляет 2509 рентген-аппаратов в год.

Использование программы Tecnomatix Plant Simulation позволило определить производительность линии, минимальную 
численность рабочих, минимальную численность приспособлений – спутников, минимальную ёмкость межоперационных 
накопителей. При внедрении имитационного моделирования экономия средств достигает от 2 до 4% суммы инвестиций на 
технологическую подготовку производства.

Имитационное моделирование позволяет проводить испытания реально еще не существующих систем, осуществлять 
оптимизацию существующих систем и устранять ошибки в проекте без дополнительных затрат. Программа Tecnomatix 
Plant Simulation позволяет одновременно рассматривать различные варианты оптимизации, что в условиях современного 
производства является огромным преимуществом, так как отпадает необходимость испытывать непроверенные решения на 
действующем производстве. Однако реальное использование технологии цифровых производств требует дополнительной 
компетенции инженерно-технических работников в области информационных технологий и существенных затрат на 
оснащение производства компьютерами и сетевым оборудованием. 
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INCREASE OF PREPARATION EFFICIENCY OF PRODUCTION BASED  
ON MODELING SIMULATION

A simulation model of the assembly line x-ray apparatus was developed on the basis of discrete event 
approach and build process with the use of interactive electronic technical manuals (IETM), which en-
hance the efficiency of production. It was found that when introducing simulation savings ranges from 
2% to-4% of the sum of the investment.

Keywords: production, modeling, assembly line, efficiency
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Актуальным научным направлением в изучении селевой деятельности является совершенствование методов 
оценки селевой опасности и долгосрочного прогноза селей, исследование влияния антропогенного фактора на их 
формирование. Мониторинг селевых процессов вносит важный вклад в исследование этих опасных природных 

явлений. 
Разработка удовлетворительного метода локального прогноза гляциальных и гляциально-ливневых селей с целью 

заблаговременного предупреждения о селевой опасности, является жизненно необходимым для целого ряда регионов 
России (Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа и т.д.) [2-6]. 

Прогнозирование и заблаговременное предупреждение об опасности схода селевого или сильного паводкового 
потока на горных реках является актуальной и нерешенной до настоящего времени задачей. Попытки разработки метода 
локального прогноза селей, основанные на анализе корреляционных связей набора метеорологических данных и фактов 
схода селевых потоков, не привели к успеху. 

По мнению специалистов, разработка удовлетворительного метода локального прогноза гляциальных и гляциально-
ливневых селей возможна на основе данных одновременного мониторинга метеопараметров, состояния селевого очага и 
расхода водного или селевого потока в русле реки [4-6]. Такие данные должны позволить установить количественные связи 
параметров, характеризующих динамику состояния потенциально селеопасного массива (ПСМ), расход потока в русле 
реки, и метеоданных в процессе зарождения и развития селевого или паводкового явления. 

Для решения задач прогнозирования и заблаговременного предупреждения об опасности схода селей, в Высокогорном 
геофизическом институте (ВГИ) разработан аппаратно-программный комплекс (АПК) дистанционного мониторинга 
селеопасных очагов. Системы аналогичного назначения разрабатываются и успешно используются за рубежом [7, 8].

В состав АПК входит сеть устройства дистанционного мониторинга (всего в состав комплекса может входить до 30 
устройств) и система приема и обработки информации (рис. 1). Система приема и обработки информации состоит из 
удаленного компьютера, подключенного к сети Интернет, и GSM-модема. Через сеть Интернет поступает видеоизображение 
от видеокамер, через GSM-модем поступают данные от датчиков, и производится дистанционное управление режимом 
работы устройств. В состав системы приема и обработки информации входит специализированное программное 
обеспечение [1].

Устройство дистанционного мониторинга состоит из видеокамеры Teltonika MVC-200 с 3G модемом, управляющего 
микроконтроллера, GSM-модема и системы датчиков. В задачи устройства входит получение и передача видеоизображения 
(в режиме реального времени) и телеметрии о метеорологической и гидрологической обстановке в зонах мониторинга. 

Для передачи видеоизображения и информации устройство использует каналы операторов сотовой связи (3G сеть 
для передачи видеоизображения и сеть GSM для передачи телеметрии). Данный вид связи накладывает ограничение на 
использование устройства (размещение возможно только на территории зоны покрытия операторов сотовой связи), но 
при этом дает ряд преимуществ: малые габариты оборудования и низкое энергопотребление, низкая стоимость системы 
приемопередатчиков, отсутствие ограничений на дальность передачи информации. 

б) – система приема и обработки информации

А.Х. Аджиев, Ю.В. Болгов, Н.В. Кондратьева, Х.М. Сенов

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
СЕЛЕОПАСНЫХ ОЧАГОВ

Представлен Российский аппаратно-программный комплекс автоматизированного 
дистанционного мониторинга селеопасных очагов. Комплекс является важным элементом системы 
предупреждения о возникновении селя. Размещение элементов комплекса непосредственно в 
зонах селевых очагов обеспечивает наблюдение за развитием экзогенных процессов, режимом 
водного и селевого стока, что позволяет составить более точный прогноз селевой опасности. 
Комплекс может также использоваться для оперативного мониторинга состояния лавиноопасных 
очагов, контроля паводковой обстановки на реках.

Ключевые слова: селеопасный очаг, система предупреждения о возникновении селя, 
прогноз селевой опасности
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а) – устройство дистанционного мониторинга
Рис. 1. Структурная схема АПК автоматизированного дистанционного мониторинга

Структурная схема устройства показана на рисунке 2. Управление устройством осуществляется микроконтроллером 
(МК). В задачи МК входит:

• включение 3G видеокамеры для передачи видеоизображения селеопасного участка (в ночное время предусмотрено 
включение инфракрасной подсветки зоны наблюдения);

• получение информации от датчиков температуры воздуха, атмосферного давления, влажность воздуха, измерение 
количества и интенсивности осадков;

• запись гидрографа водного и селевого потока. Для измерения уровня в устройстве используется ультразвуковой 
сонар, информация от которого по интерфейсу RS485 поступает на МК; 

• запись полученных данных в микросхему внешней памяти, для накопления и последующей передачи в систему 
приема и обработки информации;

• связь с модемом по интерфейсу RS232. При этом, МК передает данные телеметрии и принимает управляющие 
команды через модем от системы приема и обработки информации;

• контроль состояние аккумуляторной батареи и управление подачей питания на периферийные устройства 
(видеокамера, инфракрасная подсветка, ультразвуковой сонар и т.д.).

Для регистрации даты и времени проводимых измерений в устройстве установлен модуль часов реального времени, 
подключенный к МК через интерфейс RS. 

В устройстве предусмотрено расширение функциональных возможностей – подключение датчиков сейсмической 
активности, влажности и температуры почвы, солнечной радиации. Устройство является полностью автономным и 
рассчитано на работу без подзарядки аккумуляторных батарей в течение 1-3 месяцев (в зависимости от интенсивности 
работы системы). Настройка режима работы устройства осуществляется дистанционно, через систему приема и обработки 
информации.

Основным элементом системы приема и обработки информации является специализированное программное 
обеспечение – программа MountainTorrent [1]. Общий вид основного окна программы показан на рисунке 3. Программа 
обеспечивает прием и обработку информации, поступающей от сети устройств дистанционного мониторинга, управляет 
режимом работы и отслеживает состояние устройств в сети. В верхней части окна программы выводится таблица со 
списком устройств (рис. 3). Таблица предназначена для отображения всех устройств сети дистанционного мониторинга, их 
состояния и настроек режима работы:

• название места установки устройства;
• номер телефона модема (номер SIM карты, установленной в модеме устройства);
• готовность к работе – позволяет включить/отключить устройство;
• время последней связи – отображает дату и время последнего сеанса связи с устройством;
• время следующей связи – отображает время следующего сеанса связи с устройством;
• интервал между сеансами связи – устанавливает время между сеансами связи с устройством;
• уровень зарядки аккумуляторной батареи;
•  срабатывание по перепаду уровня водного потока – позволяет включить /отключить функцию, по которой сеанс 

связи инициируется устройством, если перепад водного потока в зоне мониторинга превысил заданное значение;
• пороговое значение перепада водного потока – значение перепада водного потока;
•  срабатывание по выпадению осадков – позволяет включить/отключить функцию, по которой сеанс связи 

инициируется устройством, если выпадение осадков в зоне мониторинга превысило заданное значение;
• пороговое значение уровня осадков – значение уровня осадков.
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Рис. 2. Структурная схема устройства дистанционного мониторинга

В таблице, на панели состояния и настроек выбранного устройства, отображается полная информация о состоянии 
устройства (включая изображение места наблюдения) и настройках режима работы.

В нижней части основного окна программы в виде таблицы и графиков отображаются данные, полученные от выбранного 
устройства, включая дату и время проведенных измерений. Графики для каждого из измеряемых параметров отображаются 
на отдельных вкладках.

 

Рис. 3. Общий вид основного окна программы
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Заключение
Разработанный аппаратно-программный комплекс автоматизированного дистанционного мониторинга селеопасных 

очагов является важным элементом системы предупреждения о возникновении селя. Размещение элементов комплекса 
непосредственно в зонах селевых очагов обеспечивает наблюдение за развитием экзогенных процессов, режимом водного 
и селевого стока, что позволяет составить более точный прогноз селевой опасности.

Комплекс может также использоваться для оперативного мониторинга состояния лавиноопасных очагов, контроля 
паводковой обстановки на реках.
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Современные полимерные композиционные материалы (КМ) отличаются высокой удельной прочностью, 
работоспособностью в широком интервале температур и хорошей технологичностью. Они используются в авиационной, 
ракетно-космической промышленности, в автомобилестроении, а также начинают все шире применяться в других 

отраслях народного хозяйства благодаря сочетанию механических, теплофизических, радиотехнических, эксплуатационных 
свойств, умеренной стоимости и технологичности [1].

Традиционно считается, что для полимерных КМ наиболее актуальны вопросы прочности и устойчивости в условиях 
переменных температур. В последние годы большой интерес проявляется к размеростабильным конструкциям [2]. Под 
размеростабильностью, в этом случае, понимается способность материала в максимальной степени сохранять свои 
размеры и форму в условиях действия переменных силовых и тепловых нагрузок.

Одна из идей обеспечения высокой размерной стабильности состоит в уменьшении перепадов температур в конструкции 
под действием тепловых нагрузок [3]. Снижение перепада температур может быть достигнуто за счет использования 
материалов с высокой теплопроводностью.

Теплофизические характеристики, такие как теплопроводность и температуропроводность, для армирующего 
наполнителя, как правило, значительно превосходят свойства связующего. В ином случае армирование обладает ярко 
выраженными антиадгезионными свойствами, что не позволяет в полной мере использовать потенциал характеристик 
материала, т.к. в волокнистых композитах высокопрочные волокна воспринимают основные напряжения, возникающие в 
композиции при действии внешних нагрузок [4].

Следовательно, свойства композита определяются тремя основными параметрами: свойствами армирующих волокон, 
свойствами матрицы и механизмом связи на границе матрица – волокно. 

С появлением наноразмерных наполнителей появилась возможность увеличения механических и теплофизических 
свойств матричных материалов до значений, сопоставимых со свойствами армирующего наполнителя. На сегодняшний 
день всё больше внимания уделяется разработке полимерных КМ на основе наполнителей из углеродных наноматериалов. 
Углеродные наноматериалы, к которым относятся углеродные нанотрубки (УНТ) и углеродные нановолокна (УНВ), 
привлекают к себе внимание благодаря своим потенциально высоким свойствам, а также многообразию областей 
практического применения.

Таким образом, актуальной становится задача разработки и апробации методик введения нано-модификаторов в 
матричные материалы с целью улучшения теплофизических характеристик связующего.

Целью данной работы является разработка моделей теплопереноса в матричном материале с различным содержанием 
УНТ для расчетного определения теплопроводности; анализ путей повышения теплопроводности матричных материалов 
посредством использования наномодификаторов.

Для исследования влияния модификатора из углеродных нанотрубок на теплофизические характеристики эпоксидного 
связующего были построены твердотельные модели элементарных ячеек в программной платформе моделирования 
структуры материалов Digimat [5].

Следует отметить, что моделирование распределения УНТ в среде связующего в виде цилиндрических тел является 
упрощенным и основывается на ряде допущений.

Идеальную УНТ можно представить в виде гексагональной сетки углеродных атомов, свернутых в бесшовный цилиндр. 
С торцов цилиндр "запечатан" половинкой молекулы фуллерена. Таким образом, одним из допущений является то, что 
упрощенная модель нанотрубки представлена в виде цилиндра.

Процесс производства УНТ сегодня не гарантирует производство нанотрубок в виде фуллеренов из шестигранных сеток. 
Присутствуют дефектные пяти– и четырехгранные ячейки атомов углерода. Причем оценить процент "дефектных" трубок 
довольно проблематично из-за трудоемкости и стоимости подобного рода оценки. Следующим допущением является то, 
что рассматриваемые в процессе моделирования трубки не отражают возможную витиеватость.

В процессе распределения УНТ в объеме связующего происходит свертывание части продиспергированных УНТ в 
агломераты. Это обусловлено тем, что для каждой конкретной концентрации нанотрубок необходимо подбирать режимы 
введения, в зависимости от реологической среды, в которую они вводятся. При этом, подбор режима введения должен 
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включать в себя стадию отверждения связующего, так как образование агломератов возможно вплоть до завершения 
стадии гелеобразования. Оценить содержание агломератов в связующем и их влияние на характеристики нанокомпозита 
в рамках данной работы не представляется возможным. Таким образом, было принято допущение, подразумевающее 
идеальное распределение нанотрубок по всему объему связующего.

Для моделирования процесса теплопереноса был использован программный пакет Ansys [6].
Для достижения поставленной цели рассмотрена модель теплопереноса, для которой в качестве граничных условий 

заданы значения температуры двух противоположных стенок элементарной ячейки. При этом, перепад температур в теле 
элементарной ячейки составляет не менее 5°С.

В результате решения задачи методом конечных элементов получено температурное поле элементарной ячейки 
(рисунок 1) и суммарный поток тепла через боковую стенку ячейки.

Для определения коэффициента теплопроводности используем соотношение:

λ =  
q

,
l∙ΔT

где λ – коэффициент теплопроводности; q – суммарное тепловое излучение боковой стенки; l – длина ребра элементарной 
ячейки; ΔT – разница начальных температур противоположных стенок.

Рис. 1. Температурное поле элементарной ячейки

В первую очередь был проведен анализ влияния концентрации УНТ на теплофизические характеристики. Для этого 
были рассмотрены элементарные ячейки с хаотически ориентированными включениями, с массовой долей включений от 
0,1 до 0,5%, с шагом 0,1%. 

Геометрические и теплофизические характеристики компонентов, используемые в процессе моделирования 
элементарных ячеек, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Свойства компонентов, используемых для моделирования элементарной ячейки [7]

Компонент Параметр Ед. изм. Значение

УНТ

Длина Нм 1000

Диаметр Нм 13

Плотность кг/м3 130

Теплопроводность Вт/(м·К) 100

Связующее
Плотность кг/м3 1200

Теплопроводность Вт/(м·К) 0,23

На рисунке 2, для сравнения, изображены твердотельные модели элементарных ячеек с содержанием цилиндрических 
включений УНТ в количестве 0,1 и 0,5% массовых долей.
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А) Б)

Рис. 2. Твердотельная модель элементарной ячейки:  
А) – содержание 0,1% массовой доли цилиндрических включений УНТ;  
Б) – содержание 0,5% массовой доли цилиндрических включений УНТ

Построение модели элементарной ячейки требует определения величины длины ее ребра. При увеличении длины 
ребра увеличивается количество включений, что, соответственно, позволяет получить более точные значения параметров 
теплопереноса. Однако построение моделей с большим числом поверхностей ведет к увеличению продолжительности 
конечноэлементного анализа. Таким образом, встает вопрос о выборе оптимальной длины ребра элементарной ячейки.

Для исследования влияния длины ребра на теплопроводность элементарной ячейки были построены модели с 
массовой долей цилиндрических включений УНТ 0,4% и длиной ребра – от 100 до 1000 нм, с шагом 100 нм. Сравнительные 
изображения ячеек размером 100, 500 и 1000 нм приведены на рисунке 3. Зависимость длины ребра элементарной ячейки 
от теплопроводности представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 3. Хаотически армированные элементарные ячейки различного размера, с массовой долей УНТ 0,4%:  
А) – длина ребра 1000 нм; Б) – длина ребра 500 нм; В) – длина ребра 100 нм
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Рис. 4. Зависимость теплопроводности от длины ребра хаотически армированных элементарных ячеек  

с массовой долей УНТ 0,4%

Из рисунка 4 следует, что значение величины теплопроводности от длины ребра имеет зависимость, по характеру 
приближенную к логарифмической. При этом, минимальные отклонения соответствуют значениям длины ребра 500, 800 
и 900 нм.

Зависимость количества включений от размера ячейки, в хаотически армированной элементарной ячейке с постоянной 
массовой долей УНТ 0,4%, показана на рисунке 5.

Из рисунка 5 видно, что увеличение длины ребра элементарной ячейки экспоненциально увеличивает количество 
включений в элементарной ячейке. Увеличение включений, в свою очередь, увеличивает продолжительность и трудоемкость 
конечно-элементного анализа.

Таким образом, наиболее оптимальным, с точки зрения соотношения трудоемкости вычислений к их достоверности, 
является длина ребра в 500 нм.

 
Рис. 5. Зависимость количества включений от длины ребра в хаотически армированной элементарной ячейке  

с массовой долей УНТ 0,4%

В результате моделирования процесса теплопереноса в элементарных ячейках наномодифицированного связующего 
были получены значения теплового потока. Используя известные соотношения, получены значения теплопроводности для 
каждой ячейки. Графически зависимость теплопроводности от массовой доли УНТ представлена на рисунке 6.

Как видно из рисунка 6, увеличение значения теплопроводности в интервале от 0 до 0,4% массовой доли наполнителя 
составляет порядка 280%. При этом, с увеличением концентрации УНТ с 0,4 до 0,5 % происходит скачок значения 
теплопроводности.

Для последующего анализа в качестве опорной была выбрана массовая доля наполнителя 0,4%, как характерное 
значение концентрации УНТ.
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Рис. 6. Зависимость теплопроводности от массовой доли УНТ для хаотически армированных элементарных ячеек

Геометрические параметры нанотрубок определяются параметрами технологического процесса их производства. Это 
позволяет варьировать рядом параметров, таких как: диаметр, длина, количество слоев, удельная площадь поверхности, 
дефектность поверхности, количество примесей, наличие функциализации. Это необходимо не только для того, чтобы 
максимально использовать удельную площадь поверхности УНТ, которая порой достигает 1000 м2/г, но и для того, чтобы 
задействовать их поверхностную энергию [7].

Кроме того, согласно теории Ван-дер-Ваальса, межмолекулярное взаимодействие имеет электрическую природу, а 
сами УНТ можно рассматривать как заряженные молекулы-диполи [8]. Рассматривая УНТ в виде заряженного диполя, 
справедливо предположение о том, что их можно ориентировать в пространстве под действием электрического поля. 

Оптимальная концентрация УНТ в полимере, обеспечивающая максимальные характеристики нанокомпозита, для каждого 
конкретного вида наночастиц должна быть единственно возможной. До достижения этой концентрации характеристики 
будут равномерно возрастать. Превышение оптимальной концентрации приведет к тому, что силы притяжения молекул 
УНТ начнут превышать силы отталкивания, а это, в свою очередь, приведет к образованию агломератов [9].

Таким образом, интерес вызывает исследование влияния геометрических параметров УНТ и их ориентации в среде 
связующего на теплофизические характеристики формируемого нанокомпозита.

В рамках данной работы было проведено исследование влияния диаметра нанотрубок на процесс теплопереноса, 
при сохранении массовой доли включений в элементарной ячейке. Для этого были построены элементарные ячейки с 
массовой долей включений 0,4% и диаметром цилиндрических включений от 5 до 30 нм, с шагом 5 нм. Зависимость 
теплопроводности элементарных ячеек от диаметра включений представлена на рисунке 7.

Из рисунка 7 видно, что с уменьшением диаметра включений теплопроводность элементарной ячейки асимптотически 
увеличивается. Это объясняется тем, что с уменьшением диаметра включения, при постоянной массовой доле включений 
на единицу элементарного объема, количество включений увеличивается, как показано на рисунке 8, что приводит к 
увеличению теплопроводности.

Уменьшение количества включений на единицу объема, при сохранении массовой доли включений, объясняется 
тем, что при увеличении диаметра при постоянной длине, увеличивается объем включения. Это приводит к тому, что 
при постоянной плотности включения, увеличение объема влечет за собой увеличение массы включения. Таким образом, 
масса единичного включения увеличивается прямо пропорционально увеличению диаметра, что приводит к уменьшению 
количества включений при постоянной массовой доле на фиксированный элементарный объем ячейки.

 
Рис. 7. Зависимость теплопроводности от диаметра цилиндрических включений УНТ  

для хаотически армированных элементарных ячеек с массовой долей наполнителя 0,4%
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Рис. 8. Зависимость количества цилиндрических включений в элементарной ячейке от диаметра включений 

для хаотически армированных элементарных ячеек с массовой долей наполнителя 0,4% 

Для исследования влияния длины цилиндрических включений на процесс теплопереноса были построены модели 
элементарных ячеек с длиной цилиндрических включений от 250 до 1500 нм, с шагом в 125 нм. Сравнительное изображение 
ячейки с длиной включений 250 нм и 1000 нм приведено на рисунке 9.

Зависимость теплопроводности от длины включений представлена на рисунке 10. Зависимость количества включений 
от длины элементарной ячейки показана на рисунке 11.

 
Рисунок 9 – Хаотически армированные элементарные ячейки с массовой долей УНТ 0,4%,  

с различной длиной цилиндрических включений УНТ: А) – 250 нм; Б) – 1000 нм

 
Рис. 10. Зависимость теплопроводности от длины цилиндрических включений УНТ  

для хаотически армированных элементарных ячеек с массовой долей наполнителя 0,4%
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Рис. 11. Зависимость количества цилиндрических включений в элементарной ячейке от длины включений  

для хаотически армированных элементарных ячеек с массовой долей наполнителя 0,4%

Как видно из рисунка 10, изменение характера зависимости теплопроводности от длины цилиндрических включений для 
массовой доли наполнителя 0,4% происходит при значениях длины 625 и 1250 нм. Рисунок 11 показывает, что зависимость 
количества включений от их длины, также меняет характер при значениях 625 и 1250 нм.

Это можно объяснить тем, что при длине включений менее 625 нм теплопроводность увеличивается за счет того, 
что большое количество включений небольшой длины образуют связанную между собой структуру "тепловых каналов". 
"Тепловые каналы" образуются в результате того, что цилиндрические включения, при многократном пересечении между 
собой, образуют обширную площадь контакта, которая способствует более эффективному теплопереносу в объеме 
элементарной ячейки. 

В случае включений длиной менее 625 нм, их количество в элементарной ячейке увеличивается, но меньшая длина 
включений не позволяет сформировать систему эффективных тепловых каналов. Кроме того, уменьшается количество 
возможных контактов включений между собой, что и приводит, в итоге, к уменьшению теплопроводности.

При увеличении длины включений в диапазоне от 625 до 1250 нм происходит снижение количества включений на 
единицу объема в связи с увеличением веса каждого включения. Уменьшение количества включений, соответственно, 
приводит к уменьшению теплопроводности за счет снижения влияния эффекта "тепловых каналов". Однако более плавный 
характер графика обусловлен тем, что при большей длине включения интенсифицируется кондуктивный перенос тепла по 
высокотеплопроводному включению большой длины.

При длине включений более 1375 нм начинается заметный рост теплопроводности материала. В этом случае перенос 
тепла происходит, в основном, по длине включений, так как увеличивается количество включений, которые, за счет 
большей длины, проходят через всю элементарную ячейку. Кроме того, происходит плавный рост количества включений в 
элементарной ячейке.

Для исследования влияния угла ориентации углеродных нанотрубок на теплопроводность наномодифицированного 
связующего была рассмотрена модель теплового нагружения, представленная на рисунке 12. 

 

Рис. 12. Модель теплового нагружения элементарных ячеек, армированных плоско-ориентированно,  
с массовой долей наполнителя 0,4% (T1,T2 – температура стенки; Q1,Q2 – тепловой поток с поверхности стенки;  

ξ – угол между направлением ориентации включений и направлением теплового потока)
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Зависимость теплопроводности элементарной ячейки от угла ориентации относительно теплового потока представлена 
на рисунке 13.

 
Рис. 13. Зависимость теплопроводности элементарной ячейки  

от угла ориентации относительно теплового потока

Как видно из рисунка 13, увеличение угла отклонения относительно направления теплового потока приводит к снижению 
теплопроводности элементарной ячейки. Соответственно, можно сделать вывод о том, что ориентация УНТ по направлению 
теплового потока способствует увеличению теплопроводности наномодифицированного связующего.

В результате проведенного исследования влияния массовой доли УНТ, их геометрических параметров и ориентации на 
теплофизические характеристики элементарных ячеек наномодифицированного связующего, можно сделать следующие 
выводы:

1. Увеличение массовой доли УНТ ведет к росту теплопроводности. Рассмотренный диапазон включений от 0 до 
0,5% массовой доли для хаотически армированных элементарных ячеек, показал увеличение теплопроводности 
на 226,1%;

2. Возрастание диаметра цилиндрических включений нанотрубок, при сохранении массовой доли, приводит к снижению 
теплопроводности. Для исследуемых элементарных ячеек с массовой долей наполнителя 0,4%, увеличение 
диаметра включений с 13 до 30 нм привело к уменьшению теплопроводности на 20%. При этом, уменьшение 
диаметра с 30 до 5 нм привело к увеличению теплопроводности на 70%;

3. Вариация длины цилиндрических включений показала нелинейность изменения теплопроводности. Для достижения 
максимальных значений теплопроводности за счет изменения длины нанотрубок необходимо решение задачи 
оптимизации массовой доли включений, в зависимости от возможностей технологического процесса производства 
УНТ;

4. Ориентация включений УНТ в объеме связующего по направлению теплового потока позволяет получить 
максимальный рост теплопроводности. Для рассматриваемой модели элементарной ячейки с массовой долей УНТ 
0,4% увеличение теплопроводности, в случае ориентации включений по направлению теплового потока, составило 
387,7%.
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I.A. Alexandrov

RESEARCH OF INFLUENCE OF CARBON NANODIMENSIONAL PARTICLES 
ON HEATPHYSICAL CHARACTERISTICS POLYMERIC  

BINDING COMPOSITE MATERIALS
Models of calculation determination of heat conductivity of matrix material with various maintenance 
of carbon nanotubes are created. It is shown that change of a mass fraction of nanotubes in volume 
of binding in the range from 0,1 to 0,5% it is possible to achieve increase in heat conductivity by 200-
320%. On the basis of the numerical analysis it is shown that varying parameters of inclusions, such as 
diameter, length and orientation in space, it is possible to achieve substantial increase of heat conduc-
tivity of the binding.

Keywords: polymeric composite materials, carbon nanotubes, heat conductivity, sizestability
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1. Введение

Темпы роста строительства после перестроечных лет в России являются стимулом развития собственной 
производственной базы строительной индустрии в городах и сельской местности. В последние годы объем жилищного 
и культурно-бытового строительства в сельской местности непрерывно возрастает. Заметно растет строительство 

школьных образовательных учреждений, спортивных комплексов в городах и в сельских муниципальных районах 
Кабардино-Балкарской республики.

Применение легких бетонов на искусственных и естественных пористых заполнителях способствует уменьшению 
массы зданий и сооружений, снижению стоимости транспортных расходов, монтажных работ, улучшению теплоизоляции, 
снижению теплопотерь и расхода энергии в эксплуатируемых зданиях, повышению огнестойкости, морозостойкости и 
сейсмостойкости [1]. Установлено, что при расходе менее 100 кг условного топлива на производство 1 кубического метра 
пористых заполнителей экономическая эффективность изготовления несущих конструкций из легких бетонов будет на 10-
20% выше, даже с учетом повышенной стоимости искусственных пористых заполнителей по сравнению с плотными.

2. Кызбурунские глины – сырье для получения керамзитового гравия
Исследования показали, что освоение массового производства эффективных наружных ограждающих конструкций из 

легких бетонов пониженной плотности (800…900 кг/м3), обеспечивающих снижение массы стены до 40%, материалоемкости 
– до 15%, энергозатрат – до 30%, трудозатрат – до 15%, экономию стали – до 10%, цемента – до 15%, требует дальнейшего 
изучения перспективных месторождений для производства и выпуска фракционных пористых заполнителей типа керамзита 
с насыпной плотностью 400…450 кг/м3 и прочностью при сдавливании в цилиндре 2-3 МПа [1].

Основные направления роста объемов как полносборного, так и монолитного строительства связаны с выпуском и 
внедрением новых эффективных строительных материалов и конструкций на базе местных месторождений. Увеличение 
мощностей капитального строительства по производству искусственных и естественных пористых заполнителей может 
быть связано с освоением Кызбурунского месторождения керамзитовых глин и увеличением добычи и переработки богатых 
запасов пористых каменных пород вулканического происхождения.

Химический состав глин определялся в лабораторных условиях согласно требованиям ГОСТ 2646.0.71. Было 
проанализировано 17 проб. Классификация сырья по содержанию суммы окислов алюминия проводилась по ГОСТ 9169-
75. Результаты испытаний приведены в табл. 1.

Таблица 1. Химический состав глин Кызбурунского месторождения 

Отбор  
проб

Основные компоненты по весу на высушенное при 110°С вещество

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3
Органические 

вещества п.п.п.

1 56,6 20,2 - 6,7 1,1 1,65 - - 0,34 0,34 9,66

2 54,73 19,1 0,96 8,57 1,60 2,18 1,90 0,76 0,59 1,77 9,39

Анализ таблицы 1 показал, что химический состав глин отвечает требованиям, предъявляемым к керамзитовому сырью. 
Исключение составляет только повышенное содержание железа. Глины по содержанию Al2O3 относятся к группе полукислого 
глинистого сырья. Лабораторные испытания показали, что четкой картины закономерностей изменения вспучиваемости 
глин, в зависимости от изменения химического состава, не выявлено (рис. 1).

Следовательно, сырьем для получения керамзитового гравия могут служить легкоплавкие глинистые породы 
месторождения Кызбурунских глин, которые были разведаны в начале 70-х годов ХХ века нерудной партией КБГЭ [2, 3]. По 
месторождению утвержденные запасы составляют 33,5 млн. м3 по категориям А+В+С, в том числе по категории А – 1,06 
млн. м3, В – 8,94 млн. м3.

В лабораторных условиях глиняная проба после тщательного перемешивания затворялась водой в естественном 
составе с введением добавок до получения массы нормальной формовочной влажности. Из составленных глинистых масс 
формовались образцы – гранулы цилиндрической формы размерами 16×16 мм. Подготовленные гранулы высушивались в 
сушильном шкафу при температуре 100 – 105°С до постоянного веса. Обжиг образцов-гранул производился в лабораторной 
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шахтной печи с силитовыми нагревателями при температуре 1080 – 1250°С с интервалом 30 минут. За интервал вспучивания 
принимается разница между оптимальной температурой обжига и температурой, которой соответствуют гранулы с объемной 
массой в куске 1,00 г/см3. В основу методики определения вспучиваемости принят принцип ступенчатой термообработки 
образцов-гранул.

Зависимость объемной массы в куске вспученных образцов-гранул от температуры обжига представлена на рисунках 
1а, б.

Анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод: Кызбурунское месторождение глин, имея запасы сырья, является в 
перспективе одним из основных месторождений для получения керамзитового гравия на Северном Кавказе и Юге России.

 

1 – 1m/31.33 – в естественном составе 1 – 3m/31 – в естественном составе
2 – 2m/31.33 – в естественном составе 2 – 4m/38 – в естественном составе
3 – 2m/31.33 – 99б5% + 0,5% мазута 3 – 5m/31 – в естественном составе

Рис. 1. Зависимость объемной массы в куске вспученных образцов гранул глинистого сырья Кызбурунского 
месторождения Кабардино-Балкарии

 
3. Оценка качества керамзитового гравия как заполнителя бетона
Промышленные испытания проб по сухому методу были проведены в Ростовском домостроительном комбинате. 

Исследования более крупной пробы сырцовых опудренных гранул производились пластическим способом в керамзитовом 
цехе завода "Стройдеталь", Северная Осетия-Алания.

В печь поочередно были загружены 3 тонны сырья фракции 10-50 мм; 2,7 тонны – фракции 20-50 мм; 2,5 тонны – фракции 
10-30 мм и 3,8 тонны – фракции 10 мм и менее. Общее время обжига сырья составило 50-55 минут, продолжительность 
вспучивания 5-15 минут. При температуре на входе в печь 780-795°С, на выходе – 920-940°С, в зоне обжига – 1770-1190°С. 
Оптимальная температура вспучивания колебалась в пределах 1180-1220°С при скорости вращения барабана тепловой 
подготовки 1,42 об./мин.

Полученный керамзитовый гравий имеет объемную массу 327-391 кг/м3 с пределом прочности при сжатии в цилиндре 
1,5-1,8 МПа и водопоглощением по весу 5,4-7,0%, что отвечает требованиям ГОСТ 9759-93 на керамзитовый гравий [1].

Для наиболее полной оценки качества керамзитового гравия, полученного при полупромышленных испытаниях 
при установившемся режиме обжига, отбирались опытные партии керамзитового гравия для определения его физико-
механических характеристик и испытания в бетонах различного назначения (табл. 2).

Таблица 2. Физико-механические характеристики керамзитового гравия Кызбурунского месторождения

Наименование
пробы

Зерновой состав Насыпная 
плотность 

фракции, кг/м3

Прочность при 
сдавливании 
в  цилиндре, 

МПа

Моро-
зостой-
кость 

циклов

Водопоглоще-
ние по массе в 
течение часа, 

%

Марка заполнителя

размер 
отв., мм

остатки на 
ситах, %

по насыпной 
плотности по прочности

1. В 
естественном 
составе

20 40 312  
(фр.20-40 мм)

1,35 15 16 350 П50

10 51,0

5 8,4 348  
(фр.10-20 мм)

1,94 15 15 350 П75

менее 5 -
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2. В 
естественном 
составе с 
опудриванием 
сырцовых 
гранул 
огнеупорной 
глиной

20 40 312  
(фр.20-40 мм

1,20 15 14 350 П50

10 51,0 348 
(фр.10-20 мм)

1,57 15 14 350 П75

5 1,4 -

менее 5 - -

3. Керамзит 
Нальчикский

10…20 20…25 650 2,3…3,0 25 10…17 500 П250

Физико-механические характеристики керамзитового гравия, определенные в соответствии с ГОСТ 9759-93 "Гравий и 
песок керамзитовые", приведены в таблице 2. В таблице приведены также заводские испытания (поз. З) в керамзитовом цехе 
ЗЖБИ №2 ОАО "Каббалкпромстрой", на базе которого в последующем выпускались стеновые панели для крупнопанельного 
домостроения в городах и поселениях Кабардино-Балкарии.

Из таблицы 2 следует, что качество керамзитового гравия, полученного из сырья в естественном составе и с опудриванием 
сырцовых гранул огнеупорным порошком, почти не отличается, так как указанные заполнители имели почти одинаковую 
плотность, что обеспечило им одинаковую пористость и водопоглощение.

По содержанию глинистой фракции сырьё относится к низкодисперсному и среднедисперсному. По показателю 
суммы окислов AL2O3+TiO2 пробы относятся к группе полукислого сырья. Глинистое сырье всех проб, представленных на 
испытание, преимущественно вспучивается в естественном составе. При этом, получены образцы гранулы с объемной 
массой в куске 0,20 – 0,40 кг/см3 при температуре вспучивания 1200-1250°С. Интервал вспучивания составил 120 – 185°С. 
Вспучивание сырья двух проб из 17 с объемной массой в куске образцов гранул составило 0,47 – 0,50 г/см3.

При введении 0,5% мазута в сырье этих проб объемная масса в куске снижается, соответственно, до 0,20 – 0,30 г/см3 
при температуре вспучивания 1230-1250°С. Интервал вспучивания 155 – 185°С. Кривые зависимости объемной массы 
образцов гранул в куске в зависимости от температуры вспучивания приведены на рисунке 2.

 

Рис. 2. Кривые зависимости объемной массы образцов гранул в куске от температуры вспучивания:  
1 – пробы в естественном составе (1205 °С);  

2 – пробы в естественном составе с опудриванием сырцовых гранул (1205 °С)

Характерной особенностью представленных проб Кызбурунского месторождения глинистого сырья является то, что 
начало слипания образцов гранул с шероховатой поверхностью наблюдается при температуре 1140 -1170°С. Однако с 
повышением температуры обжига вспучиваемость образцов улучшается, и обжиг заканчивается при температуре 1200 – 
1250°С, до начала оплавления гранул.

Для окончательного выяснения пригодности глин Кызбурунского месторождения в качестве сырья для керамзитового 
гравия были проведены дополнительные полузаводские испытания. Полученный керамзитовый гравий характеризуется 
следующими физико-механическими свойствами (табл. 3).

Таблица 3. Физико-механические свойства стандартной смеси*

№№ п/п Основные характеристики керамзитового гравия Единица измерения Результаты испытания

1 Объёмная насыпная плотность кг/м3 335
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2 Масса зерен заполнителя в цементном тесте кг/м3 578

3 Пустотность % 42

4 Водопоглощение за 30 минут % 14

* Стандартная смесь: 60% фракции 20-40мм; 40% фракции 10-20 мм.

4. Подбор составов легких бетонов и результаты испытания на прочность
Для полной оценки качества керамзитового гравия, полученного в заводских условиях из глинистого сырья Кызбурунского 

месторождения, проведены испытания бетонов на полученном керамзитовом заполнителе. Бетон изготовлен на цементе 
марки 500 "Жигулёвского комбината строительных материалов". Результаты испытания цемента приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристика цемента и результаты испытания

№/№ Наименование показателей Единица измерения Результаты испытания

1 Объёмная насыпная масса кг/м3 1220

2 Пустотность г/см3 3,1

3 Нормальная густота % 27,8

4 Активность МПа 58,7

5 Сроки схватывания: 
                                  начало

час 2ч. 35мин.

                                   конец час 6ч. 15мин.

6 Равномерность изменения объёма - выдержал

В работе использовался Вольский кварцевый песок, в соответствии с требованиями ГОСТ 8735-75, объемной 
насыпной массой и плотностью 1590 кг/м3 и 2,63 г/cм3 соответственно. Пустотность песка оказалась 39,6%. При подборе 
конструкционно-теплоизоляционного керамзитобетона в качестве мелкого заполнителя применялся керамзитовый песок, 
полученный путём дробления керамзитового гравия в лабораторной щековой дробилке. Объёмная насыпная масса 
дpoблёного пористого песка в среднем составила 550 кг/м3, а объемная масса зерен в цементном тесте 1020 кг/м3. По 
гранулометрическому составу пески характеризуются данными, приведенными в таблице 5.

Таблице 5. Характеристики свойств песков

Наименование песков Группа по 
крупности

Полный остаток по массе на сите, % Модуль 
крупности2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 менее 0,14

Вольский Мелкий 0,5 0,4 0,5 35,2 60,6 2,8 1,34

Керамзитовый 

Кызбурунского 

месторождения дробленный Средний 28 22 17,3 12,8 10,4 10,0 2,2

Определение рациональной области применения керамзитового гравия в бетоне в сравнении с естественными 
пористыми заполнителями может быть составлено на основе анализа кривых, названных, по предложению А.И. Ваганова, 
механическими характеристиками заполнителя.

Из литературных источников известно, что объем крупного заполнителя в бетоне может значительно изменяться. Для 
легкого бетона этот показатель, называемый коэффициентом насыщения r', составляет 0,4 – 0,45. Однако на этот счет нет 
единого мнения.

В исследованиях И.А. Иванова и А.И. Тимофеева максимальный показатель степени насыщения бетона пористым 
заполнителем оказался r' = 0,6 [4]. Такой же результат получен Г.С. Агабаляном в работе [5]. Как утверждает Г.С. Агабалян, 
обмазка зерен заполнителя гелиевой составляющей зависит от степени насыщения бетона пористым заполнителем, что, 
в свою очередь, приводит к разной степени концентрации напряжений по поверхности сцепления [5]. Установлено, что 
имеется определенная функциональная зависимость, связывающая прочность легкого бетона с прочностью и модулем 
деформации цементного камня и крупного заполнителя, а также с той частью объема бетона, которая заполнена этими 
составляющими бетонной смеси.

В исследованиях М.А. Ахматова максимальная степень насыщения бетона на естественных пористых заполнителях 
принята 0,5 [1], а в исследованиях керамзитобетонов содержание керамзитового гравия Кызбурунского месторождения в 
бетоне было принято во всех случаях неизменным, и равным 0,45.

Для построения кривой были использованы результаты испытаний образцов-кубов с размерами ребра 15 см из 
растворных и бетонных смесей разных составов. Осадка растворов по конусу была принята постоянной, и равной 4 см. 
Для сохранения пластичности свойств раствора растворных и бетонных образцов и обеспечения постоянной жесткости 
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бетонной смеси (45 сек.), в бетонную смесь вводилось дополнительное количество воды на поглощение его заполнителем, 
равное половине получасового водопоглощения керамзитового гравия. После завершения тепловлажностной обработки, 
бетонные образцы-кубы были испытаны на прочность при сжатии. По результатам испытаний кубов с ребрами 15 см 
строился график зависимости Rбет = f(Rpaст), который приведен на рисунке 3.

 

Рис. 3. Зависимость прочности бетона Rбет от прочности растворной составляющей Rpaст.

Кривая (рис. 3) позволяет установить возможную рациональную область применения керамзитового гравия в 
бетоне, полученного на основе глинистого сырья Кызбурунского месторождения в естественном составе. Причем, 
предельной прочностью бетона на данном заполнителе можно считать Rбет = 21 МПа, то есть класс бетона – В20. В 
строительной индустрии всегда ощущается большая потребность в теплоизоляционных крупнопористых и конструкционно-
теплоизоляционных легких бетонах.

Задачей подбора составов легких бетонов является получение бетона с минимально возможной объемной массой, 
обуславливающей заданные свойства изделий и конструкций и заданную прочность. Подбор составов крупнопористого 
теплоизоляционного легкого бетона производился на фракции щебня 20-40 мм, из условия получения керамзитобетона с 
возможно минимальной объемной массой.

Из этой бетонной смеси формовались бетонные образцы с размером ребра 15 см с различными расходами цемента. 
Укладка бетонной смеси в формы производилась с легким трамбованием. По истечении суток образцы подвергались 
тепловой обработке по режиму 3+8+3 час. при температуре изотермического прогрева 85°С. После пропаривания образцы 
испытывались на прочность при сжатии. Состав бетонов и результаты испытания приводятся в таблице 6.

Таблица 6. Состав крупнопористого керамзитобетона и их свойства

№/№ 
составов

Расход материалов на 1м бетона, кг Объемная масса бетона, кг/м3 Прочность бетона при сжатии, 
Rсж, МПаЦ Щкр В после пропаривания после высушивания

1 100 327 70 495 450 0,7

2 120 327 80 525 470 0,9

3 140 327 85 550 495 1,2

Дальнейшие испытания были направлены на получение конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных 
керамзитобетонов на керамзите Кызбурунского месторождения керамзитовых глин Кабардино-Балкарии. Были подобраны 
составы конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных легких керамзитобетонов, с учетом получения бетона 
нужной плотности и прочности. Жесткость бетонной смеси для конструкционно-теплоизоляционных бетонов была принята 
равной 30-40, а для конструкционных – 45 сек. Бетонная смесь в том и другом случае готовилась вручную на металлическом 
бойке. Из бетонной смеси изготовлялись кубы размером 15×15×15 см, которые уплотнялись на лабораторном вибростоле 
с частотой колебаний 3000 кол/мин. Образцы из конструкционного керамзитобетона подвергались уплотнению с пригрузом 
50 г/см3. Через сутки все образцы-кубы подвергались пропариванию по той же схеме, что и образцы из теплоизоляционного 
бетона. Перед испытанием образцы взвешивались и испытывались на прочность при сжатии. Результаты испытания и 
составы конструкционно-теплоизоляционных керамзитобетонов приводятся в таблице 7.

Таблица 7. Составы конструкционно-теплоизоляционных бетонов на керамзитовом заполнителе и результаты испытания

№№
Расход материала на 1м3 бетона, кг Объёмная масса бетона, кг/м3

Прочность керамзито-бетона, МПа
Ц Щк Пк В, л после 

пропаривания
после 

высушивания

1 200 335 335 200 1050 900 6,8

2 240 335 289 250 1100 915 8,0
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По результатам подбора составов конструкционных бетонов на керамзитовом щебне и кварцевом песке, испытания 
бетонных кубов на прочность при сжатии, выбраны примерные классы керамзитобетонов плотной структуры, которые 
приводятся в таблице 8.

Таблица 8. Составы бетонов и результаты испытания контрольных кубов конструкционного керамзитобетона

№/№ 
составов

Класс 
бетона, В

Расход материалов на 1м бетона, кг Объемная масса бетона, кг/м3

Прочность бетона при 
сжатии, МПаЦ Ккр Пк В после пропа-

ривания
после высуши-

вания

1 10 250 270 715 185 1410 1280 11,0

2 15 300 270 670 200 1485 1300 15,5

3 20 350 270 630 220 1465 1320 20,1

5. Выводы
Предварительные исследования и испытания керамзитового гравия в легких бетонах, полученного из глин Кызбурунского 

месторождения, показали, что на их основе можно организовать промышленный выпуск керамзитового заполнителя для 
изготовления легких керамзитобетонов для самонесущих крупных стеновых изделий и несущих конструкций из них.
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The paper investigates the clay Kizburunsky field as raw material to produce expanded clay gravel and 
sand in order to use them as placeholder’s lightweight concrete of low density.
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Измельчители пищевых продуктов, в частности, мясопродуктов, применяются как в промышленности, так и в быту. 
Об этом говорят объемы выпуска колбасных изделий (колбас, сосисок, сарделек) в России: в 2012 году – 2517 тыс. 
тонн, в 2013 году – 2475 тыс. тонн. В технологических процессах получения фарша для указанных продуктов широко 

используются волчки для предварительного (среднего и мелкого) измельчения и измельчители – для окончательного.
Анализ рынка технологического оборудования для измельчения мясопродуктов показывает, что потребляемая мощность 

их электродвигателей достигает более 100 кВт, что значительно превосходит установленную мощность, например, 
металлорежущих станков в среднем. Если учесть высокие энергозатраты на единицу продукции, а также то, что суточная 
выработка колбасных и иных изделий составляет около 10 тыс. тонн, можно предположить высокую долю затрат на 
электроэнергию в цене продукции. В этой связи, поиск путей снижения энергозатрат при изготовлении колбасных и других 
подобных изделий без потери качества продукции является весьма актуальной задачей.

Анализ процесса измельчения мясопродуктов показал, что основные энергозатраты приходятся на резание, перемещение 
и трение мясопродуктов о поверхности механизма. Большинство измельчителей мясопродуктов содержат механизмы 
резания, состоящие из перфорированных решеток и ножей различной конфигурации. Большинство количественных 
показателей работы измельчителей мясопродуктов (энергозатраты, производительность, срок службы и др.) напрямую 
зависят от их формы и размеров, количества рабочих отверстий, расположенных на перфорированной части решеток. 
При этом, конструктивная форма рабочих отверстий больше всего влияет на указанные характеристики измельчителей [1]. 

Форма рабочей поверхности формирует угол резания между решеткой и ножом. Очевидно, что наилучшие условия 
резания будут тогда, когда этот угол будет острым. Однако к настоящему времени большинство используемых измельчителей 
пищевых продуктов имеют перфорированные решетки, отверстия в которых имеют форму цилиндра (рис. 1).

Рис. 1. Схема измельчения пищевых продуктов (мяса): 1 – измельчаемый продукт; 2 – подвижный нож; 3 – неподвижный 
нож (решетка); 4 – режущая поверхность решетки; 5 – поверхность рабочего отверстия в перфорированной решетке;  

Р – усилие (давление), создаваемое шнеком; V – направление движения ножа
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В статье приводятся результаты исследований с целью повышения эффективности работы 
измельчителей пищевых продуктов. Выявлены пути оптимизации конструкций перфорированных 
решеток и технологических режимов работы измельчителей пищевых продуктов.
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Угол резания β, образующийся между режущим кромкой подвижного ножа и цилиндрической поверхностью рабочего 
отверстия, равняется 90°. Такое значение этого угла является неблагоприятным с точки зрения резания. 

В каждом отверстии на мясопродукт в каждый момент времени действует система сил, состоящая из: Р – активной силы, 
создаваемой шнеком; Fн – активной силы, создаваемой подвижным ножом; Fтр – силы трения (реактивная сила) мясного 
продукта о стенки отверстия; Fc – силы сопротивления, создаваемой стенками отверстия и силой трения мясного продукта 
о поверхность неподвижного ножа.

Энергозатраты на резание в этом случае уходят на преодоление сопротивления Fc, Fтр и момента трения между 
подвижным и неподвижным ножами, а также на отрезание мясопродукта, попавшего в отверстие. Очевидно, что чем выше 
способность резания режущего механизма, тем ниже будут силы и моменты трения. Следовательно, энергозатраты на 
измельчение мясопродукта будут ниже. В представленной на рис. 1. схеме, резание мясопродукта начинается не в момент 
соприкосновения режущей кромки подвижного ножа и мясопродукта, продавленного в отверстие, а через некоторое время, 
когда напряжение в мясопродукте от силы Fн достигнет некоторого критического значения. При этом в других точках 
верхнего среза цилиндра происходит то же самое.

После достижения критического значения напряжений в мясопродукте, начинается процесс резания, а с противоположной 
стороны отверстия мясопродукт также испытывает давление от Fн, но из-за того, что угол резания прямой, резание не 
происходит, а в какой-то момент начинается разрываться ткань мясопродукта. Естественно, при этом происходит резкое 
повышение значения энергозатрат. От начала цикла резания мясопродукта до его окончания система сил и моментов 
неоднократно меняется, так как меняются составляющие системы сил и моментов, как по направлению последних, так и по 
номиналам. Кроме того, на изменение номиналов сил и моментов существенное влияние оказывают качество измельчаемого 
мясопродукта, состояние режущих кромок подвижного ножа, износ торцевой поверхности неподвижного ножа. 

При всех прочих равных условиях процесс измельчения мясопродуктов при геометрических параметрах элементов 
механизма резания, приведенного на рис. 1, не самый оптимальный, поэтому и энергозатраты значительные.

Лучших результатов можно достигнуть при использовании конструкции, представленной в [2].
В этом случае процесс резания существенно изменяется в сторону улучшения. На рис. 2. представлена схема резания 

мясопродукта, когда угол резания острый.

Рис. 2. Схема резания мясопродукта при остром угле резания: Р – сила от шнека; Fн – сила, создаваемая подвижным 
ножом; β – угол резания; N – давление продавленной (не отрезанной) части мясопродукта на стенки рабочего отверстия; 

N1 – дополнительная сила самозатягивания части мясопродукта, находящейся в отверстии, в направлении выхода;  
N2 – радиальная составляющая силы N (N2=N*cosβ); V – направление движения подвижного ножа;  

1 – мясопродукт; 2 – подвижный нож; 3 – неподвижный нож

При использовании конструкции, представленной на рис. 2, в отличие от той, что представлена на рис. 1, резание 
мясопродукта происходит с двух сторон – как со стороны режущей кромки подвижного ножа, так и с противоположной 
стороны. Отрезание происходит быстрее, из-за этого уменьшаются силы и моменты трения, а также усилие, требуемое 
для отрезания мясопродукта. В итоге, на отрезание мясопродукта в конкретном отверстии требуется существенно меньше 
энергии. Если сложить происходящее во всех отверстиях, то общие энергозатраты на измельчение мясопродуктов 
значительно снижаются.

Можно предположить, что из-за снижения потребной мощности резания на единицу продукции, без увеличения мощности 
измельчителя, возможно увеличение скорости подачи мясопродукта от шнека в камеру резания. Это, в свою очередь, 
повысит производительность работы механизма.

Необходимо отметить, что при этом качество мясного фарша существенно улучшается за счет того, что большая часть 
мясопродукта отрезается от исходного объема, а не отрывается, и не происходит эффекта размазывания продукта о 
неподвижный нож. Из-за этого существенно снижаются объемы потери сока мясопродукта. Также необходимо отметить, 
что при использовании конструкции с острым углом резания, количество переточек неподвижного ножа резко сократится.

С целью проверки сделанных предположений были проведены сравнительные эксперименты. Были изготовлены 
перфорированные решетки, в отверстиях которых угол β = 82°. Контрольная решетка имела угол 90°. В качестве продукта 
для измельчения было использовано мясо говядины грудной части, как наиболее сложное для измельчения. 

Эксперименты стабильно показали, что при использовании неподвижных ножей с острым углом резания, энергозатраты 
были меньше примерно на 30%. 

Кроме того, визуально качество измельченного продукта существенно повысилось, что выразилось в практическом 
отсутствии перетертости мяса. В другом случае существенная часть измельченного продукта имела вид перетертого 
(жидкая фракция) мяса.
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IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF THE FOOD CHOPPER
The paper presents a new approach to the determination of the structure of energy consumption during 
grinding meat.  Identifies factors reducing the effectiveness of the mechanisms of food chopper. Pro-
posed design changes cutting mechanisms that significantly reduce energy consumption for grinding 
meat and increase the quality of the final product.
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В условиях расширенного экономического кризиса, усиленного действиями политических санкций, возникает потребность 
использования самых современных информационно-коммуникационных методов и средств в производственной 
деятельности предприятий с целью принятия эффективных своевременных управленческих решений в конкурентной 

рыночной среде.
Особенностью современной внешней среды является возможность использования производственным предприятием 

исключительно собственных ресурсов, включая финансовые. Поэтому встает проблема создания эффективной 
информационно-коммуникационной системы управления предприятием с использованием контроллинга.

Контроллинг – это современная комплексная система управления предприятием, которая обеспечивает управление как 
на всех стадиях производственного и воспроизводственного процесса, на уровне всех видов работ и продукции, на уровне 
каждой оперативной производственной единицы, так и на уровне предприятия в целом.

Организационно контроллинг представляет собой совокупность обособленных подсистем (контроллинг производства, 
финансовый контроллинг, контроллинг спроса и сбыта, контроллинг материального обеспечения) – составляющих 
контроллинга предприятия, являющихся неотъемлемой частью общей системы (рис. 1).

Рис. 1. Система контроллинга предприятия

Каждая подсистема контроллинга, в свою очередь, также включает в себя самостоятельные подсистемы (например, 
подсистема «финансовый контроллинг» объединяет в себе контроллинг платежей, контроллинг финансового состояния, 
контроллинг затрат, контроллинг результатов, налоговый контроллинг), что позволяет оптимизировать доходы и расходы 
предприятия на всех уровнях воспроизводственного процесса.

Последовательность действий по оптимизации доходов и расходов предприятия в системе контроллинга представлена 
на схеме (рис. 2).

Для успешного функционирования предприятия его руководству необходимо учитывать как внутренние, так и внешние 
факторы, влияющие на результативность деятельности предприятия: экономико-правовые условия функционирования 
предприятия и возможности их изменения в будущем, конъюнктуру финансового рынка, возможность и вероятность ее 
изменения, отраслевую принадлежность предприятия, его размер, стадию жизненного цикла и пр. (этап I, II). 

А.Ю. Бекмешов, О.А. Фомина

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассматривается возможность повышения эффективности управленческих решений 
в производстве на основе использования современных информационно-коммуникационных 
методов и средств.
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Рис. 2. Схема последовательности действий по оптимизации доходов и расходов предприятия в системе контроллинга
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На данных этапах управленческие решения должны быть направлены на обеспечение производства необходимыми 
ресурсами для осуществления простого и расширенного воспроизводства, удовлетворения социальных интересов 
работников предприятия, выполнения обязательств перед государством и контрагентами.

На следующем этапе (этап III) разрабатываются способы осуществления производственных операций, удовлетворяющих 
достижению стратегических целей предприятия, с учетом возможных изменений во внешней среде. Выбор того или иного 
способа осуществления и оформления производственных операций влечет за собой различные финансовые последствия 
с определением инструментария оперативного контроллинга. 

Разработанные варианты ведения производственных операций должны быть всесторонне обоснованы, показатели, 
характеризующие их, соответствовать нормативным значениям (этап IV).

При рассмотрении различных способов осуществления производственных операций необходимо рассчитывать 
экономию по всей совокупности доходов и расходов предприятия, возникающих в процессе его деятельности.

Расчет экономии (Э) может производиться по формуле: 

Э  = Дi – Дin ,

где Дi – величина доходов, возникающая при выборе i способа осуществления производственных операций; Дin – 
величина доходов, возникающая при выборе in .

Формула показывает, насколько изменятся доходы предприятия при выборе различных способов осуществления 
производственных операций. Расчет следует производить в текущих ценах, т.к. в связи с отсрочкой платежа возможно 
получение дополнительной экономии из-за изменения стоимости национальной валюты во времени. Рассматриваемый 
вариант является предпочтительным в том случае, если он приводит к экономии по сравнению с иными возможными 
вариантами и полностью соответствует стратегии развития предприятия.  

Реализация системы контроллинга требует привлечения специалистов различного профиля (рис. 3), обладающих 
профессиональными знаниями в области производства, информационных технологий, экономики, менеджмента, финансов, 
налогообложения, юриспруденции и т.п. 

Рис. 3. Информационная основа контроллинга предприятия

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности предприятий обеспечит 
доступность необходимой информации, своевременную обратную связь специалистов различного профиля для выработки 
и принятия эффективного управленческого решения.
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ECONOMICS AND STATISTICS 
PREREQUISITES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING  

IN PRODUCTION
The article considers the possibility of increasing the effectiveness of management decisions in produc-
tion through the use of modern information and communication methods and tools.
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Математические модели теории экономического роста основываются на производственных функциях, играющих 
важную роль при исследовании возможных сценариев устойчивого развития социально-экономической системы 
как открытой производственной системы "вход-выход". Производственная функция выражает устойчивое 

количественное соотношение между входом x из пространства факторов Ω и выходом-выпуском u(x) конечного продукта. 
Существуют различные методы построения производственных функций, в том числе отраслевых.

Многие задачи, связанные с переносом энергии и вещества, в частности, некоторые задачи тепло– и массообмена 
в процессах сушки в капиллярном теле; задачи, связанные с динамикой почвенной влаги, описывающие процесс 
диффузии частиц в турбулентной плазме, моделирующие процесс формирования температурного поля в системе, 
составленной из теплоизолированных с боковой поверхности, ограниченного и полуограниченного стержней с 
различными теплофизическими свойствами; задача об охлаждении неоднородного изогнутого стержня приводят к 
нелокальным краевым условиям для параболических и смешанных уравнений гиперболо-параболического типа.

В связи с этим, особый интерес представляет вопрос исследования нелокальных краевых задач для нагруженных 
уравнений третьего порядка.

Рассмотрим линейное нагруженное уравнение третьего порядка:

 

 (1)

в области Ω (рис. 1), ограниченной отрезками  прямых  , соответственно при  

и характеристиками  ,   уравнения (1) при  ;  

интервал  ,  – интервал  .

Рис. 1. Область рассмотрения задачи
Здесь положено, что:

1)  ,  , или 

2)  .

З.О. Бесланеев

НАГРУЖЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ВНУТРЕННЕ-КРАЕВОЙ  
ЗАДАЧИ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ  

ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
В работе исследуется однозначная разрешимость внутренне-краевой задачи для нагруженного 
уравнения третьего порядка методом эквивалентной редукции к системе интегральных уравнений 
Вольтерра второго рода.

Ключевые слова: эквивалентная редукция, внутренне–краевая задача, нагруженные 
уравнения, уравнение Вольтерра
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Пусть имеет место случай 1).

Задача 1. Найти функцию  со следующими свойствами:

1)  ; 

2)  – регулярное решение уравнения (1) при  ; 

3)  удовлетворяет краевым условиям

 , 
(2)

  ,  
(3)

где  и  – точки пересечения характеристик уравнения (1) при  , выходящих из точек  , с 
характеристиками АС и ВС соответственно;  .

Пусть существует решение задачи 1. Тогда из области Ω1 в силу уравнения (1) при  находим 

 ,  (4)

здесь  .
В области Ω2 , используя решение задачи Коши для уравнения (1) при  

 , 
(4')

находим

 , 
 (5)

 .  
(6)

Подставляя (5), (6) в краевое условие (3), и полагая 
 , 

будем иметь:

 ,  (7)

 , (8)

где

 

 .

Относительно коэффициентов уравнения (7) будем предполагать, что выполняется одно из следующих условий:

1)  ;   2)   

 ,  ;  ;

3)  .
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Пусть имеет место случай 1), т.е.  , причем  .

Решение задачи (7), (8) имеет вид:

 , (9)

где

 .

Дифференцируя равенство (9), находим  . Учитывая значения  и  и граничные значения (2) 
в равенстве (4), получим локальную задачу для нагруженного обыкновенного дифференциального уравнения третьего 
порядка.

 , (10)

 , (11)

где

 ,

 ,  .

Уравнение (10) перепишем в виде:

 ,
где

  (12)

Решение задачи (12), (11) будем искать в виде:

 ,  (13)

где . Тогда для 
приходим к задаче

 , (14)

 ,    (15)

где  . Легко заметить, что решение задачи (14), (15) имеет вид [1]:

 ,  
  (16)

где 

 
– функция Грина.
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Учитывая в равенстве (16)  , затем подставляя  в (13), получим интегральное уравнения Фредгольма второго 
рода

 ,    
(17)

где 

 ,

 

 , .

На основании свойств функции Грина и условий, наложенных на заданные функции 

 , можем заключить, что  . 

Тогда при  , где  , последовательность  – итерированных 

ядер для ядра  сходится абсолютно и равномерно. И, следовательно, используя теорию взаимных ядер [2], можно 
показать, что уравнение (17) имеет непрерывное единственное решение, представимое в виде:

 , 
(18)

где  – резольвента ядра  . В равенстве (18) учтем значение  . Будем иметь:

 ,  
(19)

где

  .

Полагая в равенстве (19)  , однозначно определим  , если выполнено условие

 .

Затем подставляя это значение в (18), полностью определим  .
Случай 2). Тогда уравнение (10) примет вид:

 . (20)

Уравнение (20) заменой  преобразуется к виду:
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 , 
 (21)

а краевые условия (11) примут вид:

 , 
(22)

где  .

Рассмотрим случай, когда корни характеристического уравнения  , соответствующего однородному 

уравнению  , являются действительными и различными, т.е.  , 

причем  .

Общее решение уравнения (21) имеет вид:

 ,  (23)

где  

 ,  ,  определитель Вронского.

Удовлетворяя (23) краевым условиям (22), находим:

  ,   ,    ,

 .

Положим теперь, что

  . (24)

Тогда, учитывая в  значение  , для  получаем равенство:
 

 

   
(25)

   ,

 .

Полагая в равенстве (25)  , в силу условия (24), однозначно находим
 

.

Следовательно, по формуле (25) однозначно находим  .
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Пусть выполнено условие 3), причем  , 

 .

Тогда функция  определяется через  формулой

,
 (26)

где  ,

 ,

 ,

 

 
,
  

.

Подставляя  из равенства (26) в уравнение (4), получим нагруженное интегро-дифференциальное уравнение 

третьего порядка относительно  

 , (27)

где
  

с граничными 

условиями (11). 

Учитывая соотношения между  , уравнение (27) можем переписать в виде:

 . (27')

Рассмотрим случай, когда корни характеристического уравнения

 , (28’)

действительны и различны, т.е.  , причем  .

Общее решение неоднородного уравнения (27') имеет вид (23), где

 . 
(28)

Учитывая в (28) значение  , получим:

 ,
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где
  ,

 ,

 .

Перепишем  в равенстве (23) в виде:

   ,  (29)

где  известные постоянные.

Подставим значения  в равенство (23). В результате получим

 ,  (30)

где  ,

 .

Учитывая в равенстве (30) значения  и  , будем иметь

 , 
(31)

где

 ,

 ,

 .
Равенство (31) перепишем в виде:

 , 
(32)

где 
 .

Легко заметить, что  ,  . Обращая (32) как интегральное уравнение 

Вольтерра второго рода с помощью резольвенты  ядра  , получим:

       
или
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 ,

 , 
(33)

где

,

 .
Равенство (33) запишем в виде

 , 
(34)

где  .

Решение интегрального уравнения Фредгольма второго рода с вырожденным ядром (34), если временно считать 

функцию  известной, будем искать в виде:

 , (35)

где обозначено
  .

После подстановки (35) в (34) получаем равенство

 . 

Если  , то  определяется по формуле:

 . 
(36)

Учитывая (36) в (34), получим

 , (37)

где

 ;  ;

 .
Полагая в равенстве (37)  и  , находим
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 ,

 ,

если выполняются условия  .

После нахождения функции  в области Ω1 приходим к задаче (1), (2) и  . Решение  этой 
задачи удовлетворяет интегральному уравнению [3].

 ,   (38)
где

 

 – функция Грина задачи (1), (2), и , явный вид и основанные свойства которой приведены 
в [4].

Переходя к пределу при  в равенстве (38), получим интегральное уравнение Вольтерра второго рода относительно 
функции  

 
(39)

где  представляются через  и функцию  . Если обозначить через  резольвенту ядра 
уравнения (39), то решение этого уравнения может быть представлено в виде:

 .

Это решение единственно в пространстве  .

Решение задачи 1 в области Ω2 определяется как решение задачи Коши и задается формулой (4), где  находится 
из равенства (4).

В общем случае, когда  , в области Ω1 приходим к задаче  , , 

(43),  , решение которой удовлетворяет интегральному уравнению 

  ,

где  ,   выражается через функции Грина  .

Отсюда, полагая  , получаем систему интегральных уравнений относительно  и  

   
  (40)

  ,    
 (41)

где   выражается через функцию Грина и функции  
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 .

В силу свойства функции  и ядер  ,   системы (40), (41), нетрудно убедится, что она 

допускает единственное решение в пространстве  . В области Ω2 оно снова определяется формулой  .
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THE LOADED EQUATIONS OF THE MATHEMATICAL ECONOMIES  
AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF INTERNALLY –  

BOUNDARY PROBLEM FOR THE LOADED EQUATION OF THE THIRD ORDER
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Проблемы повышения строительно-технических свойств бетонов на пористых природных заполнителях Кабардино-
Балкарии при использовании расширяющей добавки (РД) были показаны в [2, 4].

Необходимость исключения сезонности ведения бетонных и железобетонных работ не вызывает сомнении [1, 
3, 6]. Учитывая также необходимость строительства инфраструктуры в горных районах Кабардино-Балкарии, которые 
характеризуются отрицательной температурой даже в летний период, вопросы зимнего бетонирования приобретают 
еще большую актуальность для республики.

Известные методы зимнего бетонирования, в первую очередь, направлены на приобретение бетоном «критической 
прочности» до его замерзания, т.е. прочность при которой замораживание бетона уже не может нарушить его структуру 
и повлиять на конечную прочность.

Величина «критической прочности» бетона характеризует только его сопротивление сжатию и не учитывает другие 
строительно-технические характеристики. Поэтому возникает необходимость в нормировании и прогнозировании 
свойств бетона, подвергнутого раннему замораживанию. Так в работах А.И. Ваганова, Г.М. Рущука, В.Н. Сизова 
исследовалась водопроницаемость бетонов, замороженных в разное время с разной прочностью. Ими установлено, 
что в результате замерзания бетона в раннем возрасте водопроницаемость бетона снижается в большей мере, чем 
его прочность. Было отмечено, что большее влияние оказывает содержание в бетоне воды, а не количество и качество 
вяжущего. Также ими было выявлено, что критическая прочность по водопроницаемости составляет: для подвижного и 
полужесткого бетона 6-7 МПа, а для литого бетона – около 9 МПа.

В связи с вышеизложенным, нами была поставлена задача по выявлению критической прочности и исследованию 
прочности на растяжение при раскалывании и начального модуля упругости туфобетонов как на обычном ПЦ, так и с 
РД, замороженные в различное время с различной прочностью (с разными потерями в прочности на сжатие).

В результате проведенных исследовании выявлены критические прочности туфобетонов по некоторым строительно-
техническим свойствам (прочность на сжатие, прочность на растяжение, начальный модуль упругости), которая 
оказалась равной 3-5 МПа. Полученные результаты показывают, что при обеспечении 100% (критической прочности) 
прочности на сжатие, также обеспечиваются и другие строительно-технические показатели.

Применение РД позволяет снижать до 20% количество градусочасов, необходимое туфобетону для набора 
критической прочности.

Экспериментально полученные результаты приведены в таблице 1.
Результаты указанных выше опытов по выявлению влияния прочности бетона в момент замораживания на предел 

прочности при растяжении (Rt) приведены на рис. 1. По оси абсцисс отложена прочность бетона в момент замораживания, 
а по оси ординат – относительная прочность на растяжение при раскалывании.

Таблица 1. Таблица результатов

№№ 
составов

Предел проч-
ности образцов 

туфобетонав 
момент их за-
мораживания, 

R замор

Предел 
прочности 
образцов 

туфобетона, 
твердевших в 
норм.усл., R, 

МПа

Предел прочности 
образцов 

туфобетона, 
подвергну-тых 

раннему замораж, 
Rз.у, МПа

Предел прочности 
туфобетонов на растяжение 

при раскалывании
Модуль упругости туфобетонов

твердевшие 
в норм.усл.  

R t,МПа

подвергнутые 
раннему замо-
раживанию, R t 

з.у, МПа

твердевшие 
в норм. усл., 

Е, ГПа

подвергну-тые 
раннему замораж. 

Е з.у, ГПа

Образцы, приготовленные на обычном портландцементе (ПЦ)

1 < 6 43 41 2,6 2,6 19 19,5
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Статья посвящена результатам исследований прочности на сжатие, прочности на растяжение 
и начального модуля упругости туфобетонов на природных пористых заполнителях 
Кабардино-Балкарии, подвергнутых раннему замораживанию. В статье приводятся 
результаты экспериментов по определению «критической прочности» туфобетонов, а также 
зависимости, позволяющие прогнозирование прочности на растяжение при раскалывании и 
начального модуля упругости в случае потери прочности туфобетона в результате раннего 
замораживания.
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2 2,5 39 38 2,57 2,46 18,5 19

3 2,3 44 42 2,3 2,4 20 19,5

4 1,5 43 35 2,4 1,9 - -

5 0,4 42 21 2,4 1,3 - -

6 < 0,4 41 20 - -

7 < 0,4 36 16 2,2 1 17 13,3

Образцы, приготовленные с применением расширяющей добавки (РД)

8 3,5 42 39 2,56 2 19 18,6

9 0 43 41 2,5 2,45 19 19,5

10 2,6 44 42 2,2 2,2 19,5 20

11 1,6 42 36 2,3 2 - -

12 0,4 26 10,5 1,74 0,65 16 8

13 0,4 26 16 1,74 1,08 16 8

Образцы, приготовленные с применением расширяющей добавки и карбонатного ускорителя твердения

14 4 38 38 2,3 2,3 17,7 17

15 0,6 37 18,5 2,2 1,15 18 12,5

16 2 31 28 1,9 2 18 18

17 1,1 35 26,6 2,1 1,7 - -

18 < 0,4 30 12 1,9 0,7 17,5 9,5

19 2,1 40 33,5 2,2 1,9 19,5 17,5

20 0,95 40 28 2,2 1,4 19,5 16

21 1,6 35 29 2,2 1,85 18 12,5

Из графика видно, что прочность при замораживании бетона, при котором будет обеспечена ее 95-100% относительная 
прочность на растяжение от марочного возраста, равна 3-5 МПа.

Рис. 1. Зависимость относительной прочности на растяжение от прочности в момент замораживания бетона
Из результатов, приведенных на рис. 3, видно, что пределы прочности на растяжение у замороженных образцов, 

имеющих снижение прочности при сжатии, не соответствуют пределам прочности на растяжение равнопрочных образцов 
(на сжатие) нормального твердения. Это говорит о том, что зависимость предела прочности на растяжение от прочности 
на сжатие, (Rt =0,26R0,6), выявленная для туфобетонов нормально-влажностного хранения [1, 3, 5], уже не будет отражать 
их реальную зависимость после потерь прочности в результате раннего замораживания.
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Все это объясняется тем, что скапливающаяся вода на поверхности зерен крупного заполнителя при замерзании 
бетона нарушает ее сцепление с растворной частью, что подтверждается характером разрушения образцов. Так, при 
испытаниях на раскалывание в образцах из туфобетона при больших потерях прочности раскалывалось меньше зерен 
крупного (туфового) заполнителя, а при потере прочности 40% – раскалывающихся зерен при испытаниях обнаружено 
не было.

Имеющийся большой разброс в экспериментально полученных значениях пределов прочности на растяжение 
замороженных образцов описать зависимостью с одной переменной не представляется возможным. В связи с чем, 
дальше в работе предлагается зависимость с двумя переменными, которые, на наш взгляд, с достаточной для практики 
точностью отражают зависимость прочности на растяжение от прочности при сжатии туфобетонов, подвергнутых раннему 
замораживанию.

 

Рис. 2. Зависимость 100Rt.з.у../Rt от 100Rз.у./R

 
Рис. 3. Зависимость прочности на растяжение туфобетона от ее кубиковой прочности  

при потерях прочности в результате раннего замораживания

Из результатов испытаний туфобетонных образцов на растяжение, приведенных на рис. 2, видно, что потери 
относительной прочности на растяжение прямо пропорциональны снижению относительной прочности на сжатие:

 .  
(1)

После ее преобразования, с учетом ранее выявленных формул, справедливых для туфобетонов нормального твердения 
[1, 3, 5], была получена зависимость предела прочности на растяжение от прочности на сжатие для туфобетонов, 
подвергнутых замораживанию:

Rt.з.у.= 0.26  .   (2)

где Rзу – экспериментально полученная прочность бетона на сжатие на 28-е сутки после размораживания; R – прочность 
(проектная) бетона в марочном возрасте нормально-влажностного хранения.
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Уравнение можно считать справедливым для бетонов на туфовых заполнителях Кабардино-Балкарии, приготовленных 
на кварцевых песках как с РД, так и без неё, с концентрацией крупного заполнителя ККЗ = 0,8 и кубиковой прочностью 
бетона 26–43 МПа.

Для выявления критической прочности по начальному модулю упругости для туфобетонов на кварцевом песке были 
также заморожены образцы-призмы в разное время и с различной прочностью, в тех же условиях и тех же составов, что и 
в предыдущих экспериментах. 

Из анализа полученных данных (рис. 4) видно, что точки кривой перегиба, соответствующие «критической прочности» по 
модулю упругости, лежат в пределах 3-5 МПа.

Из результатов эксперимента, приведенных на рис. 6, видно, что при потерях прочности на сжатие прогнозирование 
начального модуля упругости туфобетонов по зависимостям, справедливым для туфобетонов нормально-влажностного 
хранения, также не представляется возможным.

 

Рис. 4. Зависимость относительного модуля упругости от прочности замерзания туфобетона

Начальный модуль упругости при раннем замораживании бетона снижается несоразмерно с потерями в прочности. 
Объясняется это нарушением структуры растворной части, особенно в контактной зоне растворной матрицы с крупным 
заполнителем. Таким образом, в бетоне образуется как бы скелет из затвердевшего раствора со свободно лежащими в 
нем зернами крупного заполнителя. Так, в работе [5] было показано (улучшение) повышение модуля упругости цементного 
камня в контактной зоне (60-220 мкм) в бетонах на пористых заполнителях, и очевидно, что нарушение сцепления и 
структуры контактной зоны приведет к снижению модуля упругости.

Для выявления данной зависимости, результаты эксперимента в удобной для анализа форме показаны на рис. 5. 
По оси абсцисс отложена относительная прочность, а по оси ординат – относительный модуль упругости туфобетонов, 
замороженных в разное время. Представленные таким образом значения с достаточной для практики точностью 
описываются уравнением:

 
=

      (3)

или 

 =
    (4)

где Rзу – прочность образцов из туфобетона на сжатие, подвергнутых раннему замораживанию и выдержанных 28 суток 
в нормальных условиях после размораживания; Rну – прочность бетона в марочном возрасте, твердевшего в нормально-
влажностных условиях; Ез.у.– начальный модуль упругости образцов из туфобетона, подвергнутых раннему замораживанию 
и выдержанных 28 суток в нормальных условиях после размораживания; Ен.у. – начальный модуль упругости образцов из 
туфобетона марочного возраста, твердевших в нормально-влажностных условиях.
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Величина достоверности аппроксимации полученного уравнения и экспериментальных значений составляет R2 = 
0,965. Чрезмерное отклонение некоторых результатов экспериментальных данных некоторых образцов от теоретических 
значений объясняется погрешностью экспериментатора. Следует отметить, что уравнение справедливо для бетонов на 
пористых заполнителях Кабардино-Балкарии, приготовленных на кварцевом песке, как с расширяющей добавкой, так и 
без неё.

 
Рис. 5. Зависимость 100*Е з.у/Е от 100*R з.у/R

 
Рис. 6. Зависимость начального модуля упругости от кубиковой при потерях прочности  

в результате раннего замораживания

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: при бетонировании методом термоса при замерзании бетона после 
достижения критической прочности возможно прогнозирование прочностных характеристик и начального модуля упругости 
как портландцементных, так и туфобетонов с компенсированной усадкой ранее известными зависимостями. В случае 
же потери прочности туфобетона в результате раннего замораживания, прогнозирование прочности на растяжение при 
раскалывании и начального модуля упругости возможно предложенными в данной статье зависимостями.
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B.Н. Beshtokov, Z.M. Sabanchiev, R.H. Dyimov, A.A. Suhov, I.A. Dzugulov

THE IMPACT OF THE EARLY FREEZE TENSILE STRENGTH  
AND INITIAL MODULUS OF ELASTICITY OF TUFFCRETE

The article is dedicated to the results of studying compressive strength, tensile strength and initial elas-
ticity modulus of tuffcrete on natural porous aggregates of Kabardino-Balkaria, which underwent early 
freezing. The results of testing of tuffcrete “critical strength” and relationships permitting prognostication 
of tensile strength under splitting and the initial elasticity modulus in case of tuffcrete strength loss as a 
result of early freezing are presented in the given article. 

Keywords: concrete, tuffcrete, elasticity modulus, expanding additives, winter concreting, criti-
cal strength, early freezing
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Указ Президента РФ от 06.08.2014 г. и постановление Правительства РФ о запрете ввоза продовольственных товаров 
из некоторых стран Запада открыли новую страницу в развитии российского сельскохозяйственного производства. 

В сложившейся ситуации вопросы продовольственного обеспечения выходят на первый план. Есть ли у 
агропромышленного комплекса достаточный потенциал, чтобы значительно увеличить выпуск продукции, чтобы в короткий 
срок заместить импортный сельскохозяйственный продукт и, как следствие, обеспечить продовольственную безопасность 
государства? 

Продовольственная безопасность является одной из главных целей экономической политики государства. В своём 
общем виде – это интенсивный тип экономического роста, он формирует направление движения любой государственной 
продовольственной системы к идеальному состоянию, обеспечивает право каждого человека на доступ к безопасным для 
здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от 
голода.

Для достижения продовольственной безопасности РФ первоначально необходимо решить вопрос о частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения и используемую воду.

Вопрос о собственности на водные ресурсы не поднимается или поднимается “вяло”. 
Некоторые регионы по поводу собственности земли сельскохозяйственного назначения определились в пользу частной 

собственности. Ряд субъектов РФ, в том числе и Кабардино-Балкария, до настоящего времени окончательного решения не 
приняли. Выработать однозначный подход к решению данного вопроса не удается. 

Мы предлагаем подход, увеличивающий эффективность использования водных и земельных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве Кабардино-Балкарской Республики на основе создания замкнутого цикла производства 
и переработки продукции, позволяющий стать фундаментом продовольственной безопасности государства. 

Земля – не продукт труда, следовательно, и цена на нее не может основываться на стоимости. В основе цены на землю 
должен лежат доход от использования земельного участка по его прямому назначению – земельная рента. Земельная 
рента представляет собой особый доход, который получают земельные собственники при распределении общественного 
продукта. Она состоит из абсолютной и дифференциальной I-го и II-го порядка ренты.

Дифференциальная земельная рента I возникает в связи с: а) естественным плодородием земли и б) её местоположением 
(приближенностью к рынку). Дифференциальную ренту I получает собственник земли.

При дополнительных вложениях капитала (убывающая, неизменная, повышающая норма производительности 
дополнительных затрат табл. 1) увеличивается количество получаемой с единицы посевной площади продукции, что 
уменьшает индивидуальные издержки производства, обеспечивая дополнительную прибыль, которая получается, 
как разница между индивидуальной и общественной ценой производства, образуя дифференциальную ренту II. Если 
собственник земли сам вкладывает дополнительные средства на обрабатываемом участке земли, то ренту II присваивает 
он.

Таблица 1. Оценочное изъятие дифференциальной ренты II при различных нормах производительности дополнительных 
затрат (различные технологии выращивания озимой пшеницы)

Значение Кол-во, га Издержки 
производства, 

руб./га

Уро-
жайность, 

ц/га

Норма производитель-
ности дополнительного 

капитала, ц/га

Натуральная 
рента, ц/га

Дифференци-
альная рента 

II, руб.

Средние значения по КБР, с 
дифференциальной рентой I 
715руб./га

1 1102 16,3 - - -

М.А. Ботдаев, В.М. Казиев, Ю.М. Хасауов

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСА – 
ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проведенные исследования показали, что физически осуществимо, юридически правомерно, 
экономически эффективно передать земли в рамках орошаемых массивов на баланс созданных 
для этого предприятий. Данные предприятия будут реализовывать права собственности на 
землю через арендные отношения, сдавая в аренду не землю, а водно-земельный ресурс, где 
дифференциальная рента I-го и II-го порядка как плата за землю будет выступать минимальной 
границей эффективности капитальных вложений и будет непосредственно направляться на 
проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия почв и водных ресурсов.

Ключевые слова: аренда, дифференциальная рента I-го и II-го порядка, водно-земельный 
ресурс
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Убывающая норма произво-
ди-тельности дополнитель-
ных затрат

1 - 30,0 13,7 - -

Неизменная норма произво-
ди-тельности дополнитель-
ных затрат

1 7802 35,0 18,7 2,4 480

Повышающая норма произ-
води-тельности дополни-
тельных затрат

1 - 40,0 23,7 7,4 1480

1 - 48,8 32,5 16,2 3240

1 9102 49,5 33,2 16,9 3380

1 10034 58,0 41,7 25,4 5080

1 10086 61,9 45,6 29,3 5860

1 10020 67,0 50,7 34,4 6880

1 13221 69,5 53,2 36,9 7380

Орошаемое земледелие – это основные, дополнительные вложения капитала, которые повышают производительность 
труда и продуктивность земли, увеличивая количество получаемой с единицы посевной площади продукции, уменьшая 
индивидуальные издержки производства, обеспечивая дополнительную прибыль, а, следовательно, образуют 
дифференциальную ренту II.

Дополнительным вложением капитала являются система удобрений [1, c.17] и комплексная механизация. Комплексная 
механизация сельскохозяйственного производства и система удобрений – это мощный и быстрый фактор улучшения 
плодородия почвы и получения высоких и устойчивых урожаев, но только при оптимальной влагообеспеченности 
сельскохозяйственных культур. 

При оптимальной влагообеспеченности растений эффективность удобрений повышается и, наоборот, при недостатке 
влаги в почве – снижается. Прибавка урожая озимой пшеницы при орошении на удобренном фоне больше на 35,9%, чем 
на богаре в средне сухой год [7], табл. 2.

Таблица 2. Эффективность удобрений в годы с разным естественным увлажнением и при орошении, ц/га

Культура Фон Без орошения При орошении ср. за 20 лет

Сухой год Средне сухой год

Озимая пшеница Неудобренный 7,8 21,6 28,9

Удобренный 8,1 25,8 40,6

Прибавка 0,3 4,2 11,7

Кукуруза на зерно Неудобренный 16,7 30,4 62,2

Удобренный 18,1 35,2 73,0

Прибавка 1,4 4,8 10,8
 
При орошении у растений развивается более мощная корневая система, что позволяет полнее использовать питательные 

вещества почвы и внесенных удобрений [7, с.67]. С улучшением водообеспеченности растений эффективность удобрений 
значительно возрастает. При предельной влажности 80% и оросительной норме 3300 м3/га прибавка урожая составляет 
33,5% от урожайности при поливе по увяданию. По данным УкрНИИОЗ, урожайность кукурузы на зерно без орошения и 
внесения минеральных удобрений составила 29,9 ц/га, при удобрении без орошения 46,3, при орошении без удобрений 50,6, 
а при сочетании этих двух мероприятий – 91,4 ц/га [13, c.118]. При внесении повышенных доз удобрений (программирование 
урожая) требуется более высокий уровень влажности почвы.

Орошение как вид мелиорации преображает водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почвы, создает более 
благоприятное условие для жизнедеятельности растений и обеспечивает на этой основе увеличение их урожайности [4, 
11], а это значит и увеличение дохода с единицы площади на мелиорированных землях по сравнению с богарными (табл. 
3).

Таблица 3. Динамика урожайности зерновых культур на поливных и богарных землях КБР [3, 4, 5, 7, 9, 10]*

Показатели Среднее значение за 1990 – 2012 гг.

Средняя урожайность по КБР, озимая пшеница, ц/га
     в т.ч.:

29,4

          на поливе 35,2

          на богаре 20,2

Прибавка от орошения:
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     ц/га 12,2

     в % 74,2

Средняя урожайность по КБР, кукуруза, ц/га
     в т.ч. 

36,9

          на поливе 50,0

          на богаре 37,4

Прибавка от орошения:

     ц/га 12,6

     в % 58,3

* – Данные исследования проводились на материалах КБР, раздельный счет урожайности на поливных и богарных 
землях перестал вестись Госкомстатом с 2003 г.

** – 2008-2012 данные организации «Колхоз "Имени Петровых"».

Пространственное размещение оросительных систем, неразрывная связь их элементов с конкретной территорией 
определяют особый подход к формированию землепользования на орошаемых землях. Условие транспортировки воды 
и система гидротехнических сооружений объединяют мелиоративный массив в единое неразрывное целое. В целом же 
оросительные системы инженерного типа предназначены для ведения крупного сельскохозяйственного производства 
[8, с.14]. Экономические преимущества крупного сельскохозяйственного производства поддерживаются фактическими 
данными [2, с.55-58]. «Крупные сельхозпредприятия располагают большими возможностями для эффективного 
использования природных ресурсов» [14, с.83-87]. 

Водные и земельные ресурсы имеют неограниченный срок службы, но ограничены по количеству и качеству. 
С одной стороны, водные ресурсы выступают как природное средство воздействия интенсивного типа экономического 

роста на природное средство производства – землю. С другой стороны, вода уникальна, и она управляет всеми формами 
жизни на земле. Такое неразрывное взаимодействие водных и земельных ресурсов обуславливает возможность их 
объединения в единый вводно-земельный ресурс с последующей реализацией права собственности и перераспределения 
в пользу наиболее эффективного хозяйствующего субъекта, через аренду и реализации прав аренды.

С точки зрения экономики сельхозпредприятий во многих случаях до определенного объема арендовать земли 
эффективнее, чем их покупать. Арендная плата входит в издержки производства, в то время как покупка земли – это 
капиталовложения из прибыли. Причем, в отличие от капиталовложений в новую технику, оборудование или помещения 
она проводится без амортизационных отчислений [12, c.58].

В основе арендной платы лежит земельная рента. «Арендная плата выплачивается землевладельцу арендатором за 
право использования земельного участка» [5]. Сущность платежей за аренду земельного участка сельскохозяйственного 
назначения заключается в изъятии годовой дифференциальной ренты I, которая должна быть направлена на проведение 
мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия, внутрихозяйственной деятельности, организации территории 
сельхозугодий и т.д. [4]. Необходимо отметить, что сегодня в КБР арендодатель (администрация районов) присваивает 
дифференциальную ренту I (как собственник земли) и дифференциальную ренту II, что является не обоснованным и не 
правомерным, так как арендодатель не вкладывает дополнительные вложения в обрабатываемые земли, дополнительные 
вложения производят сельскохозяйственные товаропроизводители, а дифференциальную ренту II получают администрации 
районов.

Орошаемое земледелие, образуя дифференциальную ренту II, может ее присвоить только в том случае, если 
собственником земли будет предприятие, оказывающее мелиоративные услуги. Следовательно, необходимо передать земли 
в рамках орошаемых массивов на баланс созданных для этого предприятий. Данные предприятия будут реализовывать 
права на собственность земли через арендные отношения, сдавая в аренду не землю, а водно-земельный ресурс, который 
увеличивает количество получаемой с единицы посевной площади продукции. Таким образом, дифференциальная рента I-го 
и II-го порядка как плата за землю будет выступать минимальной границей эффективности капитальных вложений в водно-
земельный ресурс, и будет непосредственно направляться на проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству 
плодородия почв и водных ресурсов на основе экологически обоснованных агротехнических мероприятий.

Сущность платежей за аренду водно-земельного ресурса заключается в изъятии годовой дифференциальной ренты 
I, которая должна быть направлена на проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия почвы, а 
годовая дифференциальная рента II – как плата за дополнительные затраты организации, оказывающей мелиоративные 
услуги. Примерная структура арендной платы водно-земельных ресурсов приведена в табл. 4.

Таблица 4. Примерная структура арендной платы водно-земельных ресурсов на 1 га посева (возделывание озимой 
пшеницы) **

Показатели ** ***
Земельная рента, руб. 727 7271
     в т.ч. абсолютная рента, руб. 12 12
       дифференциальная рента I, руб. 715 715
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Стоимость полива 2700 м3га 47411* 56892
       в т.ч. дифференциальная рента II, руб. -2* -
Средняя прибыль 20%, руб. 1094 -
Арендная плата, руб. 6562 -
Возмещение дифференциальной ренты I, руб. 715 7273
Скорректированная арендная плата, руб. 5847 71434

* – Таблица 6. 
** – Таблица 1.
*** – Приобретение факторов производства по отдельности.
1 – Земельная рента – арендная плата землевладельцу
2 – Плата за использование водных ресурсов, где 47411 руб. – затраты на подачу воды на поля плюс средняя прибыль 

20% – 948 руб.
3 – Плюс к затратам сельхоз товаропроизводителя на удобрение.
4 – Совокупные затраты на водные и земельные ресурсы.

Мы считаем, что плата за водные и земельные ресурсы в себестоимости продукции при использовании водно-земельного 
ресурса будет ниже в связи с возмещением дифференциальной ренты I арендатору, нежели приобретать водные и 
земельные ресурсы по отдельности (табл. 5).

Таблица 5. Минимально необходимая плата за использование водных ресурсов (затратный способ определения 
экономической ценности водных ресурсов) [5]

Оценка водных ресурсов в источнике орошения 0,026*
Издержки по эксплуатации межхозяйственных сетей 0,63**
Издержки по эксплуатации внутрихозяйственных сетей, руб. 0,50***
Плата за использование водных ресурсов 0,60***
Стоимость полива 1,75
Стоимость полива 1000м3/руб. 1756

* – Затраты на воспроизводство водных ресурсов (в результате антропогенного воздействия).
** – Данные ФГУУ «Каббалкмелиоводхоз».
*** – Средние значения по КБР за 2000 – 2003 гг. для чистоты исследования оставлены цены данных годов.

Предприятия, сдавая в аренду водно-земельный ресурс, должны программировать урожаи сельхоз культур. Это средство 
ежегодного поэтапного достижения поставленной цели при экономном расходовании материально-технических ресурсов, 
сохранении или расширении воспроизводства плодородия почв. Программирование урожаев позволяет оптимизировать 
сочетание основных и незаменимых факторов жизни растений с учетом их генетической продуктивности и наиболее 
полного использования биоклиматического потенциала, с продуктивностью кукурузы на зерно 70-100 ц/га, озимой пшеницы 
50-60 ц/га, яровой пшеницы 40-50 ц/га, сорго 50-70 ц/га, сои 20-25 ц/га [6, c.11-14].

Программирование урожаев — это дополнительные вложения капитала, на которые распространяется закон убывающей 
производительности труда (табл. 6).

Таблица 6. Темпы роста доходов на орошаемых землях на примере возделывания озимой пшеницы при различных 
нормах затрат, программирование урожая (аренда водно-земельного ресурса) *

Показатели Программированный урожай
Урожайность, ц/га 35,0 49,5 58,0 61,9 67,0 69,5
Издержки производства:
   минимально необходимые затраты, руб. 915 915 915 915 915 915
   затраты, зависящие от урожайности, руб.** 334 401 439 457 480 494
   затраты, пропорционально баллу бонитета, руб. 237 250 257 261 265 267
    затраты на специальные агротехнические приемы на 
орошаемые пашни, руб.

180 180 180 180 180 180

затраты на удобрения
       в т.ч. минеральных, кг.д.в. 251,9 256,3 417,6 445,6 482,4 500,3
                                         руб. 1141 1614 1891 2018 2185 2266
                органические, т. 5 10 20 20 30 40
                                      руб. 305 610 1220 1220 1830 2440
   арендная плата за водно-земельные ресурсы, руб. 6562 6562 6562 6562 6562 6562
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      в т.ч. дифференциальная рента I за возмещение для 
поддержания естественного плодородия почв, руб.

715 715 715 715 715 715

дифференциальная рента II, руб. табл.1 480 3380 5080 5860 1880 7380
– недобор, + избыток, руб. -5367 -2467 -767 +13 +1033 +1533
Итого затрат, руб. 8244 9102 10034 10196 12020 13221
Цена реализации, руб. 7000 9900 11600 12380 13400 13900
Прибыль, руб. -1244 798 1566 2184 1380 679
Рентабельность, % - 8,7 15,6 21,4 11,5 5,1
Затраты на единицу продукции, руб./т 2355 1839 1730 1647 1794 1902

* – Расчет затрат проводился по методике, изложенной в «Технические указания по государственной кадастровой оценке 
с/х угодий в субъектах РФ». – М., 2000, 68 с.

** – Данные исследования проводились на материалах КБР и (для чистоты исследования) в ценах 2000-2003 годов, к 
расчету принята озимая пшеница, так как равна одной кормовой единице. 

Наши исследования показывают, что для эффективного использования земельного ресурса формирование реального 
рынка земли должно идти по смешанному пути: возможна продажа части сельскохозяйственных земель (богарные 
земли) в частную собственность, при которой права собственности при распределении в пользу наиболее эффективного 
хозяйствующего субъекта, будут реализованы посредством продажи данного участка, а часть земель (орошаемый 
массив) должна быть передана предприятиям, на которых права собственности и перераспределения в пользу наиболее 
эффективного хозяйствующего субъекта, реализуется через аренду и реализации прав аренды.

Если цель экономической политики – продовольственная безопасность, то первоочередной задачей государственного 
экономического регулирования является создание условий для достижения экономического роста в аграрном секторе 
– обеспечение эффективного использования сельскохозяйственных угодий и относительно свободного доступа 
товаропроизводителей к земельным ресурсам посредствам права собственников на получение общественно нормального 
дохода при продаже земли или через арендные отношения [5].
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M.A. Botdaev, V.M. Kaziev, U.M. Hasayov

THE MAIN CAPACITY OF IMPORT REPLACEMEMT AND FOOD SECURITY 
IS IN THE EFFICIENT USE OF WATER-LAND RESOURCES

Researches have revealed that it is physically real, valid, and economically effective to transfer of lands 
under irrigated areas to the balance of enterprises. These enterprises would implement the ownership of 
land through lease relations, renting out not lands, but water and land resources. In this case, a differential 
rent of the first and second order as a payment for rent would be a minimum limit of the capital investments. 
This rent is to be addressed to carry out activities to preserve and restore soil fertility and water resources.

Keywords: rent, differential rent of the first and the second order, water-land resources
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Введение

Одной из наиболее перспективных технологий металлообрабатывающих производств является высокоскоростная 
финишная обработки заготовок повышенной твёрдости (HRC 55-60), предъявляющих повышенные требования к 
точности и качеству обработки при частичном или полном отказе от применения смазочно-охлаждающих жидкостей, 

оказывающих негативное техногенное воздействие на окружающую среду и заметно повышающих издержки производства 
[1-6]. Для высокоскоростной обработки характерен повышенный уровень теплового воздействия на все элементы 
технологической системы резания и, в частности, на режущий инструмент [2, 3]. Поэтому в металлообрабатывающих 
производствах все большее применение получают инструменты из различных типов режущей керамики (РК), которая не 
содержит в своём составе дефицитных элементов, обладает уникальным сочетанием высоких значений твёрдости (HRA 91-
94), теплостойкости (1200-1450°С) и износостойкости, производится при использовании относительно простой и экономичной 
технологии [3, 4, 5]. Вместе с тем, для РК характерны относительно невысокие значения вязкости и прочность при изгибе, 
повышенная хрупкость, низкая теплопроводность при достаточно высоком коэффициенте термического расширения. 
Поэтому инструмент из РК весьма чувствителен к термоциклическим нагрузкам и обладает повышенной склонностью к 
микро– и макрохрупкому разрушению при контактных напряжениях, превышающих 900-1000 МПа, что предопределяет 
весьма узкую область его применения (К01-К10 ISO 513:2004-07) [2, 3, 4, 5]. Высокая вероятность непрогнозируемого 
разрушения (внезапный отказ) инструмента из РК сдерживает его широкое применение в металлообрабатывающих 
производствах [1, 3]. 

В этой связи целью настоящего исследования является повышение эффективности инструмента из РК и расширение 
области его применения на основе разработки гаммы нанодисперсных многослойно-композиционных покрытий (НМКП), 
изучения закономерностей изнашивания РК инструмента и разработки математических моделей резания.

2. Теоретические предпосылки
Для эффективного управления процессом резания при обеспечении требуемой надежности необходимо иметь 

информацию об оптимальных управляющих воздействиях. Информация об эффективности управления представляется в 
виде целевой функции и ограничений, накладываемых на решение задачи [3]. В качестве целевой функции была выбрана 
площадь поверхности заготовки, образуемая за время резания до смены инструмента: F = 10-7·S·v·T = max, м2. 

Максимальная эффективность резания достигается при оптимальных режимах резания f0, v0, T0. Любое изменение 
подачи f, скорости резания v, и времени резания Т ведёт либо к снижению эффективности инструмента, либо к его 
катастрофическому изнашиванию. 

В качестве ограничений, накладываемых на решение задачи оптимизации, использовали следующие ограничения на 
параметры резания: 

•  ограничения на параметры качества поверхностного слоя после обработки (шероховатость, точность размеров и 
формы, остаточные деформации и напряжения в поверхностном слое и др.); 

• ограничения по качеству инструмента (прочность, теплостойкость, износостойкость и др.); 
• ограничения по качеству станка (мощность, виброустойчивость и др.); 
• ограничения по надежности процесса резания. 

А.А. Верещака, А.С. Верещака, Е.С. Сотова

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАКАЛЁННЫХ 
СТАЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОМ ИЗ РЕЖУЩЕЙ КЕРАМИКИ  

С НАНО-ДИСПЕРСНЫМ МНОГОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Исследована функциональная роль нано-дисперсных многослойно-композиционных покрытий 
(НКМП), наносимых на рабочие поверхности режущих пластин (РП) из слоистой высокопрочной 
керамики (СВК) для оснащения режущих инструментов при резании закалённой (высокотвёрдой) 
стали. Показано, что варьирование составом, структурой и свойствами покрытий, позволяет 
управлять контактными процессами при резании, приводит к росту длины контакта, снижению 
нормальных контактных напряжений и вероятности микро– и макрохрупкого разрушения 
режущих кромок керамического инструмента. Разработаны математические модели резания, 
устанавливающие зависимости износа задней поверхности инструмента, тангенциальной 
составляющей силы резания, мощности резания и шероховатости обработанной поверхности 
от условий резания высокотвёрдых сталей. Установлено, что нанесение нано-дисперсных 
многослойных покрытий на керамический инструмент существенно повышает его стойкость и 
улучшает качество обработки.

Ключевые слова: нано-дисперсные многослойно-композиционные покрытия; слоистая 
высокопрочная керамика; высокотвердые стали; контактные процессы, стойкость 
инструмента
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Кроме того, использовали ограничения по конструктивным параметрам станка (диапазон частот вращения шпинделя, 
диапазон подач и т.д.), а также ограничения по времени резания, накладываемое производственной программой и нормой 
расхода режущего инструмента. 

Информацию о резании представляли в виде математической модели резания в виде функции распределения 
случайных параметров резания, каждый из которых зависит от управляющих факторов резания. Построение 
математической модели резания для процессов резания и нанесения покрытий (НМКП) являлось процедурой сбора 
информации об управляющих воздействиях и состоянии процесса резания [3]. Такая процедура включала следующие 
этапы: 

• выбор процесса в пространстве и времени;
• выбор математической модели процесса;
• планирование эксперимента; 
• выбор средств измерения и методики проведения эксперимента; 
• определение параметров модели по результатам эксперимента.
В качестве модели выбрана степенная мультипликативная функция вида:  , которая может быть 

использована для оптимизации процесса резания по методу линейного программирования.

Задача оптимизации режимов резания керамическим инструментом с покрытием
Задача оптимизации включала нахождение максимальной производительности инструмента по вычисляемым 

значениям скорости резания v и времени резания Т при известных значениях глубины резания ap и подачи f и заданных 
ограничениях по шероховатости Ra =2,5 мкм; предельной величине износа задней поверхности инструмента h3 ≤0,4 мм; 
мощности резания Np≤7,5 кВт: 

F=10-3∙S∙V∙T=max (1)
 (2)
 (3)

 (4)

Целевую функцию и ограничения неравенств приводили к линейному виду путём логарифмирования: 
 

 (5)

 
(6)

 
(7)

 
(8)

3. Методика проведения экспериментальных исследований
Объектом исследований служили режущие пластины (РП) из смешанной керамики ВОК-200 (60% Al2O3 – 40% TiC) и 

слоистой высокопрочной керамики (СВК), состоящей из твёрдого сплава TiCN-Ni/Mo и слоя керамики Al2O3 –TiN) [3, 4, 5,] 
формы SNUN (ISO), с радиусом при вершине r = 0,8 мм с покрытием и без покрытий. При исследованиях использовали 
пластины производства института твёрдых сплавов (ВНИИЦ), состав и свойства которых представлены в таблице 1.

Таблица 1. Свойства режущей керамики (РК) 

Режущая керамика Плотность ρ·103, Kg/m3 Микротвердость HV30, MPa Прочность при изгибе σи, MPa

Керамика Al2O3 3,94 17100 550

ВОК-200 0,75-0,8 HRA 94-95 750-800

Керамика Al2O3 –10%AlN 3,98 18350 540

Твердый сплав TiC-Ni/Mo 6,0 HRA 88,5 1100

Слоистая керамика СВК - - 950-1000

Для получения нанодисперсных многослойно-композиционных покрытий использовали процессы фильтруемого катодно-
вакуумно-дугового осаждения (ФКВДО), которые реализовывали на установке ВИТ-2 конструкции ИКТИ РАН-ЭКОТЕК  [1, 
4, 7-14]. 
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Процедура подготовки образцов керамического инструмента с НМКП для исследований включала: 
–  предварительную мойку режущих пластин (РП) из быстрорежущей стали и твёрдого сплава в химически 

активированной жидкости с применением ультразвука и последующую тонкую очистку спиртом с протиркой 
фланелью, просушу РП; 

–  закрепление РП в специальных приспособлениях и размещение в вакуумной камере установок ВИТ-2 (поддерживает 
процесс и технологию ФКВДО); 

–  создание вакуума порядка p = 0,01 Па, с последующей тонкой (ионной) очисткой РП ионами Ar или металла (Ti, Zr, 
Cr) и термоактивацией образцов инструмента электронами, генерируемыми из тлеющего разряда; 

– формирование на поверхностях РП из РК и СВК НМКП соответствующего состава и свойств.
Для проведения исследований были отобраны следующие составы многослойно-композиционных двух– трех– и 

многокомпонентных систем НМКП – Ti-(Ti,Al)N-TiN; TiN-(Ti,Cr)N-(Ti,Cr,Al)N; Ti-TiN-(Ti,Al,Zr,Nb,Cr)N.
При проведении исследований использовали резцы, оснащаемые РП из РК (ISO 1832 – CSSNR2516M12), с покрытием 

и без покрытия, которые имели следующее значение геометрических параметров: γ = -80; γф = -15-180; α = 60; k = 450; 
λ = 0.

В качестве обрабатываемого материала использовали сталь с твёрдостью после полной термообработки ХВГ 
58…60. Эксперименты проводили на универсальном станке 16К20 с бесступенчатым тиристорным приводом, что 
позволяло поддерживать необходимую скорость резания при изменении диаметра заготовки. Для измерения сил 
резания использовали многокомпонентный тензометрический динамометр UDM-600, а для фиксирования величины 
изнашивания по задней поверхности керамического инструмента VBmax использовали большой инструментальный 
микроскоп BМИ-1C. Для оценки шероховатости обработанных поверхностей использовали профилометр TR200 Time 
group Ihc (Japan).

4. Результаты исследований. Обсуждение
Исследование контактных процессов
Ранее в работах [1, 2, 3] была показана возможность управления контактными процессами с помощью варьирования 

составами и свойствами покрытий. С учётом высокой склонности керамического инструмента к хрупкому разрушению из-
за относительно низкой прочности и вязкости в работе рассмотрена возможность управления контактными процессами 
с помощью покрытий для снижения вероятности хрупкого разрушению режущей части инструмента. 

Установлено, что при микротвердости НМКП, сформированных на РП из СВК HV0,05=3.2 GPa, прочности адгезии 
с твердосплавным субстратом Ркр=140 Н, толщине порядка 3,9 μk, размеров зёрен 10-12 nm и толщине субслоёв 
всех компонентов НМКП 20-25 nm инструмент, оснащённый РП из СВК с НМКП, получаемого при использовании 
технологии ФКВДО, при точении стали ХВГ обеспечивал максимальное повышение износостойкости, по сравнению 
с износостойкостью инструмента из ВОК-200 с покрытиями, сформированными при использовании стандартной 
технологии arc-PVD. Поэтому дальнейшие исследования проводили только для РП из слоистой высокопрочной 
керамики (СВК) с НМКП, формируемых при использовании технологии ФКВДО.

Результаты исследований контактных характеристик при сухом свободном точении закалённой стали ХВГ HRC 
58…60 (ap= 0,1 мм; f = 0,1 мм/об; v=250 м/мин) режущими пластинами из СВК без покрытия и с НМКП различного 
состава, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Контактные характеристики процесса свободного продольного точения стали ХВГ для режущих пластин 
из СВК с различными НМКП

Инструментальный материал Сγ, мм Ф,° μγ ξ Pz, Н Py, Н Pх, Н
СВК 0,114 21,6 0,294 1,906 21,018 60,409 9,194

СВК – Ti-(Ti,Al)N-TiN 0,120 21,3 0,310 1,933 22,124 62,135 9,194

СВК – Ti-TiN-(Ti,Al,Zr,Nb,Cr)N 0,120 21,6 0,294 1,906 22,124 60,409 6,129

СВК – TiN-(Ti,Cr)N-(Ti,Cr,Al)N 0,141 21,1 0,334 1,961 26,549 63,861 6,129

Здесь: Сγ – длина полного контакта по передней поверхности; Ф – угол сдвига; μγ – коэффициент трения по передней 
поверхности; ξ – усадка стружки; Pz, Py и Pх – соответственно, тангенциальная, радиальная и осевая составляющие 
силы резания.

Эпюры распределения нормальных σN и касательных τγ контактных напряжений, действующих на переднюю 
поверхность режущих пластин из СВК без покрытия и с НМКП различного состава при сухом точении закалённой стали 
ХВГ HRC 58…60, представлены на рисунке 1 и в таблице 3. 

Анализ полученных результатов позволяет отметить, что разработанные покрытия (НМКП), осаждаемые на 
контактные площадки керамического инструмента, способствует росту адгезии с ОМ (возрастает коэффициент трения 
μγ) и, соответственно, увеличивается длина полного контакта стружки с передней поверхностью инструмента Сγ. Это 
приводит к снижению контактных напряжений σN и τγ (см. рис.1), улучшает теплоотвод из зоны резания, повышает 
теплопроводность поверхностных слоёв СВК (возрастает длина пластического контакта Сγп), что снижает удельные 
термомеханические нагрузки на режущую кромку керамического инструмента и позволяет прогнозировать рост 
износостойкости инструмента.
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Рис. 1. Распределение контактных нормальных σN (1, 2) и касательных τy (3,4) напряжений на передней поверхности 
режущих пластин из СВК при сухой обработке стали ХВГ (HRC 58…60) с t = 0,1 мм; S = 0,15 мм; v = 250 м/мин:  

1, 3 – РП из СВК без покрытия; 2, 4 – РП из СВК – (TiN-TiCrN-TiCrAlN)

Таблица 3. Значения контактных напряжений на передней поверхности пластин из СВК с различными покрытиями при 
точении стали ХВГ

Инструментальный 
материал

Сγ, мм Сγп, мм τФ·10-5, Н/м2 qF ·10-5, Н/м2 qN ·10-5, Н/м2 σNmax ·10-5, Н/м2 n

СВК 0,114 0,0533 603 248,999 761,751 2103,165 1,639

СВК – Ti-(Ti,Al)N-TiN 0,120 0,0542 603 243,622 739,220 2055,745 1,668

СВК – (Ti,Al,Zr,Nb,Cr)N 0,120 0,0538 603 240,130 734,616 2028,249 1,639

ВКК – (Ti,Al)N-(Ti,Cr)
N-(Ti,Cr,Al)N

0,141 0,0538 603 207,285 624,020 1747,627 1,697

Здесь: Сγп – длина пластического (плотного) контакта по передней поверхности; τФ – касательные напряжения в условной 
плоскости сдвига; qF – средние касательные напряжения на передней поверхности инструмента; qN – средние нормальные 
контактные напряжения на передней поверхности инструмента; σNmax – максимальные нормальные контактные напряжения 
на передней поверхности; n – показатель

Установлено, что с увеличением скорости составляющая сила резания Pz уменьшается, что объясняется уменьшением 
сопротивления сдвигу в зоне стружкообразования, при этом увеличивается угол сдвига, уменьшается длина контакта 
стружки с передней поверхностью режущего инструмента, что при постоянной ширине срезаемого слоя b приводит к 
уменьшению площадей Sτ и Sσ между кривыми τγ = f(x) и σN = f(x) и осью абсцисс соответственно и, следовательно, 
приводит к снижению касательной и нормальной сил, действующих по передней поверхности инструмента. При увеличении 
подачи и глубины резания сила Pz увеличивается за счёт роста площади поперечного сечения срезаемого слоя.

Построение математических моделей
В соответствии с методикой [2, 3] построены математические модели резания закалённых сталей инструментом, 

оснащённым РП из СВК без покрытия и с разработанными НМКП. Значения коэффициентов С, экспонентов ai математической 
модели сведены в таблицу 4. Оптимальные значения параметров резания и максимальные значения целевой функции, 
полученные при использовании разработанных моделей, приведены в таблице 5.

Таблица 4. Параметры математической модели резания

Значения коэффициентов модели и параметры обработки CBK CВК-(TiAlN-TiCrN-TiCrAlN)

Ra
C1 2,988 2,703
a11 0,873 0,670
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a12 0,884 1,040
a13 0,495 0,465
a14 O,630 0,482

h3

C2 2,454·10-4 2,348·10-3

a21 1,128 0,020
a22 0,098 0,540
a23 1,723 0,980
a24 0,591 0,305

Np

C2 2,032·10-3 0,149
a31 0,968 1,030
a32 1,165 0,252
a33 0,743 -0,348
a34 0,116 0,226

Таблица 5. Оптимальные значения параметров резания

Инструментальный материал v, м/мин Т, мин F, м2

СВК 188,052 7,558 0,142

СВК – (Ti,Al)N-(Ti,Cr)N-(Ti,Cr,Al)N 331,253 11,112 0,368

Результаты сравнительных исследований режущих свойств РП из СВК с различными НМКП показаны на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость износа задней поверхности VB max для РП из СВК с различными вариантами НМКП  
от времени резания: 1– контрольная РП из СВК; 2 – СВК-(Ti-TiAlN-TiN);

3 – СВК-(Ti-TiAlN);4 – СВК-(Ti-TiN-Ti,Al,Zr,Nb,CrN); 5 – СВК– (TiAlN-TiCrN-TiCrAlN)

Анализ характера зависимостей «износ-время» позволяет отметить стандартный вид кривых «износ-время», при этом 
разработанные инструменты из СВК с НМКП оптимального состава и свойств (рис. 2, кривая 5) демонстрируют существенное 
уменьшение интенсивности изнашивания. Отмечен также равномерный характер изнашивания задней поверхности РП из 
СВК-(TiAlN-TiCrN-TiCrAlN) без видимых макро– и микросколов режущей кромки. Инструмент, оснащённый РП из СВК-(-
TiAl)N-TiCrN-(TiCrAlN, обеспечивал повышение стойкости, в 2…2,5 раза превышающую стойкость инструмента из СВК без 
покрытия.

Заключение
Проведённые исследования подтвердили гипотезу о возможности повышения режущих свойств керамического 

инструмента путём управления контактными процессами при использовании нано-дисперсных многослойно-
композиционных покрытий оптимального состава и свойств.

Установлено, что при продольном точении стали ХВГ с твёрдостью HRC 58-60 режущий инструмент, оснащённый 
пластинами из СВК – (TiAlN-TiCrN-TiCrAlN), обеспечивает повышение эффективности обработки резания (увеличивает 
площадь съёма металла с поверхности заготовки) до 2…2,5 раз по сравнению с подобным инструментом без покрытия.
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A.A. Vereschaka, A.S. Vereschaka, C.S. Sotova

OPTIMIZATION OF CUTTING CONDITIONS DURING MACHINING  
OF HARDENED STEELS BY TOOL FROM CUTTING CERAMICS  

WITH NANO-STRUCTURED MULTILAYERED COATINGS
Investigated the functional role of nano-scale multi-layered composite coatings (NMCC) deposited on 
the working surfaces of cutting inserts (CI) made of the layered high-strength ceramics (LHC) to equip 
the cutting tools at cutting hardened steels. It is shown that the variation in the composition, structure 
and properties of coatings to control of the contact processes  at cutting by means increasing the length 
of contact between chip and tool material, that to permit to reduce intensity of normal contact stress 
and probability of micro-and macro-brittle failure of tool cutting edge The mathematical models of cut-
ting which establish dependences of flank wear land of the ceramic tool, the cutting force, power of 
cutting and roughness of the being machined surface from conditions of cutting of hardened steels are 
developed. It is established that the application of nano– structured ceramic multilayer coatings on tool 
significantly increases its wear resistance and improve the quality of machining.

Keywords: nano-structured multilayer composite coatings; layered high-strength ceramics; 
high solid steel; contact processes, tool life



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

262

Нагруженные уравнения в частных производных гиперболического, параболического, эллиптического и смешанного 
типов находят большое применение как метод математического моделирования нелокальных, в том числе 
фрактальных, процессов и явлений, и метод эффективного поиска приближенных решений дифференциальных 

уравнений. Математической основой физики фракталов, в особенности дробной динамики, стали нагруженные 
дифференциальные уравнения, демонстрирующие роль этих уравнений в различных отраслях современной науки, в 
частности, в математической биологии, физике, химии, инженерной технологии. 

Математические модели теории экономического роста основываются на производственных функциях, играющих важную 
роль при исследовании возможных сценариев устойчивого развития социально-экономической системы как открытой 
производственной системы «вход-выход». Производственная функция выражает устойчивое количественное соотношение 
между входом x из пространства факторов Ω и выходом-выпуском u(x) конечного продукта. Существуют различные методы 
построения производственных функций, в том числе отраслевых.

Анализ натуральных наблюдений и экспериментальных данных процессов инфильтрации и капиллярного подъема 
показывает, что движение почвенной влаги происходит с конечной скоростью и, стало быть, носит волновой характер. 
Однако линеаризацию уравнения, как правило, производят методом редукции к линейным уравнениям параболического 
типа, которые означают, что любое возмущение с бесконечной скоростью скажется на любом, сколь угодно далеком 
расстоянии от источника. Поэтому более естественно линеаризацию (или квазилинеаризацию) тех или иных уравнений 
параболического типа, описывающих реальные процессы теплообмена с конечной скоростью, произвести методом 
редукции к нагруженным уравнениям, как правило, гиперболического типа.  

В основе математических моделей денежных и материальных накоплений группы семей, стоимости ценных бумаг 
лежат системы дифференциальных, интегральных и функциональных уравнений. Например, в случае модели денежных 
накоплений группы семей, в качестве такой системы может выступить система уравнений относительно динамических 
переменных u=u(x) и  v=v(x) [7].

1. Постановка задачи и доказательство единственности решения
Рассмотрим нагруженное уравнение с кратными характеристиками

   
  (1)

в области Ω , ограниченной отрезками  прямых , соответственно, при  и 
характеристиками  уравнения (1) при  интервал   

 интервал  
Задача. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1), непрерывное вместе с производной uх=(x,y) в 

замкнутой области  и удовлетворяющее краевым условиям

  (2)

  (3)

  (4)

где  

В.А. Водахова, А.Х. Кодзоков

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЗАДАЧА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА 
С КРАТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Работа посвящена постановке и исследованию нелокальной краевой задачи для нагруженного 
уравнения смешанного типа третьего порядка с кратными характеристиками. Единственность 
решения задачи доказывается методом интегралов энергии, а существование – методом 
преобразования Лапласа, эквивалентно редуцируемого к интегральному уравнению Фредгольма 
второго рода, которое однозначно разрешимо.

Ключевые слова: нагруженные уравнения, уравнение Фредгольма, уравнение Вольтерра, 
уравнение Лапласа, резольвента ядра
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Пусть, как и принято,  

Лемма 1. Если  то для любого, регулярного в области Ω1 , решения 
уравнения (1) справедливо соотношение:

    
(5)

Действительно, в области Ω1 , переходя к пределу при , получим равенство

      (6)

Умножая (6) на  и учитывая однородные граничные условия  а затем интегрируя от 0 до l , 
получим:

   
(7)

Справедлива [1]:
Лемма 2. Если u(x,y)=0 на  и  , то для любого регулярного в области Ω2 решения уравнения (1) имеет место 

неравенство  

Легко заметить, что из неравенства (7), в силу лемм 1 и 2, следует, что  
Теорема 1. Пусть u(x,y) регулярное в области Ω решение однородной задачи,  в . Тогда u(x,y)=0 в .
Доказательство. В области Ω1 рассмотрим тождество

  

(8)

Так как  то из равенства (8) получаем, что  В области 
Ω2  однородная задача Дарбу  для уравнения (1) имеет только тривиальное решение 

. Следовательно, u(x,y)=0 в . 
Далее, исследуем единственность решения задачи (1) – (4) для уравнения (1) при . С этой целью введем новую 

функцию

   (9)

которая является регулярным решением уравнения

          (10)

Лемма 3. Если v(x,–x)=0 и , то для любого регулярного решения уравнения (10) имеет место неравенство:

    
(11)

при любом  .
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Пусть  Уравнение (1) при  в силу (9), примет вид 

 а краевые условия (2), (3) запишутся в виде:

         (2`)

 .     (3`)

Справедливы следующие теоремы:
Теорема 2. Пусть u(x,y) – регулярное решение однородной задачи (1) – (4) для уравнения (1), удовлетворяющее 

условию

     
(12)

Тогда u(x,y)=0 в Ω , если 

 .     
 (13)

Теорема 3. Пусть u(x,y) – регулярное решение задачи (1), удовлетворяющее условиям (12),

 если выполняется условие 1), 
или 

  если выполняется условие 2). 
Тогда u(x,y)=0 в Ω.

2. Доказательство существования решения задачи
В результате трехкратного интегрирования уравнения (6), с учетом граничных условий (2), (3), получаем функциональное 

соотношение между  и  на линии  из области Ω1 в виде:

         
 (14)

где 

 
Обращая интегральное уравнение Вольтерра (14) относительно , получим 

                
(15)

где  резольвента ядра  . Учитывая значение  из (15), получаем

 ,      
(16)

где
 ; ; ;

  ;  неизвестные постоянные.
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Из равенства (16) с учетом граничных условий (2), (3), получим систему алгебраических уравнений 

  
(17) 

где    ,

из которой легко определяются  .
Решая задачу Коши  для уравнения (1) при  , получим функциональное соотношение 

между  и   в следующем виде [4]:

          

 (18)

где  функция Бесселя первого рода нулевого порядка. Полагая в равенстве (18)  , получим интегральное 
уравнение типа Вольтерра относительно .

  

где
  .

Пользуясь формулой обращения таких уравнений [5], находим

          
    (19)

где 
 .

Исключая из равенств (16) и (19)  , получим

      
    (20)

где  .
Дифференцируя равенство (20) по переменной x , получаем интегральное уравнение второго рода относительно v(x) 

       
    (21)

где
  

В силу того, что резольвента R(x,t) в прямоугольнике , в смысле гладкости, ведет себя также, как и ядро  , 

то на основании свойств заданных функций , , заключаем, что функция 
непрерывна вместе с частными производными первого порядка по переменным x и t., h(x) непрерывна вместе с производной, 

причем .
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С помощью резольвенты  ядра  равенство (21) можно переписать в виде:

          
  (22)

где 
 .    

  (23)

Из равенств (23) легко заметить, что ядро интегрального уравнения (22)  и его правая часть  непрерывны 
по переменным x и t.

Однозначная разрешимость уравнения (22) непосредственно вытекает из единственности решения задачи (1) – (4).
Следовательно, решение задачи (1) – (4) в области Ω2 определяется по формуле (18), а в области Ω1 – как решение 

уравнения (1) при , с граничными условиями (2), (3) и начальным условием . Вначале положим, что 

 
Решение этой задачи будем искать в виде [4]:

,
 

   (24)

где  пока неизвестные функции,  ,  – фундаментальные решения уравнения  

, и имеют вид:

             

где 

 функции Бесселя, а  и  называются функциями Эйри, и они удовлетворяют уравнению  .

Основные свойства функций  и , их оценки вместе с частными производными порядка ≥1 
приведены в [4, 5].

Удовлетворяя (24) условиям (2), (3), получим систему интегральных уравнений Вольтерра второго рода относительно 

неизвестных функций  [6].

Пользуясь определением свертки двух функций  и  действительного переменного t 

 ,

полученная система примет вид:
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    (25)

Продолжая функции  для  сохранив непрерывность, а затем применяя преобразование Лапласа 
к системе (25), получим систему алгебраических уравнений относительно изображений, определитель которой отличен 
от нуля. Решая полученную систему, а потом совершая обратное преобразование Лапласа, найдем искомые функции 

 

Доказательство существования решения задачи (2), (3)  для общего уравнения (1) при  проводится 
аналогично работы [6]. В этом случае задача методом преобразования Лапласа эквивалентно редуцируется к интегральному 
уравнению Фредгольма второго рода, которое в силу свойств коэффициентов  фундаментальных 
решений  однозначно разрешимо.

Следует отметить, что нелокальные задачи для нагруженных уравнений исследовались также в работах [8 – 11].
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THEORY OF ECONOMIC GROWTH AND PROBLEM  
OF THE THIRD ORDER WITH MULTIPLE CHARACTERISTICS

This work is devoted to formulation and exploration of non-local boundary problem for loaded equation 
of mixed type of the third order with multiple characteristics. The singularity of solution is proved by 
energy integer methods and its existence by transformation of Laplace’s method transferences equiva-
lently to Fredholm’s integer equation of second kind, which has one solution. 
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Эффективность предприятия – способность к обновлению, когда выявляются факторы, влияющие на его работу и 
способность к обновлению, т.е. определяется способность предприятия к освоению в текущем периоде новых изделий, 
требуемых рынком в последующие периоды. Целью деятельности любого предприятия является производство 

конкурентоспособной продукции, способной удовлетворить требования потребителей. Но, несмотря на положительную динамику 
развития промышленного производства, особую озабоченность вызывает проблема недостаточной конкурентоспособности 
продукции предприятий промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одной из основных причин 
является недооценка инновационной деятельности при проводимых преобразованиях и определении перспектив развития 
предприятия. Результатом этого является недостаточный уровень инновационной активности предприятий промышленности. 
В этих условиях актуальной представляется проблема управления инновационной деятельностью организации. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности соединяют процессы создания, внедрения и послевнедренческого 
использования новшеств и инноваций [1].

Реализация инновационной деятельности была рассмотрена на примере ООО «Нальчикский завод композитных 
материалов» (ООО «НЗКМ»), основным видом деятельности которого является производство стекловолокна и 
неметаллической минеральной продукции. ООО «НЗКМ» является единственным предприятием в Кабардино-Балкарской 
Республике по выпуску данной продукции и поставляет свою продукцию по всей России со дня образования, то есть с 2005 
г. В настоящее время произошло снижение объемов реализации продукции. Причинами служит резкое повышение цен 
на закупаемое сырье и материалы, вследствие чего возросла себестоимость выпускаемой продукции, повышение цен на 
перевозки, снижение платежеспособности потребителей. Развитие инновационной деятельности ООО «НЗКМ» позволит 
сохранить свои позиции на рынке.

Целью исследования является совершенствование инновационной деятельности в ООО «НЗКМ».
Для достижения поставленной цели была установлена необходимость в оценке инновационной деятельности 

предприятия на данный момент и выявлении слабых мест, препятствующих ее развитию.
Инновационная деятельность в ООО «НЗКМ» связана с выпуском полимерно-армированных труб (ПАТ), которые 

производятся по технологии «МНН» (метод непрерывной намотки). Данную продукцию, наряду с надежностью и 
долговечностью (до 60 лет без ремонта), отличают высокая химическая стойкость, низкое гидравлическое сопротивление, 
прочность на уровне углеродистых сталей при значительно меньшей плотности (в 4,3 раза легче стали) и абсолютная 
устойчивость к атмосферным воздействиям и морской воде, а также минимальные затраты на монтаж и обслуживание, 
высокая ремонтопригодность. 

В ООО «НЗКМ» имеется творческая группа сотрудников, которая регулярно собирается и обсуждает возможность 
применения каких-либо новшеств при производстве данных труб. Этой группой проводятся мероприятия, связанные с 
ознакомлением заинтересованных сотрудников с новшествами и инновациями в области минеральной продукции.

В рамах данного исследования нас интересовали вопросы организации и управления инновационной деятельностью в 
ООО «НЗКМ». 

Было изучено мнение сотрудников об организации и управлении инновационной деятельностью для решения следующих 
задач:

– выявить свойства модели управления инновационной деятельностью;
– определить формы и методы работы при управлении инновационной деятельностью;
– оценить состояние и уровень управленческой деятельности в сфере инновации;
– выявить степень удовлетворенности респондентов качеством управления инновационной деятельностью.
В ООО «НЗКМ» работает 93 человека. Выборочная совокупность опрошенных составила 30 человек, т.е. сотрудники, 

являющиеся носителями исследуемой проблемы. Метод исследования – анкетирование.
Результаты, полученные нами в ходе опроса работников, следующие (по вопросам, в процентах от общего числа 

участвующих в анкетировании):
1) «Укажите, как в последние 2-3 года менялось Ваше профессиональное развитие»:
– большие качественные изменения 26,7%;
– постепенное совершенствование мастерства 50,0%;
– профессиональное развитие несколько замедлилось 13,3%;
– практически ничто не изменилось 6,7%;
–  наметилось некоторое отставание от современных требований 3,3%.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье приведены результаты исследования по организации и управлению инновационной 
деятельностью в ООО «Нальчикский завод композитных материалов» с точки зрения сотрудников 
и даны рекомендации о дальнейших действиях руководства по развитию инновационной 
деятельности.
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Таким образом, можно констатировать, что инновационная деятельность дает достаточно высокий уровень 
качественных изменений в профессиональном развитии сотрудников. Изменение стереотипов, взглядов, мышления – 
процесс длительный, это же подтверждается и тем, что подавляющее большинство опрошенных указывает на постепенное 
изменение. Некоторое замедление или отставание в профессиональном развитии свидетельствует о том, что знакомство 
сотрудников с новым, ранее не известным ставит часть из них в затруднительную позицию в самооценке собственного 
профессионального развития. 

2) «Укажите, насколько Вы удовлетворены достигнутым профессиональным уровнем, позволяющим успешно решать 
инновационные задачи, стоящие перед организацией»:

– удовлетворен полностью 23,3%;
–  удовлетворен в основном 53,4%;
– больше не удовлетворен, чем удовлетворен 10%;
– не удовлетворен, можно было достичь гораздо большего 13,3%.
В целом уровень удовлетворенности сотрудников достигнутым профессиональным уровнем является высоким, причем 

адекватный процессу профессионального развития. 
3) «Насколько успешно, по вашему мнению, Вам удается решать задачи, связанные с внедрением новшеств на 

предприятии»:
– полностью доволен результатом 26,7%;
– в основном доволен результатом 63,3%;
– не доволен результатом 10%.
Прослеживается прямая зависимость между уровнем профессионального мастерства и удовлетворенностью в работе 

сотрудников. Высокий уровень удовлетворенности 90% позволяет высказать надежду на достижение оптимального 
результата в реализации инновационно-инвестиционных проектов.

4) «Укажите, какое участие Вы принимаете в инновационной деятельности, проводимой в организации»:
– один из инициаторов 10%;
– активно участвую, не ожидая напоминаний 13,3%;
– отвечаю за проведение отдельных мероприятий по поручению руководства 16,6%;
– выполняю отдельные поручения 10%;
– посещаю мероприятия 46,6%;
– иное 3,3%.
Этот результат говорит о том, что прямых исполнителей – участников, членов творческих групп, среди сотрудников 

организации большинство. Это является следствием достаточно высокой успешности сотрудников в инновационной 
работе и достигнутым уровнем профессионального мастерства. Приобщение большой части коллектива к инновационной 
деятельности говорит о высокой степени мотивации сотрудников на достижение результата, понимания ими значимости 
проводимой на заводе работы. Об этом говорят и ответы на следующий вопрос анкеты.

5) «Каково Ваше отношение к инновационному проекту, реализуемому в настоящее время?»
– считаю бесполезным 3,33%;
– есть сомнения в необходимости дальнейшего внедрения 6,67%;
– есть сомнения в возможности применения в среднесрочной и долгосрочной перспективе 10,00%;
– есть интерес 23,33%;
– есть уверенность в его эффективности 50,00%;
– затрудняюсь ответить 6,67%.
Выбранные инновационные приоритеты в работе верны. Степень готовности и заинтересованности коллектива выше 

среднего, на предприятии создана определенная мотивационная среда, подкрепляющая поведение, ориентированное на 
инновационную деятельность и саморазвитие. Но имеются сотрудники, сомневающиеся в эффективности инновационной 
деятельности. Это говорит о недоработке со стороны руководства ООО «НЗКМ». Необходимо уделять больше внимания 
разъяснению сотрудникам значения и перспектив применения новшеств на предприятии.

6) «Что является важным, по Вашему мнению, при внедрении новшеств и инноваций на предприятии?»
(Сумма может быть более 100, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов)
– требования руководства66,66 %;
– пожелания клиентов 46,66%;
– собственные идеи 33,33%;
– идеи, заимствованные из научной литературы 36,66%;
– идеи коллег 16,66%.
7) «От чего зависит улучшение инновационной деятельности на предприятии?» 
(Сумма может быть более 100, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов)
– от повышения собственной квалификации 56,66%;
– от видения результата инновационной деятельности 46,66%;
– от материальной базы 36,66%;
– от подбора клиентов 33,33%;
– от повышения заработной платы 23,33%;
– от изменения нагрузки 13,33%.
8) «Как часто у Вас возникает необходимость анализировать собственную профессиональную деятельность?»
– никогда 00,00 %;
– изредка 13,33%;
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– иногда 30,00%;
– всегда 56,67%.
9) «Как Вы оцениваете эффективность деятельности руководства организации по реализации инновационного проекта?»
– эффективна 53,33%;
– недостаточно эффективна 36,67%;
– не эффективна 3,33%;
– затрудняюсь ответить 6,67%.
По результатам анкетирования было выявлено, что участники инновационной деятельности дают высокую оценку 

эффективности деятельности руководства предприятия. Наличие резерва в оценке эффективности деятельности 
руководства организации говорит о том, что еще не все возможности исчерпаны, и необходимо еще использовать 
управленческие инструменты для привлечения всех остальных работников к инновационной деятельности.

В ходе исследований удалось выявить, что к числу основных трудностей в процессе реализации нововведений относятся: 
пассивность некоторых работников, недопонимание роли инновационной деятельности. В свою очередь, эти трудности 
связываются в понимании руководителей с тем, что работники опасаются сокращения заработной платы, прибавления 
работы во время внедрения или в будущем; боятся не справиться с новыми обязанностями; мало тех, кому интересно 
заниматься внедрением; нет материального и морального поощрения во время внедрения.

Кроме этих, чисто психологических причин, в основе которых лежит низкая мотивация результативности, когда у работника 
ориентация на избежание неудач сильнее ориентации на достижение успеха, выделяют социальные, организационные 
и экономические причины торможения инновационных процессов. Это можно объяснить тем, что предприятие только 
начинает свою деятельность в данном направлении, есть определенные перспективы, есть разработанная программа 
мероприятий на 2015-2017 гг. по продвижению инновационной продукции на рынке, многочисленные мероприятия 
по участию в специализированных выставках регионального, всероссийского и международного масштабов. Данная 
программа начала уже работать, есть определенные положительные сдвиги. 

Следовательно, руководству ООО «НЗКМ» необходимо продолжать работать в данном напралении и уделять больше 
внимания развитию инноваций на предприятии. 

Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод о том, что управление инновациями – 
комплексное, системное, взаимосвязанное измерение и обобщение влияния отдельных факторов на конкурентоспособность 
предприятия в целях формирования на их основе конкурентных преимуществ [2]. 

Литература
1. Романченко С.В. Новшества, нововведения, инновации: определения и сущность [Текст] / С. В. Романченко // Молодой 

ученый. 2012. № 4. – С. 166-168.
2. Максимов Н.Н. Основные принципы и задачи инновационной деятельности организаций в современных условиях 

[Текст] / Н.Н. Максимов // Молодой ученый. 2013. №10. – С. 344-347.

Волкова Римма Марасовна, 
ст. преподаватель кафедры «Управление качеством», 
Кабардино-Балкарский государственный университет.

e-mail: tarasiata@rambler.ru

Блянихова Алёна Аслановна, 
магистрант кафедры «Управление качеством», 

Кабардино-Балкарский государственный университет.
e-mail: alenkafo@yandex.ru

Кейсинова Анета Аниуаровна, 
магистрант кафедры «Управление качеством», 

Кабардино-Балкарский государственный университет.
e-mail: anetakeisinova@mail.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

272

References
1. Romanchenko S.V. Innovation, innovation, innovation: the definition and essence [Text] / S.V. Romanchenko // Young scien-

tist. 2012. № 4. – РР. 166-168.
2. Maximov N.N. Main principles and objectives of innovation organizations in modern conditions [Text] / N.N. Maximov // Young 

scientist. 2013. №10. – РР. 344-347.

Volkova Rimma Marasovna, 
senior teacher of Department "Quality Management", 

Kabardino-Balkar State University.
e-mail: tarasiata@rambler.ru

Blyanihova Alain Aslanovna, 
graduate student of Department "Quality Management", 

Kabardino-Balkar State University.
e-mail:

Keysinova Aneta Aniuarovna, 
graduate student of Department "Quality Management", 

Kabardino-Balkar State University.
e-mail: anetakeisinova@mail.ru

R.M. Volkova, A. Kumakhova, AA Keysinova

CONSIDERATION OF MAXIMIZING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES
The paper presents the results of a study on the organization and management of innovative activity 
in LLC "Nalchik Plant of composite materials", in terms of staff and recommendations for further action 
guidelines for the development of innovation.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ МИКРОНИЗАЦИЯ ЗЕРНА БЕЛОГО ЛЮПИНА
В работе рассмотрен вопрос высокотемпературной микронизации зерна белого люпина в 
зависимости от факторов процесса, проведен расчет полей облученности, идентифицированы 
параметры модели нагрева зерна люпина, сформулированы требования и разработана 
многофункциональная лабораторная установка для высокотемпературной микронизации 
зернопродуктов.

Ключевые слова: белый люпин, термообработка, инфракрасное излучение, 
облученность, микронизатор

Белый люпин (Lupinus albus L.) относится к числу древнейших сельскохозяйственных культур. В России только 
в начале 60-х годов XX века приступили к исследованиям белого люпина в условиях Центрального Черноземья. 
Была проведена интродукция культуры, позволившая превратить субтропическую культуру в культуру Центрального 

Черноземья. Белый люпин расширил ареал распространения, который включает теперь Центральный район Нечернозёмной 
зоны, Центральное Черноземье, Среднее Поволжье, предгорья Северного Кавказа, южный Урал, юг Западной Сибири. В 
Российской Федерации разрешены к применению семь сортов белого люпина. Сорта выведены традиционными методами 
селекции и не относятся к числу ГМО. Зерно люпина содержит до 40 % биологически полноценного легкоусвояемого белка, 
который включает почти все незаменимые аминокислоты. Качество белка по индексу МЕАА, используемому ФАО, у люпина 
выше, чем у сои (таблицы 1 и 2) [1]. 

Таблица 1. Кормовая ценность и химический состав зерна белого люпина, сои и соевого шрота

Тип продукта ОЭ*, кДж/100г ОЭ, МДж/кг Сырой протеин, % Сырой жир, % Сырая клетчатка, %

Зерно люпина (в целом) 1052 10,51 39,9 7,23 11,5

Ядро люпина 1190 11,89 46,2 8,52 2,39
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Оболочка люпина 448 4,5 9,2 1,43 49,3

Соя полножирная 1529 15,27 38,5 19,4 5,5

Шрот соевый 1027 10,25 42,0 1,2 7,7

* ОЭ – обменная энергия.

Таблица 2. Химический (% на воздушно-сухое вещество) и аминокислотный состав зерна белого люпина (в % к сырому 
протеину)

Показатель Зерно Ядро (без оболочки) Оболочка

Минеральные вещества и витамины:

Кальций, % 0,30 0,14 0,72

Фосфор, % 0,40 0,49 0,03

Селен, мг/кг 1,13 1,81 1,56

Витамин Е, мкг/г 23,11 28,87 57,74

Каротиноиды, мкг/г 25,54 31,90 1,65

Аминокислоты:

Лизин 1,53 1,87 0,33

Валин 1,06 1,41 0,26

Метионин 0,38 0,34 0,05

Изолейцин 1,33 1,77 0,21

Лейцин 2,26 3,00 0,35

Треонин 1,09 1,38 0,18

Фенилаланин 1,26 1,49 0,21

Гистидин 0,75 0,97 0,14

Аргинин 2,92 3,87 0,22

Глицин 1,17 1,48 0,19

Цистин 0,47 0,47 0,10

Метионин+цистин 0,85 0,81 0,15

Всего 15,07 18,86 2,39

Люпин содержит вещества, лимитирующее его применение в кормопроизводстве и пищевой промышленности, 
это алкалоиды (люпанин, люпинидин, гидроксилюпанин и т.п.). Существуют малоалкалоидные сорта белого люпина 
(содержание алкалоидов менее 0,3 %) и безалкалоидные сорта (cладкий пищевой люпин), которые содержат алкалоидов 
меньше 0,025 %, что позволяет использовать их в питании человека.

По данным проведённых НИУ России белый люпин превосходит другие зернобобовые культуры, включая сою, 
узколистный люпин, горох, вику яровую, кормовые бобы, в 1,3…2,4 раза по величине урожая, а по сбору белка с 1 га 
– в 1,5…2,4 раза. Расчёты показали, что затраты на 1 га при возделывании белого люпина в 1,5 раза ниже, чем при 
возделывании сои. Сравнение величины урожая и биохимических показателей даёт основание утверждать, что белый 
люпин для России можно рассматривать или как дополнение к сое, или как альтернативу ей.

Использование люпина в комбикормах достаточно эффективно [2]. Замена соевого шрота на белый люпин повышает 
индекс мясной продуктивности, выход и массу яиц, рентабельность производства.

Термообработка – операция, широко используемая в зернопереработке, в частности, в производстве продуктов быстрого 
приготовления, может быть реализована различными методами [3, 4]. Вопрос о целесообразности термообработки зерна 
люпина каждый специалист решает самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и своих убеждений. И хотя полностью 
инактивировать основные антипитательные вещества люпина – алкалоиды – и ликвидировать, связанный с ними, горький 
вкус не удается, тем не менее, необходимо отметить один из положительных технологических эффектов термообработки 
– охрупчивание оболочки, что облегчает процесс шелушения зерна люпина.

Одним из перспективных методов термообработки является высокотемпературная микронизация, представляющая собой 
быстрый нагрев зернопродуктов в потоке инфракрасного (ИК) излучения [5]. В результате нагрева влага в зернопродуктах 
переходит в парообразное состояние, резко повышается внутреннее давление, вследствие чего зернопродукт частично 
обезвоживается, вспучивается, изменяются его органолептические, физико-химические и технологические свойства, 
повышается питательная ценность.

Основными факторами, определяющими показатели процесса ИК нагрева, являются облученность, температура среды 
в зоне обработки и исходная влажность. Однако в опубликованных работах, посвященных данной тематике, отсутствуют 
оценки раздельного влияния облученности и температуры среды [5-7]. 
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На рисунке 1 приведены зависимости приращения относительной температуры (ΔT(t)/100) и влажности (ΔU(t)/U0) 
зерна белого люпина исходной влажности 9 % сорта «Дега» от времени нагрева для двух режимов обработки. 

 

Рис. 1. Графики зависимости приращения относительной температуры и убыли относительного влагосодержания  
(1 и 3 – облученность 17 кВт/м2, температура среды в зоне обработки – 308 ºС;  
2 и 4 – облученность 11 кВт/м2, температура среды в зоне обработки – 266 ºС)

Облученность (0…17 кВт/м2) оценивалась расчетным путем по специально разработанной программе [5]. Температура 
среды (142…308ºС) и зерна контролировались термопарным термометром. По результатам предварительного 
многофакторного эксперимента были идентифицированы параметры модели температурной зависимости вида

ΔT(t) = (KеЕ + KT ΔТс)[1 – еxp(–Ktt)],           (1)

где E – облученность, Вт/м2; t – время обработки, с; ΔТс = Тс – Т0, Тс – температура среды; Т0 – начальная температура 
продукта и среды, К;  Ke, KT, Kt – эмпирические коэффициенты. 

Значения коэффициентов выражения (1) составили Ke = 1,82; KT = 0,633; Kt = 0,0117. Расчетные и экспериментальные 
значения температуры зерна люпина при варьировании облученности (0…17 кВт/м2) и температуры среды (142…308ºС) 
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные значения температуры зерна люпина при ИК– нагреве  
(Ke = 1,82; KT = 0,633; Kt = 0,0117, коэффициент множественной корреляции 0,995).  

Облученность (0…17 кВт/м2), температура среды (142…308 ºС)

Для расширения исследовательских и технологических возможностей использования метода микронизации, базируясь 
на данных настоящей работы и данных источников [4–7], была разработана экспериментальная установка, представленная 
на рисунке 3.
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Рис. 3. Лабораторный микронизатор

В данной установке эффективность конвективной составляющей теплообмена может быть повышена за счет 
относительного движения частиц продукта и воздуха в зоне обработки, что позволит исключить односторонний нагрев 
продукта. Для учета комплексного влияния факторов процесса микронизации на целевую функцию в конструкцию установки 
были заложены параметры процесса, позволяющие реализовать проведение экспериментальных работ с использованием 
методов математического планирования эксперимента. Матрица двухуровенного полного факторного эксперимента 2n, 
которая по существу отражает техническое задание на проектирование, представлена в таблице 3.

Таблица 3. Кодирование факторов в натуральных значениях

Интервал варьирования и 
уровень факторов

Время 
обработки, с

Мощность 
излучателя, Вт

Высота 
установки 

излучателя, мм

Амплитуда 
колебаний 

вибростола, мм

Частота колебаний 
вибростола, дв. 

ходов/мин

Нулевой уровень, xi = 0 60 600 50 3 750

Интервал варьирования, δi 40 200 30 2 250

Нижний уровень, xi = -1 20 800 20 1 500

Верхний уровень, xi = +1 100 1000 80 5 1000

Микронизатор, представленный на рисунке 3, содержит теплоизолированную камеру 1, образованную между 
вибростолом 2, излучателями 3 и отражательным кожухом 4. Расстояние от излучателей 3 до дна поддона 5, закрепленного 
на вибростоле, может регулироваться в пределах 5…10 см. На основании 6 закреплен электромагнит 7 и четыре стойки 
8. Вибростол 2 посредством пластин 9 соединен с якорем 10, установленным на четырех стержневых пружинах 11, 
удерживаемых стойками 8. Плита 12 скреплена с основанием 6 посредством четырех стоек 13. Нижняя часть микронизатора 
закрыта съемным кожухом 14. На плите 12 на двух стойках 15 установлена траверса 16 с возможностью перемещения в 
вертикальном направлении и регулирования высоты установки излучателей. На траверсе 16 закреплены керамические 
излучатели 3 типа ЕСН. 

Контроль температуры в камере производится термопарой 17. Кожухи 4 и 18 в передней и задней части микронизатора 
имеют шарнирно установленные заслонки 19 для установки на вибростол поддона и удаления его из камеры выталкивателем 
или следующим поддоном. С целью предотвращения потерь тепла от нагревательной камеры в окружающую среду 
вибростол 2 и отражательный кожух 4 имеют теплоизоляционные прокладки 20 и 21.

Микронизатор работает следующим образом. В соответствии с видом обрабатываемого зернового материала на пульте 
управления работой микронизатора набирается программа работы: время облучения, температура в рабочей камере, 
амплитуда и частота колебаний вибростола, временная пауза для удаления поддона из камеры и подачи следующего 
поддона, инфракрасные излучатели устанавливаются на необходимой высоте. После включения ИК-нагревателей и 
достижения рабочей температуры в камеру через переднюю заслонку 19, закрепленную на кожухе, устанавливается 
поддон с обрабатываемым материалом и включается цикл работы микронизатора по заданной программе. По завершении 
программы работы отключается вибропривод, поддон выталкивается из микронизатора через заднюю заслонку следующим 
поддоном, цикл обработки повторяется. Применение такой конструкции микронизатора позволяет интенсивно и равномерно 
прогреть зерновой материал в «кипящем слое».
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При проектировании установки были выполнены кинематические и энергетические расчеты вибропривода, прочностные 
расчеты пружин вибростола и подшипников качения, тепловой расчет излучателей. Разработана методика проведения 
многофакторного эксперимента, и программа расчета полей облученности в среде Mathematica 7.
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HIGH GRAIN MICRONIZATION GRAIN WHITE LUPINE
In this paper we consider the question of high-micronization grain white lupine depending on process 
factors, calculated radiation fields, identified model parameters heating lupine grain, the requirements 
are formulated and developed multi-functional laboratory facility for high-micronization cereals
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФАСОВАНИЯ КАРАМЕЛИ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В работе представлен анализ базовой и перспективной систем фасования карамели в картонные 
пачки, построены функциональные схемы существующей и перспективной систем фасования, 
проведен критериальный анализ систем фасования и показана перспективность новой системы 
фасования по дифференциальным и суммарным критериям.

Ключевые слова: система фасования, функциональная схема, критериальный анализ, 
матрица решений

Анализ, приведенный в работе [1], показал, что уровень целостности технологической системы производства карамели 
с начинкой достаточно низок (Ө.=0,13), хотя в целом указывает на интегративный характер системы. Одним из 
факторов, обуславливающих низкий уровень целостности системы, является низкая стабильность подсистемы А. 

В подсистеме А фактором, снижающим её стабильность, является оператор фасования, совершенствованию которого 
посвящена данная работа.

Для анализа существующей системы фасования карамели круглой формы в картонные пачки рассматривается граф 
базовой система фасования, соответствующий структурной схеме фасовочной машины АП1Б-МА [2].

Рис. 1. Граф базовой системы фасования: 1.1 – процесс оформления упаковки и выдачи её из системы;  
1.2 – процесс формирования пачки; 2.1 – процесс передачи дозы в потребительскую тару (пачку);  

2.2 – процесс окончательного образования дозы продукта; 2.3 – процесс предварительного образования дозы продукта; 
3.1 – процесс подачи кроя к месту формирования из него пачки; 3.2 – процесс отделения кроя от стопы;  

3.3 – процесс образования стопы из картонного кроя и её перемещение

Для определения целостности базовой системы фасования использовались данные источника [3]. Расчет проводился 
по формуле:

Ө. = η 2.3 + η 3.3 + η 2.2/2.3 + η 2.1/2.3, 2.2 + η 3.2/3.3 + η 3.1/3.3, 3.2 +  
+ η 1.2/3.3, 3.2, 3.1, 2.3, 2.2, 2.1 + η 1.1/2.3, 2.2, 2.1, 3.3,3.2, 3.1, 1.2 – (L – 1),  

 (1)

где L – число подсистем в системе; η 1.1 – η 3.3 –стабильность подсистем графа технологической системы фасования.
Уровень целостности базовой системы фасования составил минус 2,17, что свидетельствует о сумматативном характере 

системы фасования. Повышение уровня целостности системы можно осуществить путем уменьшения числа подсистем в 
системе (технологические методы) и путем совершенствования оборудования (конструкторские методы). На рисунке 2 
представлен граф перспективной системы фасования, в котором совмещен ряд технологических операций.
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Рис. 2. Граф перспективной системы фасования

Уменьшение числа операций с 8 до 5 позволило повысить уровень целостности системы фасования до минус 1,0. 
Однако это все равно ниже порогового значения, равного нулю между интегрированными и сумматативными системами. 

Проведенное диагностирование системы фасования позволяет выявить недостатки процесса в числовом выражении, 
подсчитать стабильность функционирования всех подсистем диагностируемой системы. Кроме того, диагностика 
позволяет наметить перспективы развития наиболее совершенных процессов, однако методами диагностики в данной 
постановке затруднительно определить причины выявленных недостатков. Установить причины недостатков процесса 
упаковывания и наметить пути их устранения для создания новых совершенных процессов возможно с использованием 
методов критериального анализа [4–7]. В области упаковочной техники имеется большое число единиц оборудования 
одинакового назначения даже в пределах одного класса. Оценка процессов и выполняющих их машин проводится 
по размерным техническим показателям. Существующие показатели носят пассивный характер, являются частью 
технической характеристики машин и числовому значению в абстрактной форме не поддаются. Поэтому проводить 
корректное сравнение и анализ различных машин не представляется возможным. Для преодоления данных затруднений 
необходимо использовать систему безразмерных объективных показателей, количественно характеризующих качество 
эксплуатируемого и перспективного оборудования. На основе таких объективных (обобщенных) показателей можно 
синтезировать новые инженерные решения упаковочных машин, снижая выявленные погрешности и возмущающие 
факторы. Такие показатели называются критериями синтеза. Определение численных значений критериев называется 
алгоритмом синтеза.

Критерии (объективные показатели) можно классифицировать по трём основным группам: общие критерии Ki ; 
классификационные критерии Ki

k ; отраслевые критерии Ki
o. Общие критерии относятся к любому технологическому процессу 

любой отрасли промышленности, вне зависимости от их классификационной принадлежности. Классификационные 
критерии учитывают часть процесса, относящуюся к определенному классу. Отраслевые критерии характерны для машин 
и выполняемых ими процессов любых классов, но применительно к одной определенной отрасли. Количество отраслевых 
критериев зависит от требований отрасли.

Среди общих критериев можно выделить четыре критерия. Критерий сложности КС учитывает характер плавности 
траектории центров масс объектов обработки, отличающейся от прямой. Критерий динамичности Кд учитывает резкие 
изменения траектории под разными углами, фактически ударные нагрузки при остановке объекта. Критерий цикличности 
Кц учитывает характер траектории во времени (непрерывный или цикловый). Критерий операционности Кn учитывает 
количество и качество выполняемых операций технологического процесса.

Среди классификационных критериев обычно выделяют также четыре критерия. Классификационный критерий точности 
дозирования – КТД

к, классификационный критерий точности формирования тары Ктфт
к, классификационный критерий 

эффективности передачи Кэп
к, классификационный критерий неиспользованных мерных ёмкостей Кнме

к.
К отраслевым критериям можно отнести: критерий товарного вида тары Ктвт

о и критерий товарного вида продукции Ктвп
о.

Для выявления важности каждого критерия служит аппарат ранжирования критериев [4], который позволяет выбрать 
главный критерий, по алгоритму которого следует вести синтез новых машин или их частей. Кроме того, аппарат 
ранжирования позволяет определять коэффициенты весомости каждого критерия, которые используются для построения 
матрицы решений при выборе наилучшего инженерного решения нового объекта. Механизм аппарата ранжирования 
заключается в сопоставлении каждого из критериев с существующими показателями оценки технического уровня 
на экспертном уровне. Для этого составляется таблица (таблица 1), в которой по горизонтали представлены критерии 
анализируемой машины, а по вертикали записываются показатели оценки технического уровня машин и осуществляемых 
ими процессов. В существующих нормативных документах выделяются технико-эксплуатационные показатели, 
показатели надежности, качества функционирования, экономические, эргономические показатели и т.д. Среди технико-
эксплуатационных показателей используются производительность (П), габаритные размеры (V), масса (М), энергоёмкость 
(N). Показатели надежности характеризуются вероятностью безотказной работы P(r) и интенсивностью отказов λ. Качество 
функционирования характеризуется коэффициентом функционирования Кф.

Ранжирование осуществляется методом балльной оценки критериев. При полном соответствии критерия выбранному 
показателю ставится знак « + », что соответствует числовому значению один балл (1). При неполном соответствии ставится 
неполный плюс «±», что соответствует числовому значению 0,5 балла. При отсутствии взаимосвязи между показателями 
ставится ноль баллов (0). В таблице 1 представлены результаты ранжирования фасовочных машин, использующих 
технологию упаковки продукта в картонные пачки.
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Таблица 1. Таблица аппарата ранжирования

Существующие показатели

Критерии
Общие Классификационные Отраслевые

Кс Кд Кn Кц Кк
тд Кк

эп Ко
твп Ко

твт

Технико-эксплуатационные 
показатели

П ± + + + + + + +

V ± 0 + 0 ± ± 0 0

M ± 0 + 0 ± ± 0 0

N ± ± + 0 ± ± 0 0

Показатели надёжности Р(r) + + + + + + + +

λ + + + + + + + +

Качество функционирования Кф + ± + 0 ± 0 ± ±

Сумма числовых значений ∑35,5 5 4 7 3 5 4,5 3,5 3,5

Ранжирование 2 4 1 6 2 3 5 5
Весомость 0,14 0,11 0,20 0,09 0,14 0,13 0,10 0,10

Анализ таблицы показывает, что наибольшей весомостью обладает критерий операционности Кn, учитывающий 
количество технологических операций. Данный критерий взаимодействует со всеми существующими показателями 
технического уровня, и снижение значения только этого показателя повышает технический уровень фасовочной машины 
по всем характеристикам машины.

Кроме того, аппарат ранжирования позволяет определять коэффициенты весомости каждого критерия (таблица 2), 
которые используются для построения матрицы решений при выборе наилучшего инженерного решения нового объекта. 

Для сравнительной оценки были разработаны функциональные схемы существующих систем фасования машин АП1Б-
МА и Zamboni, а также перспективной системы фасования [3], в соответствии с графом рисунка 2. Функциональная схема 
перспективной системы фасования АД-14 представлена на рисунке 3.

 
Рис. 3. Функциональная схема перспективной системы фасования

По функциональным схемам машин были определены численные значения критериев, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Сводная таблица значений критериев

Критерий 
Марка

П, уп/мин Кn Кс Кд Кц Ктд Кэп Ктвп Ктвт ∑К

АП1Б-МА 100 31 5 8 0,3 0,8 1,0 2 2 49,1

«Zamboni» 120 16 3 5 0,25 0,8 0,5 2 2 29,6

АД-14 120 9 2 9 0,25 0,8 0,5 2 2 18,6
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На основании таблицы 2 была построена матрица решений для выбора оптимального процесса фасования с учетом 
весомости критериальных коэффициентов f по процедуре ранжирования, представленная в таблице 3.

Таблица 3 – Матрица решений выбора оптимального процесса фасования

Критерий 
Марка

Кn·fn  
fn=0,2

Кс·fс  
fс=0,1

Кд·fд  
fд=0,1

Кц·fц  
fц=0,09

Ктд·fтд 
fтд=0,14

Кэп·fэп 
fэп=0,13

Ктвп·fтвп 
fтвп=0,1

Ктвт·fтвт 
fтвт=0,1

∑К·f

АП1Б-МА 6,2 0,70 0,88 0,03 0,11 0,13 0,2 0,2 8,5

Zamboni 3,2 0,42 0,55 0,02 0,11 0,07 0,2 0,2 4,8

АД-14 1,8 0,28 0,22 0,02 0,11 0,07 0,2 0,2 2,9

На основании данных таблицы 2 могут быть построены графики суммарных и дифференцированных значений критериев 
синтеза, представленные на рисунках 4 и 5.

 

Рис. 4. Сравнительный анализ фасовочным машин по суммарным критериям синтеза

 
Рис. 5. Сравнительный анализ фасовочным машин по дифференцированным критериям синтеза  

(1– АП1Б-МА, 2– Zamboni, 3 – АД-14)

Анализ графических материалов показывает, что сумма критериев синтезированной конструкции фасовочной машины 
АД-14 минимальна, что указывает на более совершенный процесс, заложенный в конструкцию машины. Одновременно все 
отдельные критериальные показатели имеют наименьшие значения, что указывает на более совершенный пооперационный 
процесс. Матрица решений для окончательного выбора фасовочной машины представлена в таблице 4.

Таблица 4. Матрица решений для окончательного выбора фасовочной машины

Критерий (K·f) Модель машины
АП1Б-МА Zamboni АД-14

Кn 6,2 3,2 1,8
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Кс 0,7 0,42 0,28

Кд 0,88 0,55 0,22

Кц 0,03 0,02 0,02

Кэп
к 0,11 0,11 0,11

КТД
к 0,13 0,07 0,07

Ктвт
о 0,2 0,2 0,2

Ктвп
о 0,2 0,2 0,2

Σ Кf 8,5 4,8 2,9

Матрица решений таблицы 4 с учетом весомости критериальных коэффициентов также подтверждает вывод о более 
совершенном характере разработанного процесса фасования по сравнению с существующими аналогами.
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IMPROVEMENT OF CARAMEL PACKING SYSTEMS  
IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF ITS PRODUCTION

The paper presents an analysis of the basic and advanced pre-packaging systems caramel into card-
board boxes, to build a functional scheme of the existing and future systems, pre-packaging, held crite-
rion analysis systems packing and shows the promise of a new system of filling by differential and total 
criteria.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ  
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

В работе представлены материалы по экстрагированию природного адаптогена – лимонника 
китайского, с интенсификацией процесса наложением ультразвуковых колебаний, определены 
параметры ультразвуковой обработки и выбраны режимы процесса экстрагирования, по 
результатам обработки экспериментальных данных определены оптимальные режимы процесса.

Ключевые слова: экстрагирование, лимонник китайский, планирование эксперимента, 
ультразвук
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В настоящее время общемировой тенденцией повышения качества жизни является потребление натуральных 
продуктов питания с профилактическими свойствам. Повышение биологической и питательной ценности продуктов 
обусловлено введением в рецептуры так называемых «функциональных компонентов», к которым относятся экстракты 

растительного сырья. Экстрагирование – процесс избирательного извлечение одного или нескольких растворимых 
компонентов из растворов или твердых тел с помощью жидкого растворителя – экстрагента. Экстрагирование широко 
применяется в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Экстрагированием получают 
растительные масла, солодовые экстракты, экстракты для алкогольных и безалкогольных напитков, экстракты в халвичном 
производстве (мыльный корень), экстракты лекарственных растений, биологически активных добавок и т.д. [1, 2].

Одним из широко используемых массообменных процессов в пищевых технологиях является экстрагирование в системе 
твердое тело – жидкость. В качестве экстрагентов используются вода, спирт, водно-спиртовые растворы, органические 
растворители. Процесс получения экстрактов довольно продолжительный, поэтому актуальной задачей кинетики 
экстрагирования является уменьшение времени экстрагирования при заданном извлечении. Структура растительной 
клетки имеет строение, представленное на рисунке 1.

Рис. 1. Структура растительной клетки:  
1 – клеточная оболочка; 2 – протоплазма; 3, 4 – полупроницаемые мембраны; 5 – вакуоль
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В общем случае процесс экстрагирования в системе твердое тело – жидкость включает в себя четыре стадии: 
проникновение экстрагента в поры твердого тела; растворение извлекаемого вещества экстрагентом; диффузионный 
перенос извлекаемого вещества к поверхности твердого тела (молекулярная диффузия или массопередача); перенос 
извлекаемого вещества от поверхности раздела в ядро экстрагента (конвективная диффузия или массоотдача) [3]. 
Обычно лимитирующими стадиями являются две последние, которые описываются уравнениями массопередачи и 
массотдачи. Анализ уравнений массопередачи и массотдачи показывает, что при фиксированных значениях разности 
концентраций, площади межфазной границы и длительности процесса скорость экстрагирования можно повысить 
увеличением коэффициентов массопередачи и массотдачи. Основные экстрагируемые вещества находятся в вакуоле, 
а основное сопротивление массопереносу полезных веществ оказывает протоплазма клетки. Поэтому повысить 
коэффициент массопроводности можно денатурацией клеточных оболочек и протоплазмы специальной обработкой до 
экстрагирования или в самом процессе экстрагирования. Коэффициент массоотдачи определяется соотношением βy=D/δ, 
где D – коэффициент молекулярной диффузии; δ – толщина пограничного слоя. Повысить коэффициент массоотдачи 
можно за счет уменьшения толщины пограничного слоя. Внешний перенос вглубь экстрагента осуществляется в тонком 
пограничном слое за счет молекулярной диффузии, а далее – за счет конвективной диффузии. Из теории пограничного 
слоя известно, что его толщина уменьшается с увеличением критерия Рейнольдса (Re) Re = dv/ν. При данном размере 
частиц (d) и кинематической вязкости (ν) с увеличением скорости обтекания частиц (v) число Рейнольдса увеличивается, 
а, следовательно, уменьшается толщина пограничного слоя и увеличивается коэффициент массоотдачи. Таким образом, 
задача увеличения скорости экстрагирования сводится к «расшатыванию» внутренней структуры клетки, более глубокому 
проникновению экстрагента в капилляры и созданию эффективной гидродинамической обстановки у поверхности раздела 
твердое тело – жидкость. Вышеперечисленные задачи решаются методами интенсификации процесса экстрагирования. 

Для интенсификации процессов экстрагирования используются различные методы [4-8]. Одним из наиболее 
универсальных методов, не предъявляющих к ведению процесса и состоянию сырья специальных требований, является 
метод ультразвуковой обработки [9, 10]. Метод обеспечивает создание эффективной гидродинамической обстановки у 
поверхности твердого тела, что способствует уменьшению толщины пограничного слоя и повышению коэффициента 
массоотдачи. Повышение коэффициента массопередачи связано с возможностью проникновения звуковых волн в 
микрокапилляры, а также в увеличении глубины проникновения экстрагента за счет звукокапиллярного эффекта.

Для оценки параметров ультразвуковой обработки и выбора аппаратурного обеспечения процесса были проведены 
расчеты амплитуды ультразвуковых колебаний и критического радиуса кавитационного пузырька [11] для используемых в 
промышленности частот 22 и 44 кГц и интенсивностей ультразвуковых полей I=(0,5–1,50)·104 Вт/м2 по формулам:

                                                                                                             (1)

где ρ – плотность среды, кг/м3; с – скорость звука в среде, м/с; ω – угловая частота (ω = 2πf, f – частота колебаний), А – 
амплитуда колебаний, м;

                                                                                           (2)

где РП – давление насыщенного пара, Па; Ро – статическое давление (Ро = 105 Па); РА– максимальное (амплитудное) 
значение звукового давления ( ), Па; σ – поверхностное натяжение, Н/м; Rкр – критический радиус кавитационного 
пузырька, м.

В качестве исходных данных для оценочных расчетов использовались свойства воды. Данные расчетов показывают, что 
минимальные значения амплитуды колебаний (0,51 мкм) и радиуса кавитационного пузырька (0,73 мкм) реализуются при 
частоте колебаний 44 кГц и интенсивности ультразвукового поля 1,5·104 Вт/м2. Использование водно-спиртовых растворов 
за счет уменьшения поверхностного натяжения и плотности среды приведет к ещё меньшим значениям амплитуды и 
радиуса кавитационного пузырька. Таким образом, частичная деструкция внутренней структуры клетки может произойти 
для широкопористых растительных материалов с размерами капилляров больше амплитуды колебаний и диаметра 
кавитационного пузырька.

В качестве аппаратурного обеспечения процесса использовался изготовленный ультразвуковой модуль с 
пьезокерамическими излучателями мощностью 40 Вт и модульным генератором, мощность излучения в воду составляла 
2·104 Вт/м2. Для определения содержания сухих веществ в экстракте использовался рефрактометр типа УРЛ.

В качестве объекта исследования в данной работе использовались высушенные плоды лимонника китайского, который 
относится к классу адаптогенов (стимулирующих средств) [12]. К классу адаптогенов также относятся такие растения, как 
женьшень, элеутерококк и др. Основным действующим компонентом лимонника является схизандрин, который в основном 
сосредоточен в плодах растения. Ценные качества лимонника обусловлены его воздействием на процессы возбуждения в 
центральной нервной системе. Поэтому его используют при общей апатии, нервной депрессии, для повышения умственной 
и физической активности.

Анализ литературных данных показывает, что наиболее значимыми факторами процесса являются температура и время 
экстрагирования, содержание спирта в растворе и гидромодуль [6, 8]. Для сокращения количества экспериментов в работе 
использовался двухуровневый полнофакторный эксперимент 24 [13], матрица планирования которого в натуральных 
значениях представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Кодирование факторов в натуральных значениях
Интервал варьирования и уровень 

факторов
Температура 

экстрагирования, 0С, (t),  x1

Время экстрагирования, 
мин, (τ),  х2

Концентрация 
спирта, %, (с), х3

Гидромодуль, 
(г), x4

Нулевой уровень, xi=0 50 60 30 0,25
Интервал варьирования, δi 20 30 10 0,15

Нижний уровень, xi=-1 30 30 20 0,10

Верхний уровень, xi=+1 70 90 40 0,40

Эксперименты проводились для вариантов экстрагирования без интенсификации процесса и с наложением 
ультразвуковых колебаний. Обработка экспериментальных данных проводилась с использование программы Statistika 6 
(модуль «Планирование эксперимента) [14].

Уравнения регрессии с интенсификацией процесса (1) и без интенсификации процесса (2) имеют вид:
y= 0,0670 – 0,0692t + 0,0001τ + 0,4096c – 20,4931г + 0,0016tτ – 0,0005tc + 0,4826tг – 0,0021τс + 0,4826tг + 0,1236сг       (1)
y= – 0,2250 + 0,0042t – 0,0208τ + 0,3865c –19,1250г + 0,0012tτ – 0,0022tc + 0,3708tг – 0,0015τс + 0,1917τг + 0,1667сг   (2)
Анализ общего качества уравнения множественной регрессии проводится с использованием множественного 

коэффициента детерминации (R2), который определяет долю вариации результативного признака, обусловленную 
изменение факторов признаков, входящих в многофакторную регрессионную модель.

В большинстве случаев уравнение регрессии приходится строить на основе выборочных данных, поэтому возникает 
вопрос об адекватности уравнения генеральным данным. Для этого проводится проверка статистической значимости 
коэффициента детерминации   на основе F – критерия Фишера:

                             ,                                                   (3)

где n – число наблюдений; m – число факторов уравнения регрессии.
Если  , то R2 – значим (  – рассчитанный критерий Фишера). Обычно для оценок репрезентативности 

полученных результатов принимают критерий Фишера при 5% уровне значимости (Fp =0,05).
При значениях R2 >0,7 считается, что вариация результативного признака Y в основном обусловлена влиянием включённых 

в регрессионную модель факторов Х. Результаты анализа уравнения регрессии по критерию Фишера представлены в 
таблице 2.

Таблица 2. Результаты анализа по критерию Фишера
Регрессионная статистика С ультразвуком Без ультразвука
Коэффициент детерминации R2 0,848583 0,836748
Нормированный R-квадрат 0,793523 0,777384
Стандартная ошибка 2,555894 2,198036
Количество экспериментов 16 16

Из таблицы 2 следует, что на 84,9 % и на 83,7 % полученные значения содержания сухих веществ объясняется вариацией 
факторных признаков: температуры, времени, концентрации и гидромодуля. Рассчитанное значение критерия Фишера 
(уровень значимости) составляет 0,000175517<0,05 для интенсификации процесса и 0,000262465<0,05 без интенсификации 
процесса, что подтверждает значимость коэффициентов детерминации – R2. Отсюда следует, что полученные уравнения 
регрессии адекватны, и выбранные факторы существенно влияют на содержание сухих веществ.

Результаты расчетов степени влияния каждого фактора на результирующую величину У (содержание сухих веществ) 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты влияния факторов процесса на результирующий признак

Влияние факторов процесса на функцию отклика

Факторы Бета (УЗ) Р (УЗ) Бета Р

Температура, 0С 0,480076 0,001784 0,471104 0,002621

Время, мин 0,324768 0,018289 0,288205 0,037432

Концентрация спирта, % 0,529804 0,000878 0,501587 0,001708

Гидромодуль, ед 0,481606 0,001745 0,529299 0,001165

Величина Бета по модулю находится в промежутке [0,1] и показывает влияние каждого фактора на результирующую 
величину. Так, на содержание сухих веществ при интенсификации процесса ультразвуком наибольшее влияние оказывает 
содержание спирта, наименьшее – время, без интенсификации – гидромодуль и время. Величины значимости (р) для всех 
значений Бета менее 0,05, следовательно, величины Бета значимы.
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Результаты расчетов значимости коэффициентов уравнения регрессии методом регрессионного анализа представлены 
в таблице 4.

Таблица 4. Значимость коэффициентов уравнений регрессии
Значимость коэффициентов регрессии
Факторы Р (УЗ) Р (без УЗ)

(1) Температура, 0С 0,000367 0,000363
(2) Время, мин. 0,002211 0,003400
(3) Концентрация спирта, % 0,000230 0,000269
(4) Гидромодуль, ед 0,000361 0,000209

1 by 2 0,026801 0,029633
1 by 3 0,743323 0,139094
1 by 4 0,005256 0,006578
2 by 3 0,096507 0,122225
2 by 4 0,056025 0,017933
3 by 4 0,572163 0,361231

Значимыми являются коэффициенты, у которых величина р менее 0,05.
Графической интерпретацией данных таблицы 4 являются диаграммы Парето, представленные на рисунках 2 и 3.

 
Рис. 2. Диаграмма Парето для процесса экстрагирования с интенсификацией ультразвуком

 

Рис. 3. Диаграмма Парето для экстрагирования без интенсификации процесса 

Диаграмма Парето позволяет наглядно оценить значимость факторов и их взаимодействий. Уравнения регрессии с 
учётом только значимых факторов и их взаимодействий с интенсификацией процесса (4) и без ультразвукового воздействия 
(5) имеют вид:

y= – 0,0692t + 0,0001τ + 0,4096c – 20,4931г + 0,0016tτ + 0,4826tг                      (4)
y= 0,0042t – 0,0208τ + 0,3865c –19,1250г + 0,0012tτ + 0,3708tг + 0,1917τг          (5)
На рисунке 4 приведены графики зависимости функции отклика (содержание сухих веществ) от факторов процесса 

экстрагирования, а на рисунке 5 – от парных взаимодействий наиболее значимых факторов.
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 а) б)

Рис. 4. Зависимость функции отклика от факторов процесса:  
а – с интенсификацией процесса; б – без интенсификации процесса

  
  y = 0,4451+0,2885c+17,4861г y = 1,2333+0,2263г+15,916с
 а) б)
 

Рис. 5. Зависимость функции отклика от парных взаимодействий наиболее значимых факторов процесса:  
а –с интенсификацией ультразвуком; б – без интенсификации ультразвуком

Значения факторов процесса, при которой целевая функция (содержание сухих веществ) принимает максимальное 
значение, находятся с помощью табличного процессора Excel/Solver методом ОПГ поиска решения нелинейных задач. 
Данные расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Оптимальные значения факторов процесса

Фактор
Оптимальные значения факторов

С ультразвуком Без ультразвука
Температура, 0С 70 70
Время, мин. 90 90
Концентрация спирта, % 40 40
Гидромодуль, ед. 0,4 0,4
Целевая функция – содержание сухих веществ, % 26,04616 20,075

Анализ экспериментальных и расчетных данных показывает, что в обоих случаях уравнения регрессии имеют 
линейный характер, а влияние взаимодействий незначительно. Для случая экстрагирования с интенсификацией процесса 
ультразвуком влияние на процесс по степени убывания оказывают: концентрация спирта, гидромодуль, температура и 
время, значимыми взаимодействиями являются концентрация – время и концентрация – гидромодуль. Для экстрагирования 
без интенсификации процесса факторы по степени влияния располагаются в следующем порядке: гидромодуль, 
концентрация спирта, температура и время, значимыми взаимодействиями являются гидромодуль – время, концентрация 
– время и гидромодуль – концентрация. В обоих случаях оптимальные значения по выходу сухих веществ достигаются 
при максимальных значениях параметров процесса: температура – 700С, время – 90 мин, концентрация спирта – 40%, 
гидромодуль – 0,4. Выход сухих веществ с интенсификацией процесса ультразвуком при оптимальных условиях процесса 
повышается на 22,9 %. 

Следует отметить, что показана общая тенденция влияния интенсификации процесса ультразвуком на выход 
экстрактивных веществ. Вместе с тем, при более детальном анализе необходимо учитывать кинетику процесса и 
возможность уменьшения объема экстрагента и изменения его концентрации за счет испарения со свободной поверхности.
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THE INTENSIFICATION OF THE EXTRACTION PROCESS PLANT MATERIAL
The paper presents materials on extraction of natural adaptogen-chinese magnolia with the intensifi-
cation of the process of applying ultrasonic vibration parameters are defined sonication and selected 
extraction process, the results of the experimental data the optimal parameters of the process.

Keywords: extraction, chinese magnolia, design of experiments, ultrasound
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Н.Н. Грачев

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭС  
ПО КРИТЕРИЯМ ЭМС

В статье рассматриваются вопросы оптимизации проектирования радиоэлектронных средств 
с учетом электромагнитной совместимости. В зависимости от наличия и вида ограничений, 
количества этапов в модели, ее вида находят применение аналитические или численные методы 
математического программирования. Рассматриваются и анализируются алгоритмы оптимизации 
на графах и сетях.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, радиоэлектронные средства, 
численные методы, математическое программирование, методы оптимизации

Одной из сложных задач при проектировании аппаратуры, особенно бортовой, является учет множества факторов, 
влияющих на эффективность и качество функционирования. К ней можно отнести и проблему проектирования 
электронных средств (ЭС) с учетом электромагнитной совместимости (ЭМС). Повышение помехоустойчивости 

требует дополнительных затрат, в связи с чем и возникает задача выбора минимально необходимого набора способов и 
устройств, предназначенных для повышения помехоустойчивости ЭС. Кроме этой задачи при проектировании ЭС возникает 
большое число вопросов, которые приходится решать с учетом противоречивых требований (увеличение пропускной 
способности при снижении стоимости; увеличение точности измерения параметров сигналов при сокращении времени 
измерения и т.д.), при сохранении высоких показателей помехоустойчивости ЭС.

При использовании методов оптимизации для решения технических задач приходится формировать большое 
количество вариантов технических устройств, чтобы в последующем их сравнивать. Поэтому применение традиционных 
методов проектирования в этом случае затруднено из-за их большой громоздкости. Более того, при этом обычно и не 
требуется детальная разработка узлов до степени, позволяющей их изготовлять. В связи с этим процесс проектирования 
РЗС автоматизируется и применяются современные ЭBM.

Блок проектирования ЭС с учетом ЗМС представляет собой математическую модель процесса проектирования, 
позволяющую по заданным основным характеристикам этого ЭС и параметрам, определяющим ЭМС (отражающим, в 
конечном итоге, уровень помехоустойчивости и помехозащищенности), вычислить все необходимые для последующего 
анализа параметры ЭС, спроектированного оптимальным образом. В зависимости от объема информации, которую 
необходимо получить в результате проектирования, блок проектирования может представлять собой либо набор 
небольшого числа простейших формул, либо сложнейший алгоритм.

В общем случае блок проектирования представляет собой иерархическую структуру задач проектирования, вверху 
которой находится проектирование ЭС в целом, последующие уровни – проектирование блоков, устройств и ячеек. При 
этом используют стандартные приемы расчленения задач оптимизации на более простые подзадачи.

Нужно отметить, что ряд задач оптимизации может решаться и внутри уровня. Само проектирование можно подразделить 
на три этапа: выбор принципиальной основы (схемы) технического устройства; проведение расчетов для определения типа и 
размеров деталей и узлов, а также компоновка технического устройства; причем, эти этапы могут повторяться как на разных 
стадиях проектирования (этапы предэскизного, эскизного и технического проектирования), так и внутри каждого из этих этапов.

8. Plaxin Y.M., Strelyuhina A.N., Larin, V.A., Rogalskaya T.S. Joint extraction of vegetable raw  materials // Storage and process-
ing of agricultural raw materials. – 2014. – №3.– PP. 23-25.

9. Hakobyan V.B. Ultrasound in production food. production // Food promyshlennost.– 2003.– №3.– PP. 54-55.
10. Ivanova T.I., Klimov R.V. Investigation of the influence of ultrasonic extraction to extract solids from drug-industrial raw ma-
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Наиболее сложен первый этап проектирования ЭС, так как он основан на комбинациях существующих принципов, идей, 
схем, узлов, при соблюдении определенных логических связей между ними. При этом то, что довольно легко выполняется 
опытным конструктором, весьма трудно описать алгоритмом, реализуемым в ЭВМ.

Построение модели второго этапа проектирования обычно более просто, чем других этапов, так как подавляющее 
большинство стадии этого процесса достаточно хорошо формализовано, и имеются математические зависимости, 
позволяющие произвести необходимый расчет параметров модели.

Компоновка РЭС состоит в пространственном размещении его блоков при выполнении определенных ограничений 
(например, массогабаритных) и в стремлении к выполнению некоторых условий (например, минимум расстояний между 
отдельные блоками и т.д.). В этом случае задача может сводиться к упрощенной геометрической путем представления 
компонентов ЭС в форме оболочек простейших очертаний. В более сложных случаях приходится изображать область в 
поле рецепторов с помощью двоичного кода. Третий этап обычно более прост, чем первый, но более сложен, чем второй.

Основная трудность, с которой приходится сталкиваться при построении блока проектирования, состоит в том, что 
существует огромное количество схем построения ЭС, как правило, оно превышает сотни тысяч вариантов. Расчет всех 
возможных сочетаний, даже если расчет каждого из них достаточно прост, представляет огромные технические трудности 
даже для современных высокопроизводительных ЭВМ. Для преодоления этих трудностей используют теоретические и 
эвристические методы и приемы. Тщательный анализ основных принципов функционирования технических устройств и 
опыта их проектирования позволяет в ряде случаев установить определенные логические правила конструирования, которые 
могут выражаться в невозможности сочетания определенных типов узлов или, наоборот, в целесообразности некоторых 
сочетаний и т.д. Применение некоторых из этих правил может существенно сократить количество рассматриваемых 
вариантов или хотя бы установить рациональный порядок их анализа, когда в первую очередь будут рассматриваться 
наиболее эффективные варианты. Эвристические методы состоят в формализации опыта проектирования, которая 
может осуществляться как в виде логических правил, типа указанных выше (но в данном случае отсутствуют строгие их 
обоснования), так и во введении всякого рода эмпирических формул, порядка действий, оценок по эмпирическим правилам 
и т.д. При формировании различных вариантов построения РЭC обычно можно вводить существенные упрощения и 
получать простые алгоритмы. Однако надо помнить, что при упрощении модели можно "выплеснуть ребенка" и исключить 
влияние на отдельные процессы тех параметров, которые исследуются.

Критерий или целевая функция должны отвечать следующим основным требованиям: они должны быть 
представительными, критичными к исследуемым параметрам, по возможности простыми, включать в себя результаты всех 
основных существенных процессов, происходящих в ЭС.

Представительность критерия означает оценку основной, а не второстепенных задач проектирования. Несмотря на 
очевидность этого требования, при решении практических задач возникают ошибки, связанные с тем, что не выясняется 
основная цель оптимизации и поэтому неправильно формируется критерий.

Критичность к исследуемым параметрам состоит в значительных изменениях числового значения критерия при 
сравнительно малых изменениях исследуемых параметров. Высокая критичность в ряде случаев облегчает проведение 
математических исследований.

Как правило, функционирование современных ЭС происходит в сложной электромагнитной обстановке, параметры 
которой могут изменяться непредсказуемым образом. По этой причине используется вероятностное описание работы ЭС, 
и критерий является случайной величиной. В таких случаях обычно рассматривают математическое ожидание критерия и 
ищут его минимум или максимум. В тех случаях, когда дисперсия его велика, рассматривают и доверительные интервалы, 
чтобы оценить, в какой мере выбранное решение является гарантированным.

Основная постановка задачи оптимизации: оптимальным решением является такое, которое обеспечивает выполнение 
поставленной перед ЭС задачи при минимуме материальных затрат. Возможна обратная постановка: оптимальным 
решением является такое, которое обеспечивает максимум эффективности при фиксированных материальных затратах. 
Отсюда общей формой критерия при прямой постановке задачи исследования операций будет математическое ожидание 
материальных затрат (которые в общем случае выражаются в стоимости) при заданной эффективности (в данном случае 
она является ограничением), т.е.:

           (1)

В случае обратной постановки задачи, общей формой критерия будет эффективность Э при заданных материальных 
затратах, которые являются ограничением, т.е.:

        (2)

Отметим, что не всегда есть необходимость в использовании критериев самого общего вида. В самом деле, если 
материальные затраты выражаются в однородных продуктах, то нет необходимости переходить к их стоимости, а можно 
ограничиться определением их количества, веса, объема и т.д. Общей формой критерия следует пользоваться тогда, когда 
более простые его формы не пригодны.

Выбор критерия – достаточно сложная задача, требующая в ряде случаев самостоятельных исследований и, в частности, 
анализа моделей более высоких классов.

Помимо ограничений, связанных с общей формой задач оптимизации, при решении практических задач приходится 
сталкиваться и с другими видами ограничений. Ими могут быть ограничения на вес и габаритные размеры подсистем, 
ограничения по допустимым техническим характеристикам (например, на суммарную вероятность ложных тревог, вызванных 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

290

совокупностью естественных и взаимных помех при работе РЛС и т.д. Эти ограничения связаны главным образом с тем, 
что рассматривается только часть общей модели, и разорванные связи с другими частями заменяются ограничениями.

В зависимости от используемых математических методов, ограничения могут усложнять или упрощать решение задачи.
После того как составлена модель проектирования, выбран критерий, определены ограничения и получена входная 

информация, необходимо найти оптимальное решение (план, программу). Решение этой задачи и составляет предмет 
математического программирования, которое не имеет ничего общего с составлением программ для ЭВМ.

Под управлением (программой) понимается определенный план действий, который может быть непрерывным, 
многоэтапным и одноэтапным. В первом случае управление представляет собой функцию независимой переменной, чаще 
всего – времени. В частном случае задача сводится к отысканию параметров, определяющих эту функцию. Во втором 
случае ищется набор параметров, определяющих управление на каждом этапе. В третьем случае рассматривается только 
один этап, и отыскивается набор параметров, характеризующих управление.

В зависимости от наличия и вида ограничений, количества этапов в модели, ее вида находят применение аналитические 
или численные методы математического программирования. К первым относятся дифференциальное и вариационное 
исчисление и принцип максимума Л.С. Понтрягина. Ко второй группе относится динамическое, линейное, нелинейное 
программирование, методы регулярного и случайного поиска.

Для использования аналитических методов необходимо, чтобы расчетная формула критерия, ограничения и связи между 
координатами, управлениями и независимой переменной, а также начальные и конечные условия были представлены в 
форме функций, которые должны быть, по крайней мере, один раз дифференцируемыми и иметь конечное число точек 
разрывов. Для использования классических методов (дифференциального и вариационного исчисления) обязательно, 
кроме того, отсутствие ограничений. Если управление представляет собой набор чисел, то могут использоваться методы 
дифференциального исчисления; если управление – функция, то к задаче применимы методы вариационного исчисления. 
Для использования численных методов необходимо знать возможную область изменения управлений, и чем область уже 
(чем больше ограничений), тем эффективнее применение численных методов.

В случае, когда имеются ограничения и управление является функцией независимых переменных, но модель представляет 
собой набор аналитических зависимостей, могут применяться принцип максимума Л.C. Понтрягина и методы, основанные 
на достаточных условиях В.Ф. Кротова [2].

Для исследования многоэтапных процессов используется динамическое программирование, которое формально может 
быть применено в любых случаях и ограничено только возможностями используемой ЭВМ. Аналогичными свойствами 
обладает и дискретный принцип максимума, являющийся распространением принципа максимума Л.С. Понтрягина на 
дискретные процессы.

В случае, когда критерий представляет собой линейную функцию управлений, а ограничения являются набором 
линейных неравенств (уравнений) и процесс одноэтапный, то это – классическая задача линейного программирования, в 
ряде случаев к ней можно свести и многоэтапные задачи.

Если критерий и ограничения – нелинейные функции управлений, а процесс одноэтапный, мы приходим к задаче 
нелинейного программирования. Такие задачи могут решаться с использованием регулярных и случайных методов поиска, 
применение поисковых методов ограничено, в основном, трудоемкостью расчетов.

К сожалению, хорошо разработанные аналитические методы мало пригодны для решения задач проектирования 
ЭС с учетом ЭМС. Это связано как с большой размерностью задач, так и с разрывным и не аналитическим характером 
функций, применяемых для описания критериев, ограничений и связей. Во многих практически интересных случаях эти 
задачи можно характеризовать линейной целевой функцией и линейными ограничениями, так что для их решения, вообще 
говоря, могли бы успешно применяться известные методы линейного программирования. Однако большая размерность 
обусловливает необходимость поиска более эффективных алгоритмов оптимизации, которые позволяли бы экономить 
вычислительные ресурсы ЭВМ и обеспечивать их гибкость по отношению к изменениям исходных данных. Плодотворной 
основой для построения таких алгоритмов могут служить их представления на сетях и графах [3].

Граф – это совокупность множества X, элементы которого называются вершинами, и множества А упорядоченных пар 
вершин, элементы которого называются дугами. Граф обозначается как (X, А). Если направления дуг не задаются, то такой 
граф называется неориентированным. Неориентированные дуги называются ребрами.  

Сеть – это не что иное, как граф, каждой дуге которого поставлены в соответствие одно или несколько чисел.
Ниже будут рассмотрены постановки задач проектирования ЭС с учетом ЭМС с использованием процедур оптимизации 

на графах или сетях. Ввиду ограниченного объема для более полного понимания излагаемого материала рекомендуем 
обратиться к работам [3, 4].

Постановки задач оптимизации
Напомним ряд терминов теории графов:
01. Вершина и дуга инцидентны друг другу, если вершина является для этой дуги концевой или начальной точкой.
02. Две дуги инцидентны друг другу, если обе они инцидентны одной и той же вершине.
03. Паросочетанием графа называется некоторое множество его дуг, такое, что каждая вершина графа инцидентна не 

более чем одной дуге этого множества.
04. Покрытием графа называется некоторое множество дуг, такое, что каждая его вершина инцидентна по крайней мере 

одной дуге этого множества.
Как будет видно из дальнейшего изложения, отыскание паросочетаний и покрытий оказывается плодотворным при 

решении задач оптимизации ЭС с учетом с ЭМС. Проиллюстрируем четыре типа задач:
1. Задача о покрытии максимальной мощности.
2. Задача о паросочетании максимальной мощности.
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3. Задача о паросочетании с максимальным весом.
4. Задача о покрытии с минимальным весом.

П р и м е р 1. Пусть ЭC содержит к источников и l рецепторов. Построим граф, в котором каждый источник представляется 
вершиной и каждый рецептор также представляется вершиной. Таким образом, граф будет иметь m = k+l вершин. 
Соединим дугой вершину, соответствующую источнику, и вершину, соответствующую рецептору, в том случае, когда имеет 
место электромагнитная совместимость рассматриваемых средств. Производя такую процедуру с остальными вершинами, 
получим некоторое паросочетание. Это паросочетание графа представляет собой допустимое множество ЭМС-пар средств, 
которые могут работать, не мешая друг другу. Нас интересует поиск такого паросочетания этого графа, которое содержит 
наибольшее количество дуг, т.е. паросочетание максимальной мощности. Естественно, при малых m задача решается 
простым перебором всех возможных пар "источник-рецептор". Однако при больших m задача – резко усложняется и ее 
решение становится проблематичным, особенно при использовании мини-ЭВМ. В то же время, использование алгоритма 
поиска паросочетания максимальной мощности приводит к эффективным в вычислительном отношении процедурам, 
которые могут быть реализованы и на мини-ЭВМ.

П р и м е р 2.  Пусть в результате экспериментальных проверок ЭМО на объекте выявлена электромагнитная 
несовместимость М пар "источник-рецептор ". Для реализации ЭМС на объекте в нашем распоряжении имеется набор 
(комплекс) мер системотехнического и конструкторско-технологического характера. Набор мер ограничен, в то же время 
каждая из мер может быть применена к повышению ЭМС более чем одной пары "источник-рецептор". Считается, что 
мы можем достаточно точно прогнозировать эффект от применения конкретной меры для повышения ЭМС каждой 
несовместной пары "источник-рецептор". Мы заинтересованы в максимизации общего эффекта от применения набора 
мер по повышению ЭМС. Возникает вопрос: каким образом может быть достигнут этот максимум? 

Пусть каждая мера и каждая несовместимая пара "источник-рецептор" представляются отдельными вершинами графа; 
соединим две соответствующие вершины дугой в случае, когда конкретная мера из комплекса мер использована для 
повышения ЭМС данной пары "источник-рецептор". Каждая дуга при этом представляет возможный вариант использования 
меры из заданного комплекса мер. Присвоим каждой дуге графа вес, равный величине эффекта от применения конкретной 
меры для данной несовместимой пары "источник-рецептор". Мы можем максимизировать общий эффект от реализации 
мер повышения ЭМС, если назначение мер будет соответствовать паросочетанию графа с наибольшим общим весом. 
Иными словами, нужно решить задачу поиска паросочетания с максимальным весом.

П р и м е р 3. Пусть заданы состав и номенклатура средств, входящих в систему, повышением помехозащищенности 
которой мы занимаемся. Каждое средство имеет свои характеристики ЭМС при работе в составе системы. В то же время, 
возможны различные варианты сочетания средств, решающих в комплексе поставленную перед системой целевую задачу. 
Нужно спроектировать систему таким образом, чтобы в нее входило, по крайней мере, по одному средству из заданной 
номенклатуры средств. Число допустимых для применения средств превышает количество возможных мест применения 
средств. Необходимо определить конкретный состав системы, включающий наименьшее число средств-претендентов и 
удовлетворяющий всем отмеченным выше требованиям.

Построим граф, в котором каждый вариант исполнения средства представляется вершиной, и каждое конкретное место 
использования средства представляется вершиной. Пусть любое средство, которое мы отбираем для работы в составе 
системы, представляется дугой графа, соединяющей вершины, соответствующие данному средству и конкретному 
месту его использования. Любой набор средств, решающий поставленную перед системой функциональную задачу, 
соответствует покрытию этого графа. Набор средств с наименьшим числом средств и удовлетворяющий отмеченным выше 
требованиям соответствует покрытию графя с наименьшим количеством дуг, иными словами – покрытию минимальной 
мощности.

П р и м е р 4. Пусть, аналогично примеру 2, на объекте выявлена электромагнитная несовместимость M пар "источник-
рецептор". Для реализации ЭМС на объекте в нашем распоряжении имеется набор из N мер системотехнического 
и конструкторско-технологического характера. Размер затрат (стоимость реализации, трудоемкость осуществления, 
требуемое время) на осуществление ЭМС каждой конкретной пары "источник-рецептор" различен, в зависимости от 
конкретных мероприятий, требуемых для ее реализации. Как с минимальными затратами обеспечить ЭМС для всех пар 
"источник-рецептор"?

Построим граф, в котором каждой паре "источник-рецептор" соответствует вершина и каждой мере из набора мер по 
повышению ЭМС соответствует вершина. Соединим вершины дугой в том случае, когда конкретная мера использована 
для повышения ЭМС конкретной пары "источник-рецептор". Каждой дуге припишем вес, равный затратам на реализацию 
соответствующей меры в каждом конкретном случае применения. Любое покрытие этого графа представляет собой вариант 
реализации комплекса мероприятий по повышению ЗМС на объекте. Необходимо найти покрытие графа с наименьшими 
общими издержками, другими словами – покрытие с минимальным весом. Эту постановку иллюстрирует рис. 1. Здесь все 
меры как системотехнического, так и конструкторско-технологического характера упорядочены в один набор мер 1, 2, . . 
. N-1, N. Места возможного приложения мер также упорядочены и объединены в другой набор пар 1,2, . . . M, которые 
нуждаются в применении к ним мер, повышающих ЭМС. Дугам 1-1; 2-1; 3-2 и т.д. приписан вес a(i, j), равный затратам 
на реализацию меры i в случае применения ее к паре j. Введем x(i, j) =1, если ребро (i, j ) принадлежит покрытию; в 
противном случае x(i, j) = 0. Получим следующую задачу: 

Минимизировать

      (3)
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при ограничениях

 для всех i ϵ x

, m = 1,2,…z ,    x( i, j ) ≥0  для всех (i,j)

В соответствии с первым ограничением требуется, чтобы по крайней мере одно ребро, принадлежащее покрытию, было 
бы инцидентно вершине i. Второе ограничение означает, что по крайней мере (nm +1) ребер, принадлежащих множествe 
Um, должно входить в покрытие. Целевая функция представляет собой общий вес покрытия. Алгоритм, с помощью которого 
на графе G = (Х,Е) находится покрытие с минимальным весом, представлен в [3]. Основной процедурой в этом алгоритме 
является процедура построения так называемого чередующегося дерева [3]. Алгоритм выполняется в два этапа. Па первом 
этапе строится некоторое паросочетание; на втором этапе это паросочетание преобразуется в покрытие, которое является 
покрытием с минимальны весом.

Вопросы программирования алгоритмов оптимизации на сетях и графах рассмотрены в [5].

Рис. 1. Постановка задачи оптимизации с использованием теории графов

Постановка задачи оптимизации структуры ЭС
Изложенный выше материал позволяет сформулировать достаточно общую задачу оптимизации структуры ЭС с 

учетом параметров ЭМС. При проектировании сложных радиоэлектронных систем необходимо иметь объем задач, 
решаемых системой, условия работы и параметры электромагнитной обстановки (см. рис. 2). Сущность задачи сводится 
к отысканию такого набора характеристик ЭС, который обеспечил бы минимум оценочного критерия. Для генерации 
вариантов возможного построения структуры системы необходимо иметь модель проектирования. Эффективность 
выбранного варианта оценивается с помощью модели функционирования ЭС. Отметим, что как в модели проектирования 
технического устройства или системы, так и в модели функционирования РЭC может производиться внутренняя 
оптимизация (оптимизация более низкого иерархического уровня). Вычисление заданного критерия качества для каждого 
варианта реализации структуры РЭС позволяет сравнить варианты и выбрать лучший. Это достигается с помощью блоков 
оптимизации и управления структурой.

Вопрос выбор критерия оценки ЭМС рассматривался выше. Его решение определяется конкретными требованиями к 
проектируемой системе. Оценка ЭМС радиолокационного комплекса может быть произведена, например, по суммарной 
вероятности ложных тревог F ∑, вызванных совокупностью естественных и перекрестных помех, или по величине S = F/F∑ 
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– характеризующей относительное изменение вероятности ложных тревог при работе станции в комплексе, по сравнению с 
вероятностью ложных тревог F в отсутствии взаимных помех.

При построении блока оптимизации рекомендуется использовать приведенные выше алгоритмы оптимизации на графах 
и сетях.

Рис. 2. Оптимизация структуры ЭС с учетом параметров ЭМС
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QUESTIONS TO OPTIMIZE THE DESIGN EM CRITERIA EMC
The article deals with the optimization of radio-electronic means design based EMC. Depending on 
the availability and type of constraints, number of phases in a model of its kind are used analytical or 
numerical methods in mathematical programming. Considered and analyzed optimization algorithms on 
graphs and networks

Keywords: Electromagnetic compatibility and radio electronics, numerical methods, mathemat-
ical programming and optimization techniques

Д.А. Гришин, С.И. Досько

МИКРООБРАБОТКА НА МИКРОСТАНКАХ
Описаны наиболее распространённые на данный момент методы обработки микрорезанием, 
используемый при этом микроинструмент. История создания и описание микростанков. 

Ключевые слова: Микростанок, микрофабрика, микроинструмент, точность

Введение

Методы микрообработки были разработаны более тридцати лет назад в результате создания полупроводниковых 
технологий. Было обнаружено, что за счет селективного легирования и травления можно произвести трехмерные 
элементы на кремниевой пластине. Толчком для развития этого направления послужила, в основном, электронная 

промышленность с её потребностью в производстве электронных компонентов, печатных плат и интегральных схем. В 
настоящее время рынок миниатюрных технологий серьёзно расширяется за счет применения микрокомпонентов в таких 
областях как медицина, биотехнологии, телекоммуникации и т.д (рис. 1).

  
 а б

Рис. 1. Примеры микроустройств: а) зубчатое колесо, б) микроотверстие, 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

295Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

 
в

в) 0,85-дюймовый жесткий диск Toshiba, на котором можно сохранить 4 Гб данных [1]

С геометрической точки зрения, микроизделия могут быть классифицированы как двумерные структуры (2D) 
(оптические решетки), 2D-структуры с третьим измерением (2½D) (жидкостные датчики) и реальные трехмерные структуры 
(3D) (компоненты для слуховых аппаратов). Геометрия влияет на возможные методы изготовления и связанные с ними 
вспомогательные производства с точки зрения обработки, сборки и метрологии.

Таким образом, определение микрообработки выглядит следующим образом: микрообработка занимается разработкой 
и производством изделий, чьи габаритные размеры, по крайней мере, в одном измерении находятся в порядке мкм.

На данный момент основная технология производства микромеханических устройств – литография. Используя эту 
технологию производятся около 99% таких устройств, но литография позволяет производить в основном двумерные (плоские) 
детали. Производство трехмерных (объемных) деталей вызывает много проблем. Именно поэтому многие исследователи 
пытаются использовать обычные методы механической обработки материалов для производства микроустройств.

Учитывая размеры обрабатываемых деталей, а также режущие силы, которые необходимы традиционным станкам 
во время микрообработки, можно сделать вывод, что это приводит к очень плохой производительности, а также к 
неэффективному использованию ресурсов, таких как производственные площади, потребляемая энергия и финансовые 
затраты. Ультрапрецизионные станки, как правило, требуют дорогостоящих и специализированных конструктивных 
особенностей для достижения требуемого уровня точности [1]. 

Перспективы современного приборостроения связаны с созданием приборов, обладающих малыми массой, габаритными 
размерами, энергопотреблением и себестоимость при безусловном выполнении целевой функции с заданной точностью.

Области применения
Новые технологии миниатюризации являются потенциальными ключевыми технологиями будущего, которые приведут к 

совершенно новому взаимодействию людей и машин с физическим миром.
Области применения микроизделий:
• Биомедицинские микроинструменты для хирургии, пресс-формы для медицинских компонентов, пресс-формы для 

ортодонтии (зубные скобки), катаракта линз, и т.д.
• Часовые и ювелирные изделия: производство и гравировка часовых фундаментных плит, пресс-формы для колец и 

кулонов и т.д.
• Информационные технологии.
• Телекоммуникация и связь: пресс формы для легкой сборки разъемов multi fibre, соединительные элементы и др. 
• Автомобильная промышленность: форсунки, электроды для режущих пластин и т.д.
• Аэрокосмическая промышленность: миниатюрные устройства для ракет, форма для миниатюрных планетарных 

зубчатых колес, прикрепленных к турбине и т.д.
• Другое: комплектующие для измерительных приборов, электроды для индустрии игрушек, электроды для изготовления 

бритвенной головки электробритвы и т.д.

Достоинства и недостатки микростанков
Многие источники погрешности, наблюдаемые в станках, благоприятно проявляют себя с миниатюризацией; это привело 

к попыткам создать станки на порядок меньше существующих, что позволит достичь требуемой точности. Уменьшение 
массы приведет к меньшему влиянию инерционного воздействия, из этого следует, что необходимо меньше энергии для 
перемещения узлов станка. 

При меньшем потреблении энергии возникает меньшее рассеивание тепла, что, в свою очередь, приводит к меньшим 
тепловым деформациям конструкции станка, а, следовательно, практически отсутствует необходимость в дорогостоящих 
механических устройствах, отводящих тепловую энергию от критических компонентов. 

Основными преимуществами микростанков являются: возможность использовать более дешёвые материалы, которые 
обладают лучшими инженерно-техническими свойствами или меньшим тепловым расширением, или более высокими 
собственными частотами из-за меньшей массы. Кроме того, микростанки имеют более низкие амплитуды колебаний [2].

Мобильность таких систем – очень важный фактор, например, во время военных действий или космических операциях, 
при геологоразведочных работах. Микро фабрики это концепция, которая была введена недавно в связи с миниатюризацией 
производственной системы. Кроме того, микро фабрики могут иметь различные ячейки с различными функциональными 
возможностями, такими как микро токарный станок, микро фрезерный станок и микро пресс.

Основные достоинства микростанков представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Достоинства микростанков

Тем не менее, существуют проблемы, связанные с развитием микростанков. Очень сложно добиться структурной 
жёсткости конструкции вследствие малых габаритных размеров. Из-за малой массы станков влияние внешних вибраций 
на качество обработанной поверхности сказывается намного сильнее, чем у аналогичных станков традиционных размеров. 
К недостаткам также можно отнести и то, что для микростанков необходимо разрабатывать микроинструмент, обладающий 
своей спецификой. 

Основные недостатки микростанков представлены на рисунке 3.

 
Рис. 3. Недостатки микростанков



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

297Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

Микроинструмент в микро резании
Обычно используемые типы инструментов для микро фрезерных операций – это концевая фреза с шариковым 

наконечником, сверла и гравировальные инструменты. Эти инструменты, как правило, сделаны из карбида вольфрама, а 
также алмазного материала, когда обрабатываются детали не из черных металлов.

Одним из главных ограничивающих факторов для миниатюризации процесса резания является инструмент из-за его 
пониженной жесткости и крошечных размеров. Общий износ инструмента в фрезеровании не может быть использован 
в качестве конечных критериев срока службы инструмента при микро фрезеровании, так как часто встречается 
преждевременный выход из строя инструмента. Различные авторы [3-4] утверждают, что обычно поломки инструмента 
могут быть обусловлены следующими механизмами:

•  чрезмерные напряжения, вызывающие с поломку. Это произойдет очень быстро, если сила резания возрастает 
свыше предела прочности инструмента. Сила резания может увеличиваться в течение следующих двух причин: во-
первых, передний край может потерять свою остроту или же он частично поврежден; во-вторых, стружка оставляет на 
микроинструменте крошечные бороздки и наматывается на него. Инструменты из быстрорежущей стали (HSS) лучше 
переносят такое воздействие, чем инструмент из твердосплавных материалов, так как они являются менее жесткими. 
Тем не менее, это почти невозможно предсказать;

•  усталость, вызывающая поломку. Это может произойти, если сила резания и рост напряжения в результате износа 
инструмента, остаются на этом уровне в течение длительного периода времени. Напряжение на оси инструмента будет 
меняться многократно во время его вращения; 

 
Рис. 4. Биение инструмента, где одна режущая кромка режет глубже, чем другие

Еще одной серьезной проблемой является биение инструмента, так как оно создает резкие изменения в направлении 
силы резания. Биение инструмента вызвано смещением оси симметрии между инструментом и держателем или шпинделем 
[4]. В связи с этим, только один передний край из двух микроконцевой фрезы выполняет операцию обработки и, как 
следствие, инструмент изнашивается быстрее, повышая вероятность отказа (рис. 4) [5].

Инструменты из цементированного карбида 
Режущие инструменты из карбида вольфрама, как правило, используются для процесса микромеханической резки из-за 

их жесткости в широком диапазоне температур и материалов (рис. 5).
Достижимая шероховатость поверхности составляет от Rz 0,1-0,3 мкм, в зависимости от материала заготовки [6] и других 

параметров. Эти инструменты являются коммерчески доступными, с диаметром 5 мкм их получают на шлифовальных 
станках [7]. 

 
Рис. 5. Микро режущие инструменты: (а) микро фрезы с 2, 4 и 6-ю режущими кромками [8]; (б) микро резцы
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Тем не менее, инструменты диаметром меньше 100 мкм не являются полностью надежными из-за возникающих 
непредсказуемых отказов. Кроме того, для микроинструмента диаметром менее 50 мкм нужен нулевой угол наклона спирали 
для повышения его жесткости [9, 10] и необходимо смягчить традиционные методы изготовления. Некоторые попытки были 
сделаны. Например, шлифование ультразвуковыми колебаниями позволяет производить инструмент диаметром 11 мкм из 
карбида [11], изготовление инструмента диаметром 25 мкм из карбида возможно с помощью сфокусированного ионного 
пучка [12].

Алмазный инструмент
С помощью алмазных инструментов возможно получение шероховатости поверхности Ra в диапазоне от 10 нм до почти 

атомной остротой режущей кромки [13]. Эти инструменты доступны до 0,1 мм в диаметре. Тем не менее, применение 
алмазных инструментов ограничено обрабатываемыми материалами. С их помощью нельзя обрабатывать ферритные 
заготовки, из-за близкого родства железа и углерода. При повышении температуры свыше 700 °C, алмаз вырождается в 
графит, что приводит к разрушительному износу и окончательной поломке инструмента.

Существует несколько подходов к решению этой проблемы: снижение времени контакта инструмент-заготовка, 
эллиптическое вибрационное резание [14], применение нитрующей смеси покрытия [14] или использование инструмента 
из других материалов, таких, как твердый сплав, керамика или различные монокристаллические материалы [15].

Недавно были исследованы нанокристаллические алмазные покрытия на твердосплавных концевых микро фрезах с 
отличными результатами, в качестве альтернативы алмазному инструменту [14].

Механические процессы обработки
Механические процессы обработки в основном используются для непосредственного производства небольшого 

количества деталей высокой точности. Эти процессы включают в себя процессы микро резания, микро шлифовку и 
ультразвуковые методы обработки (рис. 6).

Рис. 6. Сканирование электронным микроскопом Al 6061 механической обработки  
при скорости подачи 10 мм/мин [16]

При механической обработке основными факторами, влияющими на точность, являются деформации заготовки и 
инструмента, вибрации, тепловая деформация, неточности станков и т.д. [3]. 

Процесс микро резания
Процесс микро резания, как и обычного, характеризуются механическим взаимодействием острого инструмента на 

материал заготовки, вызывающим разрушение внутри материала вдоль траектории инструмента; в конечном итоге это 
приводит к удалению бесполезной части заготовки в виде стружки. Для того чтобы реализовать такой процесс, материал 
инструмента должен быть тверже материала заготовки, а также между инструментом и заготовкой не должно быть 
диффузии за счёт термического воздействия.

Наиболее распространенные технологии микро резания: алмазное точение, алмазное фрезерование, микро 
фрезерование, алмазное бурение и алмазная полировка. Микро резание имеет то преимущество, что инструмент, 
контактируя с обрабатываемой деталью, приводит к сильной корреляции геометрической траектории инструмента и 
генерируемой поверхности. Основным недостатком процессов этого типа является то, что сила резания может влиять 
на точность обработки и предел обрабатываемого размера из-за упругой деформации микроинструмента и / или 
обрабатываемой детали [17].
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Алмазное точение
Микрообработка набирает популярность, и микро алмазное точение является одним из самых подходящих процессов 

обработки для изготовления микро оптических приборов [15].
Этот процесс также известен как одноточечное алмазное точение (SPDT). Алмазное точение широко используется для 

производства высококачественных асферических оптических элементов из стекла, кристаллов, металлов, акриловых 
и других материалов (рис. 7). Оптические элементы, произведенные с помощью алмазного точения, используются в 
телескопах, телевизионных проекторах, системах наведения ракет, научно-исследовательских инструментах, и многих 
других системах и устройствах.

Правящий инструмент является необходимым предварительным условием для достижения требуемого качества при 
алмазном точении (ошибки наклона в XY, XZ и YZ). 

Рис 7. Алмазное точение

Алмазное фрезерование
Алмазное фрезерование можно разделить на два различных типа процессов образования микроструктур: периферийного 

фрезерования, так называемого FLY-резания (V-образный монокристаллический алмазный инструмент), и шарико-концевое 
фрезерование (рис. 8).

   

Рис. 8. Алмазное фрезерование. Процесс образования микро поверхности 

Микро фрезерование 
При микро фрезеровании традиционно используемые материалы заготовок это стали, алюминий, латуни и т.д. В 

качестве материала инструмента используют в основном карбид вольфрама. С его помощью можно удовлетворить многие 
требования, предъявляемые к миниатюрным компонентам (рис. 9).

 

Рис. 9. Пресс-форма для зубчатых колес из стали, выполненная микро фрезерованием [18]
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Алмазное бурение
Применяется в тех случаях, когда алмазное точение и фрезерование с применением алмазного инструмента не может 

быть использовано в связи с их геометрическими и иными ограничениями. Таким образом, алмазное бурение было 
разработано для изготовления микроструктурированных оптических форм (рис. 10).

Рисунок 10. Контурное бурение монокристаллическим алмазным инструментом [17].

Полирование
Если качество поверхности высокоточных пресс-форм для репликации оптических компонентов не является 

достаточным в связи с растущими потребностями в отношении шероховатости поверхности, формы и точности, то может 
быть необходимо последующее полирование (рис. 11). Целесообразность полировки детали описана в [18].

         
 а) б)

Рис. 11. Полировка детали: (а) инструмент типа штифт; (б) инструмент типа колесо

Микрошлифование
Микрошлифование применяется для изготовления прецизионных деталей из твердых материалов: стеклянные линзы, 

кремний, керамика и т.д. (рис. 12). Оно может быть использовано для изготовления штифтов, канавок и микро-полостей с 
размерами в микрометровом диапазоне.

 

Рис. 12. Поверхность, обработанная микрошлифованием. Шероховатость  Ra < 5nm [19]

Микрошлифование имеет некоторые ограничения по размеру шлифовального колеса и его формы, что ограничивает 
достижимое качество и геометрию микро заготовок и поверхностей. Кроме того, существуют определённые трудности при 
создании шлифовального инструмента и его правки, что препятствует широкому применению алмазного шлифования.

Разработка микро токарного станка
В 80-х во всем мире возник интерес к производству механических деталей с размерами менее 1 мм. Были предложены 

некоторые методы, основанные на микроэлектронной технике; в настоящее время эти разработки называются Микро 
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Электро Механические Системы (MEMS) [19]. Микроэлектронные технологий позволяют разрабатывать микромеханические 
компоненты простых форм (два с половиной измерения), и материалы, используемые в этой технологии – это кремний, 
оксид кремния, металлические пленки (в основном алюминий), пьезоэлектрические материалы, такие как кварц. 

Производство микрокомпонентов с использованием микромеханических систем (микро-заводов) было предложено в 
90-е годы прошлого столетия в качестве новой альтернативы для покрытия некоторых микро-областей, где MEMS не могут 
быть применены. Исследовательская группа из Японии предложила переместить обычные механические методы в микро 
индустрию и развивать микро заводы, способные производить микро устройства. Микро завод содержит несколько систем: 
производственную систему, систему сборки, систему контроля качества, транспортную систему, систему обслуживания и 
другие. Микро заводы позволяют уменьшить потребление энергии, пространства и ресурсов. Полученные микро компоненты 
могут быть использованы в часовой промышленности, автомобильной промышленности, медицинских учреждениях, 
биологических исследованиях и т.д. Например, в области медицины микро-оборудование необходимо для: микроскопии, 
диагностики, неинвазивной хирургии и т.д.; в области промышленности – для развития микро-роботов, чтобы осмотреть 
недоступные или опасные места, инспекции труб, транспортного оборудования, археологических исследований, и т.д. 
Другой интересной областью применения является развитие микро-приводов, например: микро-захваты для манипуляции 
с живыми клетками, микрогенераторы, микро-двигателей, и т.д.

Первый микро станок был разработан в Национальном Институте Прогрессивной Промышленной Науки и Технологии в 
Японии в 1996 году.

 
Рис. 13. Первый прототип микостанка

Первый прототип токарного микростанка показан на рисунке 13. На основании (1) расположены направляющие (2), 
(4), (6) для кареток (3), (5), (7) соответственно. Каждые последующие направляющие устанавливаются на предыдущую 
каретку для осуществления передачи движения вдоль осей X, Y, Z. Корпус шпиндельной бабки (10) со шпинделем (11) 
устанавливается на станину. Для перемещения кареток и вращения шпинделя используют шаговые двигатели (8) с 
редуктором (9). Шпиндель оснащен цангой для фиксации заготовки при точении, сверла – при сверлении, и фрезы – при 
фрезеровании. Суппорт (12) оснащен резцом и двумя параллельными металлическими шпильками (13) для измерения 
диаметра заготовки. При фрезеровании и сверлении в каретку (7) будет установлено специальное захватывающее 
устройство для заготовки. Направляющие для кареток сделаны в виде круглого проката. Это упрощает производство, 
сборку микростанков [1, 2]. 

Второй прототип токарного микростанка показан на рисунке 14. На основании (1) расположены направляющие (2), (4), 
(6) для кареток (3), (5), (7) соответственно [1, 2].

Рис. 14. Второй прототип токарного микростанка
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Каждые последующие направляющие устанавливаются на предыдущую каретку для осуществления передачи движения 
вдоль осей X, Y, Z. Корпус шпиндельной бабки (10) со шпинделем (11) устанавливается на станину. Для перемещения 
кареток и вращения шпинделя используют шаговые двигатели (8) с редуктором (9). Шпиндель оснащен цангой для 
фиксации заготовки при точении, сверла при сверлении и фрезы при фрезеровании. Суппорт (12) оснащен резцом. При 
фрезеровании и сверлении в каретку (7) будет установлено специальное захватывающее устройство для заготовки. 
Основная часть компонентов микростанка сделаны из латуни и алюминия.

Главные компоненты прототипа токарного микростанка:
•  Шаговые двигатели, делающие 4 шага за один оборот; они могут ускоряться, делая 8 полушагов. Это используются 

во время высокоскоростного вращения.
•  Каретки. Направляющие для кареток были изготовлены как круглый прокат. Это упрощает производство, сборку 

микростанков. 
•  Привод. Он включает в себя ходовой винт и редуктор, понижающий скорость двигателя и увеличивающий 

вращающий момент. Все приводные оси имеют такую конфигурацию (редуктор, ходовой винт, шаговый 
двигатель).

В настоящее время, есть много групп в разных странах мира, таких как Германия, Корея, Швейцария, Мексика, 
США и т.д., заинтересованных в этой области [20] и [6]. Исследователи Национального Института Прогрессивной 
Промышленной Науки и Технологии Японии разработали автоматизированный микро-завод по производству компонентов 
для микро-подшипников в 2000 году. Сборка микро-подшипников была осуществлена на том же микро-заводе, а процесс 
полуавтоматизирован.

В Мексике исследования по микромеханике начались в 1999 году. Основной целью было создать технологии 
автоматизированных микромеханических приборов для производства, с низкой стоимости и высокой эффективностью. 
Для достижения этой цели было предложено разрабатывать микро-оборудование как последовательность поколений, где 
первое поколение микро-оборудования производится с помощью обычных станков. Микро-оборудование этого поколения 
будет в состоянии производить второе поколение микро-оборудования, имеющего меньшие габаритные размеры, чем 
предыдущее. Используя второе поколение, можно было бы производить третье поколение микро-оборудования, и так 
далее. Размеры каждого нового устройства поколения при этом становились бы меньше, чем размеры предыдущего. Этот 
процесс может повторяться до тех пор, пока не были бы получены микро-станки с габаритными размерами в несколько 
микрометров.

Исследования по улучшению характеристик конструкций станков являются основным направлением исследований. 
Для достижения необходимой точности к станкам предъявляются два важных функциональных требования: высокая 
структурная жесткость и высокий коэффициент демпфирования, которые не могут быть удовлетворены одновременно 
при использовании обычных металлических материалов для конструкций, так как традиционные металлы обладают 
высокой жесткостью и низким коэффициентом демпфирования, и наоборот. Хотя жесткость конструкций станка может 
быть увеличена путем использования материалов с более высокой жесткостью или за счет увеличения сечения модуля 
конструкций.

    
 а) б) в)

   
 г) д) е)

Рис. 15. Микро станки:  
(а) микро токарный станок; (б) микро экструзии машина; (в) микро фабрика;  

(г) прецизионный фрезерный станок;  
(д) 2-ое поколение 3-осевой горизонтальный фрезерный станок;  

(е) 5-осевой фрезерный станок
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MICROMACHINING ON MICRO MACHINE TOOLS
Describes the most common methods currently processing micro machining, micro used in this tool. 
The history of the creation of micro-machines, are descriptions of structures.

Keywords: Micro machine, micro factory, micro tool, micro cutting, accuracy.
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Диаграммы деформирования бетона являются исходной базой для построения нелинейных моделей расчета 
железобетонных конструкций. Начальными являются диаграммы деформирования бетона при кратковременном 
нагружении. Их аналитические зависимости трансформируются на предмет учета различных факторов, влияющих на 

работу бетона: не одноосное напряженно-деформированное состояние, деформации ползучести, повышенная температура, 
усадка и т.д. Все известные аналитические выражения диаграмм σ-ε на восходящей ветви практически совпадают. Однако 
на нисходящей части диаграмм нет такого совпадения мнений у исследователей. В работе анализируется влияние 
характера диаграммы σ-ε бетона на несущую способность железобетонных плит.

Аналитические выражения для диаграмм записываются применительно к расчету конструкций по предельным состояниям 
второй группы. Если расчет ведется по предельным состояниям первой группы, то во всех формулах характеристики бетона 
Rb, ser’  Rbt, ser заменяются на Rb, Rbt.

Согласно рекомендациям НИИЖБ, в расчетах конструкций на кратковременное действие возрастающей нагрузки в 
качестве исходной диаграммы одноосного сжатия (растяжения) бетона, если нет специальных указаний или ограничений 
на время действия нагрузки и режим ее приложения, следует принимать диаграмму, получаемую при одноосном 
нагружении стандартных образцов – призм с постоянными скоростями роста деформаций для отрезка времени до 
вершины диаграммы [1].

Физико-механические свойства стальной и композитной арматуры определялись согласно [11].
Из физических соображений представляется очевидным, что чем больше предельная деформация бетона при разрыве 

(или предельная растяжимость бетона εbt2 [12, 13]), тем большим должно быть сопротивление конструкции образованию 
трещин.

В работе [2] предлагается зависимость для коэффициента изменения текущего модуля упругости бетона, которая 
базируется на минимальном числе характеристик бетона. Она охватывает области сжатия и растяжения бетона и удобна 
при создании различных нелинейных расчетных моделей ЖБК [5].

В общем случае, все предлагаемые виды диаграмм удовлетворяют следующим трем условиям:
 1. При ε = 0    Есек = Еb;
 2. При ε = εR    σ = R;                                                    (1)
 3. При ε = εR    σ′ = 0.
Здесь E – начальный модуль упругости бетона; R – прочность бетона на сжатие Rb при ε<0, прочность бетона на 

растяжение Rbt при ε>0; εR – относительная деформация сжатия εb в вершине диаграммы при ε<0, относительная 
деформация растяжения εbt в вершине диаграммы при ε>0; ε – текущая относительная деформация бетона.

Уравнение диаграммы σ-ε, выбранное для анализа, имеет вид [2, 6]:

         
      (2)

А.Я. Джанкулаев, З.Р. Лихов, В.Х. Хуранов, О.М. Шогенов

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ДИАГРАММЫ σ-ε БЕТОНА НА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

Исследуется влияние характера диаграмм сжатия и растяжения бетона на работу плитных 
железобетонных конструкций при различных граничных условиях и грунтовых параметрах 
основания в стадиях, близких к предельной несущей способности.
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Функция (2) выражена только через текущие относительные деформации ε. Неизвестные параметры a, b, c находятся из 
условий (1). Характер диаграммы σ-ε регулируется параметром t, причем t принимает только четные значения.

Для t =2 получаем a =1/Eb, b =(EbεR-2R)/R/Eb/εR, c =1/Eb/εR
2. Эта диаграмма (рисунок 1,а) имеет пологую нисходящую 

ветвь и достаточно хорошо согласуется с предложениями Н.И. Карпенко [1, 4]. 
При t = 4 получаем диаграмму с более крутой нисходящей ветвью (рисунок 1,б). Параметры a, b, c уравнения (2) 

принимаются равными a=1/Eb, b=1/3(3Ebε R – 4R)/R/Eb/εR,  c=1/3/Eb/εR
4. 

Надо отметить, что до уровня деформации εb в вершине диаграммы практически одинаковы, разница составляет всего 
2%. За пределами вершины диаграммы эта разница начинает увеличиваться и составляет: 2,5% при ε=1,5εb  и 8% при 
ε=2εb .

Эти два типа диаграмм использовались для дальнейших численных экспериментов. Численные расчеты проводились 
на железобетонных сплошных плитах разной толщины при различных условиях по краям и грунтовых характеристиках в 
основании. Эксперименты проводились на КЭ, предложенных в работе [3, 5], и показали, что при разрушении рабочий 
диапазон деформации не превышает обычно 1,5εR. Влияние характера диаграммы σ-ε бетона на несущую способность 
железобетонных плит [7] было незначительно, и составляло от 1% для толстых плит, и до 1.7% для тонких плит. Влияние 
различных грунтовых условии было также незначительным.
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THE INFLUENCE OF THE NATURE OF THE CHART σ-ε CONCRETE  
ON THE BEARING CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE SLABS

The influence of the nature of the diagrams of compression and tension concrete work of plate rein-
forced concrete structures under various boundary conditions and parameters of soil foundation in 
stages close to the ultimate bearing capacity. Obtained two types of diagrams used for further numerical 
experiments. The experiments showed the operating range failure strain, as well as the influence of the 
nature of the chart s-e concrete on the bearing capacity of reinforced concrete slabs.

Keywords: concrete stress-strain diagram, chart compression, tension diagram.
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Современные технологии переработки зерна пшеницы мало изменились за последние 10-15 лет. На данное время 
рынок не испытывает дефицита в продуктах зернопереработки, но главным фактором все же остаётся себестоимость 
продукции. 

В связи с этим, чтобы иметь привилегии на рынке необходимо максимально использовать ресурсы зерна, увеличивая 
выход продукции. Это достигается усовершенствованием технологии и применяемого оборудования. При этом важно 
снизить энергетические затраты, не снижая качества продукции, при обеспечении максимальной производительности. 
Имеющееся в настоящее время крупногабаритное оборудование производительностью сотни тонн в час простаивает 
из-за сложности в обслуживании, большой энергоемкости и дороговизны, их приобретение и обслуживание не под силу 
предприятиям небольшой мощности, нашедшим за последние десятилетия востребованность в условиях малого бизнеса.

Учитывая все это, в настоящее время востребовано создание новой технологии и разработка малогабаритного 
оборудования, не требующих больших энергетических затрат при переработке зерновых культур. 

Нами разработана высокопроизводительная малогабаритная шелушильная машина [1, 2, 3], обеспечивающая 
качественное шелушение зерен пшеницы, что особенно важно для подготовки их к помолу.

Рабочая зона шелушильной машины представляет собой коническую поверхность, образованную между пуансоном 
конической формы, совершающим возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении, и сетчатой 
обечайкой, неподвижно закрепленной на вращающейся матрице, выполненной также в виде конуса, как видно из схемы 
(рис. 1).

Принцип работы шелушильной машины заключается в следующем.

А.М. Диданов, М.Ц. Диданов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 
В ОГРАНИЧЕННОМ КОНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье рассматривается система сил, действующих на шелушуемое зерно, находящееся на 
конической поверхности обечайки шелушильной машины, для установления оптимального угла 
конуса.

Ключевые слова: матрица, пуансон, обечайка, коническая поверхность, рабочая зона, 
зерно, шелушильная машина
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Шелушуемые зерна, перемещаясь из бункера 9 по патрубку, подаются в верхнюю часть полого пуансона 1, из которого 
через окна 2 равномерно подаются в рабочую зону между пуансоном и сменной сетчатой обечайкой 8. Зерна, подвергаясь 
ударам от возвратно-поступательного движения пуансона и перетираясь между собой, а также участвуя во вращательном 
движении от матрицы 6, со вставленной в ней сетчатой обечайкой 8, освобождаются от оболочек и собираются в емкости 
3. Эффективность работы и качество шелушения повышается тем, что между пуансоном и матрицей установлена сетчатая 
обечайка, и что на пуансон нанесена абразивная масса, образующая прерывистую поверхность, кроме того, ось пуансона 
смещена относительно оси матрицы с образованием эксцентриситета.

Производительность процесса шелушения и качество шелушуемых зерен пшеницы зависят от оптимальной конструкции 
рабочих исполнительных органов, которыми являются конические поверхности пуансона и обечайки.

Для определения оптимального значения угла конической поверхности (2φ) рассмотрим схему сил, действующих на 
единичное зерно пшеницы, находящееся в точке А (рис. 2) на среднем диаметре Д рабочей зоны конической поверхности 
сетчатой обечайки, на которой оно перемещается в процессе шелушения.

 
Рис. 1. Схема шелушильной машины

 
Рис. 2. Схема сил, действующих на единичное зерно пшеницы, расположенное  

на конической поверхности обечайки в точке А
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Единичное зерно оказывает давление на коническую поверхность в точке А под действием следующих сил: G – веса 
зерна, (направлена по вертикали вниз); Py – силы удара пуансона, принимаемой равной 100-кратному весу зерна и 
направленной в том же направлении, что и вес зерна; Fц – центробежной силы, направленной по нормали к оси вращения 
0-0 матрицы;

Центробежная сила Fц подсчитывается по формуле:

 ,                                              (1)

где m – масса зерна пшеницы, г; ω – угловая частота вращения матрицы, с-1; R – средний радиус обечайки, м.
Расчет угловой частоты производится по формуле:

                                                  
   (2)

где n – частота вращения матрицы, мин-1;
Подставив в формулу (2) оптимальное значение частоты вращения матрицы, равное 25 мин-1, получим:

  .
Введем систему координат х-у с началом в точке А (рис. 2) и спроектируем силы, действующие на единичное зерно 

пшеницы на направления: по конической поверхности (ось х) и по нормали к ней (ось у), обозначив угол наклона конической 
поверхности обечайки к горизонтали через (α), составляющим половину угла конической поверхности (φ) 90°.

Шелушуемое зерно пшеницы при этом может перемещаться вниз по наклонной поверхности обечайки, если сумма 
проекции всех сил, действующих на зерно, будет направлена вниз, согласно неравенству:

,                                                      
(3)

где F1 и F2 – проекции сил G и Py на ось х;  ;  .
F3 – проекция центробежной силы Fц на ось х;  .
Расчет силы трения Fтр производится по формуле:

 ,                                                                  (4)

где f – коэффициент трения зерна пшеницы о сетчатую стальную поверхность обечайки при наличии периодических 
ударных импульсов со стороны пуансона, f = 0,75; N – нормальная сила.

Величину нормальной силы N составляет сумма проекций сил G, Py и Fц  на ось у:

                                                                (5)

                                                                    (6)

                                                                (7)

                                                                 (8)

Подставляя в неравенство (3) перечисленные выше силы, получим:

                                  (9)

Перепишем неравенство (9) с подстановкой значений Py, Fц, P1, P2, P3 в виде:

          (10)

Сократим обе части неравенства на G, а вместо массы зерна m подставим выражение  , где q – ускорение 
свободного падения (q = 9,8).

Тогда неравенство (10) перепишется в виде:

                
    (11)
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Умножим обе части неравенства на q и запишем:

 .            (12)

После некоторых математических преобразований неравенство (12) запишется в виде: 

 .                               (13)

Введем следующие обозначения:

 ;                                                     (14)

 ,                                                    (15)

и перепишем неравенство (13) в виде:

 или  .                                          (16)

Возведя в квадрат обе части неравенства, получим: 

 .                                         (17)
Преобразуем неравенство (17) для определения sin α :

 т.е.  . 

 .                                              
 (18)

Определим численные значения С и В по (14) и (15) для подстановки в неравенство (18):
 ;
 .

Тогда 
 

 

Половина угла конуса (φ) определится как  
Тогда 

 , а угол конуса  .

Библиография
1. Патент №2436632 РФ. Устройство для шелушения зерна / Диданов М.Ц., Диданов А.М., Искакова Г.А./ опубл. 20.12.2011.
2. Патент №2446012 РФ. Устройство для шелушения зерна / Диданов М.Ц., Диданов А.М., Искакова Г.А. / опубл. 

27.03.2012.
3. Патент №2457904 РФ. Устройство для шелушения зерна / Диданов М.Ц., Диданов А.М., Искакова Г.А. / опубл. 

10.08.2012.

Диданов Муса Цацович,
канд. техн. наук, доцент, 

зав. кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств», 
Инженерно-технический факультет Кабардино-Балкарского гос. университета. 

РФ, КБР, г. Нальчик.
тел.: 8 909 488 96 00.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

312

Диданов Ауес Мусаевич,
учебный мастер кафедры «Машины и аппараты пищевых производств»,

Инженерно-технический факультет Кабардино-Балкарского гос. университета. 
РФ, КБР, г. Нальчик.

Bibliography
1. Patent №2436632 RF. A device for peeling grains/ Didanov M.Ts., Didanov A.M., Isakova G.A. /20.12.2011.
2. Patent №2446012 RF. A device for peeling grains/ Didanov M.Ts., Didanov A.M., Isakova G.A. / 27.03.2012.
3. Patent №2457904 RF. A device for peeling grains/ Didanov M.Ts., Didanov A.M., Isakova G.A. / 10.08.2012.

Didanov Musa Tsatsovich, 
candidate of technical sciences, 

assistant professor, 
head of the chair of “Machine and apparatus 

of food productions” 
Engineering and technology faculty 

Kabardino-Balkarian State University 
of H.M. Berbekov. RF, KBR, Nalchick.

t. 8 909 488 96 00

Didanov Aues Musaevich, 
master training of “Machine and apparatus 

of food productions” 
Engineering and technology faculty 

Kabardino-Balkarian State University
of H.M. Berbekov. RF, KBR, Nalchick.

A.M. Didanov, M.Ts. Didanov

SIMULATION OF THE PEELING OF WHEAT IN THE LIMITED SPACE OF A CONE
The article discusses a system of forces acting on shellable grain, located on the conical surface of the 
shell peelerring to establish the optimum angle of the cone.
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Понятие «качество жизни» введено в научный оборот в середине 60-х годов и восполнило пробел в категориальном 
аппарате социологической науки. Его активно использовали в своих трудах идеологи постиндустриализма: Р. Арон, 
Дж. К. Гэлбрейт, Д. Белл и др. Во второй половине ХХ века понятие «качество жизни» стало включать в себя комплекс 

новых условий существования индивида и приобрело новую оценку расширенного набора условий и характеристик, 
основанного на степени удовлетворённости.

Известно, что качество жизни во многом определяется состоянием здоровья индивида, его психическим состоянием 
и социальным статусом; зависит от экологических и финансово-экономических условий существования, доступа к 
материальным благам и культурным ценностям, уровня эффективности межличностной, групповой и межкультурной 
коммуникации в социуме и коммуникативной среде, от возможности выбора и зависимости от стрессов и/или ощущения 
счастья; от способности организовать правильный досуг и возможности получения качественного образования, и многого 
другого. «Качество жизни» является философско-социологической категорией, выражающей степень удовлетворения 
материальными и культурными потребностями людей (качество питания, комфорт жилища, качество и модность одежды, 
качество здравоохранения, образования, сферы обслуживания, окружающей среды, структуры досуга и пр.) [ ]. По мнению 
социологов, «качество жизни представляет собой совокупность материальных, социальных, демографических и прочих 
условий жизни и уровень их развитости» [ ]. 

Следует также отметить разницу между понятием качество и уровень жизни. И если уровень жизни – это степень 
удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей индивида, то качество жизни представляет собой 
качественную интегральную характеристику жизни людей, раскрывающую не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, 
но и жизнеспособность общества как социального организма, социальные качества. В отличие же от понятия «уровень 
жизни», «качество жизни» включает такие факторы, как уровень демократизации, состояние здоровья населения и 
состояние окружающей среды, возможности получения образования, степень социальной защищенности и т.д.

С нашей точки зрения, это ни что иное как «конкурентоспособность» отдельного индивида, социального слоя и 
общества в целом, т.е. способность наиболее эффективно осуществлять свои биологические, работоспособные, духовные, 
социальные и другие функции. А значит, «жизнеспособность общества отражает и социальные, и экономические свойства 
человека и общества, это состояние здоровья (физическое, психическое, социальное), возможность самоутверждения, 
качество человеческих взаимоотношений и прочее» [ ]. 

Понятие «качество жизни» является, таким образом, важнейшим «интегральным показателем социального 
благосостояния общества и индивида, измерение качества жизни – необходимый (в аналитическом и прогностическом 
аспектах) компонент социального мониторинга, оценки состояния и характера развития социальных процессов в 
любой стране» [ ]. Следует также учитывать, что состав и значимость параметров качества жизни в рейтинге системы 
ценностей индивида, социальной группы и общества в значительной мере различаются в зависимости от социального 
положения, гендерного и возрастного признаков, профессии и психо-эмоциональных особенностей, семейного положения 
и т.д В настоящее время наблюдается рост интереса к этой проблематике, и это скорее связано не только с осознанием 
проблем современности индивидами и обществом, но и с необходимостью практического решения проблем социально-
экономического характера в условиях нынешнего кризиса.

Человек, страдая от низкого уровня жизни и испытывая удовлетворение от высокого, стремится к повышению 
качества жизни, к получению достойного образования, продвижению по карьерной лестнице, прилагая усилия для того, 
чтобы добиться признания в обществе. Но индивид существует в социуме, постоянно подвергающемся изменениям и 
трансформациям, что оказывает влияние на человека, отражаясь на состоянии его здоровья, настроении и поступках.

Все перечисленные ранее сферы регулируются законодательными и нормативными документами. Следует также 
подчеркнуть, что качество жизни во многом зависит от них и трансформируется под их влиянием. Неслучайно в последние 
годы были приняты и претерпели изменения Федеральные законы «Об обеспечении единства измерений», «О техническом 
регулировании», «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», «Об образовании в Российской 
Федерации» и многие другие, готовится целый ряд новых законопроектов, активно развивается и нормативная база.

Участниками ряда проектов накоплен богатый опыт организации и проведения международных крупномасштабных 
мероприятий в Российской Федерации (Саммит во Владивостоке в 2012 году, Зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году и др.), 
где основой при подготовке и проведении стали Федеральные Законы «Об организации проведения встречи глав государств 
и правительств стран – участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество"», «Об организации 
и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

С.В. Дусенко 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
КРИЗИСА (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Статья посвящена анализу социально-экономических процессов, происходящих в период кризиса, 
и их влиянию на качество жизни россиян, развитию туризма в условиях кризиса, перспективам 
внутреннего туризма и актуализации вопроса подготовки профессиональных кадров для сферы 
туризма с целью развития внутреннего туризма в России.
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Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Сейчас не только россияне, но и иностранные участники, эксперты, болельщики в ожидании следующих международных 
спортивных мероприятий в России: Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
(ФЗ от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Следует отметить, что перенасыщение рынка туристическими услугами повлекло за собой изменение парадигмы 
потребностей у населения в выборе сегодня не модных массовых туристических направлений – «баклажанный» отдых 
на пляжах Турции или Египта, а в возможности выбора активного вида отдыха на горнолыжных курортах Сочи, занятии 
дайвингом в Крыму или серфингом на Охотском море и пр. И не потому, что главной задачей государства остаётся 
активное использование спортивной и туристской инфраструктуры в местах, где прошли крупномасштабные мероприятия, 
а потому, что патриотизм людей после победы в Олимпиаде, сплоченность российского народа после возвращения Крыма 
и усиливающихся санкций против России, разгулявшийся кризис, заставили нас посмотреть на свою страну с гордостью и 
любовью.

Разразившийся финансово-экономический кризис 2015 года затронул практически все слои населения: государственных 
служащих и индивидуальных предпринимателей, большой и малый бизнес, студентов и преподавателей, богатых и бедных, 
детей и пенсионеров, и, как следствие, отразился на качестве жизни россиян.

По мнению ряда экономистов, у России есть всё для того, чтобы встать в ряд самых развитых стран мира [ ]. С этим 
можно согласиться, но следует добавить, что это может произойти при условии наличия грамотной стратегии выхода из 
кризисной ситуации, неукоснительного её исполнения и того, что абсолютно каждый сотрудник на своем рабочем месте 
будет стараться повысить ответственность и производительность своего труда, будет стремиться улучшить качество 
своей работы. Придется много работать, чтобы удержаться «на плаву». Конечно, можно оптимизировать персонал, но 
необходимо, во что бы то ни стало, сохранить наиболее профессиональные кадры на местах. 

Чехов А.П. писал: «Каждый дурак может справиться с кризисом, что нам дается труднее, так это повседневная жизнь». 
И если в декабре 2014 года итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были 
оптимистичными – «2014 год оставил у большинства россиян положительные воспоминания. В 2015-й год россияне 
вступили с надеждой, что в новом году все сложится не менее удачно. В хорошем расположении духа в преддверии 2015 
года пребывало 41% опрошенных, 45% не испытывали ни горя, ни радости, и лишь 10% настроены пессимистично и 
признавались, что не ждут в 2015 году ничего хорошего» [ ]. Последние же результаты социологических исследований 
выявляют упадническое настроение россиян и высокую степень тревожности. Людей все больше беспокоит кризис, обвал 
рубля, сокращение доходов, задержки зарплаты и увольнения. «Только 2,5% считают, что в 2015-м жизнь значительно 
улучшится, еще 12% надеются на незначительные улучшения, 25% полагают, что все ухудшится и 40% уверены, что все 
останется так же, как и в предыдущие годы» [ ].

Обратимся к истории возникновения понятия «кризис», появившегося в русском языке в первой половине XVIII века 
и заимствованного из немецкого языка. Немецкое krisis – кризис, греч. krisis – кризис, переломный момент, поворотный 
пункт, исход. Греческое krinein – решать, просеивать, отсеивать. Любопытно также, что кризис по-китайски –  (вэйцзи) 
состоит из двух иероглифов – опасность и возможность, это одно из самых известных китайских слов. Первый иероглиф 

 (вэй) означает опасность, угроза, вред, беда, гибель. Второй же  (цзи) – это переломный момент, начало (явления), 
удобный случай, важный (подходящий) момент [ ]. Следовательно, кризис – это «опасность» + «возможности». Кризис – это 
неизбежный этап для отбрасывания плохого и приобретения чего-то нового и лучшего. Именно так и понимал президент 
США Д. Кеннеди смысл кризиса – «не только «опасность», но и «благоприятную возможность», что экономический кризис 
– явление, не всегда ведущее к негативным последствиям, а дающее шанс на подъем и развитие экономики. Президент 
Казахстана Н. Назарбаев считает, что «Мир не сделал должных выводов из предыдущих кризисных лет – и сейчас никто не 
может дать точного прогноза, даже на ближайшие месяцы» [ ].

Нынешний кризис во многом отличается от предыдущих по целому ряду причинно-следственных параметров, 
масштабности, содержанию и динамике. Способность кризисов, произошедших в России и СССР за последние четверть 
века, оказывать воздействие практически на все сферы общества, позволила сформировать отечественным социологам 
специфичный взгляд на причинно-следственный механизм неоднозначных реформ и преобразований и рассматривать этот 
период как новую сложившуюся социальную реальность. Отметим, что разные государства и социальные группы готовятся 
к кризису по-своему: диверсифицируют экономику, вносят оперативные изменения в законодательную базу, открывают 
или закрывают границы государства, совершенствуют социальные институты. Можно сказать, что прослеживается два 
основных подхода: первый – готовятся к кризису, обеспечивая изменение финансово-экономической системы и социальной 
структуры общества, второй – пытаются избежать или приспособиться, чтобы переждать. Второй путь является чрезвычайно 
опасным и необдуманным, поскольку в этой ситуации не готовится к кризису общество в целом, и в особенности, социально 
незащищенные слои населения, которые и страдают больше всех остальных.

Результаты многочисленных опросов свидетельствуют, что благополучие у россиян, высокое качество жизни, 
ассоциируется наличием у них материальных благ, доступностью к качественному образованию, сфере культуры, и 
возможностью поддержания здорового образа жизни, в том числе, с возможностью позволить себе достойный отдых хотя 
бы один раз в год. Вспомним, что массовый туризм зародился в условиях относительной политической стабильности в 
Европе во второй половине XIX столетия. Для осуществления путешествия человеку необходимы свободное время и 
достаточное количество финансовых средств. Являясь чрезвычайно чувствительным в отношении социальных перемен, 
туризм оперативно реагирует на изменение социально-экономической и политической обстановки, резким сокращением 
турпотока и снижением престижности туров. А революции, войны и кризисы приводят к резкому спаду платёжеспособности 
населения на туристские услуги [ ]. 
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Экономика многих стран тесно связана с развитием туризма, и сокращение туристских потоков грозит им неизбежным 
кризисом и безработицей. Например, туризм в Турции в последние годы процветает в основном за счёт российских туристов 
(более 3 млн. человек в год), которых обслуживают более 800 тысяч сотрудников индустрии туризма, а в бюджет государства 
поступают миллиарды долларов [ ,  ]. Причем производство ремесленников и промышленников также ориентированы на 
российских туристов, которые вывозят из Турции эти товары. А учитывая то, что Россия является исключительно ценным 
регионом-потребителем турецкой продукции, Турция ввела режим безвизового посещения страны для российских туристов 
и разработала в феврале 2015 г. антикризисную стратегию для туристов из России. О чувствительности туристического 
рынка свидетельствует и тот факт, что в стремлении получения сверхприбыли, в летнем сезоне 2012 года Турция отпугнула 
российских туристов завышенными ценами, в связи с чем, туроператоры зафиксировали 10%-й спад российского турпотока, 
который перераспределился на другие направления (новым лидером оказалась Испания). 

Российский турист является желанным гостем уже во многих странах мира, и борьба между регионами за нашего 
туриста обострилась, в неё включились все области Финляндии. Причём за товаром в приграничные районы Финляндии 
едут тысячи туристов, объём товаров, приобретённых там, составляет более 100 млн. евро ежегодно. Финляндия также 
упростила визовой режим, сняв квоты на посещение страны в рамках развития приграничного туризма. И сегодня выездной 
туризм из России в эту страну занимает одно из ведущих мест в мировых рейтингах.

Туристический летний сезон 2014 года выживал в очень непростой обстановке: события в Украине, санкции Евросоюза, 
банкротство туроператоров и, как следствие, число российских туристов в Европе сократилось на 30%, но увеличился поток 
в азиатском направлении. По мнению Ассоциации туроператоров России (АТОР) «…основными факторами, повлиявшими 
на снижение выездного туризма явились: экономическая ситуация в стране, снижение покупательской способности 
населения вследствие падения рубля, снижение доверия к рынку и увеличение количества «самостоятельных» туристов» 
[ ].

Серьезное влияние на туристический рынок оказал и отраслевой кризис, выразившийся в ухудшении финасово-
экономического положения субъектов туристической деятельности и неурегулированности нормативной правовой базы, 
регламентирующей туристическую деятельность. Но нет необходимости драматизировать ситуацию, поскольку в 2014 году 
на 25 % – вырос рынок внутреннего туризма, люди стали больше путешествовать по России: на 20% увеличился поток 
туристов в Краснодарский край, в Анапу – на 30%, в Сочи – на 15%. Следует отметить, что в России меняется структура 
внутреннего туристического рынка. А с возвращением Крыма у россиян появилась возможность отдыхать у себя на родине 
у хорошего моря, в неплохих отелях и без языкового барьера. 

Что заставило нас говорить о туристическом кризисе 2014 года? Причина состоит в том, что о своем банкротстве заявили 
туроператоры, приостановившие свою деятельность – около 1% туроператоров (в России около 1700 туроператоров). 
Остальные компании и сегодня работают достаточно успешно. Но данный факт не прошел бесследно для отрасли и 
населения России – возник кризис доверия к туристической отрасли. Положительным является тот факт, что кризис в 
туризме привёл к очищению рынка и уходу с него компаний, работающих неэффективно или в рамках мошеннических схем. 
Таким образом, проблема управления индустрией туризма и сегодня стоит как никогда остро. Следует также отметить, 
что в настоящее время ситуация на рынке резко ухудшилась и компании приступили к снижению издержек: закрывают 
филиалы в регионах, отказываются от отдельных направлений и чартеров, сокращают персонал, снижают зарплату и 
объем рекламы. Но не всем это помогает, и компании в ближайшее время продолжат уходить с рынка. Поэтому сейчас 
жизненно важно восстановить доверие к отрасли.

Несмотря на временное снижение объема потребляемых туристских услуг, существование и динамичное развитие 
отрасли не подвергается сомнению. А возможность предоставления новых услуг и необходимость соответствия персонала 
международным требованиям, вызывает необходимость в воспроизводстве квалифицированных кадров для индустрии 
туризма. На фоне кардинальной модернизации профессионального образования, предусматривающей существенное 
сокращение количества вузов, вузы продолжают успешно реализовать два профильных направления подготовки: «Туризм» 
и «Гостиничное дело». В рамках новой Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., 
утвержденной Правительством Российской Федерации (распоряжение от 29 декабря 2014 г. N 2765-р), «…предполагается 
скорректировать типологию и структуру вузовской сети в целом с оптимизацией количества филиалов вузов в сторону 
их сокращения (сокращение филиалов до 80%). Будет сокращено общее число вузов (до 40%) при условии увеличения 
численности студентов» [ ].

Но, к сожалению, следует констатировать, что, учитывая динамику трансформации отрасли и, как следствие, изменение 
требований к специалистам, сектор профессионального туристского образования не в полной мере соответствует 
потребностям индустрии туризма и гостеприимства, что свидетельствует о наличии проблемы в практикоориентированной 
составляющей образования. В 1996 году в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности» были законодательно 
закреплены требования к кадровому составу субъектов туристской деятельности. Одновременно с развитием туриндустрии 
формировалось и профессиональное туристское образование. В 2005 году создан межведомственный экспертный совет 
по подготовке кадров для сферы туризма, в который вошли представители органов законодательной и исполнительной 
власти, образовательных учреждений, представители работодателей и профессионального сообщества, привлечены 
специалисты образовательных учреждений России и Франции. Проблемы качества подготовки специалистов становятся 
предметом дискуссий на научно-практических конференциях и круглых столах, проводимых в рамках реализации 
«Федеральной целевой программы развития туризма до 2020 года», ежегодных Форумов на тему: «Профессиональное 
туристское образование» и серии региональных семинаров. 

Анализ же результативности этих совещаний, несмотря на их высокую значимость и полезность, позволяет сделать 
вывод об отсутствии скоординированности действий межведомственных «горизонталей» и федерально-региональных 
«вертикалей». Во многом это является одной из причин того, что в настоящее время профессиональное образование 
переживает сложный период поиска своего места в глобальном образовательном пространстве, туристское образование 
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сталкивается с противоречием между количественными параметрами спроса на образовательные услуги в связи с 
демографическим кризисом и потребностями на качественные образовательные услуги. Учитывая то, что сегодня уже 
невозможно готовить специалистов в рамках обозначенных специальностей и специализаций, которые выступают 
скорее барьером для освоения новой профессии, выпускникам нужны не только знания (особенно знание иностранных 
языков!), но и профессиональные умения и навыки. Следует заметить, что в московских вузах в 2014 году отмечалось 
снижение количества абитуриентов в вузы на туристические направления подготовки. И причина кроется не столько в 
демографической ситуации, сколько в сложившейся критической ситуации на рынке туристических услуг летом 2014 года. 
С другой стороны, уменьшается количество бюджетных мест в вузы, а стоимость обучения в вузах Москвы существенно 
различается и увеличивается ежегодно в геометрической прогрессии. 

Чем же объясняется разница в стоимости на одно и то же направление подготовки? Синдром брендов? Нет сомнений, что 
бренд давно стал мощной силой, которая воздействует на потребителя, заставляя его покупать товары и услуги не всегда 
высокого качества и далеко не по конкурентной цене. Безусловно, стоит согласиться, что были и остаются брендовые вузы. 
Однако сегодня абитуриенты, поступающие в вузы, не знают и даже не догадываются, чему и как их там будут учить. Главное 
для абитуриентов, а скорее для их родителей, чтобы университет был не худшим в рейтингах, а ещё, чтобы стоимость 
была разумной. Но на практике выглядит всё иначе. Сегодня от работодателей можно услышать: «С удовольствием возьму 
на работу выпускника, но только не ХХХ вуза». Среди вузов, реализующих туристические направления подготовки, есть 
такие, которые свой бренд уже давно потеряли, но они «пыхтят», стараются набрать абитуриентов, проводят дни открытых 
дверей, рассказывают родителям то, что последние хотят слышать (потому, что на рынке идет борьба за каждого студента). 
Вот и получается, что вроде и бренд, и цена на обучение высокая, а студент закончил престижный вуз и – на биржу труда. 

Высокая стоимость обучения складывается не потому, что в вузе работает тот или иной известный профессор, а 
потому – что вуз известный. И если даже вся профессура вуза в один момент сменится, то никто этого и не заметит – 
бренд останется, а, следовательно, и сохранится престиж вуза и его высокая цена. А если всё именно так, то, значит, 
преподаватели никакого отношения к бренду и высокой стоимости обучения не имеют и им не надо повышать заработки. 
Вот и получается, что топ-менеджмент в вузе получает достойные зарплаты, тогда как заработок профессора столичного 
вуза оказывается ниже, чем у сельского школьного учителя. В этой ситуации ни у тех, ни у других нет стимулов: первым 
бессмысленно напрягаться, а вторым бессмысленно добиваться. И при внешнем благополучии начинается деградация вуза. 
Студенты живут своей жизнью, топ-менеджмент своей, преподаватели своей, а бренд продолжает жить своей собственной 
[ ]. Поэтому, выбор вуза на основе бренда становится не всегда обоснованным, а необходимо анализировать: качество 
деятельности профессорско-преподавательского состава (не фотографию, а портфолио преподавателя!); не только места 
практик и стажировок, а содержание, контентную составляющую; не только количество изучаемых иностранных языков, а 
то, сколько часов в учебном плане, и, конечно же, отклики и отзывы выпускников и их родителей. 

ВЦИОМ представил данные опроса о том, как, по мнению россиян, меняется ситуация в сфере высшего образования. 
Об улучшении ситуации в профессиональной подготовке высказалось 29%, однако 28% думают, что ситуация скорее 
ухудшилась, а 21% не видит перемен. 42% заявляют, что те, кто не окончил высшее учебное заведение, обречены на 
низкооплачиваемую и непрестижную работу (50% с этим не согласны). При этом 52% придерживаются той позиции, что в 
наше время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице и устроить свою жизнь». Что касается стоимости на 
обучение – «42% допускают любые траты, 43% не разделяют данного мнения» [ ].

Принимая во внимание, что «сокращение числа вузов в России приобретает характер единственной и непреодолимой 
силы» [ ], не следует забывать, что реструктуризация N-ого количества вузов повлечет за собой (мы можем только 
предположить количество) дополнительно, к уже произошедшему, при подготовке вузов к оценке эффективности, 
сокращение профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов. И если в 90-ые годы многие из них уходили 
на рынок торговать тем, что ещё пока производили в СССР, то к чему готовиться преподавателям завтра?

Мы можем согласиться с тем, что российский народ более привычен к плохому, чем к хорошему. «Ну, может, реже в 
ресторан ходить будем, меньше деликатесов употреблять, ездить не два раза в год за границу, а раз в два года. В советские 
времена раз в три года бывали на курортах. Привычная ситуация, она не забыта, в памяти это сохранено. Возврат к 
старому «экономному» образу жизни никого не обрадует, но и не станет чем-то экстраординарным» [ ]. Да мы можем и 
без электричества прожить, о чем даже не может представить цивилизованная Европа, – отметил на презентации своего 
нового фильма А. Кончаловский. 

А если посмотреть на ситуацию с другой стороны. В условиях экономического кризиса можно обнаружить и 
положительные моменты: падает цена на недвижимость и сырье, дешевеют товары. От подобной ситуации могут выиграть 
как производители, так и потребители. Очевидно, что во время кризиса легче открыть собственное дело, так как снижается 
стоимость аренды, дешевеет рабочая сила. Кризис в своей первой стадии – это хаос. Стоит признать, что в условиях 
хаоса никто не знает, какое именно направление будет наиболее перспективным и эффективным. И индивиды, выбирая 
единственно правильную для себя тактику поведения в этой ситуации – тактику тонущей лягушки в стакане со сметаной, 
пытаются решить все проблемы тогда, когда уже в них окунулись с головой. Надо признать и принять, что в кризис не надо 
бояться потерь – они неизбежны; надо быть гибче в отношениях и готовым к компромиссам, чтобы создать вокруг себя 
среду менее напряженную; а главной целью для каждого должно стать повышение собственной эффективности, а значит 
– стремление к получению новых знаний и даже профессии. Выйти из кризиса – это значит подняться выше собственных 
возможностей, что на уровне государства, что на уровне отрасли, семьи, личности. Восточные мудрецы говорят: «чем 
больше сомнения, тем больше пробуждения; чем меньше сомнения, тем меньше пробуждения; нет сомнения – нет 
пробуждения» [ ].

И если в результате выхода из социального кризиса формируется новая система ценностей (в свое время еще Толстой 
Л.Н. писал, что «выход человека из кризиса всегда связан с обретением им другого места в жизни, новых духовных 
ценностей» [ ]), то совершенно очевидным становится тот факт, что слово «кризис» скоро станет нарицательным, а мы с 
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улыбкой будем произносить его. Знаменитый американский писатель Лоуренс Дж. Питер сказал: «Чтобы избегать ошибок, 
надо набираться опыта; чтобы набираться опыта, надо делать ошибки». 

Возвращаясь к мудрости китайской нации, вспомним, что кризис – это не только опасность, но и возможность. Нет 
сомнений, что результатом будут позитивные начинания. Новые государства станут мировыми лидерами; новые отрасли 
появятся в экономике; новые компании выйдут на рынок; новые товары станут производить, и они будут популярными; новые 
потребности появятся у людей и новые возможности откроются для путешествий по России; с новым интересом начнём 
осваивать новые маршруты, предлагаемые российскими туроператорами, где сегодня работают высококвалифицированные 
сотрудники. Старое и плохое отбрасываем, оставляем только лучшее, а приобретаем новое, более успешное. В политике 
определяем свою позицию как сильного государства; в экономике, на примере туристической отрасли, очищаем рынок 
от недобросовестных игроков; в сфере высшего образования остаются не просто брендовые вузы, выжившие в жесткой 
конкурентной борьбе, но и те, которые не предлагают, а дают достойное и качественное образование.

Наличие кризиса в России признают 53% россиян, 43% готовы перераспределить свой семейный бюджет в пользу питания 
и товаров первой необходимости, отказавшись от излишеств (по данным опроса холдинга «Ромир», проводившегося с 17 
по 24 марта 2015 года при участии 1,5 тыс. человек по всей России, включая сельскую местность). Еще 39% считают, что 
ситуация в стране не является кризисом, а есть лишь некоторые проблемы экономического характера. «В первую очередь 
потребители будут экономить на развлечениях (сюда входят кино, театры, концерты, выставки, ночные клубы и прочее) – 
от них готовы отказаться 37% участников опроса. Кроме развлечений люди готовы отказываться от отдыха и путешествий 
(32%), деликатесов (30%), ресторанов (21%), покупки новой одежды и обуви (21%)», – свидетельствуют данные «Ромира» 
[ ]. В связи с этим, весьма показательным является факт неуклонного роста по годам значения показателя индекса счастья 
населения России.

И всё же, несмотря ни на что, в России активно развивается внутренний туризм, многие россияне сегодня выбирают 
отечественные направления и курорты. В стране достаточно привлекательных мест для путешественников с самыми 
разными предпочтениями и финансовыми возможностями. И если основным прогнозом развития внутреннего туризма 
в России в конце 2014 года было сокращение количества туристов из-за кризиса, то в преддверии майских праздников и 
летнего туристического сезона 2015 года рост внутреннего туризма в России в 2015 году может, по мнению главы Ростуризма 
Олега Сафонова, составить 30-50%. «Нас ждет всплеск внутреннего туризма. Внутри страны появился классический 
турпродукт, конкурентный по цене и качеству, соответствующий международному качеству. Туроператоры разработали 
пакетные туры. Отрасль становится конкурентоспособной» [ ].

Осознавая, что кризисы являются неотъемлемой частью живых систем, человек болезненно воспринимает, когда 
сталкивается с кризисом на практике. Особенно чувствительно он реагирует, когда кризис выходит за рамки той системы, 
которой человек способен управлять лично. Очередной наступивший кризис, – явление общественного сознания. Остается 
проблема восприятия людьми ситуаций, в которых они оказываются. «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен», – гласит 
древняя китайская мудрость. Ну, а раз мы живем в эту эпоху. Очередной кризис – это шаг на пути переосмысления целей, 
ценностей, ориентиров в рамках новых социально-экономических реалий.

Отмечается, что в целом наметилась тенденция к повышению уровня жизни населения. Государство принимает 
конкретные меры по повышению качества жизни, и в этом направлении достигнуты определенные положительные 
результаты. 

Являясь сложной комплексной характеристикой, «качество жизни» включает совокупность показателей, которые, в свою 
очередь, характеризуют возможность человека работать в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, 
учиться в престижных вузах, получать качественное медицинское обслуживание, проживать в достойных жилищных 
условиях, пить чистую воду и дышать чистым воздухом, иметь возможность доступа к культурным ценностям, осуществлять 
жизнедеятельность в условиях безопасности и другое.

И поскольку, основная жизненная цель человека – это достижение счастья, понимаемое как высокая степень 
удовлетворенности жизнью, в отсутствии угроз, радость бытия и прочее, можно утверждать, что счастливым способен 
быть каждый человек, даже в условиях кризиса, поскольку выход есть всегда.
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The article is devoted to the analysis of socio-economic processes taking place during the crisis and 
its impact on quality of life of Russians, the development of tourism in the conditions of crisis, the pros-
pects of domestic tourism and the mainstreaming of the issue of professional training for tourism for the 
development of domestic tourism in Russia.
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ОЦЕНКА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА

Работа посвящена антропогенным изменениям климата и последствиям для сельского хозяйства 
на региональном уровне. Предложен один из возможных подходов к оценке последствий для 
сельского хозяйства при глобальных антропогенных изменениях климата.

Ключевые слова: антропогенное изменение климата, оценка последствий, оросительная 
норма, модель, моделирование

Факты об изменении климата последних десятилетий уже не оставляют сомнений в том, что климат изменяется, и это 
происходит с нарастающей скоростью.

Признание антропогенного фактора в качестве главной причины изменения климата означает, что человечество в 
своем развитии достигло потенциала, способного создавать крупномасштабные и необратимые изменения в климатической 
и экологических системах Земли. Совместно с естественными колебаниями климата эти изменения проявляются как на 
глобальном и региональном уровнях, так и на континентально-океаническом взаимодействии.

Происходящие климатические изменения обострили международные противоречия, направленные, с одной стороны, на 
удовлетворение всевозрастающей потребности в энергии, а с другой, – на смягчение парникового эффекта и ослабление 
потепления климата. Одновременно активизировались научные исследования, которые показали, что в предсказании 
будущих изменений климата остается много нерешенных проблем.

Угроза необратимости происходящих современных изменений глобального и регионального климата с их негативными 
последствиями, недостаточная изученность причин и пространственно-временных закономерностей происходящих 
изменений климата, а также связанная с этим неопределенность в планировании стратегических мер по ослаблению 
изменений климата делает тему актуальной.

Все сказанное выше свидетельствует о необходимости разработки методики и оценки последствий для сельского 
хозяйства на региональном уровне при антропогенных изменениях климата.

В настоящее время разработаны и нашли применение для расчетов режима орошения и оросительных норм большое 
количество методов.
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В работе предложен и реализован один из возможных путей решения задачи.
На наш взгляд, метод А.И. Будаговского является как физически, так и биологически обоснованным, требует 

стандартной метеорологической информации, по которой можно вести расчеты на региональном уровне для конкретных 
сельскохозяйственных культур в декадном разрезе.

Рассмотрим математическую модель метода А.И. Будаговского [1, 2] более подробно. Предполагается, что территория 
региона разбита на камеры [3, 4], на которых произрастают различные сельскохозяйственные культуры. Приведем алгоритм 
расчета режима орошения и оросительных норм на основе метода А.И. Будаговского [5, 6, 7, 8].

Оросительная норма является составляющей уравнения водного баланса орошаемых почв, которое можно записать в 
виде:

                            

где  – запасы воды в корнеобитаемом слое почвы в i-ой камере под j-ой культурой в начале и конце расчетного 
интервала; Hi –сумма атмосферных осадков в i-ой камере; Oij

н – оросительная норма j-ой культуры в i-ой камере; Еij
с– 

суммарное испарение в i-ой камере под j-ой культурой; Qij – вертикальный водообмен корнеобитаемой зоны почвы с 
нижележащими слоями или с грунтовыми водами. 

Решив это уравнение относительно Oij
н  и принимая во внимание, что Qij = 0 (в начале сезона орошения грунтовые воды 

залегают достаточно глубоко ), получаем:

                                   

где    
Поскольку в последнем уравнении величина атмосферных осадков задается по результатам непосредственных 

наблюдений, то определение оросительных норм сводится к расчетам испарения с орошаемых полей и влагозапасов в 
почве.

Для определения влагозапасов на конец расчетного интервала времени в почве предложена зависимость 

                                          

где  влагозапасы на конец и начало k– ой декады для j-ой культуры в i – ой камере;  – продолжительность 
k-го расчетного интервала в днях; mijk, k1

ijk – коэффициенты, подробно описанные в [2].
Сроки полива определяются (при условии  ≤ ) из последнего уравнения в предположении, что  :

                                        ,

  критические влагозапасы, определяемые из 

                                        

где  испарение за счет транспирации при сомкнутом растительном покрове.
Поливная норма  определяется 

                                                       

где  наименьшая влагоемкость почвы.
Суммарное испарение определяется по уравнению

   

где  испарение с оголенной почвы;  – функция относительной площади листьев j-ой культуры в k-ую декаду 

в i-ой камере, определяемая, равная  ;  – коэффициент, определяемый как
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где  текущие влагозапасы в i-ой камере под j-ой культурой в k-ую декаду ( ); γ – эмпирический 

коэффициент, зависящий от характера почвы.
Для оценки испарений за счет транспирации с оголенной почвы предложены следующие зависимости:

       

где  переводные множители;  определяются по следующим зависимостям:

 ,  ,  .
Здесь L – скрытая теплота парообразования, равная 600 кал/г; dik – дефицит влажности воздуха, мб; uk – скорость 

ветра на высоте 2 м, м/с; Rik – радиационный баланс, кал.см-2.мин-1; Bik – теплообмен в почве, кал.см-2.мин-1; Ф1
j, Ф2

j – 
интегральные функции характеристик, описывающих тепло– и влагообмен в растительном покрове; Dk – коэффициент 
турбулентной проводимости слоя воздуха, расположенного между поверхностью почвы высотой 2 м, см/с; tik – среднее 
значение температуры воздуха за рассматриваемый отрезок времени, град; Р – атмосферное давление, мб; Ср – удельная 
теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кал/г.град.

Оросительная норма – нетто определяется как сумма поливных норм:

.
Расход воды – нетто (в м3/с) на каждую культуру в выделенной камере для обеспечения заданного полива, определяем 

по формуле:

,
где Si – площадь i–ой камеры, га; αij – % площади, занятой j–ой культурой в i –ой камере; PП

j – продолжительность 
полива  j – ой культуры, сут.; с =a/24, a – суточная продолжительность полива, час; 86400 – число секунд в сутках.

Величина  характеризует водопотребность системы (региона) в целом в k-ый расчетный интервал 
времени – укомплектованный гидромодуль.

Ниже приводятся результаты расчетов по оросительным нормам и ирригационной водопотребности для условий 
Кабардино-Балкарской республики за период 1944-2004 гг. в хронологическом порядке, которые согласуются с результатами 
других авторов и различных литературных источников.

Ирригационная водопотребность рассчитана для площади в 60 тыс. га с определенной структурой сельскохозяйственного 
производства.

Такие же расчеты проводились и для условий Лево-Егорлыкской оросительной системы (ЛЕОС) Ставропольского края 
за период 1956-1985 гг. 

 
Рис. 1. Оросительная норма для озимой пшеницы по годам, м3/га.,  м/с  Нальчик
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Рис. 2. Оросительная норма для озимой пшеницы по годам, м3/га., м/с Прохладный

Рис. 3. Ирригационная водопотребность по годам для условий КБР, млн.м3

Вместе с тем, для оросительной системы ЛЕОС были также проведены расчеты по оценке оросительных норм 
и ирригационной водопотребности при различных сценариях изменения климата. Так, повышение среднедекадной 
температуры воздуха в вегетационный период на 1-2 градуса вызывает соответствующее увеличение оросительных норм. 
Увеличение же оросительной нормы на 15-20% вызывает снижение надежности водообеспечения оросительной системы 
с 77,4 до 58,1%.

Были проведены расчеты и при изменении структуры сельскохозяйственного производства. При этом надежность 
водообеспечения изменилась лишь на незначительную величину.
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WATER CONSUMPTION ESTIMATION OF IRRIGATION SYSTEM  
UNDER ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE

The work is devoted to anthropogenic climate change and its impacts on agriculture at the regional 
level. Proposed one of the possible approaches of assessing impacts on agriculture in global anthropo-
genic climate change.
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Современные технические изделия имеют сложную структуру и состоят из большого количества систем (подсистем). 
Причём отказ любой из них может привести к отказу самого изделия.

Значение вероятности отказа i-ой системы изделия при его экспериментальной отработке после n-го цикла 
испытаний можно определить с помощью выражения:

 ,                                                                                                              (1)
где  – вероятность безотказной работы i-ой системы при испытаниях после n-го цикла испытаний изделия.
Дальнейшие выкладки будут верны для любой i-й системы изделия, поэтому обозначим . Изменение  

в ходе испытаний можно определить с помощью модели изменения вероятности безотказной работы, представленной в 
работах [1, 2]:

 ,                                       (2)

где Э – параметр модели, характеризующий эффективность экспериментальной отработки; Ро – параметр модели, 
характеризующий уровень надёжности системы на момент начала испытаний.

Когда испытания разрабатываемого изделия ещё не начинались, оценки параметров модели (кривой роста надёжности) 
можно определить с помощью имеющейся априорной информации о результатах испытаний систем-аналогов. Затем 
можно осуществить первичный прогноз изменения надёжности для отрабатываемой системы. 

Уровень надежности любой i-й системы изделия в ходе лётных испытаний может быть определен по формуле:

 ,                                                                                        (3)

где  – уровень надежности системы изделия, достигнутый к началу лётных испытаний;  – коэффициент 
адекватности условий наземных и лётных испытаний;  – показатель эффективности наземных испытаний системы; 

 – объём наземных в ходе лётных испытаний системы.

Если к началу испытаний изделия проведен весь запланированный объём наземных испытаний, то прогнозируемая 
надёжность системы в ходе испытаний определяется как:

 ,                                                                               (4)

где  – показатель эффективности испытаний изделия;  – объём испытаний систем изделия.

В условиях совмещения наземной и летной отработки величину  можно определить с помощью выражения:

 .                                                                                 (5)

Показатель эффективности отработки системы изделия, учитывающий результаты наземных испытаний, проводимых в 
ходе летных, будет определяться зависимостью:

 .                                                                                                    (6)

В.Г. Исаев, В.И. Привалов

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА ПОДСИСТЕМ ИЗДЕЛИЯ  
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

В статье описана модель, предназначенная для оценки вероятности отказа систем (подсистем) 
авиационной или космической техники при испытаниях. Предложенная модель позволяет 
получить оценки вероятности отказа системы после каждого цикла испытаний как в условиях 
завершения запланированного объёма наземных испытаний к началу лётных, так и в условиях 
их совмещения, и спрогнозировать необходимый объем испытаний.

Ключевые слова: надёжность, испытание, изделие
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Используя зависимости (2), (3), (6), можно прогнозировать изменение уровня надёжности любой системы изделия в 
процессе экспериментальной отработки.

При прогнозировании изменения уровня надёжности i-й системы в ходе испытаний необходимо определить количество 
зачётных испытаний системы  , входящее в зависимость (6). При этом следует учитывать, что в соответствии со 
структурной схемой надёжности изделия, возможный отказ i-й (по порядку) системы изделия в конкретном испытании 
приводит к уменьшению числа зачётных испытаний при прогнозировании уровня надёжности последующих систем. 

Прогнозируемый уровень надёжности любой системы изделия в процессе испытаний с учетом наземных испытаний, 
проводимых в ходе лётных, может быть определён по формуле:

 .                                                                (7)

Рассмотрим ситуацию, когда совмещение этапов наземных и лётных испытаний отсутствует. При этом на начальном этапе 
испытаний изделий одна часть систем изделия функционировала безотказно, а работа остальных систем характеризовалась 
наличием отказов и соответствующих им доработок. Согласно [1] можно определить параметры Ро, Э кривой роста 
надёжности. Реализация такого подхода для систем, функционировавших в ходе испытаний безотказно, невозможна. 
Поэтому, определение параметров Ро, Э целесообразно проводить методом статистического оценивания, использующим 
информационный критерий [2].

Данный метод позволяет получить асимптотически несмещенные, эффективные и состоятельные оценки параметров   
Ро, Э модели. В основе метода лежит введенное Бонгардом [3] понятие функции потерь:

                                                                                                       (8)

Зависимость (8) может интерпретироваться как мера неопределённости знания о состоянии системы при условии, что это 
состояние оценивается распределением , в то время как истинное состояние характеризуется распределением . 

И может рассматриваться как обобщение энтропии Шеннона, а в случае  ,  .

Использование функции потерь основывается на том, что разность  можно рассматривать как меру 

погрешности при замене истинных значений  их оценками . Вероятности  образуют ряд распределения 
возможных состояний системы. Поэтому для практического использования данного метода необходимо в выражении (6) 
вместо значения  подставить разность . Тогда, функция потерь принимает вид:

 .                                    
         (9)

Параметры Ро и Э , при которых функция  имеет минимальное значение, могут быть определены из решения системы 
дифференциальных уравнений в частных производных.

Таким образом, на основе представленной математической модели можно получить оценки вероятности отказа системы 
после каждого цикла испытаний.
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MODEL OF THE ASSESSMENT OF PROBABILITY OF REFUSAL  
OF SUBSYSTEMS OF THE PRODUCT AT TESTS

In article the model intended for an assessment of probability of refusal of systems (subsystems) of 
aircraft or space equipment at tests is described. The offered model allows to receive estimates of prob-
ability of refusal of system after each cycle of tests as in a condition of the end planned the volume of 
land tests by the beginning flight and in the conditions of their combination, and to predict the necessary 
volume of tests.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ БАЛОК ОТ ВЕКТОРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
С РАЗНЫМИ ЧАСТОТАМИ

Исследованы вынужденные поперечные колебания балок постоянного сечения с учётом 
демпфирования. Рассмотрены непериодические, периодические и гармонические колебания 
балки от векторных возмущений. Приведены примеры решения для различных условий 
закреплений балки.

Ключевые слова: балка, вязкое трение, частота, динамические и кинематические 
возмущения

Рассмотрим вынужденные установившиеся колебания балки при гармонических возмущениях в общем случае. 
Колебания балки рассмотрим на известных примерах.

1) Шарнирно опертая балка
Математическая модель задачи имеет вид:

    х ,  t > – ,           (1)

  (0, t) = f3(t).  t) =   (l, t) = f5(t).                                  (2)



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

327Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

Здесь , , m = ρS – погонная масса балки; η – коэффициент демпфирования; EJ – жёсткость балки 
на изгиб; f1(t) – соответствует распределённой нагрузке; f2(t), f4(t) – функции вертикальных перемещений левого и правого 
концов балки; f3(t), f5(t) – моментные нагрузки, приложенные к левому и правому концам балки. 

Поскольку система является линейной с пятью входными воздействиями, целесообразно воспользоваться принципом 
суперпозиции: 

u(х,t) = 

где uj(x, t) – функция перемещений при автономном действии возмущения fj(t). 
Пусть внешние возмущения представлены векторным гармоническим процессом

fk(t) = ak   k = 1, 2, … 5.                         (3)

где A = {A1, A2, A3, A4, A5},       Аk = аk ,       ,       k = 1, 2, …,5 .

аk, Ak – вещественные и комплекснозначные амплитуды, ψk – начальные фазы или сдвиги фаз. С учётом (3), задача (1), 
(2) становится конкретной краевой задачей без начальных условий. Вопрос далее будет состоять в том, чтобы отыскать её 
решение u(x, t).

Выходной процесс u(x, t) в общем случае не будет гармоническим и, даже, периодическим. В то же время он будет 
суммой пяти гармоник с разными частотами Ωk. Периодическими такие колебания будут лишь в том случае, если отношения  
Ωj / Ωk  окажутся рациональными числами. 

Если все частоты возмущений одинаковые, т. е. Ω1 = Ω2 = … = Ω5 = Ω, то выходной процесс будет гармоническим.
Для вынужденных колебаний рассмотрим три варианта установившихся режимов: 
– непериодические негармонические колебания;
– периодические негармонические колебания; 
– гармонические колебания.
В первом и втором случаях покажем графики изменения перемещений во времени, в третьем случае найдём функцию 

амплитуды колебаний и построим формы её распределения вдоль оси. 
Реализацию принципа суперпозиции будем осуществлять в следующем порядке. Решим пять автономных задач, когда 

на систему действует лишь одно из воздействий с единичной амплитудой . В результате найдём гармоники vk(x, t),  k = 
1, 2, …, 5. Решение задачи от векторного воздействия будет суммой (скалярным произведением векторов)

u(x, t) = (A, v).                                                                        (4)

Применяя метод разделения переменных, решение vk(x, t) будем искать в виде: 
vk(x, t) = Hk(x, iΩk) ,                                             (5)

Рассмотрим автономные задачи
1) Задача о колебаниях от поперечной нагрузки (рис. 2) имеет вид:

,  x  (0, l),   t > - ,                (6)
v1(0, t) = 0,      v1(l, t) = 0,   (l, t) = 0.       (7)
Подстановка (5) в (6), (7) при k = 1 даёт краевую задачу относительно передаточной функции H1 при a1=1.

                (8)
Решение неоднородного обыкновенного дифференциального уравнения состоит из суммы решений однородного 

уравнения и частного решения неоднородного уравнения:
H1(x, iW1) = C1 sin b1x + C2 cos b1x + C3 sh b1x + C4 ch b1x – .                             (9)
Здесь Ci – неизвестные постоянные интегрирования. 
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Для использования граничных условий (8), продифференцируем (9) дважды

(x, iW1) = (-C1 sin b1x – C2 cos b1x + C3 sh b1x + C4 ch b1x).                                             (10)
(6)-(8) дают систему линейных уравнений относительно Сi

C2 + C4 –  = 0,      – C2 + C4 = 0,
C1 sin b1l + C2 cos b1l + C3 sh b1l + C4 ch b1l =  ,
-C1 sin b1l – C2 cos b1l + C3 sh b1l + C4 ch b1l = 0.
Имеем решение:

Следовательно, получено первое искомое уравнение

                (11)
Оно описывает гармонические колебания, амплитуда которых определяется как модуль комплексной функции

. 
2) Правый конец стержня совершает гармонические колебания, остальные возмущения отсутствуют (рис. 3). 

Соответствующие функции задачи принимают вид:
f1(t) = 0,       f2(t) = 0,     f3(t) = 0,     f4(t) = ,      f5(t) = 0.
Ищется функция v4(x, t) из задачи, составленной как в предыдущих случаях

,    x  (0, l)                                              (12)
v4(0, t) = 0;   v4(l, t) = , (l, t) = 0; t > - .   (13)
По процедуре метода разделения переменных v4(x, t) представляется как произведение
v4(x, t) = H4(x, iΩ4) .                                                      (14)
Его подстановка в основное уравнение (12) и граничные условия (13) приводит к краевой задаче для передаточной 

функции 
 –  H4 = 0,    = -γ(iΩ4)

2 – ε(iΩ4),   xÎ(0, l),
H4(0, iW4) = 0,  (0, iW4) = 0,  H4(l, iW4) = 1,  (l, iW4) = 0.                     (15)

Её решение имеет вид:
H4(x, iW4) = C1 sin b4x + C2 cos b4x + C3 sh b4x + C4 ch b4x.                              (16)

(x, iW4) = (-C1 sin b4x – C2 cos b4x + C3 sh b4x + C4 ch b4x).                          (17)

Подставим (16), (17) в граничные условия (15) 
C2 + C4 = 0,      – C2 + C4 = 0,
C1 sin b4l + C2 cos b4l + C3 sh b4l + C4 ch b4l = 1,
-C1 sin b4l – C2 cos b4l + C3 sh b4l + C4 ch b4l = 0.
Отсюда имеем

Значит

                                                    (18)
Таким образом, v4(x,t)  по (14) стала известной.
Амплитуда вынужденных гармонических колебаний определяется как модуль комплексной функции
au(x) = |A4H4(x, Ωi2)|.

3) К правому концу приложена моментная нагрузка (рис. 4), остальные возмущения нулевые. Поэтому
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f1(x, t)  f2(t)  f3(t)  f4(t)  0,        f5(t) = ,

v5(0, t) = 0,      v5(l, t) = 0,   EJ (l, t) = .
Сначала, как и в предыдущих случаях, получим краевую задачу относительно передаточной функции

                         (19)
Нетрудно показать, что её решение имеет вид:
H5(x, iW5) = C1 sin b5x + C2 cos b5x + C3 sh b5 x + C4 ch b5x.                                 (20)

(x, iW5) =  (-C1 sin b5 x – C2 cos b5x + C3 sh b5x + C4 ch b5x).                          (21)
Подстановка (20), (21) в граничные условия (19) даёт
C2 + C4 = 0,      – C2 + C4 = 0,
C1 sin b5l + C2 cos b5l + C3 sh l b5 + C4 ch l b5 = 0,
EJ (-C1 sin b5l – C2 cos b5l + C3 sh l b5 + C4 ch b5l ) = 1.

Отсюда имеем

Значит,

                                                    (22)
Функция v5(x,t) и амплитуда колебаний стали известны.
Недостающие передаточные функции Н2(x, iΩ2), Н3(x, iΩ3), могут быть выписаны, заменив в (18) и (22) х на l-x, а 

именно

                             (23)

                           (24)
При равенстве частот, т.е. Ω1 = Ω2 =…Ω5 = Ω, суммарные колебания будут гармоническими, и формула (2) примет вид:
u(x, t) = [A, H(x, iΩ)] ,
причём компоненты вектора H(x, iΩ) определяются по (11), (18), (22), (23), (24). Соответствующая амплитуда 

выписывается легко
au(x) = | [A, H(x, iΩ)] |.                                                             (25)
2) Балка с заделанным левым и шарнирно опертым правым концом
Теперь математическая модель задачи примет вид:

               х ,    t > – .                        (26)
      (0, t) = f3(t).        t) =         (l, t) = f5(t).

Решение этой задачи осуществляем точно в такой же последовательности, как и в предыдущей задаче. Применяя 
принцип суперпозиции, решаем пять автономных задач от каждого возмущения в отдельности при единичной амплитуде 

. После решения пяти автономных задач получены передаточные функции
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где  ;   ;  j = 1, 2, 3, 4, 5.
Алгоритм процесса нахождения этих функций в точности совпадает с предыдущей задачей, поэтому представляем 

только полученные результаты.
Искомые гармоники представляются в форме (25), тогда решение задачи (26) при векторных возмущениях можно найти 

по формуле (4).

Пример. Возьмём стальную балку (ρ = 7800 кг/ м3, E = 200 ГПа, η = 1 c-1) из двутавра № 14 (J = 572 см4 , S = 17, 4 см2 ), 
со свободно опертыми концами, пролётом l = 6 м. Определим погонную массу и коэффициент

m = ρS =7800∙17,4∙10-4 = 13,57 кг/м,  c2 / м4.

Первые элементы спектра собственных частот имеют значения {79,59,  318,39,  716,37, …} c-1.
Пусть характеристики возмущений будут следующими:
aq =700 Н/м;  a2 =5 мм;  a3 = 4900 Нм;  а4 = 10 мм;  a5 = 980 Нм.
Значения воздействий подобраны так, чтобы перемещения, вызванные ими, были соизмеримы. Сначала рассмотрим 

негармонические непериодические колебания, когда частоты и начальные фазы имеют следующие значения:
Ω = { 5,    5 ,    5π,    23,4,    33,32 } с-1,          ψ = { 0,   0,   π,   0,   π }.
Обратим внимание на то, что выбранные начальные фазы соответствуют идеально синфазным возмущениям, т. е. 

имеющим направления, одновременно способствующие прогибу балки вверх или вниз.

Для середины балки (x = = 3 м) проведены вычисления по формуле (4) для интервала времени t  [0; 2] c, и результаты 

представлены кривой рис. 5. Видно, что колебания носят негармонический непериодический характер и представляют 
сумму гармоник с разными частотами и амплитудами. 
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С теми же данными, но при частотах возмущений 
Ω = { 85,  68,  51,  34,  17 } c-1

колебания будут периодическими, так как они кратны 17 с-1. Вычисления, проведённые при амплитудах возмущений
aq = 700 Н/м,       a2 = 5 мм,    
a3 = 2900 Нм,     а4 = 10 мм,   
a5 = 980 Нм,
дали результаты, представленные графиками рис. 6. Легко заметить, что вновь кривая является суммой гармоник, но 

уже колебания носят периодический характер. Период колебаний определяется по Ω5, а именно:

Теперь обратимся к гармоническим колебаниям, когда все частоты возмущений равны между собой
Ω1 = Ω2 = … = Ω5 = Ω.
Пусть при этом начальные фазы будут такими же, как прежде. 
По формулам (25) проведены вычисления для амплитуд колебаний, результаты которых представлены графиками рис. 7. 

Показаны кривые, полученные при возрастающих значениях частот 
Ω = 1 с-1 (кривая 1),  36 с-1 (2),  45 с-1 (3),  307 с-1 (4),  625 с-1 (5),
и амплитуд возмущений
aq =700 Н/м,  a2 = 5 мм,  a3 = 2900 Нм,  а4 = 10 мм,  a5 = 980 Нм,

при сохранении остальных параметров.
Анализ кривых обнаруживает следующее. При сравнительно небольшой частоте возмущений (кривая 1) отклонения 

близки к статическим (например, в середине пролёта uстат ≈ 25,6 мм). При росте частоты возмущений, она приближается 
к первой собственной частоте, и потому постепенно амплитуды увеличиваются (кривые 2, 3). Форма колебаний совпадает 
с первой собственной формой. При дальнейшем возрастании частот возмущений достигается первая собственная частота 
балки, т.е. имеет место равенство Ω = 79,59 с, колебания становятся резонансными, с весьма большими амплитудами 
(они здесь не показаны). При частотах возмущений, превышающих первую собственную частоту, но меньших второй 
собственной частоты, сначала первая собственная форма в основном сохраняется, затем появляется и играет основную 
роль вторая собственная форма (кривая 4). Дальнейший рост частот возмущений приводит к появлению высших форм 
колебаний (кривая 5).

Теперь изучим влияние сдвига фаз возмущений на вынужденные колебания. С этой целью проведены вычисления по 
той же формуле (25), и результаты представлены кривыми рис. 8. При фиксированной частоте возмущений Ω и предыдущих 
значениях других параметров рассмотрены четыре случая различных сочетаний начальных фаз

Ω = 35 с-1,         ψ = { 0, 0, π, 0, π }(кривая 1),      ψ = { 0, π, 0, 0, π }(кривая 2),
ψ = { 0, 0, π, π, 0 }(кривая 3),           ψ = { 0, π, 0, π, 0 }(кривая 4),
ψ = { 0, -π/2, π/2, -π/2, π/2 }(кривая 5).                                                     (27)

Кривая 1 соответствует идеально синфазным возмущениям, одновременно имеющим направления, способствующие 
прогибу балки вверх или вниз. Поэтому амплитуды являются наибольшими по всей серии вычислений. Кривая 2 изображает 
колебания в том случае, когда перемещения левого конца и моментная нагрузка здесь же находятся в идеальной противофазе 
с остальными возмущениями. Поэтому недалеко от левого конца появилась нулевая точка, и, вообще, значения амплитуд 
заметно уменьшились. Аналогичные эффекты имеют место и в том случае, когда возмущения на правом конце находятся 
в противофазе с остальными возмущениями (кривая 3). Наименьшие отклонения отмечены для случая, когда концевые 
возмущения находятся в идеальной противофазе с поперечной нагрузкой (кривая 4). Кривая 5 построена для возмущений, 
которые занимают промежуточное положение между случаями 1 и 4. Естественно, соответствующие амплитуды принимают 
также промежуточные значения.
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A.M. Kaziev, A.A. Shihobahov, I.A. Kaziev, K.V. Marzhohov

FORCED VIBRATIONS OF BEAMS FROM VECTOR  
PERTURBATIONS WITH DIFFERENT FREQUENCIES

Investigated the forced transverse vibrations of beams with constant cross-subject to damping. Consid-
ered non-periodic, periodic and harmonic oscillations of the beams from vector perturbations. Examples 
of solutions for various conditions bearings beams.

Keywords: Beam, viscous friction, frequency, dynamic and kinematic disturbances
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А.М. Казиев, А.А. Шихабахов, И.А. Казиев, К.В. Маржохов

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ БАЛОК  
ПРИ НАЛИЧИИ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ

Исследованы поперечные колебания балок постоянного сечения с учётом демпфирования. 
Определены собственные частоты и соответствующие им формы колебаний для различных 
условий закреплений концов балки.

Ключевые слова: балка, опора, вязкое трение, частота колебаний

1. Постановка краевой задачи

Однородная балка (рис. 1) длины l с погонной массой m, с осевым моментом инерции поперечного сечения J, из 
материала с модулем упругости E под действием поперечной распределённой нагрузки q(t) совершает изгибные 
колебания, описываемые функцией u(x,t). Для вывода уравнения колебаний выделим элемент стержня длиной dx 

(рис. 2) и покажем все силы, приложенные к нему: M – изгибающий момент, Q – поперечная сила, I – даламберова сила 
инерции, R – сила вязкого трения (демпфирования). 

,   dR = ηm dx.                                                  (1)
Здесь m = ρS – погонная масса балки, η – коэффициент демпфирования. 
В рамках так называемой технической теории считается, что прогибы и углы поворота сечений являются малыми 

величинами, тогда выделенный элемент стержня после деформаций на рис. 2 – горизонтальный, а поперечные силы, 
приложенные к нему, вертикальные.

По принципу Даламбера уравнение движения в проекции всех сил на вертикальную ось

           .                                    (2)

Известно, что

,   .                                                    (3)
В уравнении (2) с учтём (1), (3) получим:

.
Далее простейшие преобразования дают

.                                                           (4)
Будем рассматривать установившиеся колебания балки. Тогда (4) с учётом однородности материала балки приобретает 

вид:

                                                             (5)
х ,  ,  ,  .

Уравнение (5) является основным уравнением колебаний балки. К нему необходимо присоединить дополнительные 
краевые условия: начальные, граничные.
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Поскольку будут рассматриваться установившиеся колебания балки, начальные условия не потребуются, а граничные 
условия будут зависеть от способов опирания концов стержня и действующих здесь возмущений. Наиболее часто 
встречающиеся типы приведены на рис. 3 (для левого конца балки).

К уравнению (5) необходимо присоединить четыре граничных условия: по два на каждом конце балки.

Кинематические возмущения заданы в виде линейных или угловых перемещений. Динамические возмущения 
представляются распределёнными нагрузками, сосредоточенными силами и моментами.

Пример постановки полной математической задачи покажем на двух способах закрепления концов балки.
1) Балка «шарнир-шарнир»

Возмущениями, действующими на такую балку (рис. 4), являются: распределённая нагрузка f1(t); вертикальные 
перемещения f2(t); момент f3(t); вертикальные перемещения правого конца f4(t); момент приложенный к правому концу f5(t). 
Основное уравнение и граничные условия в совокупности из (5) образуют задачу

                                                (6)

      .                      (7)

Знак минус в уравнении f1(t) учитывает противоположность направления распределённой нагрузки и оси y.
2) Балка «заделка-шарнир»

Возмущения, действующие на такую балку, будут такими же, как и в предыдущем примере, за исключением f3(t). Здесь 
f3(t) – угловые перемещения левого конца балки. Основное уравнение колебания балки (6) остаётся без изменения, но 
граничные условия для этой балки уже другие:

  t) =  .                      (8)

Заметим, что возмущения для обоих способов закрепления балки являются вектор-функцией с пятью компонентами.

f(t) = { f1(t), f2(t), f3(t), f4(t), f5(t) }.                                        (9)

2. Свободные колебания
Изучению вынужденных колебаний, как правило, предшествует решение задачи о свободных колебаниях. В этом случае 

поперечная нагрузка и другие возмущения отсутствуют, т.е. .
Свободные колебания рассмотрим для способов закрепления балки, показанных на рисунках 4 и 5, в той же очерёдности.
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1) Шарнирно опертая балка

Для свободных колебаний задача (6), (7) принимает вид:
,        ,        t > – ,                         (10)

,   ,   ,   .          (11)
Эти условия означают, что в процессе колебаний концы балки не перемещаются в вертикальном направлении и 

изгибающие моменты на концах нулевые.
Далее задача состоит в определении спектров собственных частот и форм. 
Применяя метод разделения переменных, запишем:
u(x, t) = X(x)T(t).                                                                        (12)
Подставим (12) в (10) и получим

разделим Х и Т 

                                                                     (13)
Первое слагаемое зависит от х, а остальные два – от t. Поэтому уравнение (13) может быть верным, лишь при выполнении 

условия 

                                                              (14)

где  – некоторое число. Полученный результат содержит два уравнения. 
Рассмотрим равенство:

                                                  (15)

Подставляя (12) в (11), находим граничные условия
                                         (16)

Надо найти такое значение , чтобы задача (15), (16) имела ненулевое решение. Это – задача Штурма-Лиувилля. 
Уравнение (15) имеет общее решение:

X(x) = C1 sin Λx + C2 cos x + C3 sh Λx + C4 ch Λx.                                      (17)
дважды дифференцируя, получим

 = Λ2(– C1 sin Λx – C2 cos Λx + C3 sh Λx + C4 ch Λx).                              (18)
Первые два условия в (16) дают С2 + С4 = 0,   – С2 + С4 = 0     С2 = С4 = 0.
Тогда (17), (18) упрощаются
X(x) = C1 sin Λx + C3 sh Λx,          X″(x) = Λ2( – C1 sin Λx + C3 sh Λx).
С их учётом последние два условия в (16) принимают вид:
С1 sin Λl + С3 sh Λl = 0,                 – С1 sin Λl + С3 sh Λl = 0,                                     (19)
Приравниваем определитель системы уравнений к нулю, чтобы получить нетривиальное решение задачи, и приходим к 

трансцендентному уравнению:
2 sin Λl sh Λl= 0.                                                                        (20)
Если sh Λl = 0,
то 
Λl = 0              X(x) = 0.
Это решение тривиальное, и оно соответствует равновесному состоянию при отсутствии колебаний. Интерес 

представляют нетривиальные решения, соответствующие колебаниям. Поэтому приравниваем к нулю другой сомножитель 
в левой части (20).
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sin Λl = 0      Λl = kπ,  Λ = Λk = kπ
l

,   k  N.                                       (21)

Из (20)  sh Λl ≠ 0,       sin Λl = 0            C3  = 0. 
Окончательно для формы колебаний имеем:
X(x) = C1 sin Λkx      k = 1, 2, …
Эти функции представляют собой спектр собственных форм колебаний
φk(x) = sin Λkx          k = 1, 2, …                                                (22)
Обратимся к первому из уравнений (14), и запишем его в виде:

                                                                       (23)
Его характеристическое уравнение
γr2 + ε r + Λ  = 0                                                                                                                          (24)

имеет корни  r1,2 =  , 

   
ωk0 =

 ,   
Обычно  μ2 < Λ4.  Поэтому можно записать

r1, 2 = 

Здесь обозначено

ωkμ=              k = 1, 2, …                                (25)
Решения уравнения (23) имеют вид:
Tk(t) = e-μt(Ak cos ωkμt + Bk sin ωkμt).    k = 1, 2, …                             (26)
Формулы (25) и (26) определяют спектры собственных частот ωkμ при наличии сил трения (ωk0 – при их отсутствии) и то, 

что свободные колебания носят затухающий характер.

2) Балка «заделка-шарнир»
Для такой балки при f(t) ≡ 0  задача принимает вид: 

,           x  (0; l),              t > – ¥,                                    (27)
u(0, t) = 0,       (0, t) = 0,       u(l, t) = 0,        (l, t) = 0.                                  (28)
Повторение предыдущих операций приводит к новой системе уравнений относительно произвольных постоянных, из 

которого следует
C2  = C4 = 0,
C1 sin Λl + С3 sh Λl = 0,     C1 cos Λl + С3 ch Λl = 0.
Условие существования нетривиального решения этой системы даёт уравнение частот
tg Λl = th Λl.
Это уравнение трансцендентное, его решение можно получить только в приближённой форме. Следующая формула 

даёт ненулевые корни этого уравнения с довольно большой точностью

.
При k = 1 погрешность составляет около 0,5%, с увеличением k погрешность очень быстро стремится к нулю. 
После повторение процедуры предыдущего примера, получаем

 ,                 ωμk = ,                k =1, 2, ...                                              (29)

Здесь  – частоты свободных колебаний при отсутствии трения, ωμk – при наличии трения.

Собственные формы колебаний, соответствующие каждой частоте, будет иметь вид:

,         k =1, 2, ...                                               (30)
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В качестве примера рассмотрим свободные колебания стальной балки (ρ = 7800 кг/ м3, E = 200 ГПа, η = 1 c-1) сечением в 
виде двутавра № 14 (J = 572 см4, S = 17, 4 см2) и пролётом l = 6 м. Определим первые три элемента спектров собственных 
частот и форм для рассмотренных двух случаев закрепления концов балки.

Численные характеристики принятой балки и погонная масса и коэффициент a уравнения колебаний

m = ρS = 7800 ∙17,4 ∙ 10-4 = 13,57 кг/м;   a =  мс-1/2.

Вычисления по формуле (25) и (34) дают спектры собственных частот: 

– для шарнирно опертой балки (значения в скобках при отсутствии трения)
ωkμ (ωk0) = {79,59(79,60),   318,38(318,38),   716,36(716,36), … } c-1;
– для балки с защемлённым левым и шарнирно опертым правым концом
ωkμ (ωk0) = {124,35(124,36),   402,95(402,95),   840,73(840,73), … } c-1.
Элементы спектра собственных форм определяются по формулам (22) и (30). Вычисления и графики, выполненные 

на компьютере, представлены графиками на рисунках 7 и 8. Номера кривых соответствуют коэффициентам k в формуле. 
Наличие вязкого трения не влияет на формы колебаний, но, как можно заметить, снижают собственные формы колебаний. 
На более высоких частотах поперечная нагрузка Q и инерционная сила I настолько возрастают, что вязкое трение R не 
существенно влияет на частоты.
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FREE VIBRATIONS OF BEAMS  
IN THE PRESENCE OF VISCOUS FRICTION

Studied transverse vibrations of beams with constant cross-subject to damping. Identified natural fre-
quencies and corresponding mode shapes for various conditions of the beam end releases.
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В связи с оздоровительным действием солнечных лучей, обладающих противобактерицидным и биологическим 
действием, инсоляция городской застройки и входящих в ее состав жилых общественных зданий на протяжении 
всего года является жизненно необходимым фактором. Инсоляция – это облучение предмета (поверхности) прямыми 

лучами солнца.
Учет прямого освещения и затенения различных плоскостей и сочетаний объемов имеет первостепенное значение 

для архитектурного формообразования и достижения выразительности объемно-пространственной композиции при 
формировании отдельно взятого здания или целого комплекса. 

Требования к инсоляции помещений различного назначения довольно разнообразны, и могут быть удовлетворительны 
только на основе комплекса мер – это рациональный выбор ориентаций зданий по сторонам горизонта с учетом разрывов 
между ними; применение соответствующих мер, в сочетании с определёнными свет прозрачными материалами, 
солнцезащитными и свет регулирующими устройствами; использованием ограждающих конструкций с достаточной 
теплозащитной способностью и т.д. При решении этих задач, а также при определении тепловых нагрузок на здания при 
проектировании систем искусственного охлаждения и вентиляции необходимы расчеты инсоляции и солнцезащиты [1, 2].

Нормирование инсоляции в России в настоящее время осуществляется по нормам Минздрава РФ СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1076-03 «Гигиенические требования по инсоляции и солнцезащите жилых и общественных здании». Исходя из этих норм, 
продолжительность инсоляции для северной зоны (севернее 58 с.ш.) в календарный период с 22.04 – 22.08 составляет 2.5 
часа, для центральной зоны (58 – 48 с.ш.) в период с 22.03 – 22.09 – 2.0 часа; и для южной зоны, (южнее 48° с.ш.) в период 
с 22.02 – 22.10 – 1.5 часа.

За сутки солнце совершает в своем кажущемся движении полный оборот вокруг оси мира 360° при практически постоянной 
величине склонения δ. Следовательно, в течение суток направление лучей определяется постоянным значением δ и 
переменным часовым углом γs (рис. 1).

Рис. 1. Вспомогательная номограмма для часового угла: А – истинное время; Б – часовой угол (град); В – cosγ; Г – sinγ.

Величина склонения δ зависит от времени года и меняется в пределах от +23°27′ в день летнего солнцестояния 21 июня 
и до -23°27′ в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Значение считается положительным, если угол отсчитывается от 
плоскости экватора к северному полюсу, что соответствует летнему периоду, и отрицательным, если угол отсчитывается от 
экватора к южному полюсу, что соответствует зимнему периоду (табл. 1).

Л.Т. Карданов, Е.А. Антипова, А.И. Сижажев, А.Х. Жигатов

ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗРАБОТКИ СОЛНЕЧНЫХ КАРТ  
И ПОСТРОЕНИЕ КАРТИНЫ ЭКРАНИРУЕМОГО  

ПРОСТРАНСТВА ИНСОЛЯЦИИ
В проектных организациях России для определения продолжительности инсоляции принято 
пользоваться инсографиками, которые можно накладывать на генплан и быстро определять 
продолжительность инсоляции прямо "с листа". Это повышает оперативность работы архитекторов. 
Недостатком инсографиков является сложность учета затеняющего действия карнизов, балконов 
и лоджий по сравнению с методом солнечных карт. Тем не менее этот метод (метод солнечных 
карт) считается основным и его применение регламентируется нормами СанПин.

Ключевые слова: инсоляция, солнечная карта, инсографика, солнцезащита
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Таблица 1. Величина склонения солнца на 21 число каждого месяца.
месяц месяц месяц

Январь -20°00′ Май +20°09′ Сентябрь +0°48′
Февраль -10°38′ Июнь +23°27′ Октябрь -10°38′
Март -0°09′ Июль +20°32′ Ноябрь -19°53′
апрель +11°47′ август +12°12′ декабрь -23°27′

Для решения практических задач инсоляции и солнцезащиты необходимо, чтобы каждая схема солнечной траектории 
была градуирована на каждый час дня. Если не учитывать уравнение времени и разницу между местным и поясным 
временем, часовая градуировка на схемах симметрична линии «север-юг».

На основе стереографической проекции, предложен графический метод [3] построения траекторий суточного движения 
солнца на плоскость Земли. На основе проекций видимых движений солнца и с использованием других астрономических 
данных (широты местности, склонение солнца, часового угла и т.д.) разработана солнечная карта для определения 
продолжительности инсоляций, т.е., другими словами, расчет продолжительности инсоляций основан на астрономических 
закономерностях движения Солнца на небосводе.

Солнечная карта есть графическое изображение, показывающее положение солнца на небесном своде в различное 
время суток для конкретной широты. Криволинейную поверхность сферы невозможно развернуть на плоской поверхности 
без значительного отклонения, которое происходит при проекции земного шара на географических картах. Для частичного 
устранения этих недостатков можно использовать различные виды проекций: ортогональная, стереографическая и т.д., при 
этом у каждой из этих видов проекций есть свои недостатки и достоинства.

Траектория видимого движения солнца представляется на горизонтальную плоскость – при ортогональном проецировании 
– в виде полуэллипсов, а при стереографическом такие же траектории – в виде циркульных кривых т.е. являются частью 
окружностей. Существенным недостатком ортогональной проекции является то, что расстояние между альмукантарантами 
резко уменьшается к горизонту: это означает, что по мере приближения к горизонту в небольшую площадь вмещается 
относительно большая площадь небесного свода, что приводит к неточности в этой области. Более того, при построении 
горизонтальной проекции траекторий движения солнца возникают определенные трудности (построения полуэллипсов).

Для градуировки каждой схемы, т.е. схемы движения солнца уже на горизонтальную плоскость, необходимо знать 
координаты (азимут и высота) солнца. Для того, чтобы определить высоту солнца в любой момент времени, можно 
воспользоваться формулой:

sinh  = sinϕ sinδ+cosϕ cosδ cosγ,                                                    (1)
где φ – географическая широта местности (град); δ – склонение солнца; γ – часовой угол.
Зная высоту стояния солнца можно определить и его азимут по формуле: 
sinA  = cosδ cosγ / cosh                                                                           (2)

По этим формулам были вычислены координаты солнца (табл. 2) в каждый час в характерные периоды года для 
географической широты 32° с.ш. и построены солнечные карты. Центр солнечной карты является условным нахождением 
наблюдателя. Кривые, изображенные на картах, обозначают проекции траектории солнца в различные периоды на 
плоскость земли в стереографической проекции, а пересекающиеся их линии показывают часы т.е. время дня. Чтобы 
найти высоту и азимут солнца в определенное время, нужно выбрать точку, в которой эти линии пересекаются. 

Рис. 2. Солнечная карта в характерные периоды года для широты ϕ = 32° с.ш.
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Высоты солнца обозначены концентрическими окружностями. Азимут солнца можно определить, проводя линию из 
точки, в которой находится наблюдатель, через точку пересечения линий даты и часа до периметра карты.

Задачи, решаемые при помощи солнечных карт
ЗАДАЧА 1. Определить направление тени в 15 часов в октябре.
РЕШЕНИЕ: Направление тени находится как продолжение линии, соединяющей проекцию положения солнца (рис. 3) в 

15 часов, с центром окружности М, т.е. линии в направлении точки К.

Рис. 3. Определения направления тени от столба высотой Н в 15 часов в феврале – октябре

ЗАДАЧА 2. Определить длину тени столба H для условий задачи № 1.
РЕШЕНИЕ: Для решения этой задачи необходимо найти высоту стояния солнца, т.е. угол наклона солнечных лучей к 

горизонту. К направлению тени в 15 часов, т.е. к линии МК восстанавливаем перпендикуляр из центра М в точку т, из точки 
n проводим линию через точку «15 часов» до пересечения с окружностью n′. Прямая n′М – есть угол падения солнечных 
лучей, и равен 29°26′. В верхней части столба проводим линию, параллельную и получаем длину тени столба, равной МК.

ЗАДАЧА 3. Определить высоту стояния солнца в 15 часов 21 февраля.
РЕШЕНИЕ: Точку, соответствующую 15 часам, переносим из центра окружности на вертикальную ось С-Ю, где 

обозначены высоты солнца.

ЗАДАЧА 4. Определить инсолируемую площадь комнаты при заданных параметрах окна. Ориентация – юг, время– 12 
часов дня, месяц – 21 октября (рис. 4)
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Рис. 4. Определение площади инсолируемых поверхностей

РЕШЕНИЕ: строим солнечную карту в октябре. Из точки В через точку К, соответствующую времени 13 часов, до 
пересечения с окружностью в точке В/ проводим линию. Точку В/ соединяем с центром М. Угол В/МЮ соответствует высоте 
стояния солнца, то истинное положения солнца определится проекцией точки «12 часов» из точки В на новый небосвод 
СЗЮ с условной землей С-Ю, т.е. положение солнца определится точкой В/. Из точки М восстанавливаем перпендикуляр 
Нпр(Нпр – высота оконного проема) и через О/ проводим линию параллельную В/М до пересечения с условной землей С-Ю, 
что дает длину тени оконного проема, изображенного на рисунке. Аналогично находятся площади инсолируемых участков 
в 14 и 16 часов. Последовательность построения видна на рис. 16.

ЗАДАЧА 5. Определить затеняющее действие дома «А» на дом «Б» в летний 21 июня и осенний (21 октября) периоды.  
Время – 8 часов утра.

 
Рис. 5. Определение затеняющего действия дома «А» на дом «В»

РЕШЕНИЕ: На рис. 5 изображена схема, поясняющая решение этой задачи. На ней изображены проекций траекторий 
движения солнца в летний и осенний периоды с отметкой «8 часов». Через точку «8 часов» летней траектории солнца и центр 
окружности проводим прямую, эта прямая дает направление тени от здания «А». Потом к этой прямой восстанавливаем 
перпендикуляр до пересечения с окружностью в точке К. Из точки К через точку «8 часов» (стереографическая проекция 
солнца) восстанавливаем истинное положение солнца на небосводе, точка К/. Точку К/ соединяем с центром окружности, 
и получаем направления падения солнечных лучей. Из точки 1 по масштабу (один из углов здания) проводим прямую 
Н, равную высоте дома «А», и эта прямая должна быть перпендикулярна направлению тени (рис. 5). С конца высоты Н 
проводим прямую, параллельную направлению солнечных лучей.
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A GRAPHICAL WAY TO DEVELOP SOLAR MAPS AND BUILDING  
A PICTURE OF THE SHIELDED SPACE OF INSOLATION

In the design organizations of Russia to determine the duration of insolation made use infographique 
that can be applied to the General plan and quickly determine the duration of insolation directly "from 
the list." This increases the efficiency of the work of architects. The disadvantage of infografika is the 
difficulty of accounting for occluding action of eaves, balconies and loggias compared to solar method 
cards. However, this method (method solar maps) is considered a major and its use is governed by 
norms SanPiN.
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Введение

Несмотря на то, что изменение климата требует от нас уменьшения потребления энергии и перехода на альтернативные 
источники, это процесс может занять десятилетия, а тенденция такова, что спрос на традиционные источники 
энергии лишь возрастает, особенно в странах, не входящих в ОЭСР. Международное Энергетическое Агентство 

(МЭА) прогнозирует, что к 2035 году общее потребление энергии возрастет на 36% по сравнению с уровнем 2008 года [1]. 
При таком раскладе очевидно, что традиционные источники энергии будут востребованы и долгое время после 2035 года. 

Так как спрос на энергию растет, источники, соответственно, постепенно истощаются. Кроме того, 87% всех известных 
источников энергии находятся в распоряжении национальных энергетических корпораций [2]. Все это приводит к тому, 
что публичные компании склоняются в сторону разработки нетрадиционных источников традиционного топлива либо 
к источникам энергии, связанным с высоким уровнем риска. К первой категории относятся труднодоступные источники 
энергии либо источники более загрязненного или тяжелого топлива, а ко второй – источники энергии в регионах, которые 
характеризуются социальной нестабильностью или особенно высокой чувствительностью к изменениям в окружающей 
среде. Объем залежей таких источников энергии огромен, и большое их количество сосредоточено в Арктическом регионе. 
Более половины всего объема нефти, обнаруженного с 2000 года, приходится на глубоководную область, и разработки 
месторождений на этих территориях будут увеличиваться в ближайшие годы [3]. Объем источников энергии, находящихся 
в данном регионе, оценивается в 90 млрд. баррелей нефти, 84% из которых находятся под морским дном. Более того, 
огромные неисследованные территории континентального шельфа также могут скрывать в себе крупные залежи нефти [4]. 

Таяние арктического льда также открывает новые возможности для энергетических компаний, находящихся в поиске 
новых источников полезных ископаемых. Большая доступность арктических вод привлекает крупные энергетические 
компании в Арктику с целью развернуть там добычу нефти, которая долгое время была покрыта толстым слоем льда. 

Необходимость добычи нефти в Арктике также обуславливается рынком, но предпосылки к этому двойственные: с одной 
стороны, добыча в этом регионе сопряжена с большими финансовыми затратами, сложностью разработки соответствующих 
технологий, конкуренцией со стороны альтернативных источников энергии и геополитической нестабильностью, а с другой 
стороны, она предопределена все возрастающей потребностью человечества в топливе. Однако добыча в обозримом 
будущем не сможет стать абсолютно безопасной – всегда будут иметь место утечки топлива и прочие чрезвычайные 
происшествия. Кроме того, углерод, вырабатываемый во время бурения, еще больше повлияет на изменение климата, что 
приведет к еще большему вреду для арктической экосистемы. 

Проблемы экономического освоения Арктики и методы управления ими
Крупные энергетические компании не всегда осознают всей серьезности последствий при бурении в Арктике – ведь это 

особый регион, одно из последних диких и нетронутых мест на нашей Земле, которое, соответственно, требует особого 
подхода. Являясь одним из наиболее чувствительных к изменению климата регионов, Север окажется под серьезной 
экологической и климатической угрозой, если там развернуть большое количество работ по добыче нефти. 

Климатические условия в Арктике очень специфичны, и если в Мексиканском заливе природные условия таковы, 
что после разлива нефти экосистема сама вступила в борьбу последствиями: бактерии среагировали на загрязнение 
и начинали уничтожать последствия разлива, то в Арктике температуры существенно ниже, что означает увеличение 
длительности этого процесса – по сути, нефть как бы замораживается и остается в своем исходном состоянии. Более 
того, если нефть вследствие утечки, вне зависимости от того с танкера либо в результате операции бурения, попадет 
под слой льда, то последствия будут очень непредсказуемыми, так как в истории бурения таких прецедентов еще не 

Т.В. Карлова, М.С. Егорова

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  
И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Арктический регион представляет собой очень сложную геополитическую и экономическую 
структуру с суровыми климатическими условиями, преобладанием коренного населения, слабо 
развитой инфраструктурой и огромными территориями, поэтому вопрос его экономического 
развития должен рассматриваться в контексте устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности. Данный регион характеризуется наличием значительного 
количества энергетических ресурсов и представляет собой важный геополитический актив; 
однако его развитие предполагает нахождение в непосредственной близости к региону передовых 
технологий и адекватной действующей административной системы на всей территории. Компании 
и инвесторы, желающие вложить деньги в разработку месторождений в Арктике, должны быть 
осведомлены обо всех рисках и трудностях, сопутствующих этому процессу, и иметь четкий план 
мероприятий по методам управления ими, а также точные представления о необходимых мерах в 
случае чрезвычайных происшествий, которые зачастую неизбежны при бурении на глубоководье. 

Ключевые слова: Арктика, глубоководное бурение, развитие дальнего Севера, 
экологический риск, управление риском
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было. Ситуация осложняется еще и тем, что в Арктике компании работают на очень удаленной территории – здесь нет 
большого количества международных аэропортов, способных быстро доставить необходимое оборудование в случае 
чрезвычайного происшествия, нет промышленности, нет большого количества специализированных крупных кораблей в 
зоне досягаемости – в Арктике нет инфраструктуры, необходимой в случае даже малейших неполадок. 

Наибольшим преимуществом в вопросах добычи нефти в данном регионе обладают, конечно же, компании, имеющие 
опыт бурения на Севере и уже столкнувшиеся с проблемами, сопутствующими этому процессу в данном регионе. 
Необходимо иметь представление о таких тонкостях, как обязательное наличие мощных подогревательных установок 
в районах без обледенения, чтобы избежать оледенения оборудования, или наличие специальной технологии 
управления ледниками в зонах, в которых возможно их возникновение. Все это может оказать решающее влияние на 
успех операции. 

В последние несколько лет, однако, наблюдается умеренность в стремлениях энергетических компаний развернуть 
нефтяные проекты в арктическом регионе. Причинами такого охлаждения являются, во-первых, очень затратная разработка 
технологий, тормозящая инвестиции, во-вторых, частые случаи чрезвычайных происшествий во время операций 
бурения, недавним примером может служить выброс на мель буровой платформы компании Шелл (Январь 2013 года). 
В-третьих, геополитическая неопределенность служит серьезным препятствием на пути международных энергетических 
компаний при принятии решения о бурении в Арктике. Россия и Канада являются крупнейшими игроками в этой области 
и осознают геополитическое значение данного региона для политики и экономики своих стран [5]. Вполне очевидно, что 
все северные страны желают получить суверенное право над своими арктическими территориями в надежде развернуть 
там широкомасштабную добычу полезных ископаемых или получать доход от туризма. Однако в таком случае необходима 
полная транспарентность политики и экономических действий этих стран, так как любые вмешательства в Арктическую 
среду могут иметь влияние на все остальные страны. Поэтому более рациональным вариантом управления Севером 
является сотрудничество с другими странами, не только северными, для обеспечения большей безопасности региона и 
окружающей среды. 

Непосредственно в случае России, участие двух крупнейших энергетических компаний – Газпрома и Роснефти – в 
проектах по добыче нефти в Арктике осложняется еще и тем, что у них отсутствует опыт бурения в открытом море, плохо 
развит мониторинг угроз для окружающей среды и здоровья человека, и имеется недостаток транспарентности в отчетности 
компаний, а также зачастую применяются сомнительные корпоративные практики на высших уровнях правления. В связи 
с этим, западные компании, желающие принять участие в арктических проектах в форме совместного предприятия с 
российскими компаниями, обладающими эксклюзивными правами на бурение арктических территорий, стали более 
детально исследовать риски и выгоды подобных инвестиции и все чаще отказываются от принятия участия в подобных 
проектах. 

Основные риски, сопряженные с разработкой месторождений на дальнем Севере можно подразделить на риск 
загрязнения атмосферы, разрушение естественной среды обитания видов, риск для здоровья и безопасности работников 
и подрядчиков, административный риск, судебный риск и риск для репутации компании, операционный риск.

Выбросы двигателей внутреннего сгорания, факельное сжигание газа и утечка метана во время транспортировки 
приводят к выделению парниковых газов и летучих органических соединений, причем при глубоководном бурении этот 
процесс куда интенсивнее из-за того, что для глубоководного бурения требуется намного большее количество энергии. 
Более того, чем дальше от берега находится буровая установка, тем выше затраты на перевозку побочных продуктов на 
берег для их последующей утилизации, поэтому чаще прибегают к применению факельного сжигания газа на буровой 
установке [6].

Любая операция по бурению предполагает наличие отходов и необходимость их утилизации. Во время операций в 
глубоководье буровые растворы, выбуренная порода, произведенная в процессе бурения вода и бытовые отходы обычно 
сбрасываются в море и недра. При этом произведенная в процессе бурения вода зачастую содержит полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ) наряду с другими опасными веществами, вроде тяжелых металлов. Содержание ПАУ 
в воде является токсичным и может оказать негативное влияние на местные экосистемы. И, несмотря на то, что существует 
несколько технологий, позволяющих утилизировать жидкости, содержащие загрязненные выбуренные породы, компании 
зачастую просто сливают их в море. 

Случаются также и незапланированные утечки углеводорода вследствие коррозии, неисправности клапанов или просто 
по человеческому недосмотру. И так как буровые установки во время глубоководного бурения достаточно изолированы, 
с последствиями подобных прорывов и последующего разлива углеводородов гораздо сложнее справится, чем при 
бурении на мелководье или на суше. Очевидно, что подобные происшествия оказывают негативное влияние на местные 
экосистемы, более того, Арктика является наиболее чувствительным к изменению окружающей среды регионом, и там 
наиболее трудно справляться с последствиями разлива нефти. Традиционные способы устранения последствий разлива, 
такие как механические методы (выемка почв, сбор нефтепродуктов), сжигание нефти и нефтепродуктов в местах разлива, 
применение диспергаторов, не всегда являются подходящими для случаев разлива в Арктике. Мероприятия по устранению 
разлива также часто приходится переносить либо откладывать вследствие погодно-климатических условий, отдаленности 
региона, сниженной видимости или полной темноты, суровых ветров или даже штормов [7]. 

Риск для работников и подрядчиков обычно бывает двух типов – операционный, то есть связанный с человеческими 
ошибками или неверным исполнением, либо антропогенный, связанный с физиологией или психологией индивидуального 
работника [8]. 

Геоприродные факторы тоже имеют значение при расчете риска для работников или подрядчиков, такие как суровые 
погодные условия или вероятность столкновения с айсбергом. Большинство работ при бурении в море выполняется 
подрядчиками, нанимаемыми в специальных компаниях, предоставляющих услуги на нефтяных месторождениях. 
Количество нанятых подрядчиков зачастую превышает количество внутренних работников компании, проводящей 
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операцию разработки месторождения в местах непосредственно проводимых работ. Поэтому именно они и становятся 
чаще всего жертвами рабочих травм. По оценкам экспертов, на них приходится около 62% всех травмированных в процессе 
разработки месторождения работников [9]. 

Что касается административных рисков, то негативные последствия недавних катастроф, связанных с бурением 
нефтяных месторождений в море, конечно же, привели к привлечению регулирующих структур и органов. Различные 
юрисдикции начали пересматривать и ужесточать требования, в области загрязнения окружающей среды и безопасности, 
необходимые для получения разрешения на бурение месторождений. Так, после инцидента в Мексиканском заливе 
процесс разработки Арктических месторождений замедлился вследствие пересмотра требований к компаниям. Планы 
компании Ройал Датч Шелл по разработке месторождений в море Бофорта в 2010 году были отложены почти на два 
года в результате необходимости получать новые разрешения и выполнять более жесткие требования. Такие задержки 
могут привести к снижению инвестиции в подобные проекты, так как в результате более жестких требований период до 
получения первой нефти увеличивается, а если увеличивается период производства, то повышаются операционные 
расходы проектов, а, следовательно, откладывается момент получение прибыли. Поэтому больше преимуществ имеют 
компании с установившимися практиками в области социального менеджмента и охраны окружающей среды, компании у 
которых ниже затраты на соответствие требованиям в этих сферах. Несмотря на то, что ужесточение требований может в 
краткосрочном периоде увеличить затраты на проекты и привести к отсрочке производства, в долгосрочном периоде они 
приведут к более высоким стандартам, снизят количество опасных происшествий и, как следствие, окажут благотворное 
влияние на репутацию этой области промышленности как таковой. 

Судебные риски связаны с последствиями загрязнения, вызванного операцией бурения, и с последующими судебными 
жалобами от пострадавших контрагентов, которые желают получить денежные компенсации после незапланированного 
происшествия. Проблема в том, что ответственность в данном случае может быть возложена не только на саму 
компанию, но и на подрядчиков, непосредственно выполнявших работы, что подрывает привычную схему распределения 
ответственности и приводит к стычкам между компаниями, реализующими проекты, и компаниями, предоставляющими 
рабочую силу для реализации проектов. 

Не стоит забывать также и про риск для репутации компании, ставшей виновницей чрезвычайного происшествия на месте 
разработки месторождения. Освещение этих событий в прессе, сопровождаемое красочными картинками и описаниями 
подвергает компании опасности вызвать к себе негативное отношение со стороны широкой публики. Все это усугубляется 
все возрастающей активностью неправительственных организаций, объединяющихся с местными сообществами с целью 
освещения возможных последствий катастроф, происходящих во время бурения в открытом море. 

Операционные риски связаны с повышенной сложностью бурения на глубоководье, так как ему сопутствуют особенно 
низкие температуры и высокое давление. Водоотделяющие колонны и прочее оборудование производится из материалов 
гораздо более высокого качества и обладает гораздо более толстыми стенками, чтобы быть в состоянии выносить более 
трудные условия. Однако и это не может гарантировать успех и безопасность операций. Лед подвержен изменению от 
сезона к сезону, от года к году и от конкретного места к месту, более того, на него влияют потоки воздуха и течения воды. 
Поэтому фиксированные установки должны быть разработаны с учетом того, что они должны выдерживать давление, 
оказываемое на них льдом. Процесс бурения также может быть приостановлен вследствие приближения айсберга или низких 
плавучих ледяных гор. Утечка нефти также может произойти вследствие недостаточно качественного цементирования 
или потери давления столба бурового раствора, причем, чем глубже скважина, тем больше используется цемента и 
бурового раствора, что увеличивает вероятность нарушения целостности стенок скважины. Подбор оборудования для 
бурения на глубоководье также требует большого технического анализа. В связи с очень специализированным характером 
необходимого оборудования и наличием риска в проводимых операциях, оборудование для таких проектов стоит от 250,000 
долл. до 415,000 долл. в день [10]. Поэтому любые задержки и приостановки процесса в результате операционных ошибок 
имеют следствием высокие нежелательные издержки для компаний. 

Выводы
По мере того, как возрастает мировой спрос на углеводороды, нефтегазовые компании будут продолжать заниматься 

проектами по разработке месторождений в открытом море с очень сложными условиями для безопасности окружающей 
среды в надежде обезопасить себя на будущее. Эти арктические глубоководные запасы топлива сопряжены с большим 
влиянием на окружающую среду и другими социальными влияниями, к наиболее значимым из которых относятся 
влияние на биоразнообразие и безопасность работников. Эти влияния создают репутационные, административные и 
судебные риски для компаний и инвесторов. Более того, глубоководные операции в Арктике характеризуются гораздо 
более высоким операционным риском, чем могут предусмотреть инвесторы. Спустя несколько месяцев после инцидента 
в Мексиканском заливе коалиция 62 инвесторов из объединения Церес, обладающих в общем счете 2,5 триллионами 
долл. активов, отправили письма с обращением к исполняющим директорам 28 крупнейших энергетических компаний, 
вовлеченных в проекты глубоководного бурения, с просьбой предоставить информацию о мероприятиях контроля над 
риском на глубоководных проектах. Подобная практика должна получить широкое распространение для всех проектов 
по глубоководному бурению в Арктике, с тем, чтобы инвесторы могли лучше оценить степень риска вложения средств в 
проекты. 

Риски, характеризующие подобные проекты могут быть в некоторой степени смягчены путем применения и дальнейшего 
усовершенствования передового опыта в этой области. Зачастую передовой опыт применяется в данной сфере выборочно, 
в зависимости от подверженности репутационному и административному риску. В некоторых областях передовой опыт 
может быть применен незамедлительно, в некоторых – потребуется его дальнейшее развитие и совершенствование. 
Однако ключевое значение должно уделяться:

– транспарентности – с целью позволить инвесторам адекватно оценивать риски;
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–  изменению существующих процессов – включая снижения вреда, наносимого биоразнообразию, применение высоких 
мировых стандартов контроля скважин, улучшение процесса борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций; 

–  использование другой продукции – в частности, увеличение использования экологических продуктов, снижение 
токсичности всех материалов, используемых на борту, в особенности жидкостей, которые сливаются в море; 

– управление подрядчиками – контроль над соблюдением подрядчиками международных требований и стандартов. 
Хотя все вышеперечисленные практики важны, стоит отметить, что они никак не влияют на смягчение того вреда, который 

наносит потребление полезных ископаемых – в особенности нефти и газа – изменению климата. В итоге складывается 
ситуация, в которой парниковые газы, выделяемые в процессе бурения, влияют на ускоренное таяние арктического льда, 
что, в свою очередь, облегчает условия бурения в Арктике и приводит к увеличению числа подобных проектов. Поэтому 
помимо того, чтобы взывать к смягчению влияния операций глубоководного бурения на окружающую среду и социальные 
сферы, ответственные инвесторы должны также вкладывать средства в альтернативные источники энергии, а также 
способствовать развитию административных условий, способствующих таким вложениям. 
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T.V. Karlova, M.S. Egorova 

PROBLEMS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE ARCTIC AND WAYS TO HANDLE THEM

Since the Arctic region represents a very complicated geopolitical and economical structure with severe 
climate conditions, predominance of indigenous population, underdeveloped infrastructure and vast 
territories, the issue of its economic development should be considered in terms of sustainability and 
corporate social responsibility. This region comprises substantial energy resources and represents an 
important geopolitical asset; however its development presupposes proximity to the region, availability 
of technological advances and an adequate administration system throughout the territory. Companies 
and investors, seeking to invest money in drilling projects in the Arctic should be informed about all 
risks and difficulties, associated with this process and have a clear plan for measures needed to handle 
them as well as precise idea of needed measures in case of spills, which are frequently inevitable while 
drilling in deep water.

Keywords: Arctic, deep water drilling, far North development, ecological risk, risk management
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Физические основы импульсного процесса резания и метод расчета нагрева инструмента и обрабатываемого 
материала

Тепловой поток Q от импульсного источника – тепла распространяется как вглубь инструмента (Qt), так и вглубь 
обрабатываемого материала (Qm). Соотношение этих потоков описывается коэффициентом пропорциональности 
теплопоглощения Шарона Ksh [2]:

Qt=Q Ksh
(t)      и     Qm=Q Ksh(m),                                          (1)

где 
Ksh

(t) = ( λt  cp
(t)ρt)1/2 / [(λt  cp(t)ρt)1/2 + (λm  cp

(m)ρm)1/2];                          (2)

Ksh
(m) = ( λm  cp

(m)ρm)1/2 / [(λt  cp(t)ρt)1/2 + (λm  cp
(m)ρm)1/2],                       (3)

где λt, λm – коэффициенты теплопроводности; cp
(t), cp

(m) – теплоемкость; ρt, ρm – плотность, соответственно, материала 
инструмента и обрабатываемого материала.

Решением уравнения теплопередачи в однородной среде, в которой действует точечный источник тепловыделения, 
является формула Кельвина [2]:

∆Т(x,τ)  = Qeff /[(π λ  cp ρ)1/2 S1  (τ )1/2  ехр (x2 /(4W τ )],                         (4)

где ∆Т(x,τ) – повышение температуры на расстоянии x от источника в момент времени τ, прошедшего со времени 
срабатывания источника тепла; S1 – площадь поверхности нагреваемого материала. 

Поскольку источник тепловыделения точечный, то площадь S1 увеличивается со временем, в ходе работы источника. В 
нашем случае для инструмента Qeff = Qt, а для материала Qeff=Qm.

При обработке материала описанные выше источники тепла действуют непрерывно вдоль всей режущей кромки, причем 
длительность работы каждого из них зависит от скорости резания V, т.е. от положения источника на режущей кромке по 
отношению к оси сверла. В результате усреднения температурных полей, создаваемых этими источниками, получается 
достаточно полная картина нагрева инструмента и обрабатываемого материала в разных частях инструмента. Мощность 
каждого такого источника тепловыделения зависит как от свойств инструмента и обрабатываемого материала, так и от 
параметров резания, а именно: от скорости резания V и подачи Sz. Подача Sz оказывает влияние через толщину стружки m 
и, соответственно, мощность единичного импульсного источника тепловыделения можно определить по формулам (1-3). 
Такой расчет дает возможность проанализировать температурные поля для различных режимов резания.

Нагрев инструмента и обрабатываемого материала
Анализ результатов нагрева при различных условиях усреднения показал, что сверло сильнее всего нагревается на 

первом обороте – на стадии его врезания в обрабатываемый материал. По мере его продвижения вглубь температура 
различных частей сверла изменяется слабо или даже несколько снижается. Ниже приведены результаты расчета 
температуры сверла и инструмента (на режущей кромке – для инструмента, а на контакте с режущей кромкой – для 
обрабатываемого материала) именно на стадии врезания режущей кромки сверла в обрабатываемый материал. Модель, 
представленная выше, была использована для численных расчетов распределения температурных полей, образующихся 
при сухом сверлении отверстий диаметром 9 мм в российском литом алюминиевом сплаве АК6М2 (американский аналог – 
сплав марки US 319) сверлами из быстрорежущей стали.

На рис. 1 показано, как распределяется температура сверла вдоль режущей кромки по мере удаления от оси сверла. 
Наибольшая температура оказывается у оси сверла. Этот результат качественно совпадает как с расчетами [3], так и с 
экспериментальными результатами [4], полученными также и для случая сверления сплава марки US 319. Повышенный 
нагрев кромки сверла вблизи центра его оси вращения подтверждается микроскопическим анализом поверхности сверл. 
Вследствие уменьшения перемычки исследуемых сверл до размеров «точки», на этом «носике», во многих случаях, 
наблюдается налипание микроскопических капелек алюминиевого сплава.

В.А. Комаров, А.Н. Шурпо

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ СВЕРЛА  
И ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

В настоящей статье изложена задача расчета нагрева обрабатываемого материала и кромки 
сверла на разных участках, которая решается на основе представлений об импульсном характере 
процесса резания. Ограниченные рамки статьи не позволяют подробно изложить обширный 
математический аппарат импульсной теории резания, однако для более детального анализа 
читатель может обратиться к монографии [1].

Ключевые слова: импульсная теория резания, нагрев сверл, долговечность сверл.
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Рис. 1. Зависимость нагрева режущей кромки сверла от расстояния от оси сверла при частоте вращения n=4000 об/мин.

Видно, что по мере удаления от оси сверла температура быстро спадает и достигает минимума, после чего уже менее 
интенсивно возрастает к краю сверла. При увеличении толщины стружки m температура возрастает, причем наиболее интенсивно 
в районе оси сверла. Поскольку величина m включает в себя подачу и биение инструмента, то для увеличения долговечности 
сверл, при сухом сверлении, необходимо ограничивать подачу и использовать высокоточные станки и инструменты.

Не монотонность изменения температуры сверла по его радиусу вызвана противоположным влиянием скорости 
резания V, увеличивающейся по мере удаления от оси сверла, на количество выделяемой энергии и время импульса. 
С увеличением V энергия, выделяемая при одном импульсе, уменьшается, но растет частота импульсов и уменьшается 
время для теплопередачи после каждого импульса, т.е. происходит локализация температуры вблизи места каждого 
импульса. Наличие противоположных воздействий и приводит к зависимости с минимумом. 

С увеличением скорости вращения температура сверла растет в большей части сверла, что видно на рис. 2, но при этом 
температура в области оси сверла даже чуть снижается с 210°С при n= 4000 об/мин до 200°С при n=12000 об/мин.

Рис. 2. Влияние частоты вращения n на нагрев различных частей сверла, удаленных от оси на расстояние r (m=0.08 мм)

Следует отметить, что увеличение скорости вращения приводит лишь к очень небольшому снижению температуры в 
центре сверла, температура же обрабатываемого материала в этой области снижается сильнее и очень заметно (рис. 3).

Рис. 3. Влияние скорости вращения на температуру алюминиевого сплава в месте контакта с режущей кромкой сверла  
(в центральном круге с диаметром d0 =1 мм)
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Пример использования модели
Наиболее опасной зоной с точки зрения разрушения сверла является центр оси его вращения, поскольку в этой области 

происходит не только максимальный нагрев сверла, но и из-за того, что из этой области затруднена эвакуация стружки. 
Чем меньше разогрев сверла и металла в этой области, тем меньше вероятность налипания жидкого металла. При малом 
объеме расплавленного металла он удаляется из этой области, а при большом – очень быстро заполняет канавки, сверло 
приваривается к металлу и разрушается (рис. 4).

 

Рис. 4. Фотографии разрушившихся сверл с налипшим алюминиевым сплавом

Вывод
Таким образом, приведенный выше анализ температурных полей сверла и обрабатываемого металла – алюминиевого 

сплава AK6M2 – показывает, что во избежание сильного износа сверла из-за сильного нагревания рабочей кромки и 
разрушения сверла из-за налипания расплавленного алюминиевого сплава, следует снизить подачу (толщину стружки m) 
и, для компенсации снижения производительности, умеренно повысить скорость вращения. 
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V.A. Komarov, A.N. Shurpo

ANALYSIS OF THE TEMPERATURE FIELDS  
OF THE DRILL AND THE WORKPIECE MATERIAL

In the present work, the task of calculating the heat treated material and the edges of the drill 
in different parts decided on the basis of ideas about the pulsed nature of the cutting pro-
cess. The limited scope of this article does not allow us to describe in detail the extensive mathe-
matical apparatus “pulse” of the theory of cutting and for a more detailed analysis the reader 
is referred to the monograph [1] the author of this theory and one of the authors of this article. 
The article consists of the following parts.

Summary of the physical principles of pulse cutting process and the method of calculating the heat of 
the tool and the workpiece material.

Analyze patterns of heating of the drill and the workpiece material at a specific example – drilling holes 
9 mm in Russian cast aluminum alloy ACM (American analog – alloy 319) drills HSS.

An example of using the model for optimization of drilling process that significantly improved the dura-
bility of the drills.

Keywords: pulse theory of cutting, heating drills, durability
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Методика количественного оценивания качества изделий ликероводочной и винодельческой продукции

Формализация понятия «качество» изделий ликероводочной и винодельческой продукции предполагает 
установление однозначного соответствия между числовыми значениями совокупности основных инструментальных 
и органолептических показателей конкретных изделий данной продукции и некоторой величиной, интегрально 

оценивающей их качество, например, в процентах. 
Формализация понятия «подлинность» изделий ликероводочной и винодельческой продукции предполагает 

установление однозначного соответствия между числовыми значениями совокупности характерных инструментальных и 
органолептических показателей конкретных изделий данной продукции и определенными государственными стандартными 
образцами. 

В существующих государственных стандартах, как и в научно-технической литературе, интегральные оценки качества по 
совокупности основных инструментальных и органолептических показателей, а также оценки подлинности по совокупности 
характерных инструментальных и органолептических показателей изделий ликероводочной и винодельческой продукции 
отсутствуют.

В настоящей работе изложена методика и информационная технология количественного оценивания качества изделий 
ликероводочной и винодельческой продукции, разработанная кафедрой Информационных технологий Московского 
государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского [1].

Для наглядности изложения методики приведем в таблице 1 совокупность основных показателей водки (из спирта 
«Люкс», крепостью 56%), декомпозированные на три функциональные группы: безопасности (X), химико-физических 
данных (Y); органолептических данных (Z).

Таблица 1 
Основные показатели водки из спирта «Люкс»

Показатели Наименование Единицы
измерений

Нормативная 
документация

Нижняя
граница 
нормы

Верхняя
граница
нормы

Показатели безопасности (X)

X1 свинец мг/кг СанПин 2.3.2.
1078-01 0,000 0,300

X2 мышьяк мг/кг «—» 0,000 0,200
X3 кадмий мг/кг «—» 0,000 0,030
X4 ртуть мг/кг «—» 0,000 0,005
X5 медь мг/кг «—» 0,00 5,00
X6 цинк мг/кг «—» 0,00 10,00
X7 цезий-137 Бк/дм3 «—» 0,00 70,00
X8 стронций-90 Бк/дм3 «—» 0,00 100,00

Показатели физико-химические (Y)

Y1 сахар г/100 см3 ГОСТ
13192-73 0,00 0,30

Y2

Щелочность – объем соляной кислоты 
концентрации c (HCl) = 0,1 моль/дм3, 
израсходованный на титрование 100 см3 водки

см3 ГОСТ 5363-99 0,0 2,0

Y3
уксусный альдегид в 1 дм3 безводного спирта мг/дм3 ГОСТ Р 51698 0,0 3,0

Y4

сивушные масла (2-пропанол, 1-пропанол, 
1-бутанол, изобутиловый спирт, изомиловый 
спирт) в 1 дм3 безводного спирта 

мг/дм3 «—» 0,0 6,0
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Y5
сложные эфиры (метилацетат, этилацетат) в 1 
дм3 безводного спирта мг/дм3 «—» 0,0 5,0

Y6
метиловый спирт в пересчете на безводный 
спирт % ,об «—» 0,00 0,02

Y7
кислоты (уксусная, масляная и пр.) мг/100 см3 ГОСТ Р 51135 0,0 400,000

Y8
pH — 6,2 8,5

Y9
SO4 

2-
мг/дм3 ПТР

10-12371-99 0,0 20,0

Y10
Cl- мг/дм3 «—» 0,0 30,0

Y11
Si4+ мг/дм3 «—» 0,0 15,0

Y12
Fe общ мг/дм3 ГОСТ 13195-73 0,00 15,00

Y13
прозрачность  100,0 100,0

Показатели органолептические (Z)
Z1

внешний вид (прозрачность и цвет) баллы ГОСТ Р 51355 1,5 2,0
Z2

аромат баллы «—» 2,5 4,0
Z3

вкус баллы «—» 2,5 4,0
Z4

суммарная балльная оценка баллы «—» 6,5 10,0

Заметим, что состоянию нормы (по ГОСТ) соответствуют те показатели (X1, X2, …, XL); (Y1, Y2, …, YP); (Z1, Z2, …, 
ZQ), компоненты которых удовлетворяют некоторым ограничениям F* 

n ≤ Fn ≤ F** 
n;  n = 1, 2, …, N = L + P + Q, заданным 

предельными нижними F* 
n и верхними F** 

n значениями (L = 8, P = 13, Q = 3). 
Нижние пределы F* 

n могут принимать нулевые значения, что характерно практически для всех показателей безопасности 
и ряда физико-химических показателей водки и вина. Для ряда показателей водки и вина F* 

n ≠ 0 (например, крепость 
или объемная доля этанола, массовая концентрация сахаров, массовая концентрация титруемых кислот, массовая 
концентрация железа для вина). 

Следует также отметить, что при использовании газохроматографических методов для вина можно определить 
дополнительные показатели (например, массовые концентрации лимонной, яблочной, молочной, янтарной, уксусной 
кислот, сахарозы, глюкозы, фруктозы), для которых F* 

n = 0, а также массовую концентрацию винной кислоты с F* 
n ≠ 0. 

Норматив приведенного экстракта при его стандартизации, по-видимому, целесообразно задавать средним значением.
В рассмотренной ситуации будем считать, что 100%-е качество продукта по каждой группе инструментальных 

показателей (X и Y) таблицы 1 должно достигаться при полном совпадении их значений Fn с некоторыми «эталонными» 
значениями Fnm (F* ≤ Fnm ≤ F** 

n ), где n = 1, 2, …, N ; m = 1, 2, …, M. 
Вполне очевидно, что 100%-е качество продукта по группе органолептических показателей (Z) таблицы 1 достигается 

при полном совпадении их значений Zn с верхними границами оценок Zn
**, т.е.Fnm = Z* 

n 
*

m.
Будем также считать, что при отклонении Fn от Fnm значение критерия показателя качества должно уменьшаться. 
Для количественного оценивания дифференциальных критериев качества (по отдельным показателям X, Y, Z) 

воспользуемся следующими нечеткими мерами сходства [2]:
 

  

(1)

где  – вектор весовых коэффициентов, определяющих значимости показателей в каждой 

группе (X, Y, Z);  – некоторые оценки неизвестных интенсивностей помех (n = 1, 2, …, N = L + P + Q).

В качестве оценок неизвестных интенсивностей помех могут использоваться оценки, получаемые из выражения:
h2 = s2 + ∆2,                (2)
где s – стандартное отклонение, определяемое инструментальной погрешностью измерения показателя объекта; ∆ – 

разброс или диапазон возможных значений показателей, определяемый технологическими условиями «приготовления» 
продукта.

Отнесение наблюдаемых неизвестных групповых векторов X, Y и Z состояний к одним из M «эталонных» векторов (или 
группе «эталонных» векторов) Xm, Ym и Zm может быть осуществлено сравнением всех статистик μ из (1) друг с другом и 
выбором таких Xm, Ym и Zm (или группы «эталонных» векторов), для которых статистики μ из (1) примут максимальные 
значения.

Окончательное выражение для оценки интегрального критерия качества ликероводочной и винодельческой продукции 
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определим, используя коэффициенты (βX , βY , βZ ), верифицирующие групповые значимости (βX + βY + βZ  =1), и операцию 
алгебраического объединения нечетких множеств [2]:

 (3)

Очевидно, что решение о подлинности конкретного изделия ликероводочной или винодельческой продукции может быть 
принято на основании сравнения интегрального критерия качества μ∑(F, Fm) с некоторым порогом T∑, значение которого 
может быть найдено эмпирически. 

Информационная технология оценивания качества изделий ликероводочной и винодельческой продукции
Разработанная методика была применена для оценивания критериев качества некоторых образцов лучших отечественных 

и зарубежных водок (крепостью 40%) по данным замечательной работы [3].
Для этих целей была создана квалиметрическая компьютерная экспертная система, функционирующая по описанному 

выше алгоритму [4]. 
При этом значимости всех показателей были выбраны равными  . В качестве «эталонных» 

были выбраны нулевые значения показателей FnЭ = 0, за исключением: Y8Э = 7,0 (pH); Y13Э = 100 (прозрачность); Z4Э = 
10 (суммарная балльная оценка). За эталонное значение окисляемости по Лангу было взято 30 мин. Разброс или диапазон 
возможных значений Δ для каждого показателя оценивался его выборочным стандартным отклонением (по группе 
приведенных в [3] показателей).

Для наглядности в виде запроса в экспертную систему введены показатели водки «Путинка». 
Результат работы компьютерной экспертной системы приведен в таблице 2. В таблице показаны места, занятые водками 

в соответствии с интегральным критерием качества при различных значимостях групп показателей (безопасности, физико-
химических, органолептических). 

Варьирование групповых значимостей в широком диапазоне показало высокие качества водок «Русский бриллиант» и 
«Русский стандарт» и устойчивость критерия качества. В то же время, среди водок, приведенных в таблице 2, по группе 
показателей безопасности лидером является водка «Русский стандарт», по группе показателей физико-химических – 
«Skyy» (США), по группе показателей органолептических – «Русский бриллиант».

При повышении значимости группы органолептических показателей лидером становится водка «Путинка», что связано 
с наивысшей среди приведенных водок балльной оценкой (9,6) органолептического показателя.

Во всех случаях минимальное значение интегрального критерия качества было равно 72%.
Таким образом, результаты количественных исследований полностью совпали с качественными выводами [3], что 

подтверждает эффективность разработанной методики.

Выводы
Разработанная экспертная система впервые позволила проводить совместный количественный учет всей 

совокупности показателей качества ликероводочной и винодельческой продукции, определяемых инструментальными и 
органолептическими методами в соответствие с действующими государственными стандартами. 

Созданные методика и информационная технология также позволяют решать задачи оценивания допустимых ценовых 
диапазонов продуктов, связанных с их качеством [5].

Более подробно модели количественного оценивания качества продовольственных товаров приведены в [6, 7].
Дальнейшее совершенствование приведенной выше методики связано с добавление к трем рассмотренным еще двух 

функциональных групп, обусловленных исходным сырьем, – показателей воды и показателей спирта, а также уточнением 
значимостей всех показателей  и их «эталонных» значений.

В заключении авторы выражают благодарность за большую помощь в работе И.М. Абрамовой

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа водок ЭС по интегральному критерию качества

Варьирование групповых значимостей

Группа безопасности βX 1,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,333 0,167 0,500 0,250 0,167

Группа физико-химическая βY 0,000 1,000 0,000 0,000 0,500 0,333 0,333 0,333 0,250 0,167
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Группа органолептическая βZ 0,000 0,000 1,000 0,500 0,500 0,333 0,500 0,167 0,500 0,667

Наименование продукта: Места, определенные по интегральному критерию μ∑(F, Fm)

«Grey Goose» (Франция) 9 8 6 9 8 9 8 9 8 7

«Belvedere» (Польша) 8 4 8 8 7 7 7 7 7 8

«Ketel One» (Голландия) 7 9 8 7 9 8 9 8 9 9

«Skyy» (США) 6 1 7 6 6 6 6 6 6 6

«Tanqueray Sterling»  (Англия) 4 7 3 4 5 5 5 4 5 4

«Русский бриллиант» 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2

«Русский стандарт» 1 5 4 2 4 3 3 3 3 3

«Беленькая золотая» 2 2 5 3 3 2 4 2 4 5

«Путинка» 5 6 1 5 2 4 2 5 2 1

ЛИТЕРАТУРА
1. Красников С.А., Феоктистова Н.А. и др. Принципы построения экспертных систем компьютерной квалиметрии для 

идентификации и контроля качества спирта и ликероводочной продукции // О состояниях и направлениях развития 
производства спирта этилового из пищевого сырья и ликероводочной продукции. – М.: Пищевая промышленность, 2005. 

2. Краснов А.Е, Красуля О.Н, Красников С.А. и др. Исследование свойств объектов пищевой биотехнологии на основе 
теории нечетких множеств // Хранение и переработка сельхозсырья. 2005. № 3. С. 45 – 48. 

3. Бурачевский И., Морозова С., Бурачевская В. Сравнение качественных показателей ряда лучших отечественных и 
зарубежных водок // Производство спирта и ликероводочных изделий. 2004. № 1. С. 25 – 26. 

4. Краснов А.Е., Феоктистова Н.А., Красников С.А. и др. Автоматизированный контроль качества ликёроводочной продукции 
по инструментальным и органолептическим показателям (контроль качества водок), стандарт IDFM. Свидетельство об 
отраслевой регистрации разработки № 6890 от 12 сентября 2006 года. Журнал «Компьютерные учебные программы и 
инновации». № 6. 2007. С. 170. № ВНТИЦ 50200601649. Дата регистрации: 18.09.2006. 

5. Сагинов Ю.Л, Феоктистова Н.А., Лукьянова Н.О. Определение оптимального баланса между ценой и качеством 
продовольственных товаров // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. 2010., №2 (32), C. 95. 

6. Феоктистова Н.А. Модели количественного оценивания качества продовольственных товаров. – М.: «LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 158 с. 

7. Краснов А.Е., Сагинов Ю.Л., Феоктистова Н.А., Чернов Е.А. Агрегированное описание состояний сложных систем на 
основе парных взаимодействий их элементарных подсистем. Технологии XXI века в лёгкой промышленности (электронное 
научное издание). № 7. Часть II. 2013. Раздел №4, статья № 5.

Краснов Андрей Евгеньевич,
8 (495) 670-66-00;

Московский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского;

д.ф.-м.н., профессор кафедры Информационных технологий 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);

e-mail: kit2202@yandex.ru

Феоктистова Наталия Андреевна,
8 (495) 670-66-00;

Московский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского;

канд. техн. наук, доцент кафедры Информационных технологий 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).

e-mail: kit2202@yandex.ru

Лукьянова Наталья Олеговна,
8 (495) 670-66-00;

Московский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского;

ст. преподаватель кафедры Информационных технологий 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).

e-mail: kit2202@yandex.ru



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

357Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

References
1. Krasnikov S.A., Feoktistova N.A. i dr. Principles of expert systems computer qualimetry for identification and quality control 

of alcohol and liquor products// O sostoyaniyakh i napravleniyakh razvitiya proizvodstva spirta etilovogo iz pishchevogo syr'ya i 
likerovodochnoi produktsii. – M.: Pishchevaya promyshlen-nost', 2005. 

2. Krasnov A.E, Krasulya O.N, Krasnikov S.A. i dr. The study of the properties of food biotechnology based on the theory of fuzzy 
sets // Khranenie i pererabotka sel'khozsyr'ya. 2005. № 3. S. 45 – 48. 

3. Burachevskii I., Morozova S., Burachevskaya V. Comparison of quality indi-cators of a number of the best domestic and for-
eign vodkas // Proizvodstvo spirta i likerovodochnykh izdelii. 2004. № 1. S. 25 – 26. 

4. Krasnov A.E., Feoktistova N.A., Krasnikov S.A. i dr. Automated quality control of alcoholic beverages on instrumental and 
sensory characteristics (quality control vodkas), standard IDFM. Svidetel'stvo ob otraslevoi registratsii razrabotki № 6890 ot 12 
sentyabrya 2006 goda. Zhurnal «Komp'yuternye uchebnye programmy i innovatsii». № 6. 2007. S. 170. № VNTITs 50200601649. 
Data registratsii: 18.09.2006. 

5. Saginov Yu.L, Feoktistova N.A., Luk'yanova N.O. Determination of the op-timal balance between price and quality of food 
products. Vestnik Rossiiskoi ekonomicheskoi akademii im. G.V. Plekhanova. 2010., №2 (32), PP. 95. 

6. Feoktistova N.A.  Models of quantitative quality evaluation of food products. М.: «LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH 
& Co. KG, 2012. – 158 p. 

7. Krasnov A.E., Saginov Yu.L., Feoktistova N.A., Chernov E.A. Aggregated states description of complex systems based on 
pair-wise interactions of elementary subsystems. Tekhnologii XXI veka v legkoi promyshlennosti (elektronnoe nauchnoe izdanie). 
№ 7. Chast' II. 2013. Razdel №4, stat'ya № 5. 

Krasnov Andrey Evgenievich,
8 (495) 670-66-00;

Moscow state University of technologies and management them. K.G. Razumovsky;
D. SC.MD, Professor, Department of Information technology 

MSUTM them. K.G. Razumovsky (FKU).
e-mail: kit2202@yandex.ru

Feoktistova Natalya Andreevna,
8 (495) 670-66-00;

Moscow state University of technologies and management them. K.G. Razumovsky (FKU);
Ph. D., associate Professor in the Department of Information technology 

MSUTM them. K.G. Razumovsky.
e-mail: kit2202@yandex.ru

Lukyanova Natalya Olegovna,
8 (495) 670-66-00;

Moscow state University of technologies and management them. K.G. Razumovsky (FKU);
senior lecturer in the Department of Information technology 

MSUTM them. K.G. Razumovsky;
e-mail: kit2202@yandex.ru

A.E. Krasnov, N.A. Feoktistova, N.O. Lukyanova

EXPERT SYSTEM FOR THE QUANTITATIVE QUALITY EVALUATION  
OF PRODUCTS LIQUOR AND WINE PRODUCTS

In this paper the methodology, information technology, and expert system for quantitative evaluation of 
quality articles liquor and wine products are presented. The algorithm of functioning of an expert system 
for quality control of vodka, and the results of its use are given.
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“Сегодня во всем мире люди поют одни и те же песни, 
получают одну и ту же информацию, 

носят одежду одних и тех же фирм, 
пользуются одними и теми же духами

 – интересы людей унифицированы единой психологией рынка, 
создаваемой экономическими лидерами разных стран, 

которые, тем самым, объединяют все человечество в единый народ”. 

“Психология Лидера”
А. Менегетти

Для науки мировое сообщество и его развитие во все времена было предметом пристального внимания. Наибольший 
интерес проявился со стороны социодинамики. Важным подходом к определению понятия является возможность 
моделирования процессов и явлений в различных секторах человеческого общества. Так, в социодинамике принято 

рассматривать Мировое сообщество как открытую систему с большой степенью неопределенности. Степень энтропии 
(неопределенности), возникающая при любом изменении структуры системы, которая представляет собой набор 
подсистем, не должна превышать в численном соотношении 0,618 (1/3). Отсюда возникает задача гармонизированного 
взаимодействия подсистем, определяющая дальнейшее развитие всей системы. В свою очередь, система – это набор 
элементов, связанных друг с другом и согласованно действующих для достижения определенной цели таким образом, 
что их взаимодействие определяет дальнейшее поведение системы. Поэтому от того, как мы способны устанавливать 
взаимосвязи между структурами и формами поведения, становится очевидно, как работают системы, причины 
полученных результатов и возможности получения лучших результатов.

Мировое сообщество как система состоит из реальных систем. Активными компонентами реальных систем, в качестве 
которых могут быть представлены транснациональные корпорации, являются люди, а результаты моделирования как 
коллективного, так и индивидуального поведения людей в разных системных проявлениях являются отправной точкой 
социодинамического исследования.

На коллективное и индивидуальное поведение людей оказывает влияние общий набор целей и мотивов, 
стимулирующих их развитие в различных областях жизнедеятельности. Определяющее воздействие на такое развитие 
оказывает коммуникационное взаимодействие.

Происходящие интеграционные процессы привели к тому, что государственные, финансово-экономические, 
образовательные и иные общественные институты стран с различной социокультурной средой трансформировались в 
общемировые структурные образования.

На фоне политического кризиса на Украине это позволило ускорить информационную блокаду стран, имеющих 
собственное мировоззрение, выраженное в санкционной политике, а также повлияло на коммуникационное 
взаимодействие транснациональных корпораций.

До политического кризиса на Украине интеграция упомянутых институтов, совершившаяся в различных сферах 
жизнедеятельности, привела к тому, что ведущие места заняли транснациональные компании, которые использовали 
сложившуюся ситуацию для перераспределения долей российского рынка в свою пользу.

Проводя ретроспективный анализ такого перераспределения в пользу транснациональных корпораций в разных 
сферах деятельности, встречается общий признак причины подобной трансформации – унифицированность мышления 
потребителя. По всему миру люди используют подобные автомобили (Toyota, Volkswagen, General Motors, Hyundai-Kia), 
употребляют продукты питания (Nestle, Craft Foods, Pepsico), носят одежду (H&M, Zara), пользуются духами (Chanel, 
Dior, Armani, D&G) и т.д.

Именно благодаря «унифицированности мышления потребителя» высококачественные продукты питания, 
изготавливаемые с большой долей натурального сырья, в странах бывшего социалистического лагеря были по 
желанию потребителя замещены, а затем и вытеснены с рынка продуктами массового спроса, которые производятся с 
использованием консервантов, искусственных красителей, генномодифицированных продуктов, но в удобной, красивой 

А.П. Кудашкин

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

(СОЦИОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
В статье анализируется влияние коммуникационного взаимодействия транснациональных 
корпораций на укрепление межнациональных связей. Характеризуются сущность и содержание 
коммуникационного взаимодействия. Рассматривается место транснациональных корпораций в 
системе ценностных ориентаций.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, унифицированность мышления, 
социодинамические показатели
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упаковке. Аналогичная ситуация идентична и для других рынков, когда, опираясь на психико-физиологические факторы, 
подходящие для среднестатистических потребителей на общемировом уровне, транснациональные корпорации 
склоняют потребителей к приобретению своей продукции. 

Как на глобальную транснациональную корпорацию, так и на каждого индивида в отдельности возможно оказать 
воздействие психо-эмоционального характера используя равноприменимые механизмы влияния. Возможность 
оказания подобного влияния, как на индивида, так и на корпорацию, обусловлена тем, что индивид неосознанно если 
что и создает – то делает это ”по образу и подобию своему”.

Благодаря наличию общих признаков, присущих системам индивида и корпорации, равноприменимы не только 
Правила воздействия, но и Правила достижения успеха для всех участников социального взаимодействия, как для 
индивида, так и для систем, в которых индивид участвует как составной элемент: семья, компания, глобальная 
транснациональная корпорация и т.д. Соответствие развития транснациональной корпоративной системы согласно 
«Правилам успеха» позволяют отследить социодинамические показатели. В качестве социодинамических показателей 
развития транснациональной корпорации принято выделять следующие:

– готовность служить;
– общечеловеческие ценности (духовная составляющая);
– стремление к познавательной деятельности;
– уровни развития творческой и профессиональной направленности;
– стремление к социализации;
– стремление к благосостоянию.

На основе данных факторов представляется возможным выделить особо значимые инструменты для достижения 
успеха как индивидом, так и системами, в которых индивид участвует как составной элемент: семья, компания, 
глобальная транснациональная корпорация и т.д. Например – значимая цель, которая “зажигает”, например – “я в 
будущем”. Анализируя работу транснациональной компании KIA Motors Rus, можно сделать вывод о том, что корпорация 
способна достичь высоких результатов благодаря совместным усилиям всех её членов, преданных своему делу.

Применительно к стратегии достижения глобального успеха первостепенное значение имеет набор «нужных» людей. 
Таких людей отличает то, что они не нуждаются в непосредственном руководстве или стимулах; у них достаточно 
мотивации, обусловленной внутренним стремлением добиться исключительных результатов и участвовать в создании 
чего-то великого. Когда сотрудник воодушевлен, работа дает ему энергию, вместо того, чтобы ее отбирать. Таким 
образом, для достижения устойчивого развития транснациональных корпораций, иными словами, чтобы «нужные» 
люди выкладывались по максимуму, основной задачей руководства является создание климата, в котором правда 
бывает услышана. 

Процесс создания такой атмосферы доверия опирается на четыре важных составляющих:
1. Руководство необходимо осуществлять не путем детальных инструкций, а посредством формулировки задачи;
2.  Для того чтобы услышать мнение сторон и прийти к совместному решению, нужно организовывать совместные 

обсуждения, споры, но не вовлекая в конфликт;
3. Важно определить недочеты, но при этом уйти от обвинений;
4. В случае наличия крайне важных сведений, должен быть канал коммуникации, по которому информация будет 

достигать лиц, принимающих решения.
Кроме обозначенных принципов, значительное место для достижения успеха как личностью так и корпорацией 

занимает сосредоточение усилий внутри следующих объединений трех областей:
1. Какая деятельность приводит к воодушевлению личности/корпорации; 
2. В каком виде деятельности личность/корпорация могут быть лучшими в мире; 
3. Какой экономический показатель с точки зрения личности/корпорации наиболее явно свидетельствует об успехе 

(прибыль на сотрудника, на географический регион, на клиента, на тонну и др.).

Одним из важнейших принципов достижения успеха является принцип служения. Если личность/корпорация служит 
во имя других, то обеспечивается смысл существования и развития, способствующий выделению дополнительной 
энергии. Противоположным примером может служить факт, иллюстрирующий появление раковой опухоли в организме 
в случае, когда дополнительная энергия клетки поглощается самой клеткой. Поэтому так важна адекватность 
наличия корпоративных и личностных ценностей, которые будут обеспечивать коммуникационное взаимодействие в 
транснациональных системах мирового сообщества.
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Введение
В настоящее время решение проблемы производства и оборота контрафактных и фальсифицированных товаров является 

актуальной задачей для современной экономики России. Особенно остро это проблема проявляется в фармацевтической 
отрасли, в производстве и продаже автозапчастей, дорогих продуктов питания, дорогих вещей, изделий и т.д. На рисунке 1 
показан процент подделок по отраслям [8, 9, 10, 11, 12]. 

Рис. 1. Процент подделок по отраслям

Kudashkin A.P.

THE INFLUENCE OF COMMUNICATION ON THE DEVELOPMENT  
OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS (SOCIODYNAMIC APPROACH)

The article analyzes the impact of communication interaction of transnational corporations on intereth-
nic relations. Characterized the essence and content of communication. Examines the place of transna-
tional corporations in the system of value orientations.

Keywords: multinational corporations, commonality of thinking, social dynamics indicators

В.Л. Леохин, Ю.Л. Леохин, Е.А. Саксонов

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ РЫНКА 
ОТ КОНТРАФАКТНЫХ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ

В статье проведен анализ и классификация отечественных систем защиты рынка от контрафактных 
и фальсифицированных товаров и сформулированы требования, предъявляемые к аналогичным 
системам.

Ключевые слова: системы верификации товаров, контрафактная продукция, рынок, 
информационная системы, индивидуальные защитные коды
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Также всем известно, к каким отрицательным последствиям приводит существование и деятельность этого теневого 
рынка: 

• нанесение ущерба здоровью и жизни потребителя;
• нанесение значительного ущерба добросовестным производителям (ДП) в результате заполнения рыночной 

ниши ДП более дешевыми некачественными товарами или фальсифицированными товарами;
• дискредитация производителя и/или его товара;
• укрывательство от налоговых платежей и таможенных сборов значительных финансовых оборотов, которые уже 

сопоставимы с легальными оборотами;
• другие отрицательные стороны теневого рынка – «бегство капиталов», коррупция, использование нелегальной 

рабочей силы, создание недопустимых условий труда, финансовая подпитка преступных (в т.ч. террористических) 
организаций, и т.д.

Для защиты своих товаров от подделок производители используют различные недешевые методы – дорогостоящие, 
трудно изготавливаемые формы товаров и их упаковок, голографические наклейки, создание и поддержка корпоративной 
базы данных своих товаров с системой идентификации серийных номеров изделий и другие дорогостоящие методы, 
которые затрудняют, но не исключают возможность подделки товаров добросовестного производителя.

Помимо очень серьезных потерь от влияния теневого рынка, ДП несет серьезные затраты на обеспечение защиты 
своих товаров от подделки. Причем, практически каждый ДП борется с этой проблемой в одиночку.

Один из возможных вариантов борьбы с теневым рынком контрафактных и фальсифицированных товаров – это 
создание информационных систем верификации товаров, использующих базы данных товаров с удаленным доступом 
через публичные сети, которые позволяют покупателю с высокой достоверностью и в режиме реального времени 
выполнить проверку оригинальности товара ДП. 

Анализ таких систем проведем на примере системы «Оригинал» от ЗАО "Оригинал" и системы бренд-контроля DAT 
от ООО «Авента-Инфо» [3, 4, 7].

Система контроля подлинности товаров «Оригинал» от ЗАО "Оригинал"
Основа системы [3] – внедрение индивидуальных защитных кодов на каждую единицу товара, которые можно 

проверить:
• отправив SMS сообщение на короткий номер 2420;
• заполнив форму на сайте компании "Оригинал" – www.original.su;
• позвонив по телефону горячей линии 8-800-555-0095.
В случае обнаружения подделки, покупатель получает дистанционную поддержку по возврату контрафактной 

продукции, которая осуществляется по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии. Зона покрытия системы – 
вся территория России, Украины и Казахстана.

Технологию внедрения системы защиты подлинности "ОРИГИНАЛ" можно разделить на следующие этапы:

1. Генерация массива уникальных кодов.
Все товары, участвующие в программе по защите подлинности, необходимо сначала оснастить уникальным кодом. 

Массив уникальных кодов генерируется для каждого производителя отдельно. Генерация осуществляется в CRM-
системе iActions генератором случайных 12-значных чисел. После генерации очередного кода система проверяет его на 
уникальность – проводит сравнение со всей базой сгенерированных ранее кодов. Все коды, когда-либо сгенерированные 
в системе, уникальны.

2. Нанесение кодов на продукцию (маркировка).
Маркировка товара идентификационным кодом – это нанесение кода непосредственно на сам товар, его упаковку 

или этикетку. В зависимости от физических свойств и производственных возможностей оптимальный способ маркировки 
в каждом случае подбирается индивидуально.

3. Активация кодов в системе.
Активация кодов – процесс привязки массива кодов к определённой продукции, на которую эти коды нанесены.
Сервис защиты подлинности функционирует на базе CRM-системы iActions. После активации система знает, какому 

коду какой товар соответствует. В системе хранится информация о партии защищённого товара, производителе, дате и 
географических координатах точки, в которой произвелась проверка кода (для проверки через SMS сообщение).

Активация кодов может быть произведена как техническими специалистами компании, так и производителем 
самостоятельно. 

4. Проверка подлинности покупателем.
На запрос к системе, покупатель получает подтверждение, содержащее в себе название товара, наименование 

производителя, дату производства и номер партии. Если полученный ответ соответствует действительности – товар 
подлинный (рисунок 2). 

Для проверки подлинности продукции покупателю достаточно воспользоваться любым из трех вариантов:
• SMS – отправить бесплатную SMS с кодом на короткий номер 2420 (все операторы РФ, Украины и Казахстана);
• WWW – ввести код в специальном поле на Интернет-сайте original.su;
• 8-800 – сообщить код диспетчеру, позвонив по бесплатному телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-555-0095.
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Рис. 2. Результаты проверка подлинности

5. В случае обнаружения подделки (рисунок 3).
Номер телефона бесплатного круглосуточного call-центра отображается в каждой ответной SMS, указывающей на 

поддельное происхождение продукции, или в информационном окне, если проверка производилась через форму на сайте.
Диспетчера бесплатного круглосуточного call-центра: 
• дадут покупателю подробную консультацию о порядке возврата поддельного товара в торговую точку;
• выяснят у покупателя и зафиксируют адрес торговой точки, реализующей контрафактную продукцию.

Рисунок 3. Результат обнаружения подделки

При повторной отправке одного и того же кода покупатель получает соответствующее предупреждение (рисунок 4).

Рис. 4. Результат повторной отправки одного и того же кода
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Недостатки этой системы:
Эту систему несложно фальсифицировать, т.е. создать собственный сайт, похожий на оригинальный сайт (скопировать), а 

на метке товара указать это имя сайта и свой номер телефона для SMS. Такие примеры уже есть – для фальсифицированных 
товаров корпорации SANDISK создан сайт www.i88315.org. Фотографии упаковок фальсифицированного товара и 
оригинального приведены на рисунке 5.

Рис. 5. Фотографии упаковок фальсифицированного товара и оригинального

2. Невозможно однозначно зафиксировать факт продажи товара. Информация о нескольких запросах подлинности товара 
не означает, что данный товар был куплен. Следовательно, метку можно скопировать для нескольких фальсифицированных 
товаров.

3. Процесс ввода кода при запросе – ручной, следовательно, возможны ошибки, для ввода и отправки SMS требуется 
достаточно много времени (по отношению к времени совершения покупки). Если проверку выполнять на сайте организации, 
то это не будет проверкой в режиме реального времени.

4. Покупатель должен оплачивать отправляемые SMS.
5. Использовать операторов CALL-центра для проверки подлинности товаров можно для очень ограниченных случаев. 

При широком внедрении системы этот способ проверки абсолютно невозможен – для CALL-центра потребуется армия 
операторов. 

Система бренд-контроля DAT от ООО «Авента-Инфо»
Система основана на маркировке каждой единицы товара DAT-стикерами, содержащими уникальные скрытые 

идентификационные номера [4]. Цифровой код на стикере является ключом для запроса в базу данных, и подлинность 
товара определяется сравнением результатов данного запроса и информации, содержащейся в единой базе данных. При 
проверке подлинности товара верхний слой DAT-стикера стирается и идентификационный номер отправляется по SMS на 
номер 3888 или вводится в окошко проверки на интернет-сайте www.3888.ru. В последнем случае услуга для покупателя 
абсолютно бесплатна.

Каждый номер на стикере уникален и остается неизвестным до того момента, пока стикер не вскрыт. В ответ на запрос, 
сервер выдает информацию о наименовании товара и производителе.

Товар подлинный, если полученная от системы информация о наименовании и производителе совпадает с наименованием 
и производителем купленного Вами товара.

Товар поддельный, если полученная от системы информация о наименовании и производителе не совпадает с 
наименованием и производителем купленного Вами товара, номер DAT-стикера не зарегистрирован в системе или уже 
проверялся.

Недостатки системы:
• Для того чтобы проверить товар необходимо нарушить защитный слой метки на товаре, следовательно, товар 

можно проверить только после покупки. Если покупатель нарушил защитный слой до покупки, то он обязан купить 
товар в случае получения положительного ответа или не получения ответа (при сбое связи). 
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• Эту систему несложно фальсифицировать, т.е. создать собственный сайт, похожий на оригинальный сайт 
(скопировать), а на метке товара указать это имя сайта и свой номер телефона для SMS. 

• Процесс ввода кода при запросе – ручной, следовательно, возможны ошибки, для ввода и отправки SMS требуется 
достаточно много времени (по отношению к времени совершения покупки). Если проверку выполнять на сайте 
организации, то это не будет проверкой в режиме реального времени.

• Покупатель должен оплачивать отправляемые SMS.
• Не предусмотрена возможность возврата товара надлежащего качества, если правила торговли допускают возврат 

этого вида товара.

Классификация систем защиты рынка от контрафактных и фальсифицированных товаров
Системы проверки оригинальности товаров по уникальным кодам можно разделить на два класса: системы 1-го класса, 

с помощью которых проверку товара (кода товара) выполняют продавцы (кассиры) в момент продажи товара, и системы 
2-го класса, с помощью которых проверку товара (кода товара) выполняют покупатели, как правило, после покупки товара.

Системы 1-го класса имеют следующие недостатки: 
• высокая стоимость организации системы проверки, т.к.:
  каждый кассовый аппарат необходимо оборудовать дополнительным считывающим устройством и 

высокоскоростным надежным каналом связи;
  проверка осуществляется кассиром во время оформления продажи/покупки товара, что увеличивает трудоемкость 

процесса продажи;
  необходимо организовать весьма быстродействующую базу данных зарегистрированных кодов, т.к. кассир 

должен получить ответ из БД в течение нескольких секунд;
• процесс проверки товара на кассе значительно снижает пропускную способность кассового узла, т.к. необходимо 

выполнить следующие операции: считывание кода, декодирование, отправка запроса по каналам связи, обработка 
запроса в централизованной (удаленной) базе данных, отправка ответа по каналам связи, интерпретация ответа на 
кассовом аппарате. На выполнение этих операций потребуется более 5 секунд;

• торговые организации объективно не заинтересованы в эксплуатации таких систем.
Пример такой системы – Проект Европейской федерации фармацевтических производств и ассоциаций (European Fed-

eration of Pharmaceutical Industries and Associations — EFPIA) [1, 2].
В конце 2009 г. Федерация запустила пилотный проект по защите лекарств от подделки с помощью двумерных кодов. 

В проекте участвовали 25 аптечных сетей в Стокгольме, всего было отмечено кодами около 110 тыс. единиц товара. По 
результатам пилотного проекта определено, что:

• для средней фармацевтической компании капитальные расходы на внедрение системы составят 30 млн. евро, и 4 
млн. евро в год на сопровождение; 

• для национальной базы данных – 30 млн. евро на капитальные расходы и отработку технологии, и 45 млн. евро в 
год на поддержку.

До настоящего времени система не внедрена в широкую эксплуатацию. Причины этого, на наш взгляд, в высокой 
стоимости внедрения и эксплуатации системы, а также в отсутствии заинтересованности торговых организаций.

Системы 2-го класса имеют следующие недостатки: 
• проверку подлинности товара, как правило, покупатель выполняет после покупки товара. Если код на товаре не 

зарегистрирован в базе данных оригинальных товаров (БДОТ), то покупатель не может вернуть или заменить товар, 
остается только пожаловаться продавцу и/или производителю товара;

• если проверку можно выполнить до покупки товара, то наличие запроса в БДОТ не означает, что товар продан, 
следовательно, система не должна блокировать последующие проверки, т.е. метки можно скопировать и размножить;

• проверка выполняется с помощью SMS запросов в базу данных или с помощью запроса на сайте базы данных. 
В обоих случаях информация в систему вводится «в ручном» режиме, что требует определенного времени и не 
исключает ошибок ввода;

• метки на товарах с проверочными кодами легко подделать – скопировать и размножить, или указать на метках свой 
сайт и/или телефон для SMS запросов.

Пример подобной системы – система проверки подлинности товара «Оригинал» [3]. На Международном форуме 
«Антиконтрафакт-2012» [5] в основном были представлены отечественные и зарубежные системы 2-го класса.

Требования, предъявляемые к системам защиты рынка от контрафактных и фальсифицированных товаров
Проведенный анализ показал, что использование современных информационных технологий позволяет создавать 

эффективные системы защиты рынка от КФТ. В этом направлении развиваются и отечественные системы защиты от 
КФТ. Так, например, «в рамках рабочей группы, созданной при Евразийской экономической комиссии, специалисты из 
России, Белоруссии и Казахстана разрабатывают концепцию системы и проекта международного договора о введении 
радиочастотной маркировки. Система учета и контроля товарооборота позволит отслеживать изделие, которое произведено 
на территории России или ввезено в нашу страну» [6].

Современные эффективные системы защиты рынка от контрафактных и фальсифицированных товаров должны 
удовлетворять следующим требованиям:

1. Система должна быть ориентирована на главные заинтересованные лица – производителя и потребителя.
2.  Система должна быть универсальной и может применяться без изменений, доработок, адаптации и т.д. в любой 

отрасли промышленности, торговли и потребления.
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3.  Система не должна иметь никаких ограничений, чтобы стать интернациональной (международной) системой. 
Проблемы локализации (возможность использования в к-л стране) точно такие же, какие у локализации любого ПО – 
т.е. предоставление пользовательского ПО и информации из БД на языке потребителя. 

4.  Для производителей, поставщиков и продавцов система должна предоставлять возможность проводить постоянные 
маркетинговые исследования, управлять процессом продаж, стимулировать покупателей и продавцов. 

5.  Система должна в определенный (рассчитываемый) период эксплуатации выходить на режим самоокупаемости и, в 
дальнейшем, на достаточный уровень рентабельности. 

6.  Система должна предоставлять возможность организации дополнительных рентабельных бизнес проектов: 
организация рекламной площадки на сайте системы, организация дисконтной системы (пример – карта Малина) и др.

7.  Внедрение и эксплуатация системы не должны требовать от поставщиков и продавцов дополнительных мероприятий 
и расходов на использование этой системы.

8.  Для выполнения запроса в БД и получения ответа можно использовать любой доступный канал связи (технологию) – 
GPRS и Wi-Fi (в основном), WiMax, SMS, различные методы проводного (кабельного) доступа в Интернет.

9.  На определенном этапе развития (достижение критической массы, так же как и Интернет) система должна выходить 
на уровень саморазвития и не требовать внешних усилий на ее развитие (рекламу, разъяснительную работу и т.д.). 
Главное достоинство такого подхода – в философии системы (или ее духа): система строится и развивается на 
основании объективной мотивации главных участников – производителей и потребителей, а также на основании 
хорошо отработанных современных технологий (на настоящий момент) – понятных, доступных, надежных и 
дешевых.

10.  В отличие от зарубежных систем, система не требует очень быстрого ответа на запрос из БД (не более 1 сек.). В 
нашем случае это может быть – до 15-30 сек. Это не будет задерживать очередь на кассе.

11.  На определенном этапе развития системы государственные органы могут ввести обязательное маркирование какой-
либо продукции.
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ANALYSIS AND CLASSIFICATION SYSTEMS TO PROTECT THE MARKET  
FROM COUNTERFEIT AND ADULTERATED PRODUCTS

In the article the analysis and classification of national systems for the protection of the market from 
counterfeit and adulterated products and formulated requirements for similar systems.
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В Федеральном послании на 2014 год президент РФ В.В. Путин сказал: «Уверен, что разворот России к Тихому океану, 
динамичное развитие всех наших восточных территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, 
новые горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной внешней политики». Президент 

поставил задачу незамедлительно повысить конкурентоспособность реального сектора отечественной экономики, которая 
впрямую связана с обеспечением национальной безопасности. 

Проблема создания эффективных систем менеджмента безопасности, в том числе, безопасности пищевой продукции 
с целью обеспечения стабильного развития и успешного противодействия в условиях жесткой конкурентной обстановки 
достаточно хорошо известна. Современные угрозы, как на уровне экономик государства, так и конкретных организаций, 
требуют реагирования на системном уровне. 

Подтверждением обоснования необходимости создания конкурентоспособных предприятий в области производства 
пищевой продукции является то, что одним из принципов менеджмента качества, реализуемых в международных стандартах 
семейства ISO 9000, является ориентация на потребителя, обеспечение его конкурентоспособности. В Федеральном 
законе "О техническом регулировании" (от 27.12.2002 N 184-ФЗ. ред. от 23.06.2014) указано: «целями стандартизации 
являются: повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, безопасности жизни и здоровья животных и 
растений. Обеспечение конкурентоспособности и качества продукции» [16]. С этим же связаны введение в 2011-2013г.г. 
ряда обязательных технических регламентов таможенного союза: «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 
034/2013). Введение этих Технических регламентов требует внедрения безопасных технологий на основе принципов 
ХАССП и минимизации риска [1-3]. 

Правила, регламентирующие безопасность пищевых продуктов на мировом рынке, установлены в Соглашении 
по применению санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение ВТО-СФС). Соглашение определяет санитарные и 
фитосанитарные меры, необходимые для того, чтобы защитить жизнь и здоровье человека, животных и растений от рисков, 
возникающих в связи с проникновением на территорию страны болезней и их переносчиков, загрязняющих веществ, 
болезней, переносимых животными, растениями, а также продукции из них. В Соглашении сформулировано: «страны-
члены должны обеспечить, чтобы их санитарные и фитосанитарные меры в соответствии с конкретными обстоятельствами 
были основаны на результатах оценки рисков для здоровья человека, животных и растений, с учетом методов оценки 
рисков, разработанных соответствующими международными организациями». Соответственно, ВТО требует от своих 
членов принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности пищевых продуктов, в частности, основанные на 
международных стандартах, которые приняты такими международными организациями по стандартизации, как ИСО, 
Комиссией Кодекс Алиментариус, учрежденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) [4].

Россия является членом ВТО и, как член ВТО, Россия должна соответствовать требованиям этого международного 
сообщества. Современная ВТО способствует развитию мировой торговли. Это некий сертификат качества, который 
создает благоприятные условия для инвестирования, повышает доверие к стране. Вступление России в ВТО потребовало 
проведения работ по гармонизации имеющейся нормативной базы с Директивами Европейского союза, стандартами и 
руководящими указаниями Комиссии Кодекс Алиментариус, международными стандартами ИСО в области безопасности 
пищевых продуктов (ИСО 22000), основанными на применении принципов системы НАССР. 

Единое экономическое пространство стран Таможенного союза основано на принятии единой системы технического 
регулирования. Страна, присоединившаяся к общему соглашению, должна применять на своей территории технические 

П.А. Лонцих, А.А. Шишкина, Е.Ю. Дролова

МОТИВАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЦЕПОЧКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Рассмотрена проблема создания эффективных систем менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Выявлено, что мотивацией разработки и внедрения систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции, прежде всего, является введение в 2011-2013 гг. ряда 
обязательных для исполнения технических регламентов Таможенного союза: «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013), «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Определено, что 
введение этих Технических регламентов требует внедрения безопасных технологий на основе 
принципов ХАССП и минимизации риска. Авторами показано, что инструментом подтверждения 
соответствия и повышения конкурентоспособности является добровольная сертификация 
систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие требованиям МС ISO 
22000:2005, ГОСТ Р ИСО 22000-2007, ГОСТ Р 51705.1-2001, основанных на принципах НАССР. 
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регламенты ТС в качестве национальных стандартов, обеспечить единые требования к продукции, единые принципы 
аккредитации испытательных лабораторий, сформировать контрольно-надзорные органы, и в этом случае получает право 
маркировать свою продукцию единым знаком обращения продукции на рынке.

В Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Ст. 10-19, содержится 
информация о разработке и внедрении процедур, основанных на принципах HACCP, указываются требования к процессам 
производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации пищевой продукции, которые фактически 
аналогичны требованиям, изложенным в ISO 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) "Системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи" и ISO/TS 22002-1:2009 (ГОСТ Р 54762-2011. 
В п.2. ст.10 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» содержится 
следующее требование: при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 
требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, 
основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) [5-8].

У организаций, планирующих обеспечить выполнение требований Технического регламента, в ряде случаев возникают 
трудности в разработке и внедрении процедур, основанных на принципах НАССР и в целом системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов. Поэтому практически важно получение знаний и умений по этому направлению 
деятельности. Для оптимального решения стоящих перед организацией задач по разработке и внедрению системы, в 
данный процесс должен быть вовлечен весь коллектив и, в первую очередь, руководство организации, определяющее 
политику компании и отвечающее за выделение необходимых ресурсов для построения системы и поддержания ее в 
рабочем состоянии. Процесс разработки и внедрения СМБПП может быть осуществлен организацией самостоятельно или 
с привлечением консалтинговой организации. Однако это не отменяет непосредственного участия в разработке системы 
ведущих специалистов организации. Только так можно гарантировать создание эффективной системы менеджмента.

Контроль за выполнением требований Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» осуществляется при проведении государственного надзора в отношении пищевой продукции и связанных 
процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации. Укажем, 
какие структуры полномочны проводить контроль, государственный надзор в отношении пищевой продукции и связанных с 
этим процессов производства, и какие задачи ставят эти органы. Правительством Российской Федерации установлено, что 
государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза в сфере пищевой 
продукции осуществляется: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, уполномоченными на 
осуществление регионального ветеринарного надзора органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в пределах своей компетенции, в рамках, соответственно, государственного ветеринарного надзора и регионального 
государственного ветеринарного надзора, Россельхознадзор, Росалкоголь-регулирование. 

Следует сказать о необходимости и актуальности такого надзора и о том, что самым эффективным инструментом в 
вопросе профилактики правонарушений являются не только жесткие штрафные и иные виды наказаний, но и качественная 
работа по предупреждению причин, вызывающих нарушения. Так, например, служба ветеринарии Иркутской области 
проводит активную информационно-просветительскую работу с производителями и переработчиками пищевой продукции 
Иркутской области в части доведения до них актуальной нормативно-правовой базы, регулирующей сферу производства 
и оборота пищевых продуктов. И, конечно, эта работа дает результаты и помогает предприятиям выпускать качественную 
и безопасную продукцию питания. 

Обратим внимание на такой инструмент подтверждения соответствия и повышения конкурентоспособности в глазах 
потребителей, как добровольная сертификация систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на соответствие 
требованиям МС ISO 22000:2005, ГОСТ Р ИСО 22000-2007, ГОСТ Р 51705.1-2001, основанных на принципах НАССР, 
FSSC 22000 – схемы сертификации для систем безопасности пищевых продуктов для производства продуктов питания 
на основании ISO 22000:2005. Ведущие в России органы сертификации, например, Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» полномочна оценивать и сертифицировать указанные выше системы менеджмента и аккредитована 
как в российской, так и международных системах аккредитации. Международный стандарт ИСО 22000:2005 интегрирует 
принципы системы анализа опасностей и критических контрольных точек (HACCP) с принципами системного менеджмента, 
изложенными в стандартах ISO семейства 9000, и предназначен для применения организациями, стремящимися к более 
фокусированной, логически последовательной и интегрированной СМБПП. Он требует удовлетворения организациями 
любых, применимых к безопасности пищевых продуктов, законодательных и регламентирующих требований через систему 
менеджмента безопасности пищевых продуктов, применимых к любым организациям, независимо от размера, которые 
вовлечены в любом виде в продуктовую цепь и желают внедрить системы, единообразно обеспечивающие безопасность 
продукции. Целью международного стандарта является гармонизация на глобальном уровне требований к менеджменту 
безопасности пищевых продуктов для торгово-промышленных предприятий внутри продуктовой цепи.

Кроме того, стандарт позволяет интегрировать систему менеджмента пищевой безопасности в уже имеющиеся в 
организации системы менеджмента, например, на основе ISO 9001:2008. Связывая пищевую безопасность с бизнес-
процессами, организации ISO 22000 поддерживают идеологию постоянного улучшения. В отличие от других стандартов 
пищевой безопасности, ISO 22000 не просто интегрирует программы предварительных условий и принципы HACCP, но 
и позволяет организации свободно выбирать необходимые методы и подходы для выполнения требований. Кроме того, 
ISO 22000 – это стандарт, ориентированный на международно-признанные требования к аккредитации и сертификации. 
Поэтому он может служить критерием аудита, проводимого третьей независимой стороной. 

Обеспечение безопасности пищевой продукции должно быть обеспечено на всем жизненном цикле, вдоль 
всей цепочки поставок. Современная наука предлагает множество различных определений понятия Supply Chain Man-
agement (SCM) – «Управление цепями поставок». При этом разброс мнений очень широк, зависит от страны, логистической 
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школы (направления) и конкретного исследователя. На сегодняшний день не существует единого мнения относительно 
содержания понятия «управление цепями поставок», оно постоянно уточняется и изменяется. При сертификации цепей 
поставок для таких объектов, как цепи поставок безопасности пищевой продукции, стандарты семейства ИСО определяют 
их как объекты проверки и оценки при сертификации систем менеджмента безопасности цепей поставок (СМБЦП) [9-12].

При этом, под объемом проверки рассматривается область сертификации системы менеджмента безопасности цепи 
поставок при производстве различных видов продукции (услуг), их жизненных циклов и процессов производства. А целью 
проверки является определение соответствия СМБЦП организации требованиям соответствующего стандарта; оценка 
ее внедрения и результативности, способности достичь установленных целей и задач в рамках реализации политики 
безопасности; анализ оценки рисков и угроз безопасности цепи поставок организации; оценка степени соблюдения 
организацией обязательных законодательных требований, относящихся к предоставляемым организацией услугам [9-11].

Наиболее принятое определение цепи поставок звучит следующим образом: «Цепь поставок –это три или более 
экономические единицы (организации или лица), напрямую участвующие во внешних и внутренних потоках продукции, 
услуг, финансов и/или информации от источника до потребителя» [9-12]. В настоящее время акцент в толковании этой 
концепции все больше смещается в сторону расширенного понимания Supply Chain Management (SCM), приведенного в 
сборнике «Стандартов по логистике и управлению цепями поставок».

Управление цепями поставок (Supply Chain Management (SCM)) – это организация, планирование, контроль и выполнение 
товарного потока, от проектирования и закупок через производство и распределение до конечного потребителя в 
соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. Логистика – это планирование, выполнение и контроль 
движения и размещения людей и/или товаров, а также поддерживающие действия, связанные с таким движением и 
размещением, в пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических целей [9-12]. Можно 
привести множество примеров различного толкования термина «управление цепями поставок» и «логистика». Довольно 
сложно охватить весь спектр этих трактовок, состоящий из множества разнотипных, изменчивых терминов логистики и 
управления цепями поставок. 

В настоящее время управление цепями поставок как концепция SCM является одним из эффективных способов 
увеличения прибыли и доли рынка и активно внедряется в экономике промышленно-развитых стран. Многие крупные 
компании, в том числе и российские, внедряют принципы Supply chain management как новую идеологию бизнеса. 
Внедрению и развитию стратегических преимуществ логистики как за рубежом, так и в нашей стране способствуют 
общенациональные координирующее органы, такие как Европейская логистическая ассоциация (European Logistics Asso-
ciation – ELA) и Совет профессионалов в области управления цепями поставок (Council of Supply Chain Management Pro-
fessionals – CSCMP). В Российской Федерации в роли таких координаторов в настоящее время выступают Национальная 
логистическая ассоциация России (НЛА) и Национальный совет по цепям поставок. 

Растущая глобализация, взаимодействие с западными компаниями, а также отечественные исследования и публикации 
в области логистики и управления цепями поставок позволяют использовать мировой опыт на практике. Многие зарубежные 
компании, расширяя географию цепей поставок, включают территорию РФ в качестве рынков сбыта готовой продукции, а 
также с целью размещения производственных мощностей для ее изготовления, в собственную цепь поставок, вовлекая, 
таким образом, российских партнеров в мировую интеграцию. Таким образом, в настоящее время российские компании 
используют потенциал концепции логистики и управления цепями поставок, что должно способствовать усилению их 
конкурентоспособности.

Обратим внимание на ряд предприятий пищевой промышленности в Сибири. [15-17]. В качестве примера, прежде всего, 
укажем, что такая политика реализуется в компании ОАО «Саянский бройлер». Вот строчка из документа компании: «Наша 
цель – обеспечить жителей региона доступной, качественной и экологически чистой мясной и молочной продукцией, а, 
значит, в конечном итоге, внести свой вклад в обеспечение продовольственной независимости и безопасности России». И 
это непосредственная реализация требований Федерального послания на 2014 год президента РФ. Этот тезис не остается 
лозунгом – достаточно зайти на сайт компании, и там представлены вопросы удовлетворенности потребителя и в части 
качества продукции, и в части безопасности. Существует Всероссийский конкурс «Сто лучших товаров России» – это 
Проект, организованный Торгово-Промышленной Палатой России и Академией проблем качества. Агрохолдинг «Саянский 
бройлер» не единожды одерживает в нем победу.

На международной агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва) продукция торговой марки «Саянский 
бройлер» получила высшую награду – золотую медаль. 

Участие в подобных конкурсах имеет большое значение для производителя. Во всем мире качество уже давно стало 
ключевым фактором достижения конкурентоспособности продукции. Причем это касается не только продуктов и услуг, но и 
качества бизнес-процессов, системы управления предприятием. «Саянский бройлер» внедрил интегрированную систему 
менеджмента. Так, еще в 2011 г. компания была сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001, 
а в 2014 г. «Саянский бройлер» внедрил систему менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) на основе 
принципов ХАССП. В январе 2015 г. Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» сертифицировала «Саянский 
бройлер» на соответствие требованиям Международного Стандарта ISO 22000:2005. [15-17]. 

Не менее важным случаем реализации требований технического регламента является производство молока и 
кисломолочной продукции. Важную для потребителя продукцию производит ООО «Лактовит». Компания уже 20 лет 
специализируется на производстве молока и функциональных кисломолочных продуктов лечебно-профилактического 
назначения (пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков), предназначенных для нормализации и регуляции функций 
и биохимических реакций организма. Компания ориентируется на удовлетворенность потребителя и общественное 
признание своей работы, оцененной более чем 100 наградами: дипломами, золотыми и серебряными медалями российских 
и международных конкурсов, в том числе почетной медалью им. Екатерины Дашковой Российской академии естественных 
наук, золотой медалью «SPI Ассоциации содействия промышленности Франции» и золотой медалью Европейского Гран-при 



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

370

за качество (Grand Prix Europeen de la Qualite 2012). Руководство данной компании также ориентировано на использование 
в производственной деятельности современного оборудования, безопасных технологий и внедрение процедур, основанных 
на принципах НАССР.

Таким образом, мотивация внедрения эффективных систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции 
на всем жизненном цикле производства в условиях жесткой конкурентной обстановки актуальна и востребована. В 
современных условиях для устойчивого развития и сохранения конкурентоспособности предприятиям, осуществляющим 
производство пищевых продуктов, необходимо внедрять эффективную систему менеджмента безопасности пищевых 
продуктов, а также использовать современные технологии и оборудование, осуществлять подготовку персонала. Создание 
результативно действующей системы управления, рычагов и механизмов реализации условий безопасности пищевых 
продуктов является для предприятий пищевой отрасли приоритетной задачей, решение которой определяющим образом 
влияет на обеспечение конкурентоспособности организации, сориентировано на потребителей, обеспечивает охрану 
здоровья людей и позволяет выполнять требования технических регламентов и принципов НАССП в части безопасности 
производства пищевой продукции.
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P. Lontsikh, A. Shishkina, E. Drolova

MOTIVATION AND ENSURING FOOD SAFETY THROUGHOUT  
THE CHAIN LIFE CYCLE

The article regards the problem of effective system management and safety of food production. It is 
stated that the motivation for the development and implementation of food safety management lies in 
the use of the number of binding technical regulations of the Customs Union: adopted in 2011-2013 
"On food safety" (TR CU 021/2011), "On the safety of milk and dairy products" (TR CU 033/2013), "On 
the safety of meat and meat products" (TR CU 034/2013). It is determined that the introduction of these 
technical regulations requires the implementation of sound technologies based on the principles of 
HACCP to minimize risks. The authors have proved that the instrument of conformity assessment as 
well as the increase and improvement of competitiveness is a voluntary certification of management 
systems of food safety to meet the requirements of ISO 22000: 2005, GOST R ISO 22000-2007, GOST 
R 51705.1-2001 based on HACCP principles.

Keywords: HACCP, technical regulations of the Customs Union, monitoring products, mile-
stones, supply chain Supply Chain Management (SCM), ISO 22000, certification
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При изготовлении и ремонте оборудования пищевых производств используется широкая гамма ЛКМ различных 
групп по составу пленкообразующего вещества и по преимущественной области применения [1, 2]. Перечень ЛКМ, 
применяемых в пищевом машиностроении для наружных покрытий и покрытий при непосредственном контакте с 

пищевыми средами, приведен в литературном источнике [3]. Большинство применяемых в настоящее время ЛКМ содержат 
до 80% органических растворителей, а общий объем используемых растворителей составляет до 10 млн.т. Большая часть 
этих растворителей безвозвратно теряется в атмосферу, что существенно ухудшает экологическую обстановку и снижает 
экономические характеристики процесса нанесения лакокрасочных покрытий. Современные технологии ЛКМ направлены 
на сокращение применения органических растворителей [4−6]. Акцент при этом делается на ЛКМ с высоким сухим остатком 
(более 60%), композиции на водной основе и порошковые материалы. Преимуществом использования материалов с 
ВСО являются экологические и экономические соображения, кроме того, технология нанесения покрытий не изменяется, 
следовательно, возможно использование существующего окрасочного оборудования. Недостатком использования 
материалов с ВСО является наличие в составе смол с малой вязкостью, что повышает вероятность образования потёков 
при нанесении покрытия.

В работе [3] приведены системы лакокрасочных покрытий, используемых в продовольственном машиностроении. 
Одним из распространенных покрытий является система из меламинной эмали МЛ-12 с грунтовкой ГФ-020, которая 
включает нанесение одного слоя грунта и двух слоев эмали. Данная система была принята за базовую, а в качестве 
материала с ВСО была выбрана освоенная промышленностью полиэфирная насыщенная грунтовка ПЛ-0213 с массовой 
долей нелетучих веществ 77%, степенью перетира 25 мкм, условной вязкостью – 125…180 с по вискозимеру ВЗ-4 при 
20±0,5°С, временем высыхания при 150±4°С 20 мин. Целью работы было определение оптимальной системы покрытия с 
использованием грунтовки ПЛ-0213 по прямому назначению и возможности использования грунтовки как самостоятельного 
покрытия. В качестве методов нанесения покрытия использовались наиболее широко применяемое пневматическое 
распыление и пневмоэлектростатическое распыление, которое обеспечивает сокращение потерь материала при окраске.
Пневматическим распылением на образцы из листовой стали, подготовленные в соответствии с ГОСТ 9.402-2004, были 
нанесены следующие системы покрытий:

1. Один слой грунтовки ГФ-020 + один слой грунтовки ПЛ-0213 + один слой эмали МЛ-12;
2. Один слой грунтовки ПЛ-0213 + один слой эмали МЛ-12;
3. Два слоя грунтовки ПЛ-0213+ один слой эмали МЛ-12;
4. Один слой грунтовки ГФ-020 + два слоя эмали МЛ-12 (базовая система);
5. Два слоя грунтовки ПЛ-0213. 
В качестве разбавителей для грунтовки ГФ-020 и эмали МЛ-12 использовался сольвент, для грунтовки ПЛ-0213 − ксилол, 

рабочая вязкость для грунтовки ГФ-020 составляла 18 с, эмали МЛ-12 − 22 с, грунтовки ПЛ-0213 − 35 с, температура 
отверждения для ГФ-020 и МЛ-12−130°С и для ПЛ-0213 − 150°С. Система покрытий 1−4 наносилась способом «сухой по 
сухому», т.е. каждый последующий слой наносился на отверждённый предыдущий слой. Покрытие 5 наносилось способом 
«сырой по сырому», с выдержкой первого слоя на воздухе при 20°С в течение 4 минут, после нанесения второго слоя 
покрытие отверждалось при 150°С в течение 20 минут. Полученные системы покрытий подвергались комплексным физико-
механическим и коррозионным испытаниям. Изгиб пленки оценивался по ГОСТ 6806-73, прочность при ударе − по ГОСТ 
4765– 73, адгезия − по ГОСТ 15140-78. Физико − механические свойства систем покрытий представлены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-механические свойства систем покрытий

Наименование показателей
Значения показателей для систем покрытий

1 2 3 4 5

Внешний вид Блестящая однородная Матовая однородная

Число включений на 1м2, шт 5 7 5 4 10

Толщина покрытия, мкм 60±2 43±2 69±2 60±2 49±1

М.М. Нагоев, Ю.Н. Волошин 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКИМ СУХИМ 
ОСТАТКОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПИЩЕВОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

Изучен вопрос использования лакокрасочных материалов (ЛКМ) с высоким сухим остатком 
(ВСО) при нанесении покрытий на оборудование пищевых производств, показана возможность 
использования грунтовки ПЛ-0213 с ВСО для уменьшения числа слоев покрытия, вместо ЛКМ 
на основе органических растворителей, а также использования двух слоев грунтовки в качестве 
самостоятельного покрытия.

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, высокий сухой остаток, грунтовка, 
пневматическое и электромеханическое распыление



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

374

Прочность при ударе, Н∙м 5 5 5 5 5

Прочность при изгибе, мм 1 1 1 1 1

Адгезия, балл 1 1 1 1 1

Оценка защитных свойств систем покрытий проводилась по устойчивости к воде, раствору хлористого натрия (метод 
погружения) и в климатической камере. Испытания в камере проводились по следующему циклу: 16 часов в камере 
поддерживается относительная влажность 95…98 % и температура 35±2°С, затем камера отключалась и происходило 
постепенное понижение температуры до 25°С. Выдержка образцов с покрытиями в камере и жидких средах осуществлялась 
до начала разрушения покрытия (отдельные точки коррозии, мелкая сыпь, пузыри). Результаты коррозионных испытаний 
систем покрытий представлены в таблице 2.

Таблица 2. Защитные характеристики систем покрытий

Система покрытия
Коррозионная стойкость

Дистиллированная вода, ч 3 % раствор NaCl, ч Камера, цикл
1 1920 264 38
2 1800 192 35
3 1968 240 40
4 1872 216 36
5 1798 202 35

Анализ данных таблиц 1 и 2 показывает, что системы с ВСО не уступают по основным физико-механическим свойствам 
базовому покрытию (система 4), однако использование двух слоев грунтовки ПЛ-0213 приводит к образованию матового 
покрытия. Кроме того, использование покрытий из материала с ВСО приводит к некоторому увеличению числа посторонних 
включений с максимумом для системы 5. Это снижает класс покрытия со второго (система 4) до третьего (система 5). 
Наивысшая коррозионная стойкость имеет место для систем 1 и 3, системы 4 и 5 в целом идентичны. Учитывая, что 
уменьшение числа наносимых слоев при сохранении требуемой толщины и коррозионной стойкости покрытия снижает 
трудоемкость процесса окрашивании, можно рекомендовать двухслойное покрытие с ВСО (система 5) третьего класса 
использовать вместо трехслойного базового (система 4).

Для пятой системы покрытия использовалась технология нанесения двух слоёв «сырой по сырому» в электрическом 
поле (U=100 кВ) с помощью высокооборотного распылителя чашечного типа (n=1,5∙103 мин-1). Давление воздуха на чашу 
распылителя составляло 4·105 Па, расстояние от коронирующей кромки до окрашиваемого изделия – 300 мм. Грунтовка перед 
нанесением покрытия разбавлялась ксилолом до рабочих вязкостей 35 и 50 с. Отверждение производилось в термошкафу 
при 150°С в течение 20 минут. Данные по физико-механическим свойствам полученного покрытия представлены в таблице 
3.

Таблица 3. Физико-механические свойства покрытий на основе грунтовки ПЛ-0213

Наименование показателя
Значение показателя при вязкости ПЛ-0213, с

35 50

Внешний вид Серая матовая, без кратеров
и посторонних включений

Серая матовая, имеются
отдельные проколы, потёки

Толщина, мкм 50 78
Прочность при ударе, Н∙м 5 5
Адгезия, балл 1 1
Прочность при изгибе, мм 1 1
Класс покрытия 2 3

Из таблицы следует, что грунтовка с рабочей вязкостью 35 с обеспечивает получение покрытия 2 класса, что выше, чем 
при методе пневматического распыления. Однако увеличение рабочей вязкости грунтовки до 50 с приводит к образованию 
на поверхности проколов и потёков, что приводит к получению покрытия 3 класса при значительной его толщине. Таким 
образом, метод нанесения лакокрасочного материала с высоким сухим остатком с помощью высокооборотного распылителя 
в электрическом поле обеспечивает высокие декоративные качества покрытия.

С целью определения возможности получения покрытий с минимальным числом слоёв, эквивалентным по толщине и 
физико-механическим свойствам базовой системе (система 4) были определены режимы нанесения грунтовки методом 
пневматического распыления с подогревом. Покрытие наносилось в один слой на поверхность стандартных стальных 
образцов. Для выбора оптимальных значений исходной вязкости (при 20°С) и температуры нагрева грунтовки была 
определена зависимость вязкости грунтовки от температуры нагрева. Исходная вязкость грунтовки 160 с достигалась 
разбавлением грунтовки вязкостью 180 с ксилолом, а грунтовок вязкостью 115 и 80 с – разбавлением ксилолом грунтовки с 
исходной вязкостью 125 с. В таблице 4 представлены данные по зависимости вязкости грунтовки от температуры нагрева.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

375Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

Таблица 4. Зависимость вязкости грунтовки от температуры нагрева
Исходная вязкость, с Вязкость (с), при температуре нагрева, °С

80 50 60 70
180 80 60 50 42
160 70 57 44 38
125 60 50 40 35
115 56 47 35 30
80 42 33 30 28

Для получения покрытия использовались грунтовки с исходной вязкостью 125, 115 и 80 с, которые наносились на 
образцы при температурах 70, 60 и 50°С соответственно. Свойства полученных однослойных покрытий после отверждения 
приведены в таблице 5.

Таблица 5. Свойства покрытий при нанесении нагретой грунтовки

Исходная 
вязкость, с

Температура 
нагрева, °С

Рабочая 
вязкость, с

Показатели свойств покрытия

Толщина, 
мкм

Адгезия, 
балл

Прочность
на удар, Н·м Внешний вид

125 70 35 60±2 1 4,5
Однородная матовая плёнка

с отдельными проколами 
и потёками

115 60 35 53±2 1 5,0
Однородная матовая плёнка без 

дефектов, единичные 
кратеры

80 50 33 47±2 1 5,0 то же

Из таблицы следует, что подогрев исходной грунтовки с вязкостью 80…115с до температур 50…60°С позволяет получать 
покрытия с удовлетворительными физико-механическими и декоративными свойствами, удовлетворяющими требованиям 
3-4 классов. 

Для снижения температуры отверждения грунтовки с ВСО до значения температуры отверждения базового покрытия 
(130°С) в качестве катализатора отверждения использовалась ортофосфорная кислота, которая для лучшей растворимости 
в грунтовке вводилась в виде раствора в этилацетате в соотношении 1:5 по объему. Катализатор в количестве 1…2,5% 
вводился в грунтовку с рабочей вязкостью 35 с, которая затем наносилась в один слой методом пневматического распыления. 
Анализ экспериментальных данных показывает, что покрытие 3 класса при оптимальном времени отверждения 20…25 
минут, температуре 130°С может быть получено при введении катализатора в количестве 2,0…2,5 %. Данные физико-
механических и коррозионных свойств однослойного покрытия с 2,5 % катализатора и без катализатора представлены в 
таблице 6.

Таблица 6. Физико-механические и защитные свойства покрытий

Наименование показателя
Система покрытия

ПЛ-0213+катализатор ПЛ-0213
Толщина, мкм 27 28
Прочность при ударе, Н∙м 5 5
Адгезия, балл 1 1
Прочность при изгибе, мм 1 1
Стойкость в 3% растворе NaCl, ч 168 168
Стойкость в воде, ч 1104 11056
Стойкость в климатической камере, ч 29 28

Анализ данных таблицы 6 показывает, что введение катализатора в целом не изменяет физико-механические и 
защитные свойства покрытия. Это позволяет проводить процесс отверждения без увеличения мощности сушильных камер 
по сравнению с базовой системой покрытия. На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1. Использование грунтовки ПЛ-0213 с ВСО приемлемо и целесообразно как по прямому назначению, так и в качестве 
самостоятельного двухслойного покрытия 3 класса при замене базового покрытия 3 класса грунтовки ГФ-020 + 2 слоя 
эмали МЛ-12.

2. Нанесение лакокрасочных материалов с помощью высокооборотного распылителя в электростатическом поле, кроме 
экономии материала обеспечивает лучшие декоративные свойства покрытия по сравнению с методом пневматического 
распыления и позволяет получать покрытия 2, 3 классов, аналогичные по декоративным свойствам базовому.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

376

3. Подогрев исходной грунтовки с вязкостью 80…115 с до температур 50…60°С позволяет получать покрытия с 
удовлетворительными физико-механическими и декоративными свойствами, удовлетворяющими требованиям 3-4 классов. 

4 Введение в состав грунтовки ПЛ-0213 до 2,5% кислотного катализатора снижает температуру отверждения покрытия 
при выдержке 20 минут до 130°С с сохранением комплекса свойств покрытия.
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PAINT AND VARNISH COATINGS FROM MATERIALS WITH HIGH QUANTITY 
SOLID RESIDUAL USED IN FOOD MACHINE BUILDING

Study the use of paints (coatings) with high solids (VSO) in the coating of food production equipment, 
the possibility of using a primer PL-0213 with VSO to reduce the number of coating layers instead of 
paints based on organic solvents, as well as the use of two coats as an independent coating
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Существующие меры административного воздействия на лиц, ответственных за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме (МКД), недостаточны для коренного изменения сложившейся ситуации по управлению 
многоквартирным домом (МКД), которая усугубляется низкой активностью граждан [1]. Жилищным Кодексом РФ 

обязанности по содержанию общего имущества возложены на собственников МКД, которые должны определить виды работ 
по текущему ремонту МКД и инженерных сетей, их объем и источник финансирования или, другими словами, определить 
тариф по каждому виду ремонта. Однако эффективного собственника до сих пор создать (воспитать) не удалось. Общие 
собрания, на которых должны приниматься такие решения, как правило, игнорируются большей частью собственников. Более 
того, собственниками на общем собрании, потенциально, не может быть принято грамотное решение вопросов содержания и 
ремонта общего имущества МКД по следующим основным причинам:

1)  незнания реального состояния общего имущества, большую часть которого (кровлю, чердак, подвал с инженерными 
коммуникациями и приборами учета и т.п.) большинство собственников даже не видело [2];

2)  низкой квалификации собственников в части знания правил и норм содержания и эксплуатации жилищного фонда, сроков 
проведения ремонтов и т.п.[3];

3)  несовпадения интересов отдельных групп собственников: собственники верхнего этажа требуют проведения ремонта 
кровли, а первого этажа – ремонта подвального помещения, канализации, и компромисса добиться не могут.

Передача общего имущества в управление управляющим компаниям проблемы не решила. В создавшихся условиях 
управляющие организации (УО) сами (без учета мнения собственников) формируют программу ремонтов МКД, оформляя 
решения собственников протоколами заочных голосований. Смена формы собственности с государственной на частную (в 
управляющих организациях) сделала невозможным осуществление государственного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью частных компаний, что, в свою очередь, привело к огромному количеству самых различных нарушений в сфере 
использования средств собственников, основные из которых:

– нецелевое использование средств собственников (частичное использование средств за жилищные услуги на оплату 
коммунальных ресурсов, использование средств собственников одних МКД, для оплаты выполненных работ на других МКД и 
т.п.), в том числе в целях личного обогащения;

– задержка в перечислении средств непосредственным поставщикам жилищных услуг и коммунальных ресурсов, 
злоупотребления при производстве начислений (использование не утвержденных нормативно-правовыми актами методик, 
формул, нормативов, начисление расходов на общедомовые нужды (ОДН) только собственникам жилых помещений (без 
учета нежилых помещений).

Невыполнение договорных обязательств некоторыми УО, принятие решений о видах и объемах проведения текущих 
ремонтов и использования средств собственников без учета их мнения, освещение в СМИ фактов воровства, окончательно 
подорвали веру в УО.

Таким образом, сложилась следующая ситуация: проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний 
не осуществляется, средства, поступившие в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, зачастую используются 
нецелевым образом, собственники отстранены от управления МКД. Получив средства населения на свой счет, УО уже не 
имеет финансового стимула их отрабатывать, т.е. доказывать собственнику фактического выполнения услуг по содержанию 
общего имущества. При этом собственнику, чтобы доказать факт некачественного оказания услуг и потребовать перерасчета (к 
примеру, плохо осуществлялась уборка лестничных клеток или не осуществлялась совсем), необходимо пройти ряд инстанций, 
начиная от претензии к УО до длительных судебных разбирательств, причем каждому собственнику в отдельности по процедуре 
судебного производства. Все это вызывает массовое недовольство и возмущение населения, которое своевременно оплачивает 
услуги, фактически их не получает. Происходящее связано также с тем, что четко не прописаны требования к порядку приемки 
и оплаты выполненных работ собственниками дома. Необходимо на законодательном уровне утвердить порядок приемки и 
оплаты выполненных работ собственниками дома, в том числе типовую форму акта (с подробным описанием всех позиций, 
видов периодичности выполнения и стоимости каждой работы и услуги), порядок и сроки подписания такого акта. При этом 
необходимо выделить отдельно позицию «плата за управление».

На основании вышеизложенного, считаем необходимым повысить контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью 
управляющих компаний.

С целью осуществления контроля за хозяйственной деятельностью УО в части содержания и эксплуатации домов 
необходимо вовлечь собственников в процесс управления МКД, для чего развить введенный ЖК РФ институт Советов МКД [4]. 
В этих целях провести обучение председателей советов МКД и наделить их правами:

1)  подписи актов технического состояния МКД по результатам весеннего и осеннего осмотров;

Х.М. Паритов
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2)  согласования планов работ по содержанию и ремонту общего имущества (по уборке мест общего пользования, уборке 
придомовой территории, текущему и капитальному ремонту и т.п.);

3)  совместному с УО и ресурсоснабжающей организацией съему показаний общедомовых приборов учета энергоресурсов;
4)  приемки выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества. 
Данная мера позволит вовлечь небезразличных собственников в процесс понимания технического состояния своего дома, 

принятия осознанных решений по вопросам содержания и эксплуатации МКД, отстаивания своих прав в спорах с УО, то есть 
вовлечь собственников в процесс управления. В целях привлечения наиболее добросовестных и грамотных собственников к 
работе в качестве председателей Советов МКД считаем возможным материально стимулировать данный вид деятельности. 
В качестве источника финансирования использовать средства со статьи «управление домом». Для исключения влияния 
УО на председателей Советов МКД заработная плата должна выплачиваться не управляющими компаниями, а, например, 
Управлениями ЖКХ при муниципалитетах. В качестве другого способа может быть использован опыт прошлых лет – 
предоставление льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

В целях контроля за финансовой деятельностью УО необходимо вывести единый расчетный центр (ЕРЦ) из-под влияния 
управляющих компаний, для чего создать Республиканское государственное предприятие «ЕРЦ»

Данная мера позволит, во-первых, решить проблему целевого использования средств собственников в части использования 
средств собранных за жилищно-коммунальные услуги, во-вторых, лишит УО «интереса» завышать начисления за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги, в-третьих, поднимет заинтересованность УО в предоставлении качественных услуг, так как 
штрафы, налагаемые на управляющую компанию надзорными органами за выявленные нарушения будут оплачиваться со 
счетов УО, то есть из средств, полученных по статье "за управление МКД" (в настоящее время штрафы УК оплачиваются из 
«общего котла», в который поступают средства и за ЖКУ, и за управление).
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vices management organizations in the KBR, and recommendations for implementation of the integral 
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Введение

В структуре онкологической заболеваемости по Москве рак предстательной железы находится на втором месте после 
рака молочной железы [1]. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов радикального лечения 
локализованного рака предстательной железы является радикальная простатэктомия. Начиная с 2000-х годов в мире 

все большую популярность приобретает методика выполнения радикальной простатэктомии с роботической ассистенцией. 
Сейчас робот-ассистированная радикальная простатэктомия (РАРП) становится преимущественной альтернативой 
открытой хирургии. В клинике урологии МГМСУ им А.И. Евдокимова функционируют две роботизированные системы — da 
Vinci S (c 2008 г.) и da Vinci Si (c 2013 г.) Накоплен наибольший в России опыт выполнения РАРП — более 600 операций.

С появлением нового хирургического метода всегда возникает необходимость в оценке его эффективности и простоты 
освоения, поскольку даже самая многообещающая техника операции при низком уровне воспроизводимости не может 
быть рекомендована к широкому применению. 

В настоящее время нет единого критерия оценки опыта хирурга. В мировой литературе наиболее часто используется 
термин «индивидуальная кривая обучения». Общепринятыми критериями для оценки данного показателя являются: 
продолжительность операции, объем кровопотери, частота гемотрансфузий, частота осложнений, процент положительного 
хирургического края, продолжительность дренирования мочевого пузыря на основании анализа непрерывной серии 
операций [2, 3]. 

Цель настоящей работы: проанализировать кривые обучения трех хирургов для оценки скорости приобретения опыта 
РАРП, необходимого для снижения частоты послеоперационных осложнений.

Материалы и методы
В настоящее исследование включено 120 пациентов с верифицированным локализованным и местнораспространенным 

неметастатическим раком предстательной железы (T1–3aN0M0), перенесшие оперативное лечение в объеме РАРП за 
период с ноября 2008 г. по март 2014 г. Операции выполнялись тремя «консольными» хирургами. Для каждого хирурга 
проведен анализ серии первых 40 операций. Каждая серия была разделена на 4 группы по 10 операций. 

Все три хирурга к моменту включения в «роботическую программу» имели опыт выполнения более 100 радикальных 
позадилонных простатэктомий. Хирург №3 регулярно на протяжении 10 лет осуществлял вмешательства из 
лапароскопического доступа. Двое других не имели предшествующего опыта лапароскопических операций.

Пациенты, перенесшие трансуретральную резекцию предстательной железы, операции на органах малого таза, лучевую 
терапию, криотерапию или HIFU-терапию предстательной железы в анамнезе ни в одну из трех серий включены не были, 
поскольку относятся к категории «сложных пациентов» и, по нашему мнению, не должны быть оперированы хирургом, 
находящимся на этапе «освоения методики». Результаты предоперационного обследования пациентов представлены в 
табл. 1. 

П.И. Раснер, К.Б. Колонтарев, А.В.Говоров, Д.Ю. Пушкарь, С.А.Шептунов

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ  
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ.  
ОПЫТ КАФЕДРЫ УРОЛОГИИ МГМСУ

С появлением нового хирургического метода всегда возникает необходимость в оценке его 
эффективности и простоты освоения. Проведено исследование, посвященное сравнению 
результатов первых трех серий последовательных робот-ассистированнных радикальных 
простатэктомий (РАРП), выполненных поочередно тремя хирургами, по одной каждым. Серия 
включала 40 операций и для удобства анализа была разделена на 4 группы по 10 операций. При 
сравнении данных отмечено статистически значимое улучшение интра– и послеоперационных 
показателей в каждой серии с увеличением количества выполненных операций, а также каждой 
последующей серии по сравнению с предыдущей. Мы рекомендуем выполнять запланированную 
конверсию при первых операциях. В нашем исследовании предшествующий лапароскопический 
опыт не обеспечил никаких значимых преимуществ в освоении робот-ассистированных 
технологий. Для характеристики индивидуальной кривой обучения рекомендуем использовать 
значение количества операций, которое хирург просмотрел в режиме life-surgery и/или в которых 
участвовал в качестве ассистента до момента начала собственной хирургической активности, 
а также показатель «технический дефект». В дополнение к термину «индивидуальная кривая 
обучения» мы предлагаем ввести термины «индивидуальный этап обучения хирурга» и «кривая 
обучения клиники».

Ключевые слова: роботизированная система da Vinci, робот-ассистированная 
простатэктомия, периоперационные осложнения, индивидуальная кривая обучения
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Таблица 1. Характеристика оперированных пациентов
                                        Показатель Хирург №1 Хирург №2 Хирург №3

Возраст, годы 61,5 ± 7,4 60,9 ± 5,9 63,4 ± 6,4
Индекс массы тела 26,9 ± 3,1 26,4 ± 3,8 26,4 ± 3,4
ASA I/II/III 10/25/5 14/21/5 9/28/3
Объем предстательной железы по данным 
трансректального УЗИ, cм³ 43,4 ± 17,7 37,6 ± 17,7 41,0 ± 18,1

Уровень ПСА, нг/мл 8,4 ± 3,1 9,5 ± 6,2 8,5 ± 3,8
Шкала Глисон 6/7/8 31/8/1 24/15/1 18/18/4
Клиническая стадия T1/T2/T3 16/24/0 13/25/2 7/31/2

Все робот-ассистированные операции выполняли из трансперитонеального доступа. Для наложения пневмоперитонеума 
применяли иглу Вереша или выполняли открытый доступ в брюшную полость (по Хасану). Во всех операциях мы использовали 
6 лапароскопических портов (три для роботизированных манипуляторов, один оптический и два ассистентских). Первый 
порт 12 мм для камеры устанавливали через разрез над пупком (или ниже пупка, когда расстояние от лонного сочленения 
до пупка превышало 26 см). Два 8-миллиметровых порта для проведения роботических инструментов располагались по 
среднеключичной линии справа и слева на 2 см ниже пупка на расстоянии 9–11 см от первого. Третий 8-миллиметровый 
роботизированный порт — по передней подмышечной линии слева на расстоянии ладони между установленным ранее портом 
и гребнем подвздошной кости. Два ассистентских порта (5 и 12 мм) располагались по передней подмышечной линии справа.

Нервосохраняющий вариант РАРП выполняли сексуально активным пациентам из группы низкого риска по D`Amico, 
частичное сохранение сосудисто-нервных пучков — пациентам со средним или высоким риском. При этом применяли 
как интрафасциальную, так и экстрафасциальную методику сохранения сосудисто-нервных пучков. Стандартная тазовая 
лимфаденэктомия, ограниченная наружной подвздошной и обтураторными зонами, выполнялась пациентам с вероятностью 
поражения регионарных лимфоузлов более 2 % по номограмме Партина, расширенная — пациентам из группы высокого 
риска прогрессии заболевания (>T2c, ПСА > 20 нг/мл, Глисон  ≥8).

После перевязки дорсального венозного комплекса предстательную железу отделяли от шейки мочевого пузыря 
(антеградная методика), для идентификации которой использовали тракцию катетера Фолея с наполненным до 20 мл 
баллоном. При выделении семенных пузырьков применяли технику Мансури. Ножки предстательной железы клипировали 
с использованием гемостатических клипов Hem-o-loc. Перед формированием уретрошеечного анастомоза применяли шов 
Francesco Rocco, именуемый в некоторых публикациях «задней поддержкой» и обеспечивающий укрепление задней стенки 
уретрошеечного анастомоза и надежную фиксацию тканей. Для формирования уретрошеечного анастомоза использовали 
технику MVAC, подразумевающую применение шовного материала с иглой 5/8 и двумя иглами, при помощи которых шов 
накладывается непрерывно по правой и левой полуокружности анастомоза от 6 часов условного циферблата к 12 часам. 
Герметичность шва проверяли путем наполнения мочевого пузыря до 100 мл физиологическим раствором. 

Этапы и техника выполнения РАРП у трех хирургов были идентичны. Следует отметить, что у хирурга №1 имело место 
5 запланированных конверсий в первых 20 операциях. Этот прием рекомендуется фирмой-производителем роботической 
системы для наилучшего понимания минимальности травмы, причиняемой окружающим органам и тканям, и размера 
операционного поля, который зачастую представляется обманчиво большим ввиду свойства эндоскопии увеличивать 
визуализируемые объекты в десятки раз. Вынужденных конверсий ни у одного хирурга не было.

В послеоперационном периоде страховой дренаж, который был установлен всем пациентам через контраппертуру к 
зоне операции, удаляли при наличии менее 100 мл отделяемого в сутки и отсутствии свободной жидкости по данным УЗИ. 
По результатам контрольной цистографии на 6-е сутки после операции принималось решение о завершении дренирования 
мочевого пузыря уретральным катетером.

В настоящем исследовании в рамках индивидуальной кривой обучения трех хирургов были собраны и проанализированы 
следующие данные: продолжительность операции, объем кровопотери, частота гемотрансфузий, частота осложнений, виды 
осложнений, процент положительного хирургического края (общий и при стадии pT2), продолжительность дренирования 
мочевого пузыря.

Статистическая обработка результатов была выполнена при помощи программы Excel (Microsoft) и Statistica; Package for 
Social Sciences v.16.0 (SPSS Inc, Chicago, Il, USA). Различия между сравниваемыми показателями являлись статистической 
значимыми при р<0,05. Для определения р использовались следующие критерии – критерий Пирсона, Стьюдента, Фишера, 
Манн-Уитни. 

Пациенты всех трех серий РАРП были сопоставимы по предоперационным показателям за исключением балла шкалы 
Глисона и клинической стадии заболевания (имело место увеличение доли пациентов с более высокими баллом Глисона 
и клинической стадией в каждой последующей серии). Следует отметить, что начало выполнения РАРП хирургом №2 
совпало с моментом, когда хирург №1 уже имел уже опыт выполнения примерно 200 РАРП. Хирург №3 начал РАРП после 
того, как хирург №1 преодолел отметку в 300 операций. 

Результаты
Продолжительность операции в серии хирурга №1 уменьшилась с 265 ± 112,6 до 217 ± 54,0 мин, хирурга №2 — с 250,5 

± 44,6 до 225,1 ± 41,4 мин, хирурга №3 — с 254,5 ± 35,8 до 199 ± 20,3 мин (табл. 2). При статистическом анализе выявлено 
значимое уменьшение времени операции внутри каждой из серий от начального показателя к конечному (р <0,05). При 
этом статистических различий в начальных и конечных показателях между сериями не обнаружено.  



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

381Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

Величина кровопотери сокращалась с каждым последующим десятком выполненных операций во всех трех сериях (см. 
табл. 2). Внутри каждой серии отмечено статистически значимое уменьшение объема кровопотери (р<0,05). В отличие от 
времени операции, мы зафиксировали статистическую разницу и при сравнении величины кровопотери между хирургами. 
Во второй, третей и четвертой десятке операций имеется статистическая разница между хирургами – наибольшая 
кровопотеря у первого хирурга, наименьшая – у третьего (р<0,05). В первой десятке операций разница показателей 
величины кровопотери имеет место между первым хирургом и двумя последующими. При этом, между вторым и третьим 
хирургами статистической разницы не обнаружено. Динамика объемов интраоперационной кровопотери представлена на 
рис. 1. Дефицит ОЦК восполняли переливанием солевых растворов, свежезамороженной плазмы, эритроцитарной массы. 
Потребность в гемотрансфузиях в серии хирурга №1 возникла в 37,5 % наблюдений, хирурга №2 — 0 %, хирурга №3 — 2,5 
% (табл. 3). Разница в частоте гемотрансфузии статистически достоверна – р<0,05.

Таблица 2. Периоперационные показатели

Группа Хирург
Продолжитель-
ность операции, 

мин

Кровопотеря, 
мл

Ге
м

от
ра

нс
-

ф
уз

ия
, 

сл
уч

аи

ЛАЭ 
(стандартная/
расширенная), 

случаи

Сохране-
ние СНП, 

случаи

Техни-
ческий 
дефект, 
случаи

Частота 
осложнений I/II/III/

IV, случаи

1–10
№1 265 ± 112,6 900 ± 461,1 7 4 (3/1) 1 1 1/8/0/1
№2 250,5 ± 44,6 250 ± 179,5 0 2 (2/0) 6 4 2/0/0/0
№3 254,5 ± 35,8 305,0 ± 318,4 1 3 (2/1) 8 0 0/1/1/0

11–20
№1 228,5 ± 42,6 630,0 ± 579,4 4 3 (3/0) 2 0 3/4/0/1
№2 248,5 ± 33,0 210,0 ± 87,6 0 3 (2/1) 6 2 3/2/0/0
№3 218,0 ± 17,7 115,0 ± 47,4 0 4 (3/1) 7 3 1/0/0/0

21–30
№1 197,5 ± 22,3 205,0 ± 59,9 1 2 (2/0) 3 1 4/4/1/0
№2 204 ± 48,4 147,5 ± 85,4 0 6 (3/3) 4 2 4/0/0/0
№3 224,5 ± 38,5 105,0 ± 43,8 0 5 (3/2) 7 0 2/2/0/0

31–40
№1 217 ± 54,0 625,0 ± 701,3 3 3 (3/0) 0 0 2/3/0/0
№2 225,1 ± 41,4 140,0 ± 91,4 0 3 (3/0) 4 4 0/0/0/1
№3 199 ± 20,3 94,4 ± 52,7 0 2 (1/1) 10 2 1/0/0/0

Примечание. ЛАЭ — лимфаденэктомия, СНП — сосудисто-нервный пучок.

Лимфаденэктомию выполняли как по стандартной, так и по расширенной методике в зависимости от показаний (см. 
табл. 2). 

Мы ввели показатель «технический дефект», под которым понимали наличие положительного хирургического края 
при стадии заболевания pT2 и/или наличие положительного хирургического края локализации, отличной от локализации 
имеющейся экстракапсулярной инвазии опухоли. Мы считаем, что данный показатель может представлять не меньший 
интерес, чем частота позитивного хирургического края как таковая. Технический дефект у хирурга №1 регистрировали 
в 2 случаях, у хирурга №2 — в 12, у хирурга №3 — в 5, что подтверждает отсутствие влияния опыта выполнения 
лапароскопических вмешательств хирурга №3 в этом компоненте операции.

Мы наблюдали снижение частоты осложнений при сравнении данных последующих серий с предыдущей, а также 
внутри каждой серии с увеличением количества выполненных операций (как общих, так и в группе малых — Клавьен I и 
Клавьен II и больших — Клавьен III и Клавьен IV; табл. 2. 3) Отмечалось снижение количества пациентов с двумя и тремя 
осложнениями в каждой последующей серии. Так, у хирурга №1 пациентов с двумя осложнениями было 5, с тремя — 1, у 
хирурга №2 — 1 и 0, у хирурга №3 — также 1 и 0 соответственно. Разница была статистически достоверна (р<0,05).

Таблица 3. Характеристика осложнений в сериях РАРП трех хирургов 

Серия Гемотранс-
фузия, %

Общая частота 
осложнений, %

Осложнения, %
ПХК, % pT2 ПХК, %Клавьен  

I
Клавьен  

II
Клавьен 

III
Клавьен 

IV
Клавьен  

V

1 37,5 80 72,5 7,5 0 15 2,5

2 0 30 27,5 2,5 0 32,5 12,5

3 2,5 20 17,5 2,5 0 15 5

Примечание. ПХК — положительный хирургический край.

Как видно из табл. 4, продолжительность дренирования мочевого пузыря в серии хирурга № 1 была максимальной, а в 
сериях хирургов №2 и №3 была сопоставимой и не превышала 10 сут. По данным статистического анализа разница между 
первым хиругом и последующими достоверна, между вторым и третьим – отсутствовала.
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Рис. 1. Объемы кровопотери в различных сериях РАРП

Таблица 4. Продолжительность дренирования мочевого пузыря (в сутках)
Хирург Группа 1(1–10) Группа 2(11–20) Группа 3(21–30) Группа 4(31–40)

№1 11,1 ± 2,6 16,3 ± 7,3 16,1 ± 8,3 13,7 ± 5,6
№2 9,7 ± 2,4 9,7 ± 5,5 8,7±2,1 7 ± 0,7
№3 8,8 ± 2,3 8 ± 2,8 7,3 ± 0,7 7,2 ± 0,6

Профиль осложнений первых 40 операций каждого из трех хирургов представлен в табл. 5–7. Диагноз «несостоятельность 
уретрошеечного анастомоза» устанавливали при наличии затека контрастного вещества на контрольной цистограмме, 
выполненной спустя 7 ± 2 дня после операции. Лимфорею констатировали при наличии характерного отделяемого по 
дренажу и отсутствии экстравазации контрастного вещества за пределы уретрошеечного анастомоза на контрольной 
цистограмме.

Таблица 5. Профиль осложнений первых 40 операций хирурга №1

 
Количество 
осложнений Вид осложнений

Клавьен I 10 Несостоятельность уретрошеечного анастомоза (9); межмышечная эмфизема (1)
Клавьен II 19 Гемотрансфузия (15); длительный субфебрилитет, смена антибиотика (4)
Клавьен III 1 Гематома таза (1)
Клавьен IV 2 Инфаркт миокарда (1), пароксизм мерцательной аритмии (1)

Таблица 6. Профиль осложнений первых 40 операций хирурга №2

 
Количество 
осложнений Вид осложнений

Клавьен I 9 Несостоятельность уретрошеечного анастомоза (5), лимфоцеле (2), лимфорея (2)
Клавьен II 2 Динамическая кишечная непроходимость (1), гипертонический криз (1)
Клавьен III 0
Клавьен IV 1 Острый коронарный синдром (1)

Стоит отметить, что в случаях с инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом интраоперационная кровопотеря 
не превышала 500 мл.

Таблица 7. Профиль осложнений первых 40 операций хирурга №3
Количество 
осложнений Вид осложнения

Клавьен I 4 Несостоятельность уретрошеечного анастомоза (1), лимфорея (2), острая задержка мочи (1)
Клавьен II 3 Гемотрансфузия (1), динамическая кишечная непроходимость (2)
Клавьен III 1 Перитонит (1)
Клавьен IV 0
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Обсуждение
Кривая обучения новой хирургической методике всегда является предметом дискуссии. В литературе неоднократно 

обсуждалось отсутствие необходимости опыта предшествующих лапароскопических операций для успешного освоения 
методики роботических операций. Тем не менее D. Wood и соавт. опубликовали данные, согласно которым средняя 
продолжительность первых 10 РАРПР значительно меньше у опытного лапароскопического хирурга (244 мин против 347 мин) 
[4]. M. Menon и соавт. [5] считают, что достаточно выполнить 18 РАРП для достижения сопоставимого уровня эффективности 
лапароскопических простатэктомий, выполненных опытными хирургами. В нашем исследовании хирурги №1 и №2 
подобного опыта не имели, в то время как хирург №3 на протяжении 10 лет регулярно выполнял различные вмешательства 
из лапароскопического доступа. При сравнительном анализе результатов операций очевидно, что предшествующий 
лапароскопический опыт не обеспечил никаких значимых преимуществ в освоении робот-ассистированных технологий. 

В индивидуальную кривую обучения мы предлагаем ввести в качестве дополнительного фактора то количество операций, 
которое хирург просмотрел в режиме life-surgery и/или участвовал в качестве ассистента до момента начала собственной 
хирургической активности. Иллюстрацией этого утверждению может быть тот факт, что в нашем исследовании операции, 
выполненные хирургом №3, характеризовались меньшим количеством «технических дефектов», объемом кровопотери и 
продолжительностью, нежели у хирурга №2, поскольку до начала обучения он участвовал в качестве ассистента более чем 
в 200 РАРП. Хирург №2 присутствовал в операционной лишь как наблюдатель и к ассистенции в операциях не привлекался. 
Нам кажется оправданным трактовать опыт привлечения обучающегося к ассистенции в РАРП как положительный фактор 
прогноза быстрого и качественного освоения данной методики. 

При сравнении продолжительности операции, объемов кровопотери, частоты гемотрансфузии, частоты осложнений 
отмечено статистически значимое улучшение этих показателей в каждой серии с увеличением количества выполненных 
операций, а также каждой последующей серии при сравнении с предыдущей. 

По данным зарубежной литературы (табл. 8), продолжительность робот-ассистированной простатэктомии не более 4 ч 
определяет достаточный технический уровень освоения метода. W. Artibani и соавт. [6] сообщают о сокращении времени 
операции до 4 ч после выполнения 16 РАРП; T. Ahlering и соавт. [7] – 12. В нашем исследовании продолжительность РАРП 
у хирургов №1 и №2 снизилась к 3-му десятку; у хирурга № 3 – ко 2-му десятку.

K. Zorn и соавт. при сравнении трех последовательно проведенных серий РАРП, пришли к выводу, что большинство 
случаев конверсии на открытый доступ имели место в числе первых 25 наблюдений. В нашей клинике ни у одного хирурга 
не было вынужденной конверсии [14].

Кровопотеря – один из важных показателей оценки кривой обучения. В нашем исследовании величина кровопотери 
сокращалась с каждым последующим десятком выполненных операций во всех трех сериях (см. табл. 2). Меnоn и 
соавт. в 2002 г. опубликовали результаты первых 30 последовательных РАРП, средняя кровопотеря составила 329 мл, 
гемотрансфузия потребовалась в 7% случаев (см. табл. 8). В нашем исследовании частота варьировала от 37,5% (хирург 
№1) до0 % (хирург №2).

Продолжительность дренирования мочевого пузыря в серии РАРП у хирурга №1 колебалась от 11,1 ± 2,6 до 16,3 ± 
7,3 сут, у хирургов №2 и №3 не превышала 10 сут, снижаясь к 4-му десятку в среднем до 7 сут. Среди европейских работ 
можно отметить исследование J. Binder и соавт., в котором средняя продолжительность катетеризации мочевого пузыря 
после 10 первых РАРП составила 18 сут. Причина подобного укорочения времени дренирования мочевого пузыря в серии 
2-ого и 3-го хирурга кроется в приобретении опыта, основанного на данных цистографического исследования, рутинно 
выполняющегося в настоящее время на 6-7 сутки после операции. В большинстве случаев на ретроградных цистограммах 
фиксируется герметичность анастомоза, что позволяет удалять катетер в день выполнения исследования. На этапе 
обучения первого хирурга такой практики не было, а продолжительность дренирования объяснялась принятыми в клинике 
стандартами дренирования мочевого пузыря после позадилонной радикальной простатэктомии – около 10-13 суток. 
Несмотря на то, что на этапе освоения методики врач стремится проводить тщательный отбор пациентов, последующий 
за ним придерживается менее жестких критериев включения (на примере нашего исследования очевидно). Количество 
осложнений у каждого отдельного хирурга следует рассматривать с учетом совокупности клинических характеристик 
оперированных им пациентов. Очевидно, что на втором, третьем десятке операций в список пациентов включаются 
больные не только со второй, но и с третьей клинической стадией заболевания. Таким образом, имеющая место некоторая 
«стагнация» по количеству осложнений не отражает истинного состояния вопроса, но является результатом прогрессивного 
усложнения операций.

Многие авторы связывают кривую обучения с частотой положительного хирургического края. В нашем исследовании 
данный показатель составил 15, 32,5 и 15%; при стадии заболевания pT2 – 2,5, 12,5 и 5% в 1-й, 2-й и 3-й серии соответственно. 
Artibani и соавт. опубликовали данные первых 41 РАРП, ПХК выявлен в 26,8%, а ПХК при pT2 – 6.9% (см. табл. 8).

Таблица 8. Периоперационные показатели зарубежных авторов

Автор Кол-во 
случаев

Средняя 
продолжитель-
ность опера-

ции, мин.

Средняя 
кровопотеря, 

мл

Частота 
гемот-

рансфу-
зии,%

Продолжитель-
ность

катетеризации 
мочевого

пузыря, дни

Общая 
частота 

осложне-
ний, %

ПХК,% pT2 
ПХК,%

Binder, 2001 [8] 10 540  10 18 10 30  

Menon, 2002 [9] 30 288 329 7 10,7 20   

Menon и соавт., 2002 [] 40 276 254    17  
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Aherling, 2003 [7] 45 225 145 0 7 8,8   

Aherling, 2004 [11] 60 231 105 0 7 6,7 16,7  

Fracalanza и соавт., 
2008 [12] 35 195 300 17  9   

Artibani и соавт., 
2008 [6] 41 210 400 9,8 7 9,7 26,8 6,9

Zorn, 2009 [14] 1-300 286(143-540) 266(25-1500)    20,9 15,1

Сho, 2009 [15] 60 224 208  8,4 7   

Park, 2011 [16] 44 371(240-720) 220 2 8 11   

Patel, 2005 [17] 50 202 151 0  1   

В дополнение к термину индивидуальная кривая обучения, мы предлагаем, в рамках роботической хирургии, ввести 
термины «индивидуальный этап обучения хирурга» и «кривая обучения клиники». Опыт нашей клиники наглядно 
демонстрирует, что первый хирург сталкивается с наибольшим количеством осложнений и трудностей, и каждый 
последующий обучающийся в своем индивидуальном опыте стартует с позиции, существенно более продвинутой, чем 
его предшественник. Это обеспечивается общим уровнем понимания проблемы и приобретенным навыком коллектива, 
позволяющими на любом этапе операции привлечь более опытных коллег в качестве консультанта, а иногда и сооператора. 
Таким образом, логично выделить три этапа в индивидуальном обучении: этап первого хирурга, этап второго хирурга, этап 
клиники. 

В качестве критериев оценки кривой обучения клиники мы рекомендовали бы учитывать число консольных хирургов, 
выполнивших более 40 РАРП, общее число выполненных РАРП и осложнений.

В настоящее время в клинике урологии МГМСУ на этапе обучения находится следующее поколение роботических 
хирургов, у которых опыт выполнения открытых вмешательств минимален или отсутствует. Сравнение скорости и 
эффективности освоения ими методики — предмет нашего дальнейшего изучения, результат которого мы планируем 
привести в последующих публикациях.

Выводы 
1. Наличие обширного опыта открытых хирургических операций, хорошее знание анатомии и архитектоники малого 

таза позволяет начинающему роботическому хирургу избежать многих тяжелых осложнений, таких как перфорация 
прямой кишки, ранение магистральных сосудов и конверсия операции в открытую; которые могли бы быть 
стратифицированы по системе Клавьена как осложнения IIIb–IV степени. В нашем исследовании такие осложнения 
отсутствовали.

2. Мы рекомендуем выполнять запланированные конверсии при первых операциях для создания у хирургов 
представления о масштабе интраоперационной травмы в процессе робот-ассистированной операции и высокой 
прецизионности РАРП. Для формирования у хирургов представления о масштабе интраоперационной травмы в 
процессе робот-ассистированной операции и высокой прецизионности данного вмешательства целесообразно при 
первых операциях выполнять запланированные конверсии. 

3. Предшествующий лапароскопический опыт не обеспечивает хирургам никаких значимых преимуществ в освоении 
робот-ассистированных технологий.

4. При сравнении данных отмечено статистически значимое улучшение интра– и послеоперационных показателей 
в каждой серии с увеличением количества выполненных операций, а также у каждого последующего хирурга по 
сравнению с предыдущим. С увеличением количества выполненных операций, а также у каждого последующего 
хирурга по сравнению с предыдущим отмечается статистически значимое улучшение интра– и послеоперационных 
показателей в каждой серии 

5. Мы предлагаем в индивидуальную кривую обучения ввести два показателя: количество операций, которое хирург 
просмотрел в режиме life surgery и/или в которых участвовал в качестве ассистента до момента начала собственной 
хирургической активности; «технический дефект», значение которого мы уже разбирали выше.

6. В дополнение к термину «индивидуальная кривая обучения» целесообразно, в рамках роботической хирургии, 
ввести термины «индивидуальный этап обучения хирурга» и «кривая обучения клиники».

7. Результаты первых РАРП клиники урологии МГМСУ сопоставимы с результатами первых РАРП ведущих зарубежных 
клиник.
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MSMSU LEARNING CURVE OF THE DA VINCI RADICAL PROSTATECTOMY
New surgical technology requires evaluation of learning curve. MSMSU starts Da Vinci prostatectomy 
program in November 2008. Nowadays we have experience of 1000 cases. In this study we presenting 
our learning curve based on individual learning period of three different surgeons. We are introducing 
new term – “learning curve of the department”.
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КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНОЙ КРОВЛИ  
ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

В работе рассматривается конструкция плоской кровли для отапливаемых зданий. Для 
образования уклона предлагается использование специальной уклонообразующей панели. 
Приводятся варианты крепления мягкого (мембраны) и жестколистового гидроизоляционного 
ковра с использованием винта и постоянного магнита. Обосновывается эффективность 
предлагаемых конструктивных и технологических решений.

Ключевые слова: кровля, рубероид, крепление, винт, магнит, уклонообразующая панель, 
мембрана, утеплитель, эффективность

В комплексе вопросов, определяющих эффективность строительного производства, особое значение имеет 
совершенствование конструктивных элементов возводимых зданий и сооружений, особенно тех, которые 
определяют будущие прогрессивные решения по технологии и организации строительства, возможности комплексной 

механизации строительных процессов. Это относится, прежде всего, к кровельному покрытию, собственная масса которого 
обуславливает размеры и массу остальных несущих конструкций здания, а конструктивное исполнение – технологию и 
организацию работ по его возведению.

В настоящее время работы по устройству кровель являются очень трудоемкими. Трудозатраты на кровельные работы 
при возведении зданий составляют 12-15% всех трудозатрат, а их стоимость – не более 3%. Высокая трудоемкость работ по 
устройству кровель объясняется недостаточным использованием средств механизации, специфическими особенностями 
применения наиболее распространенного кровельного материала – рубероида.
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Уровень механизации кровельных работ не превышает 35-40%. Это объясняется, прежде всего, тем, что промышленность 
практически не выпускает для этого вида работ машин и оборудования. На выполнении кровельных работ занято около 
2,5% общего числа рабочих, занятых в строительстве.

Все это обуславливает поиск и применение эффективных материалов и конструкций, внедрение прогрессивной 
технологии и механизации производства кровельных работ.

Известны в строительстве дома с плоской крышей, покрытые многослойной мягкой кровлей из рубероида, а также 
скатные крыши с жесткой листовой кровлей из металла, асбоцемента и других материалов [1].

Традиционная мягкая кровля, состоящая преимущественно из нескольких слоев битумно-мастичного материала, не 
имеет необходимую тепло– и морозостойкость, покрытие плоской крыши не имеет достаточного уклона, который создается, 
как правило, насыпным утеплителем. 

Из-за низкого качества рулонных кровельных материалов при температурных колебаниях происходит отслаивание 
кровли, появляются вздутия и трещины, смещение слоев и разрывы.

Известные в строительной литературе однослойные полимерные кровельные пленки, как бутилкор, бутизол, бутероль, 
гидробутиль и армогидробутил имеют низкую температуру размягчения (800С) и недостаточную механическую прочность 
(1-2 МПа), в результате чего мягкая кровля быстро разрушается и появляются течи, что приводит к необходимости 
досрочного капитального ремонта или её полной замены [2, 3, 4, 5].

Асбестоцементная и керамическая жестко-листовая кровля часто выходит из строя частично или полностью после 
градобития.

Жестко-листовая, керамическая, волнистая, непрофилированная металлическая кровли для покрытия скатной крыши 
требуют сооружения дорогостоящих несущих ферм и обрешеток к ним. Такая конструкция крыши не только не экономичная, 
но и не ветро, – сейсмо – и пожаростойкая.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту является кровля, состоящая 
из: железобетонной плиты покрытия, пароизоляции, насыпного утеплителя, заодно служащего для образования уклона, 
цементной стяжки и рулонной кровли [6].

Недостатком такой конструкции является использование насыпного утеплителя для образования уклона кровли. При 
этом невозможно обеспечить достаточный уклон для надежного стока воды, работа трудоемкая и полученное основание 
под кровлю после цементной стяжки не обладает достаточной жесткостью, ровностью. 

Одной из основных задач в строительстве является улучшение качества и долговечности службы кровли за счет 
достижения надежного стока воды с плоской крыши, предотвращение традиционного перегрева квартир в жаркие летние 
месяцы на последних этажах, сокращение материальных и трудовых затрат на устройство крыш.

Задача решается тем, что на плитах покрытия устанавливаются трапециевидные, уклонообразующие панели из легкого 
железобетона с уклонами для плоских крыш до 5÷5,5%, на которых крепится подвижно атмосферостойкая однослойная 
полимерная ковровая кровля из полиуретана или полипропилена, фторопласта-4, а для скатных крыш панели с уклоном 
12÷15%  – из такого-же материала полужесткая, крупно-листовая плоская кровля.

Устройство покрытия и кровли включает: стандартную железобетонную плиту покрытия, пленочную пароизоляцию, 
утеплитель, закрытую теплоизоляционную воздушную подушку, трапециевидную уклонообразующую панель, однослойную 
полимерную кровельную пленку, жесткую или полужесткую кровлю.

Плоская крыша здания с повышенным уклоном покрытия и однослойной полимерной кровлей монтируется следующим 
образом.

Монтируются плиты покрытия. На плиты последовательно укладываются пароизоляция, утеплитель (желательно 
использовать легкие и огнестойкие утеплители из полиуретана ППУ – 319 Н), затем монтируется уклонообразующая 
панель, для создания свободного стока осадковых вод уклоном 5÷5,5%, для плоской крыши с мягкой кровлей и 12-15% для 
жесткой, полужесткой и металлической, без использования ферм и других шатровых конструкций и обрешеток к ним. При 
этом над утеплителем образуются клиновидные теплоизоляционные воздушные подушки, которые вместе с утеплением 
находятся в нишах под панелями.

Однослойная рулонная или ковровая кровля из полимера (полиуретан, полипропилен, фторопласт-4) толщиной от 
0,4 до 1 мм для мягкой кровли и 1,5÷2,5 мм для жесткой с добавлением антистарителя, пластификатора и наполнителя 
прикрепляются к панели подвижно или неподвижно по нескольким способам.

Технический результат:
1. Отказ от низкокачественной битумно-бумажной рулонной кровли и переход к однослойной, качественной полимерной 

кровле, что увеличит надежность и долговечность службы мягкой кровли с получением соответствующей экономии 
материальных ресурсов.

2. Изготовление и использование уклонообразующей панели для мягкой кровли с уклоном до 5÷5,5%, а для жесткой и 
полужесткой полимерно-листовой с уклоном 12÷15%, без использования ферм, шатровых конструкций и обрешеток к ним 
упрощает и удешевляет стоимость строительно-монтажных и ремонтных работ на кровлях, обеспечивает устойчивый сток 
с крыши атмосферных осадков.

3. Создаваемая между утеплителем и уклонообразующей панелью клиновидная, закрытая теплоизоляционная 
воздушная подушка значительно сокращает теплопотери покрытия в зимние месяцы и предохраняет от традиционного 
перегрева квартир на последних этажах в жаркие летние месяцы.

4. Использование уклонообразующей панели для жестколистовой кровли, позволяет отказаться от волнистой 
и профилированной листовой кровли, а также от несущих ферм и обрешеток и перейти к наиболее прогрессивным 
формам кровли – полужестким, крупнолистовым, плоским полимерным кровлям с боковыми водозаградительными 
загибами – бортиками, что значительно снизит финансовые и трудовые затраты на кровельные работы в жилищном 
домостроении.
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5. Замена волнистой и профилированной кровли на полужесткую плоскую кровлю сэкономит до 50% кровельного 
материала, с соответствующим уменьшением удельного веса кровли.

6. Полужесткая крупнолистовая плоская полимерная кровля, прикрепленная непосредственно к уклонообразующей 
панели, становится достаточно устойчивой к внешним нагрузкам и может свободно выдерживать вес большого снега и 
удары крупного града.

Известны способы прикрепления мягкой кровли к бетонному основанию путем приклеивания битумной мастикой, 
прижатием кровли к стяжке грузом, а жестко-листовой кровли – устройством деревянной или металлической ферм и 
обрешеток к ним для крепления кровли гвоздями, шурупами, винтами и т.д. [1, 2, 3].

Однако приведенные способы крепления мягкой и жесткой кровли на крышах имеют свои недостатки.
Из–за того, что рулонные кровельные материалы имеют повышенный коэффициент температурного расширения 

относительно бетонной панели и не обладают необходимой атмосферостойкостью, битумно-мастичное крепление мягкой 
кровли на бетонной поверхности получается малонадежным. При температурных колебаниях это приводит к отслаиванию 
кровли, а часто и к разрыву, что приводит к преждевременному ремонту.

Наиболее близким к предлагаемым по технической сущности и достигаемому эффекту, является механическое 
крепление однослойной полимерной кровли [2].

Этот способ используют только при покрытиях по стальному профилированному листу, через утеплитель. Он достаточно 
сложен и не дает возможность деформации кровельного материала.

Целью работы является достижение долговечного, надежного и экономичного крепления мягкой и жесткой кровли 
к наклонному бетонному покрытию крыши жилого дома. Это достигается тем, что на стандартной плите покрытия 
устанавливается трапециевидная уклонообразующая панель из легкого железобетона с уклоном для мягкой кровли в 
5÷5,5%, для жесткой кровли – 12÷15%, мягкая кровля прикрепляется к панели крепежными винтами или постоянными 
магнитиками подвижно, а жестко-листовая кровля крепится неподвижно или ограничено подвижно. 

Стальной крепежный винт крепится к панели следующими способами:
а) завинчивается саморезом в отверстие панели, просверленное победитовым сверлом с диаметром, меньшим на 

0,2÷0,3 мм, чем у винта, после смачивания их поверхности автолом;
б) винт вбивается в отверстие панели с диаметром, равным диаметру винта после обильного смачивания отверстия 

водой, а затем цементным молоком их поверхности.
В качестве мягкой и жестко-листовой кровли планируется использовать преимущественно однослойные, 

атмосферостойкие полимерные пленки разной толщины из полиуретана, полипропилена и фторопласта-4.
Крепление мягкой и жесткой кровли на полускатной уклонообразующей панели крыши жилых домов производится 

следующими способами.
Первый способ крепления мягкой кровли на «плоской» крыше заключается в том, что полимерные кровельные рулоны 

укладываются вдоль панели уклоном 5÷5,5%, смежные боковые стороны рулонов свариваются внахлест. Для гарантии 
водонепроницаемости кровли, кроме сварки швов, на них накладывается прижимная фигурная планка и крепится винтами 
на всю длину шва.

При таком способе укладки и крепления кровли на панели она может быть прикреплена к ней неподвижно или подвижно.
Если в кровле сделать отверстие строго по диаметру винта и затянуть его туго, кровля будет неподвижной, если диаметр 

отверстия сделать несколько больше, чем диаметр винта и стянуть его умеренно (150÷200Н) по оси, кровля сможет 
смещаться горизонтально относительно винта и не будет испытывать повышенного напряжения при температурных 
изменениях.

Второй способ крепления однослойной мягкой кровли на уклонообразующей панели состоит в том, что в кровле 
вырезаются крепежные отверстия для винта с превышением диаметра винта на 4÷5мм и берутся такие же увеличенные 
шайбы – головки винта, чтобы после её прижатия к панели, она смогла сместиться в горизонтальном направлении 
ограниченно при температурных колебаниях в атмосфере. Кромки отверстия кровли усиливаются привариваемым слоем 
шайбы, а водопроницаемость винтового отверстия обеспечивается приваркой сверху кровельной шайбы страховочного 
диска из этого же материала.

Для более свободного бокового смещения прижатой шайбой к панели точки кровли, желательно её поверхность с обеих 
сторон покрыть безвредным антифрикционным веществом (например, тальком).

Третий способ крепления однослойной полимерной ковровой кровли на панели осуществляется вложением в тело 
панели малогабаритных постоянных магнитиков вдоль уклона, затем на панель укладывается ковровая кровля, и сверх 
ковра по магнитному ряду накладывается оцинкованная ферромагнитная полоса, планка, что надежно удерживает ковер 
на панели с возможностью его сдвига в горизонтальном направлении при температурных колебаниях в атмосфере.

Жестко-листовая кровля из полимеров и других крупнолистовых кровельных материалов крепится к уклонообразующей 
панели с уклоном 12÷15%, крепежными винтами непосредственно с резьбовым сцеплением в панели, без устройства 
несущих ферм и обрешеток к ним.

Крепежные винты с винтовой дорожкой на всю её длину, диаметром 3÷4 мм, длиной 12÷25 мм, в зависимости от 
толщины кровли и планки, с заостренным концом завинчиваются саморезом в отверстие панели из легкого железобетона 
или забиваются в её отверстие с цементным молоком. Отверстие в панели сверлится победитовым сверлом, в первом 
варианте на 0,2÷0,3мм меньше диаметра винта, во втором варианте – равным его диаметру. При завинчивании винтом-
саморезом отверстия смазываются автолом, а при забивании винта – цементным молоком.

Проведенные эксперименты показывают, что резьбовое крепление винта в бетонном отверстии саморезом или цементным 
молоком, при соблюдении указанных условий, сцепление получается достаточно надежным, и могут быть использованы 
также для скрепления железобетонных строительных конструкций с использованием металлических накладных планок и 
без таковых.
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Сверление крепежных отверстий в панели упрощается тем, что она изготовляется из легкого железобетона, а крепежный 
винт имеет большую осевую нагрузку, поэтому глубина сверления ограничивается в пределах 8÷10мм, с запасом хода 
винта в 1÷1,5мм.

Для смачивания водой бетонное отверстие панели и продувки его воздухом для очистки от стружек используется 
резиновая груша, а для смазывания его внутренней поверхности автолом – малогабаритный ёрш.

Для увеличения устойчивости крепежного винта до схватывания к цементному молоку добавляется 15÷20% 
мелкозернистого песка. При ремонте или смене кровли, винт, смазанный автолом, легко вывинчивается из панели, а 
отверстие заполняется новым раствором или используется повторно.

Крупнолистовую, полужесткую, плоскую полимерную кровлю желательно крепить к панели винтами также с ограниченной 
возможностью горизонтального смещения для погашения возникающего напряжения от температурных колебаний путем 
частичного увеличения отверстия в кровле, как описано выше.

Устойчивость и монолитность всей крыши дома, состоящей из отдельных уклонообразующих панелей, достигается 
замоноличиванием цементно-песчаным раствором линий сопряжения с плитами покрытия и скреплением, укрепленными 
винтами с потайной головкой.

Осуществление предлагаемых мероприятий по закреплению крепежного винта в бетоне и укреплению мягкой кровли на 
наклонной панели дает ряд преимуществ перед известными способами крепления.

1. Использование двух предложенных вариантов резьбового закрепления крепежного винта непосредственно в панели 
дает возможность укреплять мягкую и жесткую кровлю на уклонообразующей панели крыши надежно, экономично и 
долговечно.

2. Винто-шайбовое крепление однослойной мягкой кровли на «плоской» крыше с повышенным уклоном (5÷15%) 
исключает возможность её смещения после чрезмерного разогрева солнцем с нарушением её водонепроницаемости, в то 
же время создает необходимые условия для надежного стока воды с крыши.

3. Винторядный зажим швов мягкой кровли с использованием прижимной фигурной металлической планки, направленной 
вдоль уклона, с уплотнительной лентой, обеспечивает надежную герметизацию соединительных швов рулонной кровли, а 
при их сварке – водонепроницаемости швов ещё двукратно возрастает.

4. Осуществление предлагаемой технологии «подвижного» способа крепления ковровой кровли на уклонообразующей 
панели с помощью магнитно – и ферромагнитной планки, а также винто-шайбового, плавного зажима мягкой крови, с 
возможностью горизонтального смещения значительно расширяет предел качественного выбора кровли из рулонного 
материала с более подходящим коэффициентом теплового расширения для мягкой кровли.
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Z.M. Sabanchiev, B.H. Beshtokov

DESIGN AND TECHNOLOGY OF POLYMER DEVICES OF THE ROOF  
FOR FLAT ROOFS OF RESIDENTIAL BUILDINGS

This paper considers the design of the flat roof for heated buildings. For the formation of a gradient of 
the proposed special use, econobridge panel. Provides mounting options soft (membrane) and gasco-
lator waterproofing carpet, using screws and a permanent magnet. Substantiates the effectiveness of 
the proposed design and technological solutions.

Keywords: roof, roofing material, mounting, screw, magnet, clonearray panel, membrane, insu-
lation, efficiency
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З.М. Сабанчиев, А.С. Ципинов

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ  
НА МАЛООБЪЕМНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ

В статье обосновывается целесообразность использования универсальных гидравлических 
экскаваторов с комплектом сменного специализированного рабочего оборудования на 
малообъемных земляных работах в жилищном и гражданском строительстве. Определены 
критерии, влияющие на эффективность их использования. Предложена многофакторная 
экономико-математическая модель выбора оптимального комплекта, типоразмеров и 
конструкция быстросъемного крепления сменного специализированного рабочего оборудования. 
Рассматриваются проблемы, связанные с их эксплуатацией. Предложены возможные пути 
совершенствования производственно-технических показателей универсальных землеройных 
машин.

Ключевые слова: механизация, земляные малообъемные работы, экскаватор, 
универсальный, номенклатура ковшей, оптимизация, параметрический ряд, экономико-
математическая модель, быстросъемное крепление, эффективность

Совершенствование процесса механизации земляных работ может быть решено как за счет оснащения строительных 
организаций новыми машинами, так и за счет более рационального использования наличного парка строительных 
машин и повышения их производительности.

Приближение параметров машин к параметрам объектов, в разумных пределах, один из критериев повышения 
эффективности их использования. Так при разработке коммуникационных каналов и траншей из-за несоответствия ширины 
траншей и ковша приходится вынимать лишний грунт и производить дополнительные ручные работы по зачистке, обратной 
засыпке и уплотнению грунта.

В нашей стране и за рубежом все больше увеличивается номенклатура сменного специализированного рабочего 
оборудования (комплекты ковшей, навесные гидромолоты, гидротрамбовки, напорный грейфер др.), применяемого к 
строительным экскаваторам III-IV размерных групп в жилищном и гражданском строительстве.

В соответствии с направлениями развития строительных и дорожных машин [1] предлагается увеличение номенклатуры 
рабочего оборудования по одноковшовым экскаваторам от 20 и более видов. При этом номенклатура выпуска машин и 
механизмов должна быть пересмотрена в пользу создания и развития производства мобильной, универсальной техники, 
преимущественно малой мощности, которая бы наиболее полно отвечала новым направлениям инвестиционной политики, 
особенно в жилищной и социальной сферах, и способствовала внедрению индивидуальных технологий производства 
работ.

В жилищном и гражданском строительстве при выполнении малых рассредоточенных объемов земляных работ 
небольшой интенсивности, особенно, при разработке коммуникационных каналов, траншей и их отделки, одним из 
наиболее перспективных путей снижения доли ручного труда и расширения технологических возможностей одноковшовых 
гидравлических экскаваторов является оснащение их многоцелевым рабочим оборудованием.
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При этом могут использоваться базовые машины с совмещенным, трансформирующимся или адаптирующимся рабочим 
оборудованием [2]. Существование каждой из этих групп оправдано, вопрос в области оптимального их использования. В 
решении этих задач мы сталкиваемся с противоречивыми факторами как в сфере машиностроения, так и технического, 
организационного и экономического плана, которые требуют своего решения.

Следует научно обосновать номенклатуру специализированных рабочих органов с учетом противоречивых требований 
к густоте ряда со стороны технологии строительного производства и сферы изготовления строительных машин [3]. При 
этом, с точки зрения технологии, целесообразно иметь возможно более густой ряд набора оборудования, наиболее близко 
соответствующий условиям строительного производства. В сфере изготовления машин целесообразно иметь, возможно, 
меньшее количество различных значений параметров выпускаемых машин. В этом случае серийность выпуска каждого 
типоразмера возрастет, а стоимость снизится благодаря преимуществу крупносерийного производства.

Увеличение номенклатуры рабочих органов также ведет к снижению коэффициента использования каждого оборудования, 
усложнению организации их эксплуатации (хранение, перебазировки и т.д.).

При определении оптимальной номенклатуры специализированных рабочих органов увязка и комплексный учет 
вышеуказанных факторов должны производиться исходя из обеспечения наименьших суммарных затрат на производство 
и эксплуатацию парка машин. С учетом всего этого предложена экономико-математическая модель для определения 
оптимальных параметров и количества типоразмеров специализированных рабочих органов для коммуникационных 
каналов и траншей [4].

Применение широкой номенклатуры сменного рабочего оборудования позволит значительно расширить область 
применения, повысить эффективность использования универсальных гидравлических экскаваторов на земляных работах 
при устройстве коммуникационных каналов, траншей и т.д. При этом, эффективность их использования снижается 
(при большой частоте сменяемости) из-за больших затрат на их переоборудование, в результате неприспособленности 
существующих конструкций крепления. В связи с этим переоборудование рабочих органов с минимальными затратами 
труда и времени, без ручных операций, с надежной фиксацией является актуальным. Решением этого вопроса может быть 
использование предлагаемой конструкции быстросъемного крепления рабочих органов [5].

Одним из основных производственно-эксплуатационных показателей при решении оптимизационной задачи, приняв 
в качестве критерия оптимальности приведенные затраты, является производительность. При этом производительность 
следует рассматривать как функцию от вида рабочего оборудования и параметров технологического процесса, решая 
многофакторную задачу.

Нами рассмотрена производительность экскаватора, снабженного комплектом сменного рабочего оборудования с 
узкой технологической специализацией. В расчете не учитывалось время, затрачиваемое на замену оборудования как 
ничтожно малое (7-10 сек.), при использовании предложенной конструкции быстросъемного крепления. Эффективность 
использования машины в данном случае зависит от соотношения параметров рабочего оборудования и объекта.

На основании данных, полученных в результате экспериментальных исследований, при различных соотношениях ширин 
траншей и ковша, предложена следующая формула для производительности экскаватора:

Пij = П(aη2 
ij + bη ij + c)

где Пij – производительность экскаватора при разработке j-го типа траншей i-м типом ковша; П – производительность 

экскаватора при идеальном соответствии ширины ковша и траншеи ; a, b, c – постоянные коэффициенты; 

ηij – соотношение между шириной траншеи и ковша, определяемое по формуле: .

На основании статистического анализа ширин траншей в жилищном строительстве, по полученной гистограмме 
(ширины траншей – объемы работ по ним) была рассчитана стоимость разработки j-го типа траншей экскаватором с i-м 
типоразмером ковша. Для этого случая значение коэффициентов:

a = -0,045; b = 0,055; с = 0,99. 
Анализ многофакторных зависимостей критериев эффективности с использованием предлагаемой методики позволяет 

определить количество и оптимальный состав рабочего оборудования для выполнения различных видов работ, например, 
комплекта специализированных ковшей для разработки коммуникационных каналов и траншей различных параметров.

Кроме того, эффективному использованию одноковшовых универсальных гидравлических экскаваторов препятствует 
традиционный метод планирования и учета их работы в физических объемах м3/ч; м3/смену; м3/год. На практике из-за 
снижения производительности машин механизаторы не заинтересованы выполнять зачистку дна и откосов котлованов 
и траншей и т.п. работ. Необходимо совершенствовать механизм оценки трудовых показателей работы механизаторов. 
Производственные взаимоотношения, расчеты между строителями и механизаторами должны соответствовать условиям 
производства и вести к удешевлению строительства.

В данном случае, чтобы появилась заинтересованность у механизаторов производить зачистные, отделочные и 
подготовительно-вспомогательные работы, необходимо:

– либо каким-то поправочным коэффициентом откорректировать норму времени на эти работы;
– либо переводить объемы выполненных зачистных, отделочных и т.п. работ в адекватный этому натуральный объем 

грунта, выполненный при обычной разработке экскаватором траншей и котлованов. 
Требует своего решения организация эксплуатации сменных специализированных рабочих органов к базовым машинам 

(комплектование, хранение, перебазировка и т.п.).
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От правильного решения вышеуказанных вопросов во многом будет зависеть эффективность использования 
универсальных одноковшовых экскаваторов.
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UNIVERSAL HYDRAULIC EXCAVATORS SUCCINCT EARTHWORKS
The expediency of the usage of the hydraulic universal excavators with the complex of changeable spe-
cialized working equipment for small volumed ground works in dwelling and civilian building is stated in 
this article. The factors influencing on the effectivity of their usage are considered there. In the article is 
offered a new method of multifactors economic-mathematical model of optimal complex choice of true 
specialized equipment. The problems connected with their exploitation are considered. Various ways of 
industrial exploitation indexes of the universal earth digging machines are offered in the article. 

Keywords: mechanization, low– capacity excavation works, excavator, universal, listed dippers, 
optimization, parametric series, economically mathematical model, quick-detachable fastening, 
effectiveness
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Широко применяемые в Европе и в нашей стране традиционные бетонные противолавинные сооружения 
характеризуются высокой стоимостью и низкой надежностью работ. При этом, в силу достаточной сложности 
проблемы борьбы с мощными лавинами, в мировой практике не принято активно осваивать участки сходов таких 

лавин. Лавина 4-го размера имеет особую структуру и кинематику (скорость более 50 м/с и динамическое воздействие – 
более 700 кН/м2), которая позволяет ей двигаться с быстро нарастающей скоростью. 

На участке от пос. Терскол до поляны Азау, расположенном в рекреационной зоне и на территории национального 
парка Приэльбрусья, по северным склонам г. Чегет ежегодно сходят большое количество снежных лавин. Периодически, в 
течение 5 – 10 лет происходит сход мощных лавин.

Лавины на Северных склонах г. Чегет лоткового типа, формирование и сосредоточенное движение их происходит в 
естественных лотках со скоростью до 70 м/с и более. Это определяет их физические и динамические характеристики. Для 
них не характерны общепринятые формы турбулентного движения и скольжения. Движущийся массив лавины состоит из 
головной (утолщенной) части и хвостовой части. При этом, в центре массива сосредоточивается плотная масса, вокруг 
которой формируется облако снежной пыли, способствующее быстрому и ускоренному ее движению с нарастающей 
скоростью без значительных потерь энергии. При высоких скоростях движения лавины перед ее головной частью 
образуется воздушная подушка с высоким давлением, которая формирует подъемную силу, и этот природный механизм 
обеспечивает максимальную пропускную способность лотка при минимальных затратах энергии. При выходе лавины из 
лотка на склоне возникает относительно благоприятная ситуация для формирования обтекаемой формы лавины (в виде 
крыла сферической формы), ее разгона и полета под действием возникающей при этом подъемной силы. 

Для определения подъемной силы Y (применительно) можно использовать формулу Жуковского:

                  
     (1)

где Cy – коэффициент подъемной силы, изменяющийся в широких пределах, в зависимости от формы обтекаемой 

поверхности, ; ρ – плотность движущейся массы, для снежной лавины  V – 
средняя скорость движения лавины, 50-70 м/с; bl – проекция размеров лавины на горизонтальную плоскость, для лавины 
4-го размера – 25×40 м.

Подставляя все эти значения в формулу (1), при V = 55 м/c получим:

Сила тяжести лавины с учетом коэффициента динамичности 
Gл =1,5×0,45×30×40×25 = 20250 тн = 198 652 кН.
Результаты расчета показывают, что уже при средней скорости V=55 м/c возникающая подъемная сила Y более чем 

в 1,5 раза превышает силу тяжести Gл самой лавины. Конечно, формула (1) получена не для лавин, и хотя значения ее 
параметров приняты с большим приближением (20% и более), можно утверждать, что при средней скорости V= 55 м/c и 
более (более 180 км/ч) лавина взлетает.

А.А. Созаев, С.О. Курбанов 

НОВЫЕ ПРОТИВОЛАВИННЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ГОРНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

Традиционные противолавинные сооружения характеризуются высокой стоимостью и низкой 
надежностью работ. С учетом особых условий формирования и схода мощных лавин и их 
динамических характеристик, для борьбы с ними, в статье приводятся разработанные и 
сконструированные авторами новые, более эффективные лавинозащитные, лавиноудерживающие 
и лавинорежущие конструктивные системы комбинированных и биопозитивных конструкций. 
Предлагаемые конструктивные и технологические решения оформлены как изобретения, по ним 
получены положительные решения о выдаче патентов на изобретения. Подробно разработаны 
проектно-конструкторские решения с привязкой к наиболее опасным участкам северных склонов 
г. Чегет для защиты участка от п. Терскол до поляны Азау. 

Ключевые слова: противолавинные сооружения, мощные лавины, динамические 
характеристики лавин, движение лавин, взаимодействие лавин с сооружениями, 
лавинозащитные, лавиноудерживающие и лавинорежущие сооружения, биопозитивные 
(природоподобные) сооружения
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Приведенный расчет подъемной силы лавины 4-го размера показывает, что известные лавинозащитные сооружения 
(пассивного действия) для северных склонов г. Чегет не подходят. Территория, где проектируются защитные сооружения, 
является очень сложной по природным условиям и особой, как рекреационная зона национального парка КБР. Поэтому 
проектируемые защитные сооружения и устройства должны быть достаточно надежными при любых, максимально 
возможных воздействиях лавин и, вместе с тем, способствовать сохранению природной среды и обеспечивать ее 
безопасность. 

С учетом особых условий формирования и схода мощных лавин и их динамических характеристик, для борьбы с 
ними авторами разработаны и сконструированы новые, более эффективные лавинозащитные, лавиноудерживающие 
и лавинорежущие (лавинорезы) конструктивные системы комбинированных и биопозитивных конструкций. Конструкции 
сооружений определены и рассчитаны из условия обеспечения активного взаимодействия сооружений с лавинами для 
предотвращения образования подъемной силы, разрушения структуры лавин, гашения избыточной энергии (ударной 
силы лавин) и рассредоточения ее на большую площадь. Эти сооружения существенно отличаются от известных тем, 
что они предотвращают образование мощных лавин непосредственно на склонах. И по стоимости они дешевле на 30 – 
40%. Кроме того, они являются биопозитивными (природоподобными) сооружениями, не вносят помех в природную среду, 
обеспечивают сохранение и восстановление нарушенных участков.

Для реализации предлагаемого проекта полностью разработаны проектно-конструкторские решения с привязкой к 
конкретному участку северных склонов г. Чегет для защиты участка от п. Терскол до поляны Азау. 

В принятый комплекс противолавинных сооружений входят две лавинозащитные дамбы, общей протяженностью 1126 м, 
с эффективными конструкциями креплений, система малых и больших лавинорезов гибких комбинированных конструкций 
в количестве 13 штук. Трассы лавинозащитных дамб и места расположения лавинорезов определены на основании научно-
технического анализа динамики и кинематики движения лавин на транзитных участках, с учетом геоморфологических 
условий территорий их прохождения, а также из условия обеспечения рассредоточения действующих гидродинамических 
сил лавин и увеличения фронта их прохождения до 10 и более раз. 

Общая схема расположения противолавинных сооружений и конструктивные особенности сооружений обеспечивают 
полный охват территории лавиноопасной зоны, где происходит эффективное разрушение динамической структуры лавин и 
рассредоточения их ударной силы на большую площадь. В результате происходит осаждение и свал снежной массы по всей 
площади склонов. Между сооружениями на склонах задерживается более 1 млн. м3 снега и за сооружениями ниже дамб 
происходит свал и накопление снега в объеме более 3 млн. м3, что обеспечивает надежную защиту для рассматриваемого 
участка.

В соответствии с принятой концепцией противолавинной защиты рассматриваемого участка, принята схема комплексной 
защиты от схода лавин по северным склонам г. Чегет. Особенностью данного участка является то, что транзитная часть 
проходит в естественных лотках. 

Рассматриваемый участок, от пос. Терскол и выше, находится под влиянием нескольких лавиноопасных лотков (№8, №9, 
№10, №11, №12 и №13). Наиболее опасными являются лотки центральной зоны №9, №10 и №11, откуда сходят наиболее 
мощные лавины 3-го и 4-го размера. Протяженность лотков колеблется от 700 до 1000 м, максимальные уклоны достигают 
до 350 и более. При сходе лавины в этих лотках разгоняются до 70 м/с и более и «вылетают» на склоны конусов-выносов, 
простирающихся до поймы р. Баксан (протяженность в среднем около 900 м), где сосредоточенно двигаясь по относительно 
ровными поверхностями, увеличивают свою скорость. В результате чего, можно наблюдать поваленный лес в пойменной 
части и прибрежной зоне, периодическое нарушение дорожной инфраструктуры и разрушение придорожных объектов и 
т.п. Рассматриваемый участок защиты от пос. Терскол и выше находится под влиянием не только вышеописанных лотков 
(№8, №9, №10, №11), но и лотков №12 и №13. При этом, если допустить, что одновременно по всем перечисленным лоткам 
сойдут мощные лавины, последствия будут катастрофическими, в том числе и для пос. Терскол. Ученые и специалисты 
МГУ не исключают возможность возникновения такой ситуации. Поэтому при выборе схемы защиты мы исходили из того, 
что предложенные типы защитных сооружений и их компоновка на этих склонах, должны обеспечить надежную защиту при 
всех возможных (наиболее опасных) ситуациях, включая и одновременный сход нескольких мощных лавин. 

Для этого предусмотрены на склонах конусов – выносов несколько рядов лавинорезов биопозитивных конструкций. 
Лавинорезы имеют треугольную форму в плане, и располагаются в шахматном порядке напротив возможных господствующих 
направлений движения лавин. Первый ряд лавинорезов располагается на расстоянии 50 – 70 м от выходных участков 
лотков №9 и №10. Далее следующие ряды на расстоянии 40 – 50 м друг от друга. 

Разработаны лавинорезы двух типов: «А» и «В».
Лавинорез типа «А» (рис. 1) состоит из сходящихся стенок, образующих прямой угол на вершине и выполнен в гибкой и 

биопозитивной конструкции. 
Стенки лавинореза изготовлены из габионных и грунтовых тюфяков, расположенных в арматурных решетчатых каркасах 

сборной конструкции (рис. 2). 
Вертикальные стойки решетчатых каркасов выполнены из металлических профильных труб (квадратных и прямоугольных 

сечений), заанкерованных в железобетонное основание, устроенное по всей длине напорных стенок. Сверху стенок 
лавинореза на расстоянии длины секции каркасов друг от друга, предусмотрены металлические решетчатые конструкции, 
состоящие из вертикальных решеток, треугольных консольных выпусков и контрфорсных стержней, жестко прикрепленных 
к вертикальным стойкам и поперечным стержням металлических каркасов.
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Рис. 1. Лавинорез типа «А»

Рис. 2. Фрагмент стены лавинореза типа «А»

Поверху решеток через отверстия, сделанные в вертикальных стойках, пропущен натянутый металлический трос и 
оба конца троса с натяжными устройствами заанкерованы перед вершиной лавинореза. Часть тюфяков, располагаемых 
внутри металлического каркаса ближе к наружным стенкам и верху лавинореза, изготовлены с применением плодородного 
растительного грунта с добавлением семян многолетних трав и кустарников, а внутренняя часть между боковыми стенками 
треугольного лавинореза заполнена местным и растительным грунтом для посадки деревьев и кустарников. Предлагаемая 
конструкция лавинорезов и схема их расположения обеспечивают разрушение структуры лавины, гашение избыточной 
энергии потока лавин и рассредоточения ударной силы на большую площадь, тем самым повышается надежность работы 
сооружений.

Лавинорез типа «В» (рис. 3) состоит из каменно-грунтового массива в насыпи треугольной формы, боковые откосы 
которого на вершине образуют прямой угол и укреплены комбинированными конструкциями из железобетонных рам и 
габионных тюфяков. Высота откосов составляет 6 м, длина боковых стенок 25 м.
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В низовой части северных склонов, в зоне выхода лавин предусмотрены лавинозащитные дамбы комбинированных 
конструкций. Дамбы (рис. 3.) выполнены комбинированной конструкции. Верховой откос укреплен каменной наброской 
до отметки средины откоса, а выше до гребня – железобетонным креплением. Часть гребня со стороны верхового откоса, 
шириной 1,4 м также укреплена железобетоном толщиной 1 м. Ширина гребня 6 м, заложение верхового откоса от 1:1 
до 1:1,25, а низового откоса 1:1,5. На гребне вдоль дамбы на определенном расстоянии друг от друга предусмотрены 
гибкие решетчатые конструкции, выполненные из металлических профилей разных типов. Вертикальные стойки и их 
контрфорсные балки прочно прикреплены к анкерам, замоноличенным в железобетонном креплении верхового откоса и 
гребня дамбы. 

Рис. 3. Лавинорез типа «В»

Рис. 3. Фрагмент лавинозащитной дамбы комбинированной конструкции

Металлические решетчатые конструкции по верху решеток связаны между собой натянутым металлическим тросом 
со свободным ходом в обе стороны, пропущенным через отверстия в вертикальных стойках. Трос прикреплен к анкерам 
с регулируемыми натяжными устройствами, расположенными напротив напорной стороны дамбы. Предлагаемая 
конструкция дамбы обеспечивает гашение избыточной энергии потока лавин и рассредоточения ударной силы на большую 
площадь, тем самым повышается эффективность защиты и надежность работы сооружений. В теле дамбы предусмотрены 
водовыпускные сооружения для пропуска поверхностного стока дождевых и талых вод. 
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Конструкции сооружений и технологии их возведения разработаны на основе действующих норм, правил и требований 
к безопасности инженерных сооружений. Принятые типы и конструкции сооружений вписываются в естественную среду, 
способствуют ее сохранению и восстановлению. Наиболее эффективно могут быть использованы в особо опасных горных 
охраняемых и рекреационных зонах. Для их возведения может быть использован местный (природный) грунт.

Экономическая эффективность принятых технических решений в условиях национального парка Приэльбрусья 
обосновывается тем, что на рассматриваемом участке вдоль левого берега р. Баксан освобождаются более 25 га земель, 
которые могут быть использованы для расширения туристической и рекреационной инфраструктур.  
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A.A. Sozaev, S.O. Kurbanov 

NEW ANTI-AVALANCHE STRUCTURES FOR PARTICULARLY DANGEROUS 
MOUNTAIN RECREATIONAL AREAS

Traditional anti-avalanche structures are characterized by high cost and low reliability of the work. Mind-
ing special conditions of mighty avalanches forming and descending and their dynamic characteristics, 
authors of the article suggest new, more efficient avalanche protecting, avalanche trapping and ava-
lanche dividing systems of combined and biopositive constructions. Suggested constructive decisions 
are covered by patent. Works on project designing have been completed referring a definite site on the 
northern slopes of mountain Cheget to protect the sector between village Terskol and Azau.

Keywords: anti-avalanche structures, mighty avalanche, the avalanche dynamic characteristics, 
motion avalanche, the interaction of avalanches with structures, avalanche structures, biopos-
itive structures
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М.В. Терехов

АНАЛИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОТОТИПОВ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В работе описывается проведение прочностного анализа макета изделия, полученного путем 
послойного выращивания на 3D-принтере. Анализируются размеры частиц данного материала, 
полученные с помощью оптического микроскопа. Описывается подготовка трехмерных 
моделей изделий для дальнейшего их производства методом склеивания порошков с учетом 
ее особенностей. Также описывается процесс производства сложного изделия посредством 
трехмерной печати.

Ключевые слова: анализ, прототипирование, композитный материал, 3D печать, 
макет, 3D модель

Изготовление прототипов является обязательным этапом в процессе разработки любого нового изделия. Создание 
качественного прототипа, максимально похожего на будущее изделие, является достаточно сложной задачей. При 
создании прототипа необходимо решить проблему точного повторения геометрической формы, внешнего вида, 

поиска материалов. 
В последнее время популярными стали технологии быстрого прототипирования (RP – rapid prototyping), то есть 

послойного синтеза макета по компьютерной модели изделия [1]. Современные прототипы позволяют не только оценить 
внешний вид изделия, но и проверить элементы конструкции, провести необходимые испытания, и т.д. Использование RP-
технологий в прототипировании способно на 50 – 80% сократить сроки подготовки производства, практически полностью 
исключить длительный и трудоемкий этап изготовления опытных образцов вручную или на станках с ЧПУ [2].

В настоящее время существует большое количество технологий быстрого прототипирования [2]. Среди них можно 
выделить следующие:

• стереолитография (STL – Sterolithography);
• отверждение на твёрдом основании (SGC – Solid Ground Curing);
• нанесение термопластов (FDM – Fused Deposition Modelling);
• распыление термопластов (BPM – Ballistic Particle Manufacturing);
• технология многосопельного моделирования (MJM – Multi Jet Modelling);
• лазерное спекание порошков (SLS – Selective Laser Sintering);
• моделирование при помощи склейки (LOM – Laminated Object Modelling);
• склеивание порошков (binding powder by adhesives).
Наиболее доступными и простыми технологиями являются технология нанесения термопластов и технология склеивания 

порошков [3].
Однако прототипы, которые производятся с помощью данных технологий, имеют существенные различия. Так, 

при создании прототипа изделия путем склеивания порошков необходима дополнительная операция – пропитывание 
специальным клеящим веществом – отвердителем [4].

Оборудованием, способным создавать прототипы методом склеивания порошков, является 3D-принтер Zprinter 450.
Основные параметры печати данного 3D-принтера [5]:
• вертикальная скорость построения объекта: 0,9 дюйм/час (23 мм/час);
• размер объекта: 8×10×8 дюймов (203×254×203 мм);
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• используемые материалы: высококачественные композитные материалы;
• толщина слоя: 0,0035 – 0,004 дюйма (0,089 – 0,102 мм);
• количество сопел: 604.
В данном оборудовании используется композитный порошок на основе гипса и жидкий клей, который поступает из 

струйной головки и связывает частицы порошка, формируя контур модели. По окончании построения излишки порошка 
удаляются. После пропитки изделие обладает достаточной прочностью, по сравнению с непропитанным образцом. 

При анализе пропитанный образец диаметром 10 мм высотой 10 мм испытан на сжатие.
В качестве нагрузочного устройства использовался универсальный пресс УП-7. Нагружение велось укладкой гирь на 

подвеску пресса. Передаточное отношение рычажных устройств 50. Нагружение велось ступенчато, с увеличением нагрузки 
на образец на одной ступени 25 Н. Нагрузка увеличивалась до 2,3 кН до проявления заметной ползучести материала 
образца. 

Деформация образца измерялась с помощью индикатора часового типа с ценой деления шкалы 0.01 мм. Индикатор 
устанавливался под подвеской для гирь, её перемещение в 50 раз больше осевой линейной деформации образца.

Один торец образца имел перекос относительно другого. Для уменьшения влияния перекоса между торцом и плоскостью 
нажимной плиты реверсора укладывался лист бумаги.

До достижения напряжений 27,7 МПа в образце наблюдались устойчивые показания индикатора для измерения 
деформации. При более высоких напряжениях проявлялась ползучесть материала.

Диаграмма напряжений представлена на рисунке 1. Она несколько отклоняется от линейной, однако может быть описана 
полиномом второй степени. 

Рис. 1. Диаграмма напряжений

Предел прочности материала при сжатии может быть оценен числом 27,7 МПа. Он близок по значению к пределам 
прочности органического стекла и эпоксидного компаунда [6]. 

Для модуля упругости может быть дана приближенная оценка Е = 277,6 МПа. Это на порядок меньше, чем для 
органического стекла и эпоксидного компаунда, которые равны (2,8…4,9)103 МПа и (2,7…4,1)103 МПа. соответственно.

Данный материал обладает хорошими пластическими свойствами. До появления признаков ползучести линейная 
деформация составила 10%. Хрупким считается материал, остаточное удлинение которого до разрушения меньше 3%.

Хотя данный материал обладает достаточно хорошими пластическими свойствами в своем классе, прототипы на его 
основе не способны использоваться в качестве макетов для проверки их механических свойств.

Так как данный 3D-принтер обладает достаточно простой конструкцией, существует возможность замены используемого 
в нем материала на материал, обладающий необходимыми свойствами и наиболее похожий на используемый.

В данном 3D-принтере используется композитный материал на основе гипса. Для подбора материалов, способных 
заменить данный, необходимо определить, как минимум, его дисперсность [7]. Размеры частиц определялись на оптическом 
микроскопе Leica DM IRM в отраженном свете (рис. 2).

 

Рис. 2. Частицы композитного материала Рис. 3. Размеры частиц композитного 
в отраженном свете материала
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Как видно при увеличении (рис. 3), частицы материала имеют различные размеры – начиная с 54,5 мкм до 2 мкм и 
меньше. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что размер частиц используемого композитного материала не влияет 
на процесс печати. Наибольшее влияние оказывают дополнительные элементы, присутствующие в порошке наряду с 
гипсом. Данные элементы могут быть найдены в ходе химического анализа.

Для того чтобы изготовить прототип изделия с помощью технологии быстрого прототипирования методом склеивания 
порошков необходимо подготовить трехмерную модель данного изделия. Чаще всего трехмерные модели получают с 
помощью моделирования в специальных программных пакетах. В машиностроении роль данных программных пакетов 
выполняют системы геометрического моделирования – CAD-системы.

Примером сложного изделия, прототип которого можно получить с помощью трехмерной печати, может служить 
тороидальная камера с магнитными катушками Токамак – тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с 
целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

Для трехмерной печати данного прототипа была построена его трехмерная модель (рис. 4).

Рис. 4. Трехмерная модель изделия «Токамак»

Однако данное изделие имеет высокую сложность построения и производства на оборудовании для быстрого 
прототипирования. Исходя из этого, необходимо уделить особое внимание моделированию тех деталей изделия, которые 
представляют проблемы при печати. Среди таких проблемных элементов можно выделить:

• сильно выступающие части изделия;
• части изделия, имеющие относительно малые размеры;
• области изделия, представляющие собой твердотельные замкнутые объекты;
• области изделия, представляющие сложность при удалении материала после печати.
Модель, разработанная с учетом таких проблемных областей и элементов, представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Модель, разработанная с учетом требований
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Разработанная с учетом требований к конструкции модель обладает всеми необходимыми характеристиками для печати. 
Однако учитывая размеры и сложность прототипа изделия, печать происходила за несколько проходов для удобства при 
удалении лишнего материала.

Технологию производства изделий на оборудовании для быстрого прототипирования методом склеивания порошков 
условно можно разделить на несколько этапов:

• печать прототипа изделия на оборудовании для быстрого прототипирования;
• удаление неиспользованного материала из напечатанного изделия;
• окончательная обработка изделия специальным клеящим веществом.
Печать изделия с помощью данной технологии производится послойно снизу-вверх. Направление печати зависит 

от технологии, при склеивании порошков материал наносится на элеватор, а уже затем проклеивается. Для печати 
следующего слоя элеватор опускается и на предыдущий, проклеенный слой материала, наносится следующий слой. Так 
как материал наносится равномерно, нет необходимости в создании поддержки выступающим частям изделия. Однако 
данное достоинство технологии влечет за собой добавление еще одного шага – удаления неиспользованного материала. 
Первые два шага представлены на рисунках 6 и 7.

Удаление материала является ответственной работой, так как напечатанное изделие еще не обладает достаточной 
прочностью. Кроме того, перед последним шагом цвета изделия еще не являются насыщенными (рис. 8).

Последним шагом является проклеивание напечатанного изделия специальным клеящим веществом. Нанесение 
клеящего вещества дает две основных характеристики:

• повышение прочности напечатанного изделия;
• увеличение насыщенности цветов напечатанного изделия.
Изделие, прошедшее все стадии печати представлено на рисунке 9.

Рис. 6. Часть напечатанного изделия

Рис. 7. Удаление неиспользованного при печати материала
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Рис. 8. Напечатанная модель без обработки клеящим веществом

Рис. 9. Изделие, прошедшее все стадии трехмерной печати

Несомненным плюсом данной технологии является возможность цветной печати изделий для более выраженного 
акцента на разных деталях изделия.
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M.V. Terekhov 

ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS FOR 3D PRINTING  
AND ITS APPLICATION TO BUILD PROTOTYPES OF COMPLEX PRODUCTS

The paper describes the conduct structural analysis layout products obtained by layering growing the 
3D-printer. Analyzed particle sizes of the material obtained by the optical microscope. Describes the 
preparation of three-dimensional models of products for their further production method of bonding pow-
ders considering its features. It also describes the process of production of complex products through 
three-dimensional printing.

Keywords: analysis, prototyping, composite material, 3D printing, layout, 3D model.

И.В. Терешко, В.А. Логвин, В.П. Редько

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
В статье представлены результаты исследований дислокационной структуры материалов, 
микротвёрдости после обработки в тлеющем разряде. Показано, что повышение дислокационной 
плотности на глубине, превышающей проективный пробег ионов от поверхности мишени, 
происходит вследствие нелинейных колебаний атомных осцилляторов и приводит к образованию 
новых метастабильных долгоживущих структур. Обоснована необходимость в комплексной 
автоматизации технологической среды по плазменной обработке в тлеющем разряде вследствие 
быстротечности основных процессов.

Ключевые слова: плазма, тлеющий разряд, дальнодействие, микротвёрдость, 
плотность дислокаций, самоорганизация, автоматизация

Введение

Одним из новых направлений в разработке эффективных способов упрочнения металлов и сплавов является 
плазменная обработка в тлеющем разряде [1, 2]. Энергия заряженных частиц в тлеющем разряде не превышает 
энергию, необходимую для активного образования в металлах точечных дефектов, но нелинейные эффекты, 

заложенные в потенциальную энергию взаимодействия структурных элементов кристаллических решеток и обуславливают 
их модификацию. Особое значение приобретает знание нелинейных характеристик облучаемых мишеней, учитывая 
которые, можно путем слабого воздействия вызвать внутренние процессы перестройки систем с образованием новых 
метастабильных долгоживущих структур. Структуры данного типа могут быть пространственными, временными или 
пространственно-временными. Способность открытых систем создавать автономные временные и пространственно-
временные структуры при наличии внешнего потока энергии рассматриваются как самоорганизация систем [3, 4]. 

Важнейшим результатом обработки материалов в низкоэнергетической плазме является «эффект дальнодействия» 
[5–9], под которым понимается значительное превышение глубины модифицированного слоя в облученных мишенях 
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над величиной проективного пробега налетающих ионов [10, 11]. Процесс взаимодействия ионного потока с мишенью в 
тлеющем разряде представляет собой столкновение низкоэнергетических налетающих ионов с кристаллической решеткой 
облучаемых изделий, что приводит к упрочнению режуще-формообразующих инструментов и других изделий [12–14]. 
Разработку способов и технологических процессов обработки по активному дальнодействующему наноструктурированию 
облучаемых материалов необходимо проводить на основе исследования основных физических процессов, определяющих 
данное явление.

Исследования в области обработки в тлеющем разряде позволяют использовать все достоинства процессов 
взаимодействия частиц с твёрдым телом с целью получения материалов с требуемыми эксплуатационными 
характеристиками на основе вариации энергии частиц, температуры мишеней, материалов электродов и технологической 
среды в вакуумной камере [12–14]. В тлеющем разряде имеется возможность подвергать мишени воздействию ионного 
потока с широким спектром качества ионов и их энергий, при не обязательным формирование концентрированных ионных 
пучков. 

Главной задачей работы явилось исследование основных самоорганизационных процессов в металлах и сплавах, 
подвергнутых воздействию тлеющего разряда, с целью разработки новых способов и технологий, обеспечивающих 
стабильную воспроизводимость их упрочнения используя комплексную автоматизацию технологической среды.

Методика исследования изменений физико-механических свойств материалов при воздействии тлеющего 
разряда

В качестве объекта экспериментального исследования использовали отожженные материалы и сплавы с гетерогенными 
структурами. Отожженное α-Fe отличается минимальным количеством дислокаций, и на его примере можно провести 
исследования по достижению максимальной глубины модифицированного слоя. 

Быстрорежущие стали и твердые сплавы имеют резко выраженную гетерогенную структуру и обладают сложным 
характером химических связей с преимущественно ковалентной и ионной составляющей. Вольфрам в твердых сплавах 
растворяется в карбидах титана, формируя сложные карбиды (Ti, W)C во время спекания. Исходная твердость и хрупкость 
металлокерамического соединения зависят от процентного содержания в быстрорежущей стали этих сложных карбидов 
[15]. На меди М3 исследовали изменение дислокационной структуры и электрического сопротивления. 

Образцы подвергались воздействию в тлеющем разряде ионов, образующихся из молекул газов воздуха (азота, 
кислорода, водорода и др.) и аргона с энергией 1…2,5 кэВ. Средняя интегральная температура образцов, помещенных 
на катоде, во время обработки не превышала 373 К. Исследование зависимости микротвёрдости сплавов от времени, 
прошедшего после прекращения облучения (измерения проводились через сутки в течение двух месяцев), проводилось 
с использованием микротвердомера ПМТ-3. Измерение электрического сопротивления проводилось с точностью до 10-3 
Ома.

Тонкая структура всех материалов исследовалась послойно электронно-микроскопическим способом. Дислокационная 
структура материалов до и после облучения на разных глубинах от облученной поверхности исследовалась с помощью 
трансмиссионных электронных микроскопов EM-125 и ТЕSLA-540.

Для проведения вычислительного эксперимента использовали метод молекулярной динамики. Для данной модели 
проводились расчеты в трехмерном и двумерном представлении, с использованием уравнений классической динамики. Для 
внешнего воздействия задавался единичный ионный удар, а также хаотический ионный поток, имеющий ионы одного вида, 
но взаимодействующий с поверхностью под различными углами в случайные моменты времени и с различными энергиями, 
отнесенными к классу низкоэнергетических. Главная задача исследований – рассмотреть возбуждения нелинейных 
колебаний в системе и проследить за процессом стабилизации решеток после прекращения внешнего воздействия. 
Граничные условия, заложенные в программу, представлены в виде жестких и периодических. Величина передаваемой 
энергии от налетающего иона атому кристалла рассчитывалась по классическим формулам [16]. Она должна быть 
достаточной, чтобы создать условия для возбуждения нелинейных колебаний в атомных цепочках. Исследования по данной 
схеме проводили также с использованием потенциалов межатомного взаимодействия Борн-Майера, Тоде, Джонсона и 
Линдхарда. Для описания реального кристалла, отличающегося нелинейностью среды, многоямные потенциалы являются 
наиболее подходящими. 

Исследование изменений физических и механических свойств материалов после воздействия тлеющего 
разряда

Наиболее значимый результат, установленный в результате электронно-микроскопического исследования тонкой 
структуры отожжённого α-Fe после воздействия тлеющего разряда, состоит в том, что низкоэнергетическое облучение 
приводит к повышению плотности дислокаций на глубину, значительно превышающую проективный пробег ионов от 
поверхности облучения. Этот результат может быть представлен как дальнодействующий эффект [1, 2]. Подобный эффект 
с глубиной модифицированного слоя не более 100 мкм, наблюдался в [9] при имплантации ионов Hf и Ar в α-Fe и при 
энергии налетающих ионов 40…70 кэВ. Эффект многократного повышения плотности дислокаций наблюдается в хорошо 
отожженных образцах с малой исходной плотностью дислокаций (α-Fe, М3). Установлено, что после воздействия тлеющего 
разряда плотность дислокаций существенно возрастает, а структура соответствует состоянию глубоко деформированного 
материала (рис. 1).

В материалах с исходной повышенной плотностью дислокаций (быстрорежущая сталь, твердые сплавы) наиболее 
значимыми будут происходящие перестройки имеющейся дислокационной структуры, заключающиеся в интенсивном 
образовании дислокационных фрагментов или измельчении фрагментов, с соответствующим увеличением их взаимных 
разориентаций. Причем эти перестройки происходят на меньшей глубине от поверхности облучения, чем у отожжённого 
α-Fe. Обращает на себя внимание наличие существенных перестроек в карбидных фазах, в частности, их измельчение. 
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Сильное влияние на величину микротвёрдости оказывает степень исходной фазовой неоднородности облучаемых 
образцов. Повышение фазовой неоднородности приводит, как правило, преимущественно к упрочнению образцов во всем 
исследуемом интервале времени.

     

 а б в

Рис. 1. Изменение плотности дислокаций в образцах из меди М3 по глубине от поверхности облучения:  
а – исходное отожжённое состояние; б – на глубине 0,77 мм после обработки в тлеющем разряде;  

в – на глубине 7,8 мм после обработки в тлеющем разряде 

На рисунке 2 представлено изменение от поверхности облучения глубины с максимальной микротвёрдостью в образцах 
из быстрорежущей стали Р12 от давления аргона при обработке в тлеющем разряде. При этом наибольшая глубина не 
превышала 0,8 мм от поверхности облучения, что значительно меньше, чем на отожжённых образцах из α-Fe и М3.

Осцилляции электрического сопротивления с течением времени после прекращения облучения наблюдались при 
измерении образцов из меди М3 (рис. 3). Следует отметить, что в целом электросопротивление образцов после облучения 
понижается, что противоречит факту повышения плотности дислокаций и, следовательно, свидетельствует о включении 
дополнительных способов переноса электрического заряда в облученных образцах. Представленные результаты не могут 
быть объяснены исходя из традиционных представлений физики радиационных дефектов. 

Для объяснения данного явления необходимо принять во внимание нелинейные эффекты нарушения трансляционной 
симметрии кристаллических решеток во время бомбардировки поверхности твердых тел заряженными частицами. 
Предлагается гипотеза, базирующаяся на идее возбуждения нелинейных колебаний в кристаллических решетках, которые 
приводят к действию самоорганизационных процессов в ионной подсистеме облученных металлов и, как следствие, к 
образованию новых структурных коллективных состояний атомов кристаллических решеток на мезоуровне. 

Рис. 2. Зависимость глубины максимальной микро твёрдости в образцах из стали Р12  
от давления аргона в вакуумной камере: 1 – после обработки; 2 – исходное состояние
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Проведено компьютерное моделирование процесса релаксации в трехмерных и одномерных кристаллических решетках 
после внешнего низкоэнергетического воздействия, представленного в виде беспорядочного ионного потока, а также 
единичного ионного удара. При этом исследовалась динамическая реакция системы атомов твердого тела как сложной 
нелинейной системы, на внешнее низкоэнергетическое воздействие.

Рис. 3. Зависимость электросопротивления технической меди от времени, прошедшего после прекращения облучения, 
U=2,5кВ: 1 – облученный образец; 2 – необлученный образец (1, 2 – измерения при 20°С); 3 – облученный образец;  

4 – необлученный образец (3, 4 – измерения при 90°С).

Показано, что к моменту времени, когда нелинейные колебания прекращаются, атомы кристаллической решетки 
мишеней стабилизируются в новых позициях (рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость смещения возбужденного атома кристаллической решетки от времени, прошедшего после 
прекращения обработки

Время стабилизации на несколько порядков выше, чем время обычных атомных релаксаций. В результате формируются 
новые долгоживущие метастабильные структурные состояния кристаллической решетки. Формируется целый спектр новых 
коллективных состояний атомов в решетках после затухания нелинейных колебаний. Результирующее состояние этих 
новых гетерогенных структур зависит от потенциала, характеризующего связи между атомными осцилляторами, и величины 
внешнего возбуждения. В зависимости от типа потенциала или типа облучаемого вещества меняются коэффициенты 
нелинейностей и, следовательно, дополнительные состояния в многоямных потенциалах, характеризующих межатомные 
связи. Можно предположить, что незатухающие пульсации (в виде движения солитона) передаются на достаточно 
большую глубину от облученной поверхности (рис. 5). В реальном кристалле аналогом солитонов могут быть дислокации. 
Следовательно, в рамках нелинейной теории находит объяснение экспериментально выявленный факт повышения 
плотности дислокаций на достаточно больших расстояниях от поверхности облучения.
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Рис. 5. Зависимость смещения атома, находящегося внутри облученной кристаллической решетки,  
от времени, прошедшего после прекращения облучения

Смещение атомов в конечном состоянии есть результат нелинейных коллективных колебаний всех атомов решетки 
после низкоэнергетического воздействия. Таким образом, путем слабого внешнего воздействия можно вызвать внутренние 
процессы усложнения систем с образованием новых долгоживущих структурных состояний. При этом в течение достаточно 
длительного времени решетка представляет собой активную зону.

Результаты вычислительного эксперимента для большого количества атомов показывают, что конечное состояние 
кристаллической решетки, облученной плазмой тлеющего разряда, есть высокофрагментированная структура. В цепочке 
возбуждаются нелинейные колебания, в результате которых все атомы стабилизируются в новых положениях, которые 
можно интерпретировать как образование новых долгоживущих метастабильных групп нанокластеров. 

Руководствуясь основными принципами автоматизации при создании технологической среды, главенствующее 
значение имеет стабилизация качества выпускаемой продукции на проектируемой технологической среде. Вследствие 
того, что процессы, протекающие при плазменной обработке в тлеющем разряде, отличаются быстротечностью и 
значительной вариантностью воздействия налетающих заряженных частиц, а также формируемых электрических 
и магнитных полей на упрочняемые изделия, то только автоматизированные электронные устройства, входящие в 
состав технологической среды, способны адекватно реагировать на изменяющиеся условия при обработке. Переход от 
вспомогательных процессов к основным при плазменной обработке в тлеющем разряде, особенно при их циклической 
повторяемости, невозможно осуществить без комплексного подхода к разработке автоматизированной технологической 
среды. Контроль параметров режима обработки, характеристик технологической среды, электрических и магнитных 
полей, времени основных процессов и вспомогательных переходов должен быть активным, поэтому автоматизация 
плазменной обработки в тлеющем разряде основывается на комплексном подходе к данному направлению. Исходя из 
вышеизложенного, планомерно вытекает острая необходимость в автоматизации имеющейся технологической среды 
по плазменной обработке в тлеющем разряде, основанной на ручном управлении многочисленными, одновременно 
протекающими процессами, использующей условное ранжирование их параметров. Поскольку уже имеется определённая 
достаточная база научных исследований по данному направлению, то вопросы автоматизации данной технологической 
среды становятся своевременными и актуальными [17].

Выводы
1. Обработка металлов и сплавов в тлеющем разряде приводит к повышению дислокационной плотности на глубину, 

значительно превышающую проективный пробег ионов от поверхности мишени, что можно связать с эффектом 
дальнодействия.

2. Под действием потока низкоэнергетических ионов изменяются физико-механические свойства облученных материалов, 
и эти изменения не могут быть объяснены в рамках классической физики радиационных дефектов твердого тела. 

3. Низкоэнергетическое ионное облучение кристаллических решеток в тлеющем разряде приводит к нелинейным 
колебаниям атомных осцилляторов, и в результате образуются новые метастабильные долгоживущие структуры решеток. 

4. Низкоэнергетическое облучение в тлеющем разряде может быть использовано для создания новых технологий 
целенаправленного управления поведением материалов и элементов конструкций, используя комплексную автоматизацию 
технологической среды.

5. Для стабилизации воспроизводимости параметров модифицированного слоя при упрочнении в результате плазменной 
обработки в тлеющем разряде необходимо иметь возможность автоматического управления и поддержания основных 
параметров процесса в заданных интервалах.
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CHANGE OF PROPERTIES OF MATERIALS 
AND NEED OF AUTOMATION OF THE TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT  

OF PLASMA PROCESSING IN THE GLOW DISCHARGE
In article have offered analysis of dislocation structures of materials, micro hardness after treatment in 
a glow discharge. It is shown that due to the nonlinear oscillations of atomic oscillators there is an in-
crease in dislocation density at a depth that exceeds the projective mileage ions from the target surface, 
which leads to the formation of new metastable long-lived structures. It is proved the need for complex 
automation of the technological environment of plasma processing in the glow discharge owing to tran-
sience of the main processes.
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Ю.М. Хасауов, А.В. Журтов, Х.М. Текаев

ПРОЧНОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ТУФОБЕТОННЫХ  
СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОМБИНИРОВАННО  
АРМИРОВАННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В статье представлены результаты экспериментальных исследований прочности нормальных 
сечений туфобетонных сборно-монолитных комбинированно армированных изгибаемых 
элементов. Также предложена математическая зависимость для расчета туфобетонных сборно-
монолитных комбинированно армированных изгибаемых элементов по прочности нормальных 
сечений.

Ключевые слова: изгиб, прочность, туфобетон, комбинированное армирование, 
комплексное сечение, сборно-монолитный элемент

В практике строительства широко применяются изгибаемые элементы, в сечениях которых совместно работают два 
или несколько видов материалов, разнящихся прочностными и деформативными характеристиками.

Основным достоинством таких элементов является то, что материалы в них рационально располагаются 
соответственно характеру распределения напряжений. В изгибаемых элементах комплексного сечения в сочетании с 
высокопрочными бетонами могут использоваться бетоны низкой прочности на основе пористых заполнителей, которые 
одновременно выполняют несущие, тепло– и звукоизолирующие функции.

Принцип зонального размещения материалов широко используется в сборно-монолитных конструкциях, которые 
сочетают в себе достоинства сборного и монолитного железобетона. Части сборно-монолитной конструкции – сборные 
элементы сравнительно малого веса по отношению к массе всей конструкции – изготовляются в заводских условиях при 
высоком уровне индустриализации их производства. За счет снижения массы сборных элементов сокращаются расходы 
по транспортировке и монтажу, исключается часть арматуры, рассчитанной на восприятие монтажных и транспортных 
нагрузок. Омоноличивание сборных элементов позволяет создавать неразрезные системы при полном или частичном 
исключении закладных деталей и сварочных работ.

Благодаря монолитности и статической неопределимости сборно-монолитных конструкций обеспечивается жесткость 
и пространственная устойчивость зданий и сооружений. Использование сборных железобетонных элементов в качестве 
несъемной опалубки для монолитного железобетона способствует уменьшению трудоемкости опалубочных работ и 
повышению уровня их индустриализации, снижению расхода стали и пиломатериалов.

При существующей тенденции к увеличению шага несущих конструкций в зданиях, необходимое снижение массы 
элементов покрытий достигается благодаря использованию легких бетонов. Однако низкие модули упругости легких 
бетонов обуславливают большую деформативность конструкций и малую их жесткость.

С целью повышения трещиностойкости и жесткости изгибаемых железобетонных элементов на основе легких бетонов 
предлагается их растянутую зону усиливать фибровым армированием [1, 2, 3, 4, 5]. 

Полное исключение стержневого армирования из растянутой зоны не представляется возможным. Поэтому оптимальным 
решением будет комбинированное армирование. Практически стержневую и фибровую арматуру можно расположить в 
сборных элементах, которые при эксплуатационных нагрузках окажутся в растянутой зоне изгибаемых элементов.

Исследования в этой области применения легких бетонов, в частности туфобетонов, практически отсутствует.
С целью изучения напряженно-деформированного состояния изгибаемых сборно-монолитных элементов из туфобетона, 

армированных стержнями и стальной фиброй, были проведены экспериментальные исследования. Объемом эксперимента, 
который был определен путем планирования полного факторного эксперимента (ПФЭ) вида 23, предусматривалось 
испытать на изгиб 28 сборно-монолитных балок.

В качестве зависимых переменных приняты абсолютные и относительные значения прочности нормальных сечений 
сборно-монолитных изгибаемых элементов. Варьируемые факторы: коэффициент приведенного армирования по площади 
сборного элемента μfa, прочность монолитного бетона Rm и отношение hof /hos (hof – расстояние от наиболее сжатой грани 
до центра тяжести сечения сборного сталефибробетонного элемента, без учета площади стержневой арматуры, hos – 
расстояние от наиболее сжатой грани до центра тяжести сечения стержневой арматуры).
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Кроме того, для оптимизации состава туфобетона сборных элементов были проведены предварительные 
экспериментальные исследования опытных образцов (30 кубов, 30 призм и 30 балочек). 

В качестве материалов для приготовления туфобетонной смеси использовались: заполнители – туфовый щебень и 
песок, получаемый из отходов камнепиления Каменского месторождения КБР, отвечающий требованиям ГОСТ 9757-83 
«Заполнители пористые неорганические для легких бетонов. Общие технические условия»; вяжущее – портландцемент 
Новороссийского цементного завода марки 400.

Составы туфобетонов для омоноличивания сборных элементов, подвижностью смеси 6-9 см, были подобраны на основе 
исследований [6]. Расход цемента для них, в зависимости от прочности, колебался в пределах 170-330 кг/м3.

Состав туфобетона для сборных элементов принят на основании результатов предварительного эксперимента и 
приведен в табл.1. 

Для дисперсного армирования туфобетона применялись фибры периодического профиля, df = 1 мм, lf = 100 мм, с 
временным сопротивлением растяжению Rf = 621 МПа.

Таблица 1. Состав туфобетона сборных элементов

Расход материалов на 1м3 туфобетона

Щебень
5-10мм, кг

Песок
Мк=1.97, кг

Цемент
М400, кг Вода, л

127 953 430 360

Продольной рабочей арматурой сборных элементов служили стержни из стали класса А400 диаметром 8, 10 и 12 мм. 
Для поперечного армирования использовалась проволока класса В500С диаметром 4 мм. Арматурные каркасы готовились 
при помощи контактной точечной сварки. Армирование образцов приведено на рис. 1.

Сборно-монолитные балки изготавливались в следующем порядке. В металлических формах с откидными бортами 
формировались сборные элементы. Проектное положение рабочей арматуры обеспечивалось при помощи специальных 
фиксаторов. Уплотнение смеси производилось вибратором ИВ-98 с частотой 3000 мин-1, жестко прикрепленным к форме. 
Затем отформованные сборные элементы пропаривались в камере ямного типа по режиму 5+9+3 при температуре 
изотермического прогрева 85°С, после чего извлекались из металлических форм и укладывались на дно деревянной 
опалубки. После очистки поверхности сборного элемента от мусора, пыли и также после смачивания водой, укладывался 
монолитный туфобетон. Его уплотнение производилось глубинным вибратором с гибким валом ИВ-67 с частотой колебаний 
16000 мин-1.

Перед испытанием все образцы подвергались внешнему осмотру, измерялись основные размеры (сечение, длина). Балки 
испытывались на изгиб как однопролетные, свободно опертые, с расчетным пролетом 165 см. Нагружение производилось в 
третях пролета двумя сосредоточенными силами. Усилие создавалось гидравлическим домкратом (25 т), присоединенным 
к насосной установке.

Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 2. 

Рис. 1. Схема армирования опытных образцов
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Таблица 2. Прочность нормальных сечений изгибаемых сборно-монолитных элементов

Марка
серии

hos,
м As, см2

Х1 Х2 Х3 Прочность нормальных 
сечений Mu, кНм

Y

μfa Rm, МПа
hof

hos
№1 №2 среднее

Mu

bhos As

БСМ-222 0,257 2,027 0,0144 14,4 0,9 33,5 30,5 32,0 307,1

П
ла

н 
23

БСМ-022 0,26 2,027 0 14,4 0,9 23,0 24,0 23,5 222,9

БСМ-202 0,26 2,027 0,0144 9,9 0,9 31,9 29,1 30,5 289,4

БСМ-002 0,254 2,027 0 9,9 0,9 21,2 23,2 22,2 215,6

БСМ-220 0,19 1,452 0,0144 14,4 0,86 17,6 18,4 18,0 326,2

БСМ-020 0,186 1,452 0 14,4 0,86 12,8 14,0 13,4 248,1

БСМ-200 0,179 1,452 0,0144 9,9 0,86 14,9 16,1 15,5 297,8

БСМ-000 0,19 1,452 0 9,9 0,86 12,1 13,5 12,8 232,7

БСМ-211 0,222 1,715 0,0144 11,9 0,88 22,5 24,7 23,6 309,9

О
бр

аз
цы

 
дл

я 
ср

ав
не

ни
яБСМ-011 0,216 1,715 0 11,9 0,88 17,6 18,0 17,8 240,2

БСМ-121 0,216 1,715 0,0072 14,4 0,88 20,9 19,9 20,4 275,3

БСМ-101 0,223 1,715 0,0072 9,9 0,88 21,0 20,6 20,8 271,9

БСМ-112 0,259 2,027 0,0072 11,9 0,9 27,2 28,2 27,7 263,8

БСМ-110 0,188 1,452 0,0072 11,9 0,86 15,5 15,7 15,6 285,7

Примечание к табл. 2: Б – балка, С – сборный, М – монолитный; цифры 0, 1 и 2 обозначают, соответственно, нижний, 
средний и верхний уровни варьирования факторов и располагаются по порядку: первая – μfa ,вторая – Rm, третья – hof /hos.

По результатам ПФЭ 23 строим математическую модель в виде:

 
(1)

Для этого вначале определим построчные дисперсии для каждого опыта по формуле:

 

(2)

где yug – результат g-го повторения i-го опыта;  – среднее арифметическое значение всех nu дублей u-го опыта; fu – 
число степеней свободы при определении u-ой построчной дисперсии. Затем, по формулам (3) и (4) вычисляем среднюю 
дисперсию опыта S2 

y = 204,2 и число степеней свободы f1 = 8.

 
(3)

f1 = N / (nu – 1) (4)

где N – число опытов.
Коэффициенты модели (1) определяем по формулам:

 
(5)
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(6)

После вычислений получили: bo = 267,47; b1 = 37,65; b2 = 8,6; b3 = – 8,72; b12 = 2,92; b13 = 1,85; b23 = – 2,35.
Дисперсию в определении коэффициентов модели находим по формуле:

 (7)

Среднеквадратичная ошибка составляет Sbi = 3.57. При f1 = 8 и уровне значимости α = 0.05 табличное значение критерия  
ta;f1 = 2,31.

Доверительный интервал коэффициентов регрессии определяется по формуле:

 (8)

Из условия  при  = 8,28 статистически значимыми следует считать bo, b1, b2, b3. Следовательно, получаем 
модель

 (9)

Учитывая, что кодовые значения х1, входящие в уравнение (9), связаны с истинными значениями факторов Xi 
соотношением

 (10)

получим зависимость

 (11)

Экспериментальные и расчетные по зависимости (11), относительные и абсолютные значения прочности нормальных 
сечений исследованных изгибаемых элементов приведены в табл. 3.

Таблица 3. Сопоставление экспериментальных (exp) и расчетных (d) значений прочности нормальных сечений

Марка
серии

БСМ-222 307,1 305,9 32,0 31,87 0,4
БСМ-022 222,9 230,6 23,5 24,3 -3,43
БСМ-202 289,4 288,7 30,5 30,43 0,23
БСМ-002 215,6 213,4 22,2 21,97 1,02
БСМ-220 326,2 323,35 18,0 17,84 0,9
БСМ-020 248,1 248,05 13,4 13,4 0
БСМ-200 297,8 306,16 15,5 15,91 -2,67
БСМ-000 232,7 230,8 12,8 12,73 0,5
БСМ-211 309,9 305,08 23,6 23,23 1,56
БСМ-011 240,2 229,78 17,8 17,02 4,36
БСМ-121 275,3 276,98 20,4 20,52 -0,6
БСМ-101 271,9 259,79 20,8 19,87 4,46
БСМ-112 263,8 258,71 27,7 27,16 1,93
БСМ-110 285,7 276,15 15,7 15,08 3,97

Используя данные табл. 3, определяем дисперсию неадекватности

 
(20)
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здесь k' – число оставленных коэффициентов.
При полученном значении  имеем критерий 

.

При  табличное значение . Так как выполняется условие , то 
модель можно считать адекватной.

Зависимость (11) характеризует линейную связь прочности нормальных сечений с варьируемыми факторами. 
Прочность нормальных сечений сборно-монолитных изгибаемых элементов с комбинированным армированием прямо 
пропорционально зависит от коэффициента приведенного армирования сборного элемента по площади μfa, прочности 
монолитного бетона Rm, и обратно пропорционально – от отношения hof /hos.

Из рис. 2 следует, что наиболее существенно на прочность нормальных сечений влияет коэффициент μfa, и примерно в 4 
раза меньше влияют прочность монолитного бетона Rm и отношение hof /hos. Так прирост прочности нормальных сечений за 
счет фибрового армирования при μfa =0,0144 (μfv =2%) составил 28-38%, а увеличение прочности монолитного туфобетона 
на 45% повысило прочность нормальных сечений образцов: без фибрового армирования – на 3-7%, комбинированно 
армированных – на 6-10%. Уменьшение отношения hof /hos на 0,04 способствовало повышению относительной прочности 
нормальных сечений на 11%.

Рис. 2. Степень влияния факторов на прочность нормальных сечений сборно-монолитных комбинированно 
армированных изгибаемых элементов

Наиболее оптимальными по относительной несущей способности нормальных сечений Mu/bhosAs являются образцы 
серии БСМ-220 (см рис. 3).

На основании модели (11) построена графическая зависимость относительной прочности нормальных сечений сборно-
монолитных элементов от содержания фибр в сечениях, оцениваемого соотношением (рис. 3),

где  – коэффициент приведенного армирования всего сечения сборно-монолитного элемента по площади, 
равный ,

 – площадь части сечения, армированной фибрами;

 – площадь всего сечения;

μS – коэффициент стержневого армирования сборно-монолитных сечений.

Анализ полученных данных показывает, что с увеличением содержания фибр в сечениях, относительная прочность 
нормальных сечений сборно-монолитных элементов повышается интенсивнее при больших соотношениях hof /hos. Это 
можно объяснить увеличением плеча внутренней пары сил с повышением величины hof/hos. Исходя из этого, с целью 
повышения прочности нормальных сечений сборно-монолитных изгибаемых элементов следует увеличить содержание 
фибр в сечении, ограничивая высоту фиброармированного слоя.
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Рис. 3. Прочность нормальных сечений изгибаемых сборно-монолитных элементов в зависимости от содержания фибр 
при Rm = 11,9 МПа и hof /hos, равном: 1 – 0.86; 2 – 0.88; 3 – 0.9. Экспериментальные данные – •

Выводы:
В результате комбинированного армирования сборно-монолитных туфобетонных элементов прочность их нормальных 

сечений возросла до 38%.
Зависимость (11), учитывающая влияние прочности монолитного бетона Rm, коэффициента приведенного армирования 

сборного элемента по площади μfa, отношения hof /hos, позволяет проектировать туфобетонные изгибаемые сборно-
монолитные комбинировано армированные элементы с заданной прочностью.
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U.M. Khasauov, A.V. Zhurtov, H.M. Tekaev

STRENGTH OF NORMAL SECTIONS TUFFCRETE PRECAST  
WITH THE CAST-IN-PLACE COMBINED REINFORCEMENT  

BENDING ELEMENTS
The paper contain results of experimental studies of strength of normal sections tuffcrete precast with 
the cast-in-place combined reinforcement bending elements. And offer mathematical relation for cal-
culation strength of normal sections tuffcrete precast with the cast-in-place combined reinforcement 
bending elements.

Keywords: bend, strength, tuffcrete, combined reinforcement, complex section, precast with the 
cast-in-place element
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Одной из главных причин гибели людей и ущерба от пожаров является обрушение строительных конструкций. В 
зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений нормируются пределы огнестойкости строительных 
конструкций. Современное строительство характеризуется ростом этажности зданий и сооружений, увеличением 

протяженности путей эвакуации, а также применением большепролетных тонкостенных железобетонных конструкции, что 
диктует повышенные требования к пожарной безопасности и огнестойкости строительных конструкций. Эффективным 
способом повышения предела оazгнестойкости строительных конструкций является нанесение теплозащитных покрытий 
[1]. В качестве пористых заполнителей покрытий используются вспученный вермикулит, перлит и другие. Главными 
недостатками таких штукатурок являются высокий расход вяжущего и относительно низкая прочность на растяжение при 
изгибе, что снижает их огнезащитные свойства при воздействии пожара.

Разработки в области гипсовых вяжущих материалов и изделий, а также благоприятные экологические и технико-
экономические аспекты их производства и применения указывают на то, что имеются все необходимые условия для 
расширения области их применения для огнезащиты зданий и сооружений. Наряду с рядом положительных технических 
свойств, гипсовые вяжущие и изделия имеют следующие недостатки: значительная хрупкость, низкая водостойкость, 
низкая морозостойкость, высокая ползучесть при увлажнении.

Преодоление многих недостатков гипсовых вяжущих и изделий возможно в результате создания композитов с 
использованием эффективных заполнителей и дисперсного армирования. Фибробетоны по сравнению с обычным 
бетоном имеют повышенные прочностные характеристики, трещиностойкость и ударостойкость [2]. Для гипсобетонов в 
качестве заполнителя и активной минеральной добавки эффективно могут быть использованы материалы естественного 
и техногенного происхождения [3, 4]. Одним из таких материалов являются вулканические пеплы Кабардино-Балкарской 
республики, ранее недостаточно исследованные для применения в гипсобетонных композитах [5].

В исследованиях для разработки огнезащитных фиброгипсоцементновермикулитобетонных композитов 
применялись:

– гипсовое вяжущее Усть-Джегутинского гипсового комбината марки Г–5 БII по ГОСТ 125–79 с характеристиками по 
ГОСТ 23789–79: нормальная густота – 50 %; сроки схватывания: начало – 12 мин, конец – 17 мин; предел прочности при 
сжатии и изгибе – 5,3 МПа и 2,6 Мпа соответственно;

– портландцемент ПЦ500-ДО производства ЗАО «Белгородский цемент»;
–  вспученный вермикулит Санкт-Петербургской слюдяной фабрики фракции 0,16-5 мм с насыпной плотностью  

150 кг/м3;
– базальтовое волокно производства ОАО «Ивотстекло» марки РНБ-9-1200-4с;
– воздухововлекающая добавка – смола древесная омыленная (СДО).
В качестве заполнителя и активной минеральной добавки применялся вулканический пепел Заюковского месторождения 

с максимальной крупностью зерен 5 мм.
Гранулометрический состав вулканического пепла приведен в табл. 1.

Таблица 1. Гранулометрический состав вулканического пепла

Наименование материала
Частные остатки на ситах, % Прошло сквозь сито 

0,142,5 1,25 0,63 0,315 0,14

пепел 9,3 9,2 19,0 18,7 15,4 28,4

Фиброгипсовермикулитобетонные образцы размерами 4×4×16 см формовались литьевым способом из смеси 
нормальной густоты. Приготовление смеси осуществляли в бетономешалке принудительного действия. Вермикулит 
вводился в предварительно приготовленную смесь гипса, портландцемента, пепла, базальтовых волокон и воды. 
Твердение образцов проходило в воздушно-сухих условиях. Испытание образцов выполнялось в соответствии с ГОСТ 
23789–79.

Т.А. Хежев, Т.З. Матаев, А.Ю. Нагоев, А.Р. Кажаров, М.Ю. Овсюков

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ФИБРОГИПСОЦЕМЕНТНОВЕРМИКУЛИТОБЕТОННЫЕ 
КОМПОЗИТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА

Разработаны фиброгипсоцементновермикулитобетонные композиты с применением гипса, 
портландцемента, вулканического пепла, вспученного вермикулита, смолы древесной омыленной 
и базальтовых фибр. Приведены составы и физико-механические свойства фиброгипсоцементно
вермикулитобетонных композитов, влияние параметров фибрового армирования на их свойства. 
Представлены результаты исследований огнезащитных свойств композитов и огнестойкости 
двухслойных армоцементных плит.

Ключевые слова: портландцемент, вулканический пепел, вспученный вермикулит, 
базальтовое волокно, фиброгипсовермикулитобетонные композиты, предел 
прочности при изгибе и сжатии, огнезащитные свойства, предел огнестойкости
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Вначале было исследовано влияние добавок портландцемента на свойства полуводного гипса (табл. 2).

Таблица 2. Влияние добавок портландцемента на свойства полуводного гипса

Расход цемента
в % от массы гипса Вода/вяжущее

Предел прочности при изгибе 
(МПа), в возрасте

Предел прочности при сжатии 
(МПа), в возрасте

2 ч 28 сут 2 ч 28 сут

1 2 3 4 5 6

– 0,5 2,6 4,5 5,3 10,5

10 0,52 3,9 5,8 7,8 12,8

20 0,52 4,0 7 8,3 15,7

30 0,53 3,4 6,1 7,8 13,1

Из таблицы 2 следует, что существенное увеличение прочности при изгибе и сжатии образцов происходит с добавками 
портландцемента до 20 % от массы гипса, дальнейшее увеличение добавки цемента приводит к снижению прочности 
композита.

Дальнейшие исследования были направлены на определение соотношений компонентов гипса, пепла и портландцемента, 
которые обеспечили бы уменьшение удельного расхода вяжущего. Кроме этого, исследовалось влияние зернового состава 
заполнителя на свойства гипсоцементнопуцолланового композита.

Выявлено, что влияние гранулометрического состава пепла на прочностные свойства композита неоднозначно, в составах 
с большим содержанием пепла целесообразно использование более крупных фракций, а с содержанием менее 50 % пепла 
в композите – мелких фракций. Предложена сырьевая смесь для изготовления гипсобетонного композита, обеспечивающая 
уменьшение удельного расхода гипсового вяжущего на 30,0 % без снижения прочности композита. Выявлено оптимальное 
соотношение компонентов для изготовления гипсобетонного композита: гипс: пепел – 1:1, портландцемент – 10-20 % от 
массы гипса. Разработанный гипсобетонный композит имеет повышенный коэффициент размягчения – 0,75.

Далее было исследовано влияние соотношения компонентов в смеси на физико-механические свойства 
гипсовермикулитобетонных композитов с применением вулканического пепла фракции 0-0,16 мм (табл. 3).

Таблица 3. Соотношение компонентов в смеси и физико-механические свойства гипсовермикулитобетонных композитов

№№ составов

Соотношение компонентов в смеси
Средняя 

плотность 
ρ, кг/м3

Предел прочности, МПа

Гипс: 
вермикулит 
по объему

Расход 
цемента в 

% от массы 
гипса

Добавка 
пепла в % 
от массы 
цемента

на изгиб в возрасте на сжатие в возрасте

2 ч 28 сут 2 ч 28 сут

1 1:2 – - 6,31 0,7 1,4 1,0 2,5

2 1:2 20 30 6,19 0,5 1,1 0,9 2,8

3 1:3 - - 5,29 0,4 0,77 0,6 1,6

4 1:3 20 30 4,8 0,4 0,75 0,8 1,5

5 1:4 – - 4,29 0,3 0,49 0,6 0,9

6 1:4 20 20 3,63 0,35 0,53 0,78 0,89

По результатам исследований можно сделать вывод, что до 30 % портландцемента можно заменить вулканическим 
пеплом без существенного снижения прочности гипсовермикулитобетонного композита.

Для получения композитов с улучшенными прочностными и огнезащитными характеристиками было исследовано 
влияние параметров фибрового армирования базальтовыми волокнами на их свойства с применением ротатабельного 
плана второго порядка типа правильного шестиугольника.

В качестве исследуемых факторов были приняты основные параметры дисперсного армирования: Х1 – процент 
армирования по объему μv,%; Х2 – отношение длины волокон к их диаметру l / d. В качестве параметров оптимизации 
рассматривались: Y1 – предел прочности при сжатии Rсж, МПа; Y2 – предел прочности при изгибе Rизг, МПа.

После обработки экспериментальных данных получены следующие уравнения регрессии 
фиброгипсовермикулитобетонного композита состава 2 (табл. 3) через 2 часа схватывания в кодированном виде:

По уравнениям регрессии построены поверхности отклика (рис. 1).
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Рис. 1. Поверхности отклика через 2 часа схватывания композита: Rсж – предел прочности на сжатие, МПа; Rизг – предел 
прочности при изгибе, МПа; l / d – отношение длины волокон к их диаметру; μv − процент армирования по объему

Анализ полученных уравнений и поверхностей отклика показал, что наибольшие значения прочности на сжатие 
наблюдаются в области плана с μv≈0,30 – 0,65% и l/d = 1444, а прочности на изгиб – μv≈0,55 – 0,90% и l/d = 1444. Дальнейшее 
увеличение процента армирования приводит к снижению прочности, что объясняется нарушением структуры композита.

В таблице 4 приведены составы разработанных фиброгипсовермикулитобетонных огнезащитных сырьевых смесей и их 
основные физико-механические свойства.

Таблица 4. Составы и физико-механические свойства фиброгипсоцементновермикулитобетонного композита

№№ 
соста-вов

Соотношение компонентов в смеси, мас. %
Средняя плотность ρ, 

кг/м3

Предел прочности, МПа

гипс верми-
кулит пепел цемент волокно СДО

на сжатие на изгиб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 48,3 35,8 3,6 12,2 – 0,1 619 2,8 1,3

2 47,7 35,4 3,5 12,1 1,2 0,1 625 3,3 2,26

3 40,1 45,83 3,3 10,7 – 0,07 480 1,5 0,75

4 40,1 45,33 3,0 10,0 1,5 0,07 480 1,75 1,3

5 40,1 45,33 3,0 10,0 1,5 0,07 480 1,75 1,3

6 40,0 45,33 3,1 10,0 1,5 0,07 480 1,75 1,3

Для исследования огнезащитной эффективности предлагаемых огнезащитных фиброгипсовермикулитобетонных 
составов формовались армоцементные плиты с огнезащитным слоем. Армоцементный слой формовали на стандартной 
виброплощадке, фиксацию мелкоячеистой сетки и стержневой арматуры выполняют известными способами. Огнезащитный 
слой формуют литьевым способом и осуществляют естественную сушку в воздушно-сухих условиях. Огнезащитное 
покрытие также наносят на металлические, железобетонные и армоцементные конструкции в условиях строительной 
площадки вручную или механизировано, с использованием штукатурных агрегатов отечественного или зарубежного 
производства.

Испытания на огнестойкость проводили на образцах размерами 190×190 мм на электрической печи в горизонтальном 
положении по температурному режиму «стандартного» пожара, регламентированному ГОСТ 30247.0–94. Предел 
огнестойкости по несущей способности (R) армоцементных плит оценивали по прогреву тканой сетки в конструктивном 
слое (на границе слоев) до 300 оС. Влажности мелкозернистого бетона армоцементного слоя и огнезащитного состава к 
моменту испытаний составляли 3 – 4% и 8 – 10% соответственно. Во время огневых испытаний двухслойных элементов 
нарушений их целостности не обнаружено.

Результаты испытаний на огнестойкость двуслойных армоцементных плит приведены в табл. 5.
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Таблица 5. Результаты испытаний на огнестойкость двуслойных армоцементных плит

№№ составов 
(табл. 4)

Двухслойные армоцементные плиты Предел огнестойкости плит, мин

армоцементный слой 
толщиной, мм

огнезащитный слой 
толщиной, мм

по несущей
способности (R)

по теплоизолирующей 
способности (E)

1 20 15 57 62

2 20 15 65 71

3 20 15 79 86

4 20 15 90 98

5 20 20 245 101

6 20 25 295 129

Результаты исследований показали, что разработанные композиты имеют высокие огнезащитные свойства. Армирование 
исходной матрицы базальтовыми волокнами повышает трещиностойкость и огнезащитные свойства покрытия за счет 
восприятия растягивающих температурных напряжений во время пожара. Разработанный фиброгипсовермикулитобетонный 
композит также имеет повышенный коэффициент размягчения – 0,7–0,75, что позволит расширить области его эффективного 
применения. 
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FIRE-RETARDANT FIBROGIPSOTSEMENTNOVERMIKULITOBETONNYE 
 COMPOSITES WITH THE APPLICATION OF THE PUMICE

Are developed fibrogipsotsementnovermikulitobetonnye composites with the application of gypsum, 
portland cement, of pumice, distended vermiculite, resins of wood of the saponified and basaltic fibres. 
Are given compositions and physicomechanical properties of the fibrogipsotsementnovermikulitobeton-
nykh composites, the influence of the parameters of fiber reinforcement on their properties. Are repre-
sented the results of the analysiges of the fire-retardant properties of composites and fire resistance of 
two-layered armotsementnykh plates.

Keywords: portland cement, pumice, the distended vermiculite, basaltic fiber, the fibrogipsover-
mikulitobetonnye composites, transverse strength and compression, fire-retardant properties, 
the limit of fire resistance
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Кабардино-Балкарская республика имеет все шансы стать одним из ведущих регионов в России в области 
виноградарства и виноделия. Этому способствует благоприятный климат и биологический состав почвы. Но, также, 
существуют проблемы развития данной отрасли. К ним можно отнести:

–  отсутствие инвестиций в отрасль, низкий уровень технического и технологического состояния виноградовинодельческой 
отрасли, моральный и физический износ оборудования;

–  недостаток собственных оборотных средств и невозможность их пополнения за счет кредитов банков ввиду отсутствия 
ликвидного залогового имущества, высоких ставок кредитования;

–  сокращение площадей виноградных насаждений, резкое сокращение производства посадочного материала 
высококачественных и высокопродуктивных сортов винограда.

В целях развития в КБР виноградарства и виноделия Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 марта 2003 г. N 90-ПП был принят Проект программы развития виноградарства и виноделия в КБР на 2003-2010 годы. 

Программные мероприятия были направлены на сохранение, расширение площадей и увеличение продуктивности 
виноградников для обеспечения промышленности высококачественным сырьем и увеличения объемов производства вин 
и коньяков.

Из предусмотренных к реализации 8-ми программных мероприятий выполнено 2, не выполнено 6 (по причине 
отсутствия финансирования). Произведена посадка виноградников на площади 55 га, заложен питомник для выращивания 
саженцев винограда на площади 14 га, осуществлена установка шпалер на площади 46 га, проведены работы по уходу за 
виноградниками на площади 89 га [3].

Доля винной продукции на алкогольном рынке КБР слишком мала (в 2014 году она составляла лишь 4% производства 
всей алкогольной продукции). Абсолютными лидерами на нем остаются водка и пиво. Спрос на вино все также хаотичен.

В данное время на рынке винной продукции существует множество отечественных предприятий, которые производят вино 
высокого качества. Одним из таких предприятий является Закрытое акционерное общество «Нарткалинский пищекомбинат 
«ВЕГА» (ЗАО «НПК «ВЕГА»), основанный в 2003 году. Завод принадлежит к пищевой отрасли промышленности, подотрасль 
– винодельческая [1].

С начала деятельности завода по настоящее время объемы выпуска вин возросли, но сократился ассортимент 
выпускаемой готовой продукции. Так, в 2003 году было налажено производство столовых вин (сухие, полусухие и 
полусладкие): «Душа монаха», «Изабелла» и «Портвейн». В 2009 году был начат выпуск специальных вин (крепкие, 
десертные, ароматизированные): «07», «Белая ночь», «Южная ночь», «Вдохновение». Начиная с 2013 года, ЗАО «НПК 
«ВЕГА» сократил ассортимент выпускаемой продукции.

Ассортимент готовой продукции на 2015 год следующий: «Портвейн» (выпуск в ПЭТ-бутылках, объем – 1л., 1,5л.,); «07» 
(выпуск в стеклянных бутылках – 0,7л.,), «Изабелла» (выпуск в упаковках Тетра Пак (Tetra Pak) – 1,5л.) 

В 2013 году ЗАО «НПК «ВЕГА» приняло участие в выставочном центре «Краснодар ЭКСПО», где свою продукцию для 
оценки экспертам представили 45 предприятий винодельческой отрасли России. Оценка качества вина проводилась 
методом открытой дегустации (ГОСТ Р 52813-2007).

Результаты экспертной оценки открытого вида дегустации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Экспертная оценка дегустации 

Параметры
Наименование продукции ЗАО «НПК «ВЕГА»

«Изабелла» «07» «Портвейн»

Прозрачность и цвет 8 8 9

Вкус и аромат 9 9 9

Натуральность сырья 10 10 10

Регион выращивания и сорт винограда 8 8 8

Место и технология производства вина 8 8 8

Репутация производителя 7 7 7

О.Х. Шавацукова

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗАО «НПК «ВЕГА» 

В данной научной статье отмечаются проблемы развития виноградарства в Кабардино-
Балкарской республике, а также состояние данной отрасли в настоящее время. По результатам 
оценки экспертов предлагаются мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции 
ЗАО «Нарткалинский пищекомбинат «ВЕГА».

Ключевые слова: вино, виноделие, виноградарство, качество, конкурентоспособность, 
бренд, брендинг
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Оформление бутылки, дизайн 5 6 5

Этикетка 5 5 6

Средний балл 7 8 8

По данным экспертной оценки, репутация производителя, а также форма бутылки, этикетка (дизайн) оценено 
недостаточно высоко. 

У предприятия нет четкой маркетинговой политики. ЗАО «НПК «ВЕГА» необходимо сосредоточить свои усилия на 
формировании имиджа предприятия, продвижении собственного бренда. Маркетинговая стратегия предприятия должна 
быть направлена на вывод новых продуктовых марок вин и четкое их позиционирование в различных ценовых сегментах, 
при этом поддерживая и улучшая качество готовой продукции. 

Преимуществами ЗАО «НПК «ВЕГА» являются:
– выпуск качественной продукции;
– наличие современной материально-технической базы;
– закупка качественного сырья на территории КБР, что сокращает затраты на перевозку и транспортировку;
– культура и традиции виноделия; сотрудники ЗАО «НПК «ВЕГА» обладают большим опытом в виноделии.
В качестве мер по повышению конкурентоспособности продукции ЗАО «НПК «ВЕГА» предлагаются следующие 

мероприятия:
1. изменение структуры ассортимента;
2. совершенствование дизайна стеклотары;
3. продвижение собственного бренда.
Рекомендуется ЗАО «НПК «ВЕГА» расширить ассортимент выпускаемой готовой продукции. Также разливать новые 

виды продукции в стеклянные бутылки объемом 0,7 литра с корковой пробкой, использовать необычный, оригинальный, 
продуманный до мелочей дизайн, учитывая при этом определенные стандарты.

На ЗАО «НПК «ВЕГА» необходима разработка фирменной этикетки. Вид этикетки и информация, которая в ней 
содержится, является источником рекламного носителя для потребителя. Этикетка на бутылке вина должна быть яркой, 
оригинальной и запоминающейся. Этикетка, как визитная карточка, позволит определить происхождение, свойства и тип 
вина.

Отсутствие более привлекательного дизайна является, в свою очередь, причиной того, что продукция ЗАО «НПК «ВЕГА» 
в сопоставлении с винами других предприятий-конкурентов на рынке, не столь «видна» для потребителя. 

Для повышения привлекательности продукции предлагается заключить договор на поставку стеклотары и этикеток с 
другими поставщиками. Безусловно, это отразится на стоимости продукции. Но вино является именно тем продуктом, у 
которого цена непосредственно ассоциируется с качеством продукции. 

Рекомендуется ЗАО «НПК «ВЕГА», как бренд, схожесть во всех видах готовой продукции в оформлении бутылок, 
дизайне, этикетке. Чтобы продукция предприятия была более узнаваемой на рынке, предлагается также ставить свой 
фирменный логотип на этикетках всех видов продукции. Этикетка с логотипом и привлекательным фоновым оформлением 
делает торговую марку запоминающейся [2].

Как бренд предлагается заводу изготавливать «сувенирные вина» в подарочной упаковке. Сами вина можно брать из 
серийного производства, но упаковывать в эксклюзивную упаковку (коробку, сундучок). Такой подход придаст ЗАО «НПК 
«ВЕГА» статус, а, следовательно, привлечет и более обеспеченных потребителей. Это укрепит позиции фирмы на рынке 
и станет начальным этапом в увеличении объема реализуемой продукции на рынке. А исходя из того, что данный фактор, 
при экспертной оценке, был не на высоком уровне, то одновременно решается и данная проблема.

Ниже приведены расчеты, связанные с мероприятиями по повышению конкурентоспособности продукции ЗАО «НПК 
«ВЕГА». 

Таблица 2. Себестоимость вин (на единицу продукции)

№ п/п Вид расходов
Сумма, руб.

2013-2015 гг. 2016-2018гг. (прогноз)

1 Виноматериалы 46,72 46,72

2 Электроэнергия 1,04 1,04

3 З/п с отчислениями производственных рабочих 8,32 8,32

4 Пробка корковая 12 12

5 Вода 0,72 0,72

6 Амортизация 2,4 2,4

7 Этикетка 15 25

8 Фильтр-картон 3 3

9 Кальцинированная сода 0,12 0,12

10 Колпачки 10 10
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11 Винная посуда 30 100

12 Накладные расходы 30 7,72

13 Итого себестоимость ед. продукции 159,32 217,04

14 Прибыль 49,78 57,81

15 Цена без НДС 209 284,85

16 Акциз 14 14

17 НДС 37 37

18 Отпускная цена 260 335,85

Таким образом, мы наблюдаем, что отпускная цена на единицу продукции увеличивается на 75,85 рублей или на 29%.
При таком раскладе, можно получить дополнительную прибыль, которая может покрыть все материальные и 

нематериальные затраты, связанные с проведением брендинга на данном предприятии. Для этого сначала рассчитаем 
отпускную цену виноматериала, приходящегося на одну бутылку объемом 0,7 литра.

Таблица 3. Расчет отпускной цены виноматериала на ЗАО «НПК «ВЕГА»

№ п/п Вид расходов Сумма, руб.

1 Виноматериалы 46,72

2 Электроэнергия 0,04

3 З/п с отчислениями производственных рабочих 5,25

4 Вода 0,23

5 Фильтр-картон 2

6 Накладные расходы 30

7 Итого себестоимость ед. продукции 84,24

8 Прибыль 10,5

9 Цена без НДС 94,74

10 Акциз 14

11 НДС 19,08

12 Отпускная цена 127,82

Теперь можно вычислить условный размер увеличения прибыли, который мы получим при выпуске и реализации 
продукции под маркой (брендом) ЗАО «НПК «ВЕГА».

Таблица 4. Расчет прибыли при реализации продукции под маркой (брендом) ЗАО «НПК «ВЕГА».

Показатель Продукция 
(под новой маркой 0,7 л.) Виноматериал (0,7л.) Разница (+/-)

Отпускная цена (руб.) 335,85 127,82 208,03

Все вышеперечисленные предлагаемые мероприятия могут оказать существенное влияние на повышение 
конкурентоспособности продукции ЗАО «НПК «ВЕГА». 
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THE DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS  
FOR IMPROVING PRODUCT COMPETITIVENESS  

OF THE LTD «NARTKALA FOOD FACTORY «VEGA»
In this research paper seeks to take measures to improve the competitiveness of products of the LTD 
«NARTKALA FOOD FACTORY «VEGA» and determine the prospects for development.
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С.А. Шептунов, Ю.М. Соломенцев, И.С. Кабак, Н.В. Суханова

РАЗРАБОТКА КЛАСТЕРНОГО СУПЕРКОМПЬЮТЕРА  
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУС-НС

Технология МОДУС-НС была разработана для построения больших нейронных сетей. Практика 
показала, что целесообразно включить в систему МОДУС не только фрагменты искусственных 
нейронных сетей, но и упрощенные компьютеры. В данной работе рассмотрено построение 
кластерного суперкомпьютера на базе простых вычислительных элементов, соединенных по 
технологии МОДУС. Построение аппаратной среды позволяет получить дешевый по стоимости 
суперкомпьютер с достаточными вычислительными ресурсами.

Ключевые слова: кластер, суперкомпьютер, технология МОДУС, гиперкубическая 
топология, синхронная работа модулей

Развитие современной науки и техники создает потребность в разработке систем с вычислительными ресурсами, 
сопоставимыми с суперкомпьютерами, но с существенно меньшими габаритными размерами и стоимостью. Все 
больше практических задач требуют для обработки данных вычислительных ресурсов суперкомпьютеров. Существуют 

целые классы задач, которые невозможно решить на других типах компьютеров. К ним относятся, например, решение 
уравнений математической физики, моделирование прочности конструкций или задачи теплопереноса. Использование 
суперкомпьютеров для решения таких задач требует ощутимых финансовых вложений.

На исследования в области построения российского экзафлопсного компьютера и его системного и прикладного 
программного обеспечения, как ожидается, потребуется 6,7 млрд. руб., на проект и изготовление суперкомпьютера – 
около14 млрд. руб., на создание компонентной базы – 25,5 млрд. руб [1].

Альтернативой традиционному суперкомпьютеру может стать кластерный суперкомпьютер. Кластером [2] называют 
параллельные или распределённые вычислительные системы, которые представляют собой множество связанных между 
собой компьютеров или модулей и используются как единая компьютерная вычислительная система.

Принято различать следующие основные типы кластеров:
1. High-availability clusters (HAC) или отказоустойчивые кластеры.
2. Load balancing clusters (LBC) или кластеры с балансировкой нагрузки.
3. High perfomance computing clusters (HPCC) или вычислительные кластеры.
4. Системы распределенных вычислений.
Отказоустойчивые кластеры обычно основаны на трех базовых принципах:
• с холодным резервированием, когда резервный узел кластера подключается только при отказе основного узла;
• с горячим резервированием, когда резервные узлы кластера работают наряду с основными, но в случае отказа 

происходит перераспределение нагрузки между оставшимися узлами;
• с модульной избыточностью, в основе которой лежит резервирование и параллельная обработка несколькими 

узлами вычислительной системы.
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Кластеры с балансировкой нагрузки базируются на распределении запросов через входные узлы. Входные узлы 
распределяют нагрузку на систему, перенаправляя на обработку в вычислительные узлы. К этому тип относят серверные 
фермы. 

Вычислительные кластеры используют для сложных расчетов, преимущественно в научных исследованиях. Для них 
основным требованием является высокая производительность процессора в операциях над числами с плавающей точкой 
и высокое быстродействие компьютерной сети. Основой увеличения быстродействия для этого типа кластеров является 
распараллеливание вычислений. 

Системы распределенных вычислений, или GRID системы, не всегда относят к кластерам, хотя они построены на 
сходных принципах. Их недостатком является невозможность гарантировать работоспособность каждого узла системы, 
поскольку узлы независимы и географически отделены друг от друга.

В основе предлагаемого в данном докладе подхода к построению кластерной суперкомпьютерной системы лежит 
разработанная авторами и запатентованная технология построения больших искусственных нейронных сетей МОДУС-НС 
[3-5].

Суперкомпьютерная система, простроенная по технологии МОДУС-НС, рассматривает вычислительный, управляющий 
или интеллектуальный комплекс как совокупность двух основных составляющих:

1. Набора обрабатывающих компонентов.
2. Информационной транспортной среды. 
Обрабатывающие компоненты могут быть трех типов [8-12]: 
1. вычислительные базовые модули;
2. интеллектуальные базовые модули;
3. вспомогательные периферийные модули.
Для обеспечения работы информационной транспортной среды каждый обрабатывающий модуль включает особый 

аппаратный блок – сетевой процессор. Сетевой процессор является аналогом сетевого адаптера для компьютерных сетей, 
но оптимизирован для быстрой передачи информации, и будет рассмотрен ниже. 

Вычислительные базовые модули выполняют функции обработки информации по предопределенным алгоритмам, т.е. 
обработку данных по программе. При этом никаких ограничений на метод разработки и свойства программного обеспечения 
не накладывается. Вычислительный модуль имеет традиционную архитектуру, например, фон Неймана, выполняет все 
типы арифметических, логических и других вычислительных операций и состоит из центрального процессора, оперативной 
памяти и сетевого процессора. Возможны и другие дополнительные составляющие. Большинство суперкомпьютеров имеет 
в своем составе модули, аналогичные перечисленным. 

Предполагается, что кроме чисто вычислительных задач, суперкомпьютерная система может решать задачи 
искусственного интеллекта, когда нет предопределенных методов решения и соответствующих алгоритмов (программ). 
Для таких задач разработка алгоритмов и их программирование заменяется обучением искусственной нейронной сети. 
Искусственная нейронная сеть является наиболее мощным средством для решения интеллектуальных задач, правда не 
всегда самым эффективным.

Суперкомпьютерная вычислительная система может использовать искусственный интеллект не только для решения 
задач пользователей, но и для решения задачи оптимизации функционирования самой суперкомпьютерной системы, в 
частности, для ускорения передачи информации между ее аппаратными модулями [3, 5, 7]. 

Интеллектуальные модули являются фрагментами большой обученной искусственной нейронной сети, причем эту 
сеть составляет совокупность взаимодействующих модулей.

Периферийные модули выполняют вспомогательные операции, без которых невозможно эффективное и надежное 
функционирование суперкомпьютерной вычислительной системы:

• обеспечивают согласованную работу всех базовых модулей системы;
• создают интерфейс системы с внешними пользователями (датчики, исполнительные устройства, операторы);
• реконфигурируют систему в начале работы и/или при отказе отдельных элементов, управляют транспортом 

информации по высокоскоростной сети с топологией гиперкуб;
• выполняют ряд других функций. 
Подобная архитектура суперкомпьютерной вычислительной системы позволяет решать следующие задачи;
• вычислительные задачи с включенными в них интеллектуальными фрагментами;
• интеллектуальные задачи с включенными в них вычислительными процедурами;
• выполнять вспомогательные функции, в частности, оптимально управлять распределением задач и транспортом 

информации в суперкомпьютерных системах.
Информационно-транспортная среда является тем компонентом, который интегрирует отдельные модули в единую 

суперкомпьютерную систему.
Информационно-транспортная среда предназначена для передачи информации от одного аппаратного модуля другому. 

Она представляет собой специализированную, очень быструю компьютерную сеть. Используемые и распространенные 
в настоящее время технологии компьютерных сетей не могут быть применимы для построения транспортной среды, 
поскольку они не могут обеспечить необходимую скорость передачи информации. 

В настоящее время для компьютерных сетей используются технологии ETHERNET, в основе которых лежит 
магистральная топология. Использование такой топологии для компьютерных сетей вполне оправдано экономически, 
учитывая значительное расстояние между узлами сети и, соответственно, достаточно большую общую длину кабелей. 
Между двумя узлами такой локальной компьютерной сети существует строго один путь, поэтому задача выбора маршрута 
пересылки данных не стоит. Для глобальных компьютерных сетей, где расстояния между узлами не регламентируются 
(ограничиваются только длины сегментов кабеля), для обеспечения надежной работы сети реализуют несколько различных 
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путей между узлами. Задача маршрутизации решается методами оптимизации Беллмана-Форда или оптимизацией на 
плоском графе методом Дейкстры.

Необходимо определить, какие скорости передачи данных необходимы в информационно транспортной системе, чтобы 
не задерживать работу процессоров суперкомпьютера.

Рассмотрим экса-флопсный компьютер, характеристики которого приведены в работе [1]. Предполагаемая его 
производительность оценивается как 1 Экса-флопс (1018оп/с). Как ожидается, системы экса-флопсной производительности 
будут содержать до 108 процессорных ядер и будут потреблять до 100 МВт мощности электропитания. При совместной работе 
над одним потоком команд (при отсутствии распараллеливания вычислений) из одного процессора в другой надо передать 
не менее одного машинного слова, что составляет не меньше 64 бит (или возможно 128 бит). Кроме того, передаваемый 
пакет информации должен содержать заголовок. Будем считать, что общая длина информационного пакета составляет 
около 200 бит. Это означает, что канал связи должен передавать в секунду примерно 200×1018 бит, или 2 1020 бит/сек. 
Будем считать, что примерно 0,1 % процессоров суперкомпьютера используют совместную работу без распараллеливания 
вычислений, которое может реализовывать только до определенного уровня. В этом случае информационная транспортная 
система суперкомпьютера должна обеспечить передачу 10-3×108×2 1020 или примерно 2 1025 бит в секунду.

Отметим две важных особенности рассматриваемой информационной транспортной системы.
Во-первых, расстояние между узлами незначительное, поскольку узлами являются процессоры и другие элементы 

суперкомпьютерной вычислительной системы. В этом случае длина отдельных кабелей будет небольшой, а не сотни 
метров или километры, как в вычислительных сетях.

В качестве топологии для информационной транспортной системы была выбрана топология «гиперкуб» размерности N. 
Гиперкуб является обобщением куба на случай с произвольным числом измерений.

Гиперкуб является декартовым произведением Ν-равных отрезков, имеющих следующее свойства: 
• Ν-мерный куб образуется Ν парами параллельных (Ν-1)-мерных плоскостей;
• Ν-мерный куб имеет 2Ν гиперграни, причем каждая из них является (Ν-1)-кубом;
• Число K-мерных граней Ν-мерного куба равно , где  является сочетанием из Ν элементов по K, и может 

быть вычислено по формуле :

 
    (1)

Использование топологии гиперкуб позволяет передавать информацию по N каналам связи одновременно, что 
существенно повышает скорость передачи информации в информационной транспортной системе. К сожалению, это 
приводит к необходимости решать задачу маршрутизации данных.

Существуют технологии, позволяющие передавать по одному оптоволоконному каналу связи достаточно большой 
объем информации (до 26 терабит/с), с увеличением пропускной способности до 100 терабит/с.  Терабит – 240, или, по 
заниженной оценке – примерно 1012.

Эти технологии основываются на ортогональном частотном разделении каналов с мультиплексированием, что может 
быть решено двумя способами:

• на каждой частоте используется отдельный лазер и отдельный приёмник, что очень дорого и существенно увеличит 
габариты блоков информационной транспортной системы суперкомпьютера; 

• использовать технологию передачи по оптоволокну нескольких сотен поднесущих разного цвета, с одним-
единственным лазером, работающим с короткими импульсами. На базе явления, названого оптический частотный 
гребень, каждый маленький импульс «размазывается» по частотам и времени так, что приёмник сигнала с помощью 
хорошего тайминга теоретически может обработать каждую частоту по отдельности [1]. Этот подход требует 
сложных математических преобразований, например, преобразований Фурье. При этом необходима обработка в 
реальном времени нескольких сотен каналов, что также приводит к удорожанию аппаратного обеспечения, а также 
к повышению габаритов, энергопотребления и сложности системы теплоотвода.

В основе предлагаемого решения лежат следующие принципы:
1. Информационно-транспортную систему составляют каналы связи и совокупность коммуникационных процессоров 

всех модулей системы.
2. Одновременно возможна передача данных по N каналам связи, где N – размерность гиперкуба.
3. Скорость передачи данных напрямую зависит от быстродействия коммуникационного процессора. Для ускорения 

его работы используется метод коммутации и передачи пакета «на лету».
4. Процессы передачи информации и маршрутизации информационно-транспортных потоков разделены во времени 

и по исполнителям. Маршрутизация проводится вне коммуникационных процессоров, периферийными модулями 
системы. Определенный ими маршрут пересылается каждому транзитному модулю для его коммутационного 
процессора в виде строки таблицы коммутации – указания, какому модулю следует передавать пришедший 
пакет.

Критерием качества и эффективности алгоритма маршрутизации является максимальная производительность 
информационной транспортной системы в целом – передача максимального количества информации для всей системы. 
Отметим, что La-b – минимальная длина пути информации при ее передаче от модуля А, с координатами (i1,a,i2,a,…,iN,a), в 
модуль B, с координатами (i1,b,i2,b,…,iN,b), может быть вычислена по формуле:

                                                       (2)
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Производительность информационной транспортной системы в целом представляет собой суммарное количество 
информации, передаваемой по всем маршрутам. Производительность информационной транспортной системы при 
фиксированной длине пакета может быть оценена по формуле:

                                                                     
    (3)

В основе используемого протокола передачи данных лежит модернизация протокола АТМ. В протоколе разделены 
функции маршрутизации и обмена информационными пакетами.

На первой стадии работы протокола проводится маршрутизация информационного пакета. Маршрутизация заключается 
в выборе такого пути La-b, который обеспечит минимальное значение L0. Вопросы оптимизации будут рассмотрены в рамках 
работы следующего года.

При топологии гиперкуб, каждый узел процессорной сети соединяется с 2N узлами, кроме граничных узлов, для которых 
каждый узел имеет меньшее количество соседей. В простейшем случае рассматривается простой куб и N= 3. Этот случай 
приведен на рис. 1.

 а б 

Рис. 1. Схема маршрутизации информации

Для узлов, находящихся внутри сети (кроме крайних узлов), каждый узел имеет шесть направлений для передачи 
информации (рис. 1-б). Кроме того, имеется дополнительно еще одно направление для информации, предназначенной 
для самого узла (не обозначенное на рисунке 1).

Маршрутизатор определяет путь передачи информации – последовательность узлов, через которые информационный 
пакет доложен быть передан от отправителя до получателя информации. Выбор пути является оптимизационной задачей, 
которая была рассмотрена ранее []. 

После окончания процедуры маршрутизации, маршрутизатор пересылает по направлению к начальному (первому) 
узлу маршрута специальный пакет, содержащий список всех узлов данного маршрута. Маршрутизирующий пакет имеет 
следующий формат (см. рис. 2):

Рис. 2. Формат маршрутизирующего пакета

Пакет начинается с заголовка пакета, который содержит информацию о номере маршрута. Номер маршрута является 
уникальным идентификатором, определяющим маршрут передачи данных. 

Затем следует список однотипных данных – номеров протокольных портов, через которые будет передаваться 
информационный пакет. Количество возможных портов зависит от выбранной топологии и может определяться по формуле:

K= 2 N + 1,
где K – количество портов; N – размерность гиперкуба.
Нумерация портов начинается с нуля, причем нулевой номер порта имеет служебное значение и предполагает, что 

узел является фиктивным. Маршрутизирующий пакет начинает свое движение от маршрутизатора, в то время как сам 
маршрут начинается от начального узла. Это означает, что маршрутизирующий пакет должен пройти некоторый путь по 
транспортной информационной системе от маршрутизатора без фактической настройки промежуточных узлов, и начать 
настройку узлов только с начального узла маршрута. По этой же причине, обычно, путь маршрутизирующего пакета будет 
включать некоторое количество фиктивных узлов, которые используются только для доставки маршрутизирующего пакета 
в начальную точку и не участвуют в передаче информации между процессорами в штатной работе. Отсутствие фиктивных 
узлов возможно только для маршрутов, начинающихся в граничных узлах.
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При получении маршрутизирующего пакета, узел выполняет три функции:
• Корректирует свою таблицу коммутации по полученной в маршрутизирующем пакете информации.
• Изменяет содержимое маршрутизирующего пакета.
• Передает маршрутизирующий пакет следующему по маршруту узлу.
Каждый узел информационной транспортной системы имеет таблицу коммутации, определяющую, куда он должен 

передать транзитные информационные пакеты. Формат элемента таблицы коммутации приведен на рис. 3

Рис. 3. Элемент таблицы коммутации
 
При поступлении маршрутизирующего пакета проводится анализ таблицы коммутации. Если для указанного маршрута 

нет элемента в таблице коммутации, то такой элемент будет добавлен. Если же таковой имеется, то таблица будет 
откорректирована, т.е. старый номер порта будет заменен на вновь поступивший. При этом следует иметь в виду, что 
нулевой номер порта означает удаление элемента из таблицы коммутации. 

На каждом узле происходит настройка коммутационного процессора и формирование таблицы коммутации, а значит, 
используется часть информации маршрутизирующего пакета. Отметим, что в дальнейшем эта информация уже не будет 
нужна, и передавать ее далее не имеет смысла. Маршрутизирующий пакет утилизируется. Если эта процедура производится 
на каждом узле, то она будет заключаться в изъятии из маршрутизирующего пакета его элемента, стоящего за заголовком. 
Последнее изъятие будет произведено для конечного узла маршрута, того узла, кому предназначена информация. В 
таблице этого узла не будет записи, соответствующей данному маршруту, и таким образом он определит при штатной 
работе, что это информация предназначена для него. 

В данном протоколе третья часть обработки пакета – передача маршрутизирующего пакета следующему узлу – 
тривиальна. Информация поступает в порт, адрес которого только что был определен для таблицы коммутации.

Отметим, что процедура маршрутизации несколько усложнена, но обеспечивает важное преимущество при штатной 
работе – высокую скорость передачи информации на маршруте и даже возможность реализации передачи информации 
«на лету».

Передача информации между процессорами при совместной работе над единой задачей в суперкомпьютере 
осуществляется информационными пакетами. Структура информационного пакета приведена на рис.4.

Рис. 4. Структура информационного пакета

Информационный пакет включает следующие два поля:
• номер маршрута;
• данные.
Поле «номер маршрута» было рассмотрено ранее. Поле «данные» содержит собственно передаваемую от одного 

процессора другому информацию.
Требования к длине этих полей состоит в достаточности их длины для хранения существенного количества номеров 

маршрутов и передаваемых данных. Излишняя разрядность этих поле увеличивает время передачи пакета (время 
передачи пакета пропорционально его длине). Для предлагаемого варианта протокола поле «номер маршрута» и поле 
«данные» имеют длину 64 бита, так что длина информационного пакета равна 128 бит. Это означает, что в транспортной 
системе может быть до 264 или18 446 744 073 709 551 616 различных маршрутов. В то же время, большинство современных 
вычислительных архитектур поддерживает 64– разрядные шины.

В качестве альтернативного варианта был рассмотрен вариант 256 битного пакета (128 бит под данные и 128 бит под 
номер маршрута). Этот вариант также достаточно перспективен для суперкомпьютера экса-флопсной производительности.

При передаче информационных пакетов между процессорами суперкомпьютера информационная транспортная 
система работает в штатном режиме.

Возможно два режима работы:
• Последовательный, когда каждый пакет поступает в коммутационный процессор, а затем анализируется и 

передается далее к месту назначения.
• Режим «на лету». В этом режиме коммуникационный процессор при приеме только первого элемента проводит 

анализ информации, определяя по номеру маршрута порт назначения, и затем начинает передачу принимаемой 
информации без дополнительной обработки, не дожидаясь конца приема.

Скорость передачи данных во втором случае будет существенно выше, так как замедление на каждом узле составит 
всего лишь 5-7 тактов.
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Выводы
1. Кластерный суперкомпьютер может быть реализован на основе технологии МОДУС-НС как модульная 

вычислительная система из базовых и периферийных модулей.
2. Транспортная система кластерного суперкомпьютера имеет топологию гиперкуб и протокол связи, близкий к ATM.
3. Проведены исследования производительности транспортной системы. Показано, что транспортная система по 

технологии МОДУС позволяет реализовать кластерный суперкомпьютер.
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CLUSTER SUPERCOMPUTER ON THE BASIS  
OF THE MODUS-NN TECHNOLOGY

The MODUS-NN technology was developed for creation of big neural networks.However, practice 
showed that it is expedient to include system not only fragments of artificial neural networks, but also 
the simplified computers in the MODE. In this article creation of a cluster supercomputer on the basis of 
the simple computing elements connected on the MODE technology is considered. Similar creation of 
the hardware environment allows to receive a supercomputer, cheap at cost, with sufficient computing 
resources.

Keywords: cluster, supercomputer, MODUS-NN technology, hyper cubic topology, synchronous 
operation of modules
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В 2009 году был введен в эксплуатацию крытый бассейн, расположенный на территории ведомственной организации в 
г. Нальчике. После двух лет эксплуатации в чаше бассейна, выполненного из монолитного железобетона, появились 
течи в зонах сопряжения стенок и днища. В этой связи эксплуатирующая организация обратилась на кафедру 

строительных конструкций Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, с просьбой 
установить причины дефекта. Для установления причин появления дефектов были проведены комплексные исследования 
плавательного бассейна.

В частности, были проведены:
– инженерно-геологические изыскания по выявлению грунтовых условий, подстилающих днище плавательного бассейна; 
– обследования конструктивного решения здания крытого бассейна и чаши бассейна;
– исследования паспортных и лабораторных данных по бетонной смеси, из которой выполнено бетонирование 

конструкций. 

Инженерно – геологические условия
В целях установления возможных причин повреждения бассейна было проведено механическое колонковое бурение 

трёх разведочных скважин на глубину до 10 метров с последующим лабораторным анализом проб грунта (ООО Фирма 
«Геотехника»). Установлено, что в основании фундамента с глубины в 1.5 м до 6 м и далее находятся непросадочные 
грунты: гравийно-галечники с супесчаным заполнением, неоднородно сложенные и водонасыщенные. Грунтовых вод до 
6м не обнаружено.

Конструктивное решение
Здание
Конструктивное решение здания каркасное из монолитного железобетона. Особенностью конструктивного решения 

здания является монолитная взаимосвязь основных несущих конструктивных элементов здания. В частности:
– перекрестная система фундаментов (продольные ленточные фундаменты связаны друг с другом поперечными 

монолитными фундаментами);
– перекрытие техподполья монолитно связано со стенами фундаментов и стенами бассейна;
– верх колонн по периметру здания обвязан монолитными балками, образующими корытообразное сечение;
– чаша бассейна опирается на поперечные фундаментные балки, сопряженные с продольными фундаментами.
Конструкция бассейна
Конструктивно бассейн выполнен из монолитного железобетона с размерами плана 25 ×7,3 м. и глубиной 1.6 м. 

Основанием под днище бассейна служит слой грунта высотой 200 мм с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм, 
выравнивающий слой из бетона класса В15 толщиной 150 мм и гидроизоляция-обмазка горячим битумом за два раза.

днище:
– железобетонная плита днища – 400 мм, бетон класса В25;
– выравнивающий растворный слой с латексной добавкой;
– отделочные материалы, повышающие водонепроницаемость.
стенки бассейна:
– железобетонная стенка – 250 мм, бетон класса В25;
– выравнивающий растворный слой с латексной добавкой;
– отделочные материалы, повышающие водонепроницаемость стенок. 

Бетонная смесь
Установление технического состояния бетона бассейна проводилось методом неразрушающего контроля с помощью 

прибора «BETON CONDTROL». После проведения контрольных измерений было выявлено, что днище бассейна имеет 
класс бетона B25, соответствующий проектному, а стены бассейна имеют прочность бетона на сжатие B22.5.

По паспортным данным установлено, что бетон изготавливался на основе портландцемента марки М400 и осадкой 
конуса 10-11 см. Расход цемента на 1м3 составлял 420 кг, водоцементое отношение (В/Ц) находилось в пределах 0.45-
0.6 [1].

Повреждения чаши бассейна
В днище бассейна имеются продольные трещины, расположенные посередине ширины вдоль всей длины бассейна с 

шириной раскрытия ат=4 – 6 мм и глубиной до 150 мм [фото 1], а также у зон сопряжения стенок с днищем, и поперечные 
трещины посередине бассейна. С наружной стороны чаши бассейна имеются продольные трещины вдоль днища и локально 

О.М. Шогенов, З.Р. Лихов, С.Х. Шогенов, А.О. Шогенов

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ  
НА ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА

Исследуется влияние факторов, приведших к повреждению днища плавательного бассейна и 
предлагаются рекомендации для исключения возникновения коррозии бетона рассмотренного вида
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в торцевых стенах с шириной раскрытия ат=0.4-1.0 мм. Из продуктов разложения цементного камня образовались свищи 
[фото 3], как отдельные, так и равномерно распределенные. 

Анализ технического состояния бассейна.
Исследования грунтовых условий в основании фундамента показывает, что грунты достаточно надежные, непросадочные, 

а действующая на них нагрузка не превышает их расчетного сопротивления на сжатие. Таким образом, трещины в днище 
не могут быть вызваны просадочными явлениями в грунте.

Фото 1. Продольные трещины в днище бассейна

Фото 2. Продукты коррозии цементного камня

Анализ проектного решения выявил изъяны в конструктивном решении бассейна. Во-первых, чаша бассейна монолитно 
связана с несущими конструкциями здания, которые, как правило, разъединяют из-за разных нагрузок. Во-вторых, днище 
имеет большую в 1.6 раза толщину сечения, чем стенка. В таких случаях на пересечениях днища и стенки устраивают вуты, 
чтобы исключить появление трещин в стенках бассейна. Однако они (вуты) в конструкции бассейна не были предусмотрены. 

Фото 3. Продукты коррозии цементного камня по месту слива воды
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Вместе с тем, выявленный характер развития трещин не связан с издержками конструктивного решения. Трещины были 
только в днище бассейна, в основном, продольные. Причем, по характеру выходов продуктов коррозии можно предположить, 
что днище расслоилось вдоль срединной поверхности плиты. На наружной поверхности толщи днища видны равномерно 
распределенные высолы мраморного цвета, что является очевидным признаком коррозии цементного камня. Коррозия 
цементного камня произошла вследствие образования в порах цемента и капиллярах бетона малорастворимых солей – 
гидросульфоалюмината кальция (ГСАК) и гипса: 

3CaO· Al2O3· 6H2O +3CaSO4 + 25H2O = 3CaO·Al2O3·3CaSO4· 31H2O.
Известно [2], что образование гидросульфоалюмината кальция: 3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O сопровождается 

двукратным увеличением его объема. Кристаллы ГСАК и гипса создают большое давление на поры цементного камня, 
которое ведет к образованию трещин в плоскостях, параллельных поверхности конструкции. Вслед за появлением трещин 
развивается коррозия стальной арматуры, усиливающая разрушение бетона и, далее, конструкции. Четко наблюдается 
результат реакции взаимодействия [фото 2; 3] активных компонентов бетона: наличие трещин и выход на поверхность стен 
воды, продуктов коррозии цементного камня и арматурной стали.

Выводы и рекомендации
1. Повреждение бетона чаши бассейна произошло как следствие химической реакции взаимодействия воды и цемента, 

приведшее к коррозии цементного камня и разрушению бетона.
2. В целях исключения возникновения коррозии бетона рассмотренного типа необходимо применять добавки СаСl2 и 

др., повышающие растворимость Ca(OН)2 и CaSO4, либо применять бетоны на глиноземистом цементе.
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Для зданий различного назначения используются известные виды каркасных систем – рамные, связевые, рамно-
связевые. Главным достоинством рамных конструкций считается возможность свободного размещения оконных и/
или дверных проемов в любой ячейке здания. При этом каждый элемент конструкции работает как сжато-изогнутый 

элемент, что ухудшает общие ТЭП системы в целом.
Связевые системы более предпочтительны в силу большей горизонтальной жесткости и более простой работы 

элементов. Рамно-связевые каркасы сочетают достоинства и недостатки обеих систем и, в основном, реализуются для 
определенных типов зданий (промышленные и т.д.).

В строительстве применяются связевые каркасы в зданиях (одно– и многопролетных, одно– и многоэтажных), в 
которых восприятие горизонтальных нагрузок обеспечивается постановкой в связевые ячейки, образованные смежными 
колоннами и распорками (ригелями), связей из одиночных или парных стержней – крестовых, раскосных и т.д. [1]. При 
очевидной простоте и эффективности такого решения, серьезным недостатком является то, что их затруднительно (а 
во многих случаях и невозможно) использовать при наличии в ячейке оконного или дверного проёма.

Другим вариантом решения (при наличии в связевых ячейках проемов) является каркас, со связями в виде 
решетчатых портальных (полупортальных) рам П-образного очертания, с параллельными поясами и треугольными 
стойками, сходящимися в основании и крепящимися в углах связевой ячейки к колоннам с зазором от них и распорок 
(ригелей) для свободной деформации последних [2]. К недостаткам такой конструкции относятся: 

1. малая горизонтальная жесткость, особенно в случае небольших параметров портальной связи (пролет, высота 
этажа), что характерно для административных, жилых зданий и т.д.;

2. портальная связь является самостоятельной конструкцией, для которой трудно обеспечить совместную работу с 
колоннами и распорками (ригелями) связевого блока;

3. конструкция трудоемка в исполнении, неудобна при перевозке и монтаже;
4. повышенный расход металла, т.к. на портальную раму передается часть вертикальной нагрузки с колонн 

связевого блока.
Целью настоящих исследований является упрощение конструкции, увеличение её горизонтальной жесткости и 

улучшение работы под нагрузкой всего каркаса, при одновременном улучшении показателей по расходу материалов, 
стоимости изготовления и монтажа.

Указанная цель достигается тем, что в связевом каркасе здания, имеющем колонны, балки (ригели) одного, распорки 
– другого направления, и раскосы связей, распорки по этажам выполнятся решетчатыми, с параллельными поясами, и 
крепятся к колоннам по поясам шарнирно. Между распорками устанавливаются решетчатые стойки с параллельными 
поясами с зазором от колонн, которые крепятся к ним в нескольких узлах по высоте этажа, и к распоркам – по поясам 
шарнирно. Далее все наклонные раскосы (крестовые и т.д.) между распорками и стойками крепятся к распоркам в 
любом узле, кроме соседнего с колонной.

Приведенная совокупность существенных признаков, характеризующая предлагаемую конструкцию, в литературе 
не описана. Новизна решения заключается в том, что теперь связи являются комплексной конструкцией, состоящей из 
отдельных элементов – решетчатых распорок и стоек с параллельными поясами и раскосов. Решетчатая распорка, хотя 
и крепится к колоннам шарнирно по поясам, за счет расстояния между поясами создает эффект жесткого сопряжения 
колонны и распорки, чем напоминает обычную рамную систему (для относительно невысоких зданий такое соединение 
уже обеспечит необходимую горизонтальную жесткость здания). Включение в конструкцию вертикальных решетчатых 
стоек с параллельными поясами, крепящихся к распоркам по поясам шарнирно, также за счет расстояния между 
поясами дает эффект жесткого узла между распорками и стойками, что дополнительно увеличивает горизонтальную 
жесткость системы. Кроме того, соединение стойки с колонной в нескольких узлах по высоте обеспечивает совместную 
работу основной колонны и связевой стойки, резко увеличивая горизонтальную жесткость конструкции. Другим 
важным достоинством предлагаемого решения является то, что связевые стойки могут быть смонтированы в самую 
последнюю очередь (после монтажа элементов перекрытий, стен, устройства полов и т.д.), и тогда на них не будет 
передаваться часть постоянной нагрузки от веса здания, что позволит уменьшить расход материалов и сделать работу 
всех элементов более простой и четкой. Связевых стоек может быть и по две в каждой ячейке, если только оконный или 
дверной проем не примыкает к колонне. При необходимости в систему вводятся обычные раскосы между распорками 
и стойками, что также увеличивает горизонтальную жесткость. Крепление раскосов в любой узел, кроме соседнего с 
колонной, позволяет «обойти» проем и не усложнять узел сопряжения колонны и распорки. И, вообще, такие связи 
можно устраивать практически во всех ячейках здания и по всем направлениям.

На рис. 1, 2 приведен схематический вариант предлагаемого решения на примере стальных конструкций.

С.Х. Шогенов, Ю.М. Хасауов, О.М. Шогенов

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СВЯЗЕВЫХ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

В статье рассматривается новое решение связевых каркасов зданий и сооружений. Дается 
описание конструкций, приводятся чертежи и реальное исполнение на примере торгового центра.

Ключевые слова: каркас, связи, несущие системы, балки, распорки, колонны
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 Рис. 1. Связевая ячейка с оконным и дверным Рис. 2. Связевая ячейка с проемом 
 проемом около колонны

Связевый каркас здания (одно– и многопролетного, одно– и многоэтажного) включает колонны 1, балки 2 (ригели) одного, 
распорки 3 другого направления, стойки 4 и раскосы связей 5. Распорки 3 выполняются решетчатыми, с параллельными 
поясами и крепятся к колоннам 1 по поясам c помощью шарниров 6. Усилия в поясах распорки 3, умноженные на её 
рабочую высоту, создают момент, как в обычной рамной системе, хотя здесь этот эффект достигается более простым 
способом. Решетчатые стойки 4 с параллельными поясами устанавливаются между распорками 3 с зазором от колонн 1 и 
крепятся к распоркам 3 по поясам, и к колоннам 1 в нескольких узлах по высоте с помощью шарниров 6. Обычные раскосы 
5 устанавливаются между распорками 3 и стойками 4 и крепятся в любой узел распорки 3, кроме соседнего с колонной 1. 
Узел крепления раскосов 5 к распоркам 3 находится под уровнем пола 7 и не препятствует размещению проёма.

Шарнирное соединение поясов стойки 4 с распоркой 3 также создает эффект рамного узла, повышая горизонтальную 
жесткость здания. Этот же эффект достигается и при соединении в нескольких узлах по высоте стоек 4 с колоннами 
1, так как это теперь составная колонна, и даже при небольшой ширине стоек 4 момент инерции составной колонны 
увеличивается многократно. Установка раскосов 5 (подкосов) еще более увеличивает горизонтальную жесткость системы. 
Отметим, что некоторые элементы предлагаемой конструкции в отдельных случаях могут и отсутствовать. Так, например, 
для относительно невысоких зданий жесткости соединений распорок 3 и колонн 1 может хватить для восприятия 
горизонтальных нагрузок, и тогда стойки 4 и раскосы 5 можно не устанавливать, и т.д.

Каркас многоэтажного здания монтируют в обычной последовательности. На готовый фундамент устанавливают колонны, 
по которым укладывают балки (ригели) одного, и решетчатые распорки другого направления. После этого монтируют 
решетчатые стойки и раскосы целиком на этаж (ярус), после чего приступают к установке (устройству) стен, перекрытий 
и т.д., вплоть до монтажа всего здания. Последовательность монтажа некоторых элементов может быть и другой. Чтобы 
не передавать на решетчатые стойки и раскосы часть постоянной нагрузки от веса элементов здания, их монтируют в 
последнюю очередь (после устройства стен, перекрытий, полов и т.д.). В этом случае горизонтальная жесткость на период 
монтажа обеспечивается жесткостью узловых соединений распорок и колонн.

Фото. 1. Торговый центр в процессе строительства
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Фото.2. Торгово-административный центр «Пирамида» в г. Майкоп

Основным достоинством предлагаемых конструкций является возможность устройства связей в зданиях любого 
назначения (одно– и многопролетных, одно– и многоэтажных), а также в любой ячейке здания, образованной смежными 
колоннами и ригелями (распорками), имеющей оконные, дверные проемы и т.д., или без них. При этом горизонтальная 
жесткость здания может варьироваться в широких пределах, и для многих типов зданий можно отказаться от устройства 
связевых диафрагм, ядер жесткости и т.д. На данное решение связевых каркасов был выдан патент РФ [3].

Следствием всего этого является упрощение конструкции, более четкая и определенная работа элементов, снижение 
материалоемкости системы в целом на 25-35% и ускорение монтажа на 30-40%.

Предлагаемое решение было использовано при возведении торгово-административного центра «Пирамида» в г. Майкоп 
(фото 1, 2). Проектирование указанного центра и его практическая реализация подтвердили основные выводы по работе, 
что позволяет рекомендовать её для применения в строительстве.
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NEW SOLUTION BRACE FRAMEWORK BUILDINGS AND STRUCTURES. 
The article contain new solution brace framework buildings and structures. Also maintain description 
structures, blueprints and used in reality at example shopping centre.

Keywords: framework, brace, strength system, beam, runner, column

К.М. Шурдумова 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ИЗ МЕТАЛЛА В РОССИИ

В статье рассмотрены основные проблемы качества кровельной продукции на российском рынке, 
а также влияние отдельных свойств кровельных материалов (на примере металочерепицы и 
профнастила) на качество готовой продукции. 

Ключевые слова: проблема качества, рынок кровельной продукции, свойства кровельных 
материалов, металлочерепица, профнастил

В условиях рыночной экономики вопросы качества продукции приобретают все большее значение в жизни 
человека. Проблема качества продукции в России особенно остро ощущается в настоящее время, когда борьба за 
потребителя на внешнем и внутреннем рынках требует создания и производства конкурентоспособных товаров, т.е. 

производства продукции высокого качества, а также создания такой продукции, которая бы, в первую очередь, отвечала 
потребностям потребителей. Особенно данное утверждение касается кровельной продукции, так как кровля является 
главным конструкционным элементом всякого строения, она защищает его от негативных факторов окружающей среды, 
механических нагрузок и т.п., но и помогает придать любому строению индивидуальность, так как кровельное покрытие – это 
живописный элемент архитектурного оформления жилищ и любых строений. Поскольку крыша защищает здание сверху от 
различных факторов, от её качества будет зависеть не только долговечность и сохранность конструкции здания целиком, 
но и состояние здоровья человека. Поэтому, сегодня во всем мире к качеству, долговечности, экологичности и внешнему 
виду кровельных покрытий предъявляют очень высокие требования. Стремительное развитие частного домостроения и 
увеличение требований потребителей к качеству кровельной продукции сделало актуальной эту проблему в России.

На рис. 1 показан прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн м2 и ежегодные 
приросты.
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Рис. 1. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн. м2 и ежегодные приросты 
[Источник: Расчеты ABARUS Market Research]

Кризисное влияние на рынок кровельной продукции в России сказалось как на объемах, так и на структуре потребления, 
однако перевес в пользу более дешевых материалов был кратковременным. Поэтому в ближайшие годы, даже если 
возобновление экономической активности в России затянется по причине новых депрессивных настроений в мировой 
экономике, курс на потребление более качественной продукции останется прежним [3].

Целью проводимого исследования является анализ и оценка уровня качества кровельной продукции из металла в 
России.

На сегодняшний день основная проблема российского кровельного рынка заключается в монополизации рынка 
кровельных материалов, что, в свою очередь, ведет к снижению качества кровельной продукции, поставляемой на рынок, 
уровня сервиса и бесконтрольному увеличению цен.

В настоящее время рынок кровельных материалов России оснащен множеством различных видов кровельных продукций. 
Это:

–  органические кровельные материалы (дранка, солома, битумосодержащие (стеклорубероид, ондулин, мягкая 
черепица, битумополимер, рубероид и т.д.), полимерсодержащие (полимерпесчаная черепица и т.д.));

– ёметаллические кровельные материалы (оцинкованная сталь, профилированный лист, металлочерепица, цинк, 
алюминий и т.д.);

–  минеральные кровельные материалы (керамическая черепица, песчаноцементная черепица, асбестоцементные 
листы (шифер плоский и волнистый)).

У каждого из них есть свои особые характеристики и эксплуатационные свойства, изучение которых очень важно не 
только для потребителей, но и для производителей данной продукции. При выборе кровельной продукции потребителям 
очень важно четко определить достоинства и недостатки того или иного материала, т.к. разные конструкции крыш требуют 
использования различных видов материалов. При этом не следует забывать, что немаловажную роль играет и влияние 
российского климата на качество кровельной продукции. Климатические условия России требуют от кровельных материалов 
устойчивости к низким и высоким температурам, а именно, к частым ее перепадам, ультрафиолетовому облучению и озону 
при продолжительном сохранении исходных физико-механических свойств.

Проанализируем свойства трёх групп кровельных материалов для определения наиболее качественной кровельной 
продукции на сегодняшний день. Результаты данного анализа показаны на табл. 1.

Таблица 1. Свойства кровельных материалов

№ группы Характеристики Гарантийный срок 
эксплуатации, лет Долговечность, лет

I группа – органические 
материалы

Сгораемы, разлагаются под действием 
солнечных лучей до 3 10–12

II группа – металлические 
материалы

Частично сгораемы из-за органического 
покрытия, которое к тому же разлагается 

солнечными лучами
1 10–12

III группа –минеральные 
материалы

Несгораемы, устойчивы к любому виду 
воздействия до 20

Черепица: 20–30.
Асбестоцементные 

листы: 40–60

Таким образом, видим, что самыми качественными кровельными материалами из трех групп являются минеральные 
материалы, в особенности керамическая черепица, отличающаяся высокой ценой за 1 м2, по сравнению с другими видами 
кровельной продукции.

Проведем оценку уровня качества кровельной продукции на примере металлочерепицы и профнастила. 
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Одним из важных критериев, который отвечает за качество металлочерепицы и профнастила – это толщина его 
листа. В европейских странах минимальная толщина листа должна составлять не менее 0,4 – 0,5 мм для кровли жилых 
строений, и 0,7 – 0,8 мм – для промышленных сооружений. Но, как мы уже отметили, рынок кровельных материалов полон 
некачественными материалами. Многие производители металлочерепицы и профнастила в России продают стальной 
лист толщиной 0,30-0,35 мм, не указывая при этом в своих прайс-листах толщину стали, обходясь термином «общего 
назначения» (ОН). Весьма часто производители кровельной продукции ради увеличения прибыли намеренно увеличивают 
стоимость металлочерепицы и профнастила, выдавая при этом сталь толщиной 0,30 мм за толщину 0,5 мм. Аналогичные 
махинации вошли в повседневную практику российского кровельного рынка, стали нормой жизни кровельного бизнеса на 
сегодняшний день. С этой проблемой надёжные производители борятся путем маркировки готовой продукции. В процессе 
маркировки указывают толщину стального листа, наименование продукции, цвет (RAL), вид покрытия, ГОСТ, гарантию 
качества на каждом заказе, а также дату и время производства. Следует отметить, что данная маркировка при монтаже не 
видна, так как перекрывается другим листом. 

Кроме толщины листа за качество металлочерепицы и профнастила отвечают такие критерии, как вес, геометрические 
размеры, защитные или полимерные покрытия.

Существуют пять основных видов полимерных покрытий металлочерепицы и профнастила:
полиэстер;
матовый полиэстер;
пластизол;
пурал;
PVDF.
В табл. 2 показаны основные свойства покрытий металлочерепицы и профнастила [2].

Таблица 2. Основные свойства покрытий металлочерепицы и профнастила

Свойства покрытий Полиэстр Матовый
полиэстер PLASTISOL PURAL PVDF (PVF2)

Толщина, мкм 25 35 200 50 27

Коррозионная стойкость хорошая хорошая низкая хорошая отличная

Устойчивость к атмосферным воздействиям хорошая хорошая отличная отличная хорошая

Максимальная допускаемая темпера тура, °С 120 120 60 120 120

Минимальная допускаемая температура 
обработки. °С -10 -10 +10 -15 -10

Минимальный радиус изгиба (формоемость) 3 t (низкая) 4 t (низкая) 23-30°

У каждого из кровельных покрытий свои достоинства и недостатки. Например, рассмотрим, полиэстер, так как это 
самое распространенное покрытие в России. Оно, в отличие от других марок покрытий, дешевле на 20-30%. Выделяют 
два вида полиэстера: «стандарт» (глянцевый) и матовый. Глянцевый полиэстер наиболее восприимчив к механическому 
воздействию, его легко поцарапать и через 8-10 лет он может потерять окраску. Однако глянцевый, так же как и матовый 
полиэстер, легко перекрашивается, в отличие от других видов покрытий. Хотя поцарапать матовый полиэстер гораздо 
сложнее, его тоже легко перекрашивать.

Следует также отметить, что проблема применения некачественных продукций на российском рынке связано также 
с такими факторами, как снижение роли государства, его законодательных и исполнительных органов в формировании 
условий для решения этой проблемы; недостаток и неполнота достоверной нормативной документации (в том числе, 
аналитических и статистических) в кровельной отрасли; неточность линии для производства металлочерепицы и 
профнастила (оборудования), качество сырья (рулонная сталь); сложность разработки актуальных систем контроля и 
методик оценки качества кровельной продукции; дефицит квалифицированных кадров и т.п.

На основе анализа и оценки уровня качества кровельной продукции из металла в России можно сделать вывод, что данная 
проблема (производства некачественной кровельной продукции) особо остро стоит в условиях отечественной экономики на 
сегодняшний день. Исходя из проведенного исследования, мы видим, что это связано со множеством различных факторов, 
свойств, среди которых не только эксплуатационные и эстетические свойства кровельных материалов, но и нехватка 
квалифицированных работников, актуальных технических, аналитических статей по кровельной промышленности и т.п.
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF QUALITY ROOFING 
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The article describes the main problems of quality roofing products on the Russian market, as well as 
which specific properties of roofing materials (for example metal tiles and profiled sheeting) have an 
impact on the quality of the finished product.
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Р.И. Эльбаева, Р.А. Эльбаев

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВТУЛОК

Разработана технология производства и изготовлена центробежная установка для биметаллизации 
втулок с нагревом токами высокой частоты (ТВЧ), позволяющая осуществить автоматическое 
регулирование процесса и существенно повысить производительность труда. Изготовлены 
биметаллические втулки сталь-бронза в соответствии с требованиями стандарта, внедрение 
которых обеспечивает экономию цветного сплава до 80-90%. Исследована микроструктура 
биметалла и выполнен анализ переходного слоя, которые подтвердили качественные показатели 
биметаллических заготовок.

Ключевые слова: биметалл, центробежная установка, токи высокой частоты, сталь 
– бронза, флюс, режимы изготовления, микроструктура

Биметаллические втулки и подшипники скольжения с плакирующим слоем антифрикционного цветного сплава 
обеспечивают в узлах трения высокий уровень эксплуатационных характеристик за счет сочетания различных 
физико-механических показателей составляющих слоев, например, высокой механической прочности, коррозионной 

стойкости, антифрикционных свойств. Использование биметаллических деталей в машиностроении позволяет экономить 
дефицитный материал до 80-90% и одновременно повышать в 2—3 раза ресурс работы изделий. Задачей производства 
является обеспечение комплектующими биметаллическими деталями при изготовлении и ремонте изделий в соответствии с 
требованиями ГОСТ 24832-81; ГОСТ ИСО 4379-2006 «Втулки биметаллические и вкладыши толстостенные биметаллические 
подшипников скольжения. Типы и основные размеры» [1]. Стандарт распространяется на биметаллические втулки и 
биметаллические толстостенные вкладыши подшипников скольжения общего применения, изготовляемые заливкой 
антифрикционными сплавами.

В машиностроении разработаны технологические процессы, позволяющие изготавливать биметаллические втулки, 
которые являются заготовками для подшипников скольжения. Наиболее производительными являются центробежные 
процессы с расплавлением цветного сплава внутри заготовки-основы. В зависимости от условий производства, нагрев 
заготовки может осуществляться в печи, газовыми горелками, независимой электрической дугой, индукционными токами 
высокой частоты (ТВЧ). Биметаллизация с нагревом токами высокой частоты нашла применение в мелкосерийном и 
среднесерийном производстве при изготовлении заготовок небольших размеров (диаметром до 100 мм). Использование 
токов высокой частоты позволяет обеспечить максимальную производительность и экономичность технологического 
процесса при невысокой трудоемкости, а также возможность получения наплавленного слоя малой толщины [2]. К 
недостаткам способа относится нестабильность показателей качества при индивидуальной заливке заготовок, что снижает 
их технико-экономические характеристики и ограничивает внедрение биметаллических деталей.
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Целью данной работы является совершенствование технологического процесса и оснастки для изготовления 
биметаллических втулок сталь-бронза, обеспечение высоких качественных показателей деталей.

Разработана конструкция центробежной установки для изготовления биметаллических заготовок с нагревом ТВЧ, общий 
вид которой представлен на рисунке 1. Основными узлами установки являются две бабки: передняя неподвижная 3 и 
задняя подвижная 10, которые смонтированы на станине 14. В передней бабке находится шпиндель 4 с неподвижным 
центром, сообщающий заготовке вращательное движение. Задняя бабка содержит пиноль с вращающимся центром 9. 
Перемещение пиноли осуществляется с помощью маховика 13, фиксация – рукояткой 11. 

Рис. 1. Установка для изготовления биметаллических втулок: 1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – передняя бабка;  
4 – шпиндель; 5 – крышка; 6 – заготовка; 7 – крышка; 8 – индуктор; 9 – вращающийся центр; 10 – задняя бабка;  

11 – рукоятка фиксатора; 12 – стопорные колеса; 13 – маховик; 14 – станина; 15 – основание;  
16 – направляющие экрана; 17 – основание экрана; 18 – частотный регулятор; 19 -кабель; 20 – подставка;  

21 – крепежные болты

Задняя бабка устанавливается в нужном положении на станине и закрепляется двумя стопорными колесами 12. В пиноли 
задней бабки имеется резиновая прокладка, позволяющая перемещаться центру 9 при тепловом расширении заготовки 
в процессе нагрева. Передача движения к шпинделю осуществляется с помощью электродвигателя 1, установленного на 
подставке 20, через муфту 2. Для обеспечения безопасности работы предусмотрен экран из органического стекла, который 
устанавливается в основание экрана 17 и может передвигаться в рабочее положение по направляющим 16. Станина и 
подставка электродвигателя крепятся к основанию 15. 

Данная конструкция установки позволяет осуществить бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя в 
заданных пределах (в нашем случае – от 350 до 2200 мин-1) с помощью частотного регулятора 18, который соединен 
кабелем 19 с электродвигателем 1. Входным параметром регулятора является однофазный ток в сети частотой 50-60 
Гц, выходным параметром – трехфазный ток частотой 0-400 Гц, что обеспечивает возможность включения установки 
в электросеть и соединения с электродвигателем для получения требуемой линейной скорости вращения заготовки. 
Заготовка 6 закрывается герметичными крышками 5 и 7 с двух сторон, вводится в индуктор генератора ТВЧ 8 и закрепляется 
с помощью задней бабки установки 10. Конструкция крышки показана на рисунке 2. Крышка имеет стальной корпус 1 и 
графитовую вставку 2. В крышке просверлены центровочное отверстие для установки в центрах 3 и четыре отверстия 
диаметром 5 мм 4 для выхода газов, образующихся при расплавлении шихты.

Рис. 2. Крышка для герметизации втулки: 1 – корпус; 2 – вставка

Технологический процесс изготовления биметалла осуществляется следующим образом. Стружка цветного сплава 
смешивается с флюсом и засыпается в полость стальной втулки, которая служит заготовкой-основой. Количество цветного 
сплава рассчитывается в зависимости от толщины заливаемого слоя с учетом угара стружки по формуле:
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[кг],

где d1 – внутренний диаметр заготовки-основы, мм; d2 – внутренний диаметр залитой заготовки, мм; l – длина заготовки, 
мм ; γ – плотность заливаемого сплава, кг/м3.

С учетом угара масса сплава должна быть увеличена на 1,5-2%.
В качестве заготовки – основы, служащей корпусом биметаллической детали, была принята углеродистая сталь Ст. 3 

по ГОСТ 380-2005. В качестве антифрикционного сплава выбрана бронза Бр. О5Ц5С5 по ГОСТ 613-85, имеющая состав, 
мас. %: Sn=4,7; Zn=4,8; Pb=5,0; Cu=84,6; Fe=0,4; Al=0,05; Si=0,05. Температура плавления бронзы 1000 ОС, температура 
литья 1140– 1180 ОС. Бронза имеет хорошие антифрикционные и технологические свойства, широко используется для 
подшипников скольжения. 

По структуре бронза Бр. О5Ц5С5 относится к числу однофазных бронз. Она состоит из α-твердого раствора олова, цинка 
и других элементов в меди и имеет дендритное строение. Оси дендритов обогащены медью, междендритные пространства 
– легирующими элементами. Свинец залегает между дендритами в виде обособленных включений, так как не растворяется 
в меди. Легирование свинцом повышает плотность литейных бронз и улучшает антифрикционные свойства. Легирование 
цинком способствуют улучшению технологических свойств и снижает стоимость бронзы. Макроструктура бронзы после 
травления 8% раствором CuCl2 в аммиаке представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Микроструктура бронзы Бр. О5Ц5С5, х 200

Перед биметаллизацией стальная заготовка подвергается механической обработке по наружной и внутренней 
поверхностям в соответствии с заданными чертежом размерами, но с учетом толщины полученного впоследствии слоя 
бронзы. Припуск по наружному диаметру заготовки составляет 4-5 мм. Припуск по внутреннему диаметру выбирается из 
расчёта получения чистового слоя бронзы 1,5-2 мм на сторону или в пределах, оговоренных чертежом. Величина припуска 
по длине на обработку торцов составляет 5 – 10 мм. Шероховатость наружной и внутренней поверхности заготовки – основы 
должна быть в пределах Rz = 40…20 мкм. Повышение шероховатости внутренней поверхности вызывает недопустимое 
увеличение содержания железа в бронзовом слое за счёт расплавления микронеровностей заливаемой стальной 
поверхности и снижение антифрикционных свойств. После механической обработки производится нанесение флюса на 
внутреннюю поверхность заготовки-основы для раскисления, улучшения смачивания и растекания наплавляемого металла. 
При заливке бронзы в качестве флюса используют смесь буры Na2 B4О7  (в количестве 2-3% от массы цветного сплава) и 
угольного порошка (в количестве 1-2% от массы цветного сплава). Навеска цветного сплава в виде стружки или кусочков 
размером 2-3 мм помещается внутрь стальной заготовки, которая закрывается с двух сторон герметичными крышками и 
устанавливается в центрах установки (см. рис. 1).

При включении системы вращения шпинделя и генератора ТВЧ происходит расплавление металла внутри заготовки 
и формирование внутреннего слоя отливки за счет центробежных сил. Для нагрева использовался ламповый генератор 
ЛПЗ 67, имеющий частоту тока 70 кГц. Регулируя анодное напряжение и анодный ток, устанавливают требуемый уровень 
мощности генератора и рассчитывают уровень удельной мощности, приходящейся на единицу поверхности заготовки. 
При одном и том же значении удельной мощности время нагрева внутренней поверхности заготовки до определенной 
температуры зависит от толщины заготовки и количества расплавляемой стружки. Поэтому процесс биметаллизации 
целесообразно контролировать по времени, которое устанавливается в каждом конкретном случае в соответствии с 
размерами биметаллической заготовки. После достижения требуемой температуры отключается генератор ТВЧ, а заготовка 
продолжает вращаться до полной кристаллизации расплавленного металла, после чего охлаждается на спокойном воздухе.

При нагреве ТВЧ используется допущение, что поверхность заготовки поглощает мощность постоянной величины, а 
распространение тепла внутрь заготовки происходит за счет теплопроводности. Однако при нагреве ферромагнитных 
тел выделяющаяся в изделии тепловая мощность не является постоянной величиной, а изменяется по сложному закону 
вследствие изменения электрических и магнитных свойств нагреваемого материала по мере повышения температуры. 
Основное количество тепловой мощности (около 90%) выделяется в слое, толщина которого равна глубине проникновения 
тока в металл заготовки [3]. 

При изготовлении биметаллических заготовок сталь-бронза с наплавленным слоем бронзы температура внутренней 
поверхности заготовки должна составлять 1180 ±20°С, а температура наружной поверхности заготовки не должна 
превышать 1300 ±10 ОС (для отсутствия оплавления). Так как нагрев токами высокой частоты осуществляется с высокой 
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скоростью, то особое значение имеет контроль температуры и значения подводимой удельной мощности генератора ТВЧ, 
чтобы избежать перегрева. Нами разработан прибор – реле времени, с помощью которого можно контролировать процесс 
изготовления биметаллических заготовок в автоматическом режиме [4].

Данный прибор представляет собой сдвоенный таймер с функцией одновременного запуска и экстренной остановки. 
Блок коммутации разделен на две части и содержит два реле времени с включающими их элементами IRF520. В первой 
части блока коммутации устанавливается время работы электродвигателя центробежной установки, с учётом разгона 
шпинделя и времени вращения заготовки до её нагрева, расплавления цветного сплава внутри втулки, достижения 
требуемой жидкотекучести и охлаждения после кристаллизации бронзы (до температуры 500…550°С). В другой части 
блока коммутации устанавливается время работы генератора ТВЧ с учётом задержки включения нагрева на разгон 
заготовки. Запоминание установленного времени высвечивается на светодиоде. После истечения заданных промежутков 
времени питание электродвигателя и коммутатор нагрева индуктора ТВЧ отключаются автоматически. Прибор в собранном 
виде укрепляется на корпусе центробежной установки, соединяется кабелем с частотным регулятором, управляющим 
шпинделем установки, и с коммутатором генератора ТВЧ (см. рис. 1). 

Для получения качественных биметаллических соединений необходимо обеспечить равномерный нагрев заготовки 
по наружной и внутренней поверхности, полное расплавление стружки цветного сплава внутри заготовки-основы, с 
достижением требуемой жидкотекучести, высокую прочность связи между слоями, минимальную ликвацию компонентов 
в залитом слое. 

Исследованы режимы изготовления биметаллических втулок сталь-бронза с наружным диаметром 46 ±0,5 мм, внутренним 
диаметром 40 ±0,5 мм, длиной заготовки 60 ±1,0 мм, толщиной заливаемого слоя от 2 до 4 мм. Выбор оптимальных режимов 
технологического процесса проведен методом активного многофакторного эксперимента [5]. В качестве варьируемых 
выбраны 4 фактора: величина удельной мощности нагрева, температура нагрева наружной поверхности, частота вращения 
заготовки, шероховатость внутренней поверхности стальной заготовки. Варьирование проводилось на двух уровнях (+1 и 
-1) и включало 16 опытов. Параметр оптимизации выбран как субъективный ранговый показатель качества [6], включающий 
суммарную оценку по десятибалльной системе показателей качества: сплошности залитого слоя, прочности связи между 
слоями, ликвации компонентов в залитом слое. 

Выбраны оптимальные значения режимов технологического процесса:
– удельная мощность нагрева    0,04-0,06 квт/см2;
– частота вращения заготовки   1300-1600 1/мин  (2-3 м/с);
При оптимальных значениях режимов изготовлены биметаллические втулки, показанные на рисунке 4.

Рис. 4. Биметаллические втулки сталь Ст3 – бронза Бр. О5Ц5С5

Образцы втулок подвергли механическим испытаниям и исследованиям микроструктуры. Микрофотография биметалла, 
полученного при удельной мощности нагрева 0,06 квт/см2 и скорости вращения 2 м/с, показана на рисунке 5. Травление 
стали – 5% раствором азотной кислоты в спирте; бронза не травлена. Расположение включений свинца на участке 
бронзового слоя позволяет сделать вывод о незачительной его ликвации.

Рис. 5. Микроструктура биметалла сталь Ст3 – бронза Бр. О5Ц5С5 , х200  
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В зоне соединения металлов наблюдается наличие переходного слоя, выявленного с помощью химического травления 
2% раствором азотной кислоты в спирте и 2% раствором пикриновой кислоты в спирте (рисунок 6). 

Рис. 6. Микроструктура биметалла сталь Ст3 – бронза Бр. О5Ц5С5, х1000 

Выявлены границы субструктур стали и обнаружено проникновение меди не только по границам зерен, но и по границам 
субструктур. Был проведен микрорентгеноспектральный анализ на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV, 
который показал наличие в переходном слое взаимных растворов железа и меди. Содержания других элементов бронзы 
(Sn, Zn, Pb) в переходном слое не наблюдается. Средняя глубина переходного слоя составляет 4-6 мкм, что свидетельствует 
о диффузионной связи слоев.

Механические испытания кольцевых образцов биметаллических втулок на срез и отрыв залитого слоя показали, что при 
оптимальных значениях технологических режимов разрушение происходят по слою бронзы, без расслоения металлов, что 
свидетельствует о высокой прочности связи слоев стали и бронзы, достигнутых в процессе биметаллизации.

Заключение. Проведенные исследования позволили устанавливать, что технологический процесс изготовления 
биметаллических втулок центробежным способом с нагревом ТВЧ является прогрессивным, так как может обеспечить 
значительную экономию цветных металлов (до 80-90 %), что позволяет резко снизить нормы расхода цветных сплавов на 
единицу продукции.  Разработанное оборудование и оснастка позволяют осуществить автоматизированное управление 
процессом производства и увеличить производительность труда. При оптимальных режимах биметаллизации процесс 
обеспечивает получение высоких качественных показателей залитого антифрикционного слоя и прочного соединения 
металлов за счет диффузионной связи слоев между сталью и бронзой, поэтому одновременно повышается ресурс работы 
изделий.
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IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS  
OF BIMETALLIC BUSHINGS PRODUCTION

The technology of production and centrifugal machine for bimetallization of bushings with heating by 
high frequency currents (HFC) was manufactured. This technology allows us to implement automatic 
regulation of process and increase productivity significantly. Bimetallic steel-bronze bushings were 
manufactured in accordance with the requirements of the standard, which introduction provides savings 
up to 80-90%. Microstructures of bimetal were investigated and the analysis of the transitional layer was 
performed. They confirmed the quality of bimetallic billets.

Keywords: bimetal, centrifugal machine, high frequency current, steel-bronze, flux, modes of 
production, microstructure
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Конструкции отечественных и импортных шнековых макаронных прессов имеют существенный недостаток: при работе 
пресса уплотненное макаронное тесто выдавливается через матрицу неравномерно, а прядями разной длины [1], [2].

Основными причинами неравномерного выхода прядей макарон из матрицы являются следующие [2]:
– тесто выпрессовывается в центре с наибольшей скоростью, а по мере удаления от центра скорость прессования 

уменьшается, затем увеличивается в крайних точках ввиду особых физических свойств теста. Высокая скорость 
прессования в центре обусловлена законом течения вязкой пластичной массы в канале круглого сечения. Увеличение 
скорости выпрессовывания у внутренних стенок камеры обусловлено повышением температуры теста на 5-80С. Повышение 
температуры происходит за счет адгезии теста к внутренней поверхности камеры, что, в свою очередь, приводит к 
интенсивному трению пристенных слоев. При этом механическая энергия превращается в тепловую, вследствие чего 
температура теста повышается. Разогретое тесто обладает меньшей вязкостью, а значит, течет по стенкам матричных 
отверстий с большей скоростью. Законы гидроаэродинамики подтверждают, что увеличение температуры вязкой 
пластичной массы всего на несколько градусов приводит к увеличению скорости течения в 1,5-2 раза. Разница в скорости 
выпрессовывания повышает долю брака из-за разной длины макарон.

– в предматричное пространство шнеком подается винтообразно закрученный поток теста, который также влияет на 
распределение скоростей и работу шнека. Пульсирующее давление, создаваемое последним витком шнека в предматричной 
камере, приводит к неравномерности прессования теста, что не только уменьшает производительность, но и затрудняет 
автоматизацию последующих операций.

– конструкция матрицы и фильер. Если тесто, проходя через фильеры, встречает дополнительные сопротивления, то это 
приводит к уменьшению скорости прессования, увеличению гидравлического сопротивления, повышению энергоемкости 
процесса, а также к ускоренному истиранию фторопласта на фильерах. В результате сокращается срок их эксплуатации и 
возникает необходимость преждевременной замены. 

Для выравнивания давления в предматричной камере и равномерного выхода макаронных изделий из матрицы 
существует большое число технических решений, направленных на совершенствование конструкций рабочих органов 
макаронных прессов.

Известно устройство для формования вязких пищевых масс, защищенное авторским свидетельством СССР № 
8394669. В этом устройстве с целью снижения энергозатрат и увеличения производительности в предматричной камере 
расположена винтовая направляющая, выполненная как одно целое с винтовой поверхностью шнека, при этом высота 
винтовой направляющей увеличивается по направлению к матрице так, что высота последнего витка составляет 1,5–2,5 
высоты витка шнека, при этом наружная кромка винтовой направляющей соответствует конфигурации внутренней стенки 
предматричной камеры.

По изобретению, защищенному авторским свидетельством№858707 «Устройство для прессования макаронных изделий» 
с целью выравнивания скорости прессования и улучшения тем самым качества макаронных изделий используется вибратор, 
выполненный в форме двояковыпуклой линзы.Соотношение объема вибратора к объему предматричной камеры принято 
равным 0,029–0,025.По данным авторов изобретения общая производительность пресса увеличиваетсяв 1,2–1,4 раза при 
снижении  энергетическихзатрат на единицу продукции на 20–30%.

Рис. 1. Схема размещения в предматричной камере устройства для выравнивания скоростей выпрессовывания 
макаронных изделий: 1 – матрица; 2 – предматричная камера; 3 – устройство для выравнивания скоростей; 4 – опоры
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В статье представлены результаты прогнозирования методом многофакторного планирования 
экспериментов оптимальных параметров прессования макаронных изделий на разработанной 
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В устройстве, предложенном Ю.А. Калошиным [2], для выравнивания скоростей выпрессовывания в предматричную 
камеру пресса соосно с матрицей и на некотором расстоянии над ней установлено тело конусно-цилиндрической формы 
(рис.1), которое при выпрессовывании резко изменяет условия течения материала. Тестовая масса поступает в плоско-
параллельный зазор, образованный плоскостью этого устройства и поверхностью матрицы, и по мере продвижения к 
центру матрицы ее скорость постепенно выравнивается.

Однако добиться полного выравнивания скоростей выпрессовывания с помощью предложенного устройства можно 
только в случае равномерного распределения формующих отверстий по всей поверхности матрицы. Часть поверхности 
матрицы над колосниковыми опорами не имеет формующих отверстий. Возникающие при прессовании теста застойные 
зоны существенно мешают процессу выравнивания скоростей, однако степень их неравномерности заметно снижается.

Нами для изучения процесса прессования макаронных изделий разработана малогабаритная лабораторная установка, 
схема которой показана на рисунке 2. Для выравнивания скоростей выпрессовывания макаронных изделий нами 
заимствована конструкция устройства, предложенная Ю.А. Калошиным, с целью его последующего совершенствования.

Принцип работы установки заключается в следующем.
В бункер 1 с помощью специальных устройств в строго определенных количествах непрерывно загружается тесто, 

которое, проходя дозатор 2, попадает в корыто 3 тестосмесителя.До этого тесто предварительно замешивается в другом 
лабораторном смесителе. Подобный подход к изучению процесса прессования макаронных изделий принят с целью 
упрощения конструкции разработанной лабораторной установки, т.к. макаронные прессы громоздки по конструкции 
из-за наличия трех или четырех корыт для предварительного, промежуточного и окончательного замеса теста перед 
прессованием макаронных изделий. Лопатки на валу 4 тестосмесителя, расположенные по винтовой поверхности, 
окончательно замешивают тесто и в конце корыта сбрасывают в шнековую камеру пресса для прессования.

Рис. 2. Схема лабораторной установки для прессования макарон: 1-бункер; 2-дозатор; 3-корыто тестосмесителя;  
4-вал с лопатками; 5-мотор-редуктор; 6-шнековый цилиндр; 7-шнек; 8-рубашка охлаждения; 9-прессовая головка; 

10-сменная матрица; 11-режущий механизм; 12-обдувочное устройство

Там оно подвергается интенсивному механическому воздействию со стороны винтовой лопасти шнека, постепенно 
уплотняется, освобождается от включений воздуха, становясь плотной, упруго-пластичной и вязкой массой. 
Сформировавшееся в шнековой камере тесто нагнетается в небольшое предматричное пространство, заканчивающееся 
матрицей, через отверстия которой и выпрессовывается тесто, благодаря давлению, созданному в шнековой камере. Это 
давление развивается вследствие сопротивления формующих отверстий матрицы истечению крутого макаронного теста. 
Прессующее устройство представляет собой шнековый цилиндр с водяной рубашкой 8 и шнек 7, прессовую головку 9, 
сменную матрицу 10. Вращение валов тестосмесителя и шнека осуществляется от мотор-редуктора 5. При выходе из 
матрицы пряди макарон отрезаются режущим механизмом 11, имеющим индивидуальный привод. Обдувочным устройством 
12 производится предварительная сушка прядей макарон.

Производительность пресса определяется давлением, создающимся в шнековой камере, который, в свою очередь, 
зависит от влажности и температуры теста, скорости прессования, площади живого сечения отверстий и их конфигурации, 
характера истечения теста через отверстия в матрице и ряда других взаимосвязанных факторов.

Основными факторами, влияющими на процесс прессования теста, приняты: влажность теста (В), площадь живого 
сечения отверстий в матрице(F), температура теста (Т) и давление в предматричной камере (Р). В качестве параметра 
оптимизации выбрана производительность установки (П). 

Для прогнозирования степени влияния данных факторов на процесс прессования теста использовался полный 
факторный эксперимент [3]. Условия планирования экспериментов представлены в таблице1.
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Таблица 1. Условия планирования экспериментов

Уровни
варьирования

Факторы, влияющие на процесс прессования теста

Влажность теста, %  
(В)

Площадь живого
сечения отверстий
в матрице, %  (F)

Температура
теста,°С   (Т)

Давление
в предматричной
камере, Мпа   (Р)

Х1 Х2 Х4 Х4

Основной уровень (0) 13 55 47,5 7

Интервал варьирования 2 5 2,5 0,5

Верхний уровень (+) 15 60 50 7,5

Нижний уровень (–)  11 50 45 6,5

Из обработки результатов по заданным условиям работы видно, что большее влияние на производительность оказывает 
влажность (рис. 3а) и температура теста (рис. 3б). Оптимальными значениями влажности теста следует считать 12-13% 
(рис. 3а) и температуру теста 46-480C (рис. 3б).

 а)   б)  

Рис. 3. Зависимость производительности установки: от площади живого сечения отверстий в матрице и влажности теста 
(а); от давления в предматричной камере и температуры (б)

Также получено уравнение регрессии, числовые коэффициенты которого позволяют оценить степень влияния 
исследуемых факторов на параметр оптимизации при производительности 40кг/ч [3]:

,

где y– производительность машины П, кг/ч; x1 – влажность теста, %; x2 – площадь живого сечения отверстий в матрице, 
%; x3 – температура теста, °С; x4 – давление в предматричной камере, Мпа.

Решение уравнения регрессии позволяет рекомендовать следующие оптимальные значения факторов:
– влажность теста, % – 12,75;
– площадь живого сечения отверстий в матрице, % – 56;
– температура теста, °С – 47;
– давление в предматричной камере, МПа – 7.

Библиография:
1. Антипов С.Т. Техника пищевых производств малых предприятий. – М.: КолосС, 2007-696с.
2. Калошин Ю.А. Формование макаронных изделий. Информационный портал «Пищевик», 2014,@.
3. Грачев Ю.П. Математические методы планирования экспериментов. – М.: ДеЛи, 2005. – 296с.

Эльмесов Рустам Русланович, 
ассистент кафедры «Машины и аппараты пищевых производств», 

Инженерно-технический факультет, 
Кабардино-Балкарский гос. университет. РФ, КБР, г. Нальчик. 

Конт. тел.: 8 (965) 497 00 55.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№5 том II, 2015

451Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

Диданов Муса Цацович,  
канд. техн. наук, доцент, 

зав. кафедрой «Машины и аппараты пищевых производств», 
Инженерно-технический факультет, 

Кабардино-Балкарский гос. университет. РФ, КБР, г. Нальчик.

Диданов Ауес Мусаевич,
учебный мастер кафедры «Машины и аппараты пищевых производств», 

Инженерно-технический факультет, 
Кабардино-Балкарский гос. университет. РФ, КБР, г. Нальчик.

Тлишев Азамат Борисович, 
магистрант специальности «Технологические машины и оборудование», 

Инженерно-технический факультет, 
Кабардино-Балкарский гос. университет. РФ, КБР, г. Нальчик.

Bibliography:
1. Antipov S.T. Equipment food production of small enterprises. – M.: KolosC, 2007. – 696p.
2. Kaloshin U.A. Molding Pasta. // Informationsportal « Pischevik », 2014, @.
3. Grachev U.P. Mathematical methods for design of experiments. – M.: DeLi, 2005. – 296 p.

Elmesov Rustam Ruslanovich,
assistant of the chair of “Machine and apparatus of food productions”, 

Engineering and technology faculty, 
Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov. RF, KBR, Nalchick.

tel.: 8 (965) 497 00 55.

Didanov Musa Tsatsovich, 
candidate of technical sciences, assistant professor, 

head of the chair of “Machine and apparatus of food productions”, 
Engineering and technology faculty, 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov. 
RF, KBR, Nalchick.

Didanov Aues Musaevich, 
master training of “Machine and apparatus of food productions”, 

Engineering and technology faculty, 
Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov. 

RF, KBR, Nalchick.

Tlishev Azamat Borisovich, 
master student of specialty “Technological machinery and equipment”, 

Engineering and technology faculty, 
Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov. 

RF, KBR, Nalchick.

R.R. Elmesov, A.M. Didanov, A.B. Tlishev, M.Ts. Didanov

SIMULATION OF THE PEELING OF WHEAT  
IN THE LIMITED SPACE OF A CONE

In work results of pilot studies on establishment of optimum parameters of pressing of pasta on the 
developed installation are presented and recommendations about the modes of its work are provided.

Keywords: matrix, dough, press, cell, hopper, dispenser trough mixer, pasta



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская конференция «Информационные технологии, менеджмент качества, информационная безопасность»

№5 том II, 2015

452

Подписка на журнал «Качество. Инновации. Образование»

Агентство «Роспечать»
Каталог «Газеты. Журналы» (отделения Почты России)

Индекс журнала – 80620
Индекс CD – 80621

Агентство «Урал-Пресс»
Каталог периодических изданий. Газеты и журналы

Индекс журнала – 14490
На сайте www.ural-press.ru/catalog

Индекс журнала – 80620
Индекс CD – 80621

Центральный коллектор библиотек «Бибком»
На сайте www.ckbib.ru/libraries/subscribe

Индекс журнала – 14490
Агентство «Книга-Сервис»

Каталог «Пресса России» (отделения Почта России)
Индекс журнала – 14490

На сайте www.pressa-rf.ru
Индекс журнала – 14490

Научная электронная библиотека (eLibrary)
Подписка на электронную версию журнала на сайте www.elibrary.ru

Агентство подписки «Деловая пресса»
Подписка на электронную версию журнала на сайте www.delpress.ru

Через редакцию
Банковские реквизиты редакции:
Получатель: Фонд «Европейский центр по качеству»
ИНН 7709263010
КПП 770901001
Р/с № 40703810701200000006 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593

В назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать количество экземпляров, номер, год (пример: 1 экз. 1-2015)

Стоимость редакционной подписки на журнал:
Подписка на один номер – 500 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 3000 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 6000 руб.

Стоимость редакционной подписки на журнал на CD:
Подписка на один номер – 330 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 1980 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 3960 руб.

Стоимость редакционной подписки на электронную версию журнала (направляется по электронной почте):
Подписка на один номер – 250 руб.
Подписка на полугодие (6 номеров) – 1500 руб.
Подписка на год (12 номеров) – 3000 руб.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Карамурзов Б.С. ректор КБГУ им. Х.М. Бербекова, д.т.н., профессор, г. Нальчик (председатель)

Иванова В.Н. ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского, г. Москва (сопредседатель)

Шептунов С.А. директор ИКТИ РАН, д.т.н., г. Москва (сопредседатель)

Азаров В.Н. директор «Европейского центра по качеству», главный редактор журнала «Качество. 
Инновации. Образование», д.т.н., профессор НИУ ВШЭ, г. Москва (зам. председателя)

Батыров У.Д. декан инженерно-технического факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова, научный руководитель 
инновационного научно-образовательного центра «Высокие технологии в машиностроении», 
д.т.н., профессор, г. Нальчик (зам. председателя)

Бойцов Б.В. зав. кафедрой МАИ (НИУ), главный редактор журнала «Качество и жизнь»,  
первый вице-президент Академии проблем качества РФ, д.т.н., профессор, г. Москва  
(зам. председателя)

Савинцев А.П. проректор по НИР КБГУ им. Х.М. Бербекова, д.ф.-м.н., профессор, г. Нальчик  
(зам. председателя).

Аниськина Н.Н. ректор Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, к.т.н., 
г. Ярославль

Белов А.В. директор департамента прикладной математики НИУ ВШЭ, к.т.н., доцент, г. Москва.

Биктимиров М.Р. зам. директора Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН, генеральный директор 
«e-ARENA» Аssociation, г. Москва

Васильев В.А. проректор по научной работе "МАТИ"-РГТУ им. К.Э.Циолковского, д.т.н., профессор, г. Москва

Гудков Ю.И. академический руководитель образовательной программы МИЭМ, НИУ ВШЭ, к.т.н., доцент, 
г. Москва

Кабанов А.С. доцент кафедры компьютерной безопасности НИУ ВШЭ, к.т.н., г. Москва

Katalinic Branko president of DAAAM International Vienna, Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr.mult.h.c, Vienna

Кортов С.В. проректор по инновационной деятельности, УрФУ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, д.э.н., профессор, г. Екатеринбург

Кэмпбелл Д. исполнительный директор Системы аттестации и регистрации персонала в области качества, 
г. Лондон, г. Москва

Леохин Ю.Л. заведующий лабораторией НИУ ВШЭ, д.т.н., профессор, г. Москва

Лось А.Б. зав. кафедрой компьютерной безопасности НИУ ВШЭ, к.т.н., доцент, г. Москва

Олейник А.В. заместитель директора департамента Министерства торговли и промышленности, д.т.н., 
профессор, г. Москва

Павлов В.А. ITIL Expert, директор по корпоративным проектам компании Деснол Софт Проджект,  
эксперт команды Итилиум, член Управляющего комитета itSMF России,  
руководитель комитета по работе с вузами , г. Москва

Чекмарев А.В. вице-президент Газпромбанка, к.т.н., г. Москва

Червяков Л.М. первый проректор ЮЗГУ, д.т.н., профессор, г. Курск

Яхутлов М.М. зав. кафедрой «Технология автоматизированного производства» КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
д.т.н., профессор, г. Нальчик



В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 к

он
ф

ер
ен

ци
я 

«И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

, м
ен

ед
ж

м
ен

т 
ка

че
ст

ва
, и

нф
ор

м
ац

ио
нн

ая
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь»

   
   

20
15


