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Раздел первый 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
 

Н. П. Кузнецов, доктор технических наук, профессор; 
Р. А. Юртиков, аспирант 

Ижевский государственный технический университет; 
В. И. Черепов, инженер 

Московский институт теплотехники 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЛОВЫХ БЛОКАХ 

МЕТОДОМ ГИДРОГАЗОАНАЛОГИИ 
 

УДК 530.17 
 
Методом гидрогазоаналогии исследованы особенности истечения сверхзвуковой струи из сопловых раструбов с регулируемым кри-

тическим сечением. 
 
 

ля управления вектором тяги ракетного дви-
гателя на верхних ступенях ракет и для двига-
тельных установок головных частей в на-

стоящее время широко применяются сопловые 
управляющие блоки (СУБ), имеющие переменное 
критическое сечение [1]. В СУБ минимальное (кри-
тическое) сечение перекрывается на заданную вели-
чину заслонкой или ротором, которые вдвигаются 
в указанное сечение с одной стороны. При частич-
ном перекрытии минимального сечения СУБ нару-
шаются как симметрия сопла, так и течения в нем, 
возникают отраженные скачки уплотнения и волны 
разряжения вниз по потоку. Возможно регулярное 
или маховское пересечение скачков уплотнения, от-
носящихся к различным семействам. Возникают ин-
терференция ударных волн и взаимодействие их по-
сле преломления с пограничным слоем, как следст-
вие – увеличение интенсивности теплообмена. 

Так как величина перекрытия критического сече-
ния СУБ происходит в соответствии с программой 
его работы и протекает во времени, то соответст-
вующим образом по времени меняется и характер 
течения по соплу, увеличивается или уменьшается 
величина отрывных зон, меняется местоположение 
скачков уплотнения и волн разрежения. В результате 
этого в зависимости от степени открытия критиче-
ского сечения СУБ меняются не только величина 
модуля силы тяги, но и направление и точка прило-
жения вектора тяги. При этом закон изменения мо-
дуля вектора тяги определяется, главным образом, 
законом изменения площади критического сечения 
и расходом газа. Само критическое сечение соплово-
го блока может иметь как классическое исполнение 
(круг), так и нетривиальную геометрию. Некоторые 
возможные формы критических сечений сопловых 
блоков приведены на рис. 1. Конструктивно СУБ 
могут иметь один или два выхлопных раструба.  

Из-за несимметричности течения газа по выхлоп-
ному раструбу СУБ выходная силовая характеристи-
ка такого блока имеет три составляющие: осевая со-

ставляющая вектора тяги Rx, боковая сила Rбок 
и управляющий момент М = Rx·δ – Rбокl. 

 

 
Рис. 1. Возможные варианты формы критических сечений 

сопловых управляющих блоков [1] 

Расчетная схема соплового блока с регулируемым 
критическим сечением, имеющим максимальное се-
чение в виде квадрата, при отсутствии разворота по-
тока в зоне критического сечения, изображена на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Расчетная схема соплового раструба  

с регулируемым критическим сечением, имеющим  
максимальный профиль в виде квадрата [1] 
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Сложив осевую составляющую вектора тяги 
и боковую силу, получим равнодействующую всех 
сил 

2 2
бокxR R R= + . (1) 

Тогда управляющий момент, создаваемый сопло-
вым управляющим блоком, будет равен  

.M RH=  (2) 

Из-за конструктивных особенностей СУБ рабочее 
тело, поступая из газогенератора по газоподающему 
тракту в выхлопной раструб, имеет сложный харак-
тер движения; в том числе присутствует участок 
криволинейного движения газа [1]. При этом сопло-
вые управляющие блоки, применяемые для управле-
ния по каналам тангажа и рыскания (блоки «ТР»), 
имеют два выхлопных раструба, а управляющие 
блоки по каналу крена (блок «К») имеют один вы-
хлопной раструб. «Плоские» модели газодинамиче-
ских трактов блоков «ТР» и «К» приведены на рис. 3 
и 4. При выполнении геометрического подобия такие 
плоские модели могут быть использованы для моде-
лирования методом гидрогазоаналогии течения ра-
бочего тела по трактам управляющих сопловых бло-
ков. Поскольку конструктивно блок «К» более прост, 
чем блок «ТР», для исследований особенностей те-
чения рабочего тела в трактах управляющих сопло-
вых блоков на основе использования метода гидрога-
зоаналогии был выбран именно блок «К». 

 

 
Рис. 3. Схема газодинамических трактов блока «ТР» 

 

Рис. 4. Схема газодинамических трактов блока «К» 

Модель блока «К» имеет только один выхлопной 
тракт (рис. 4), состоящий из корпусов 1 и 2, в кото-
ром установлен ротор 3. При установке модели блока 
«К» в гидролотке [2; 7] рабочая жидкость (вода) про-
ходит через патрубок 4, кольцевой паз 5 и попадает 
в два последовательно размещенных диффузора 6, 7, 
которые соответствуют реальному исполнению вы-
хлопного тракта блока «К» [1]. 

Модель соплового блока была изготовлена из 
слоеного пенопласта. Для устранения силы Архиме-
да, действующей со стороны жидкости в гидрокана-
ле и выталкивающей модель из канала гидролотка, 
модель утяжелена металлическим грузом.  

Для реальных управляющих сопловых блоков 
тракт подачи рабочего тела в выхлопной раструб 
представляет собой криволинейный канал, по кото-
рому движется горячий газ. При этом при подобном 
течении газа возможно проявление сил Кориолиса. 
С учетом явлений, сопровождающих разворот потока 
на входе в этот канал и на выходе из него, возможны 
появления возмущающих силовых воздействий, ра-
нее не учитываемых, но фиксируемых измеритель-
ной аппаратурой при натурных стендовых испыта-
ниях таких блоков [1; 9].  

Таким образом, на сопловой блок действуют со 
стороны сверхзвуковой части: осевая составляющая 
вектора тяги Rx, боковая сила Rбок и управляющий 
момент М, а с дозвуковой стороны – центробежные 
силы и силы инерции Кориолиса.  

Для проведения натурных испытаний подобного 
соплового блока требуются сложные многокомпо-
нентные испытательные стенды, которые, ввиду слож-
ности своей конструкции, достаточно дороги и сами 
являются внутренним источником погрешности [9].  

Указанную задачу можно решить эксперимен-
тально, используя методы визуализации течения га-
зов. Например, для этого достаточно найти корреля-
ционную зависимость между силами, действующими 
на сопловой управляющий блок, и структурой на-
чального участка истекающей из выхлопного рас-
труба газовой струи. 

На первом этапе решения такой задачи, для ви-
зуализации процессов течения газа по трактам 
управляющего соплового блока, может быть исполь-
зован метод гидрогазоаналогии, позволяющий смо-
делировать как процессы, происходящие в докрити-
ческой части газодинамического тракта, так и в его 
сверхзвуковой части, в том числе и на начальном 
участке истекающей из сопла струи.  

Газогидравлическая аналогия – аналогия между 
движением тяжелой жидкости по открытому каналу 
и движением газа с дозвуковыми и сверхзвуковыми 
скоростями. Этот метод позволяет смоделировать 
сверхзвуковое течение газа по каналу сопла и визуа-
лизировать картину распределения ударных волн на 
всех участках сверхзвуковой струи [2–5]. 

Для реализации возможностей гидрогазоаналогии 
был изготовлен гидролоток, основное назначение 
которого – визуализация процессов течения жидко-
сти, моделирующей течение газа, на первоначальном 
участке сверхзвуковой струи [7]. 
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В той же работе [7] указаны основные соотно-
шения между подобием течения газа в натурном 
объекте и течением жидкости в его модели. Ввиду 
сложности физических процессов в таких объектах 
при их изучении используются основные положе-
ния теории планирования эксперимента [10]. Ос-
новные варьируемые и измеряемые факторы приве-
дены на рис. 5. 

 
Y

ε

Lмд

β

Dmax

X

 

Рис. 5. Искомые величины эксперимента 

В соответствии с [10] будем планировать экспе-
римент так, чтобы искомыми функциями от аргу-
ментов, уровень жидкости в докритической части 
модели h0 и степень открытия критического сечения 
модели сопла ε, были бы: расстояние до маховского 
диска Lмд; максимальный диаметр сопла Dmax; угол 
отклонения оси истекающей струи от оси сопла β 
(рис. 5). 

Таким образом, мы имеем двухфакторный экспе-
римент: 

( )0 ,N f h= ε . (3) 

Угол поворота ротора у модели изменяется в пре-
делах α = 0 ÷ 20°. Угол поворота ротора в 0 градусов 
соответствует полностью открытой критике, а при 
угле поворота ротора в 20 градусов критическое се-
чение полностью закрыто. Для удобства дальнейших 
расчетов степень перекрытия критического сечения 
модели выразим в долях угла поворота ротора за-
слонки, т. е. 

4 ,
20

ε = α
°

 (4) 

где α – угол поворота ротора. 
Основным параметром, влияющим на геометрию 

истекающей из сопла струи, является число Маха. 
В методе газогидравлической аналогии, при исполь-
зовании его для изучения течения струй [7], анало-
гом числа Маха являются число Фруда т. е. 

VM Fr
gh

= =  или а
а а

а

V
M Fr

gh
= = . (5) 

Перепад давления, в свою очередь, может быть 
оценен по зависимости 

2

0 0 ,
а а

P h
P h

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (6) 

где Р0 – давление заторможенного газового потока; 
Ра – давление на срезе сопла; h0 – высота уровня 
жидкости заторможенного потока; hа – высота уров-
ня жидкости противодавления. 

Гидролоток, описание которого приводится в [7], 
позволяет число Маха Ма на срезе сопла реализовать 
в диапазоне 

2,5 4, 2.aM≤ ≤  

Значения параметра hа принимаем постоянной 
величиной, равной 5 мм, а вариации параметров h0, ε 
зададим в виде табл. 1. 

 
Таблица 1. Значения переменных двухфакторного  
эксперимента  

h0 20 24 25 27 30 40 50 55 
ε 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

 
В связи с тем, что при относительно невысоком 

давлении в камере сгорания, что для метода гидрога-
зоаналогии соответствует малой высоте уровня жид-
кости h0, структура газовой струи, как показали 
предварительные эксперименты, становится чувст-
вительной к этим значениям, вариации величины 
параметра h0 на участке от 20 до 30 мм задавались 
с более мелким шагом, как это показано в табл. 2.  

 
Таблица 2. План эксперимента по исследованию  
методом гидрогазоаналогии начального участка  
несимметрично истекающей струи 

ε  
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

20 1 9 17 25 33 41 49 57 
24 2 10 18 26 34 42 50 58 
25 3 11 19 27 35 43 51 59 
27 4 12 20 28 36 44 52 60 
30 5 13 21 29 37 45 53 61 
40 6 14 22 30 38 46 54 62 
50 7 15 23 31 39 47 55 63 

h0, мм 

55 8 16 24 32 40 48 56 64 
 
В ходе проведения каждого отдельного экспери-

мента структура моделируемого потока фотографи-
ровалась на цифровой фотоаппарат. Типичные фото-
графии начального участка струи жидкости (воды) 
приведены на рис. 6. При использовании масштаб-
ной сетки, нанесенной на прозрачную пленку, кото-
рая была наклеена на прозрачное днище гидролотка, 
предполагалось проводить по фотографии геометри-
ческие замеры параметров струи. Однако аберраци-
онные процессы [8] и недостатки используемой фо-
тотехники приводили к деформации масштабной 
сетки, что хорошо видно на рис. 6, соответственно, 
и к росту погрешности определения геометрических 
параметров истекающей струи. Для устранения этого 
паразитного эффекта полученные фотографии были 
обработаны с помощью специально разработанного 
программного обеспечения. Такая обработка сним-
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ков позволила определить местоположение харак-
терных точек исследуемых процессов, например 
скачков уплотнения, бесконтактным способом, не 

нарушая и не искажая при этом картину распределе-
ния ударных волн в моделируемой струе. 

 

 

 

 
Рис. 6. Фотографии моделируемого потока при различных вариантах степени открытия сопла и уровня жидкости  

в дозвуковой части модели 

Суть программного обеспечения заключается 
в разработке алгоритма восстановления параметров 
исследуемой плоскости по проекции, отображенной 
на ПЗС-матрице цифрового фотоаппарата. 

Алгоритм построен исходя из следующих сооб-
ражений.  

Если производить фотографирование объекта под 
произвольным углом, как показано на рис. 7, то изо-

бражение объекта, спроецированное на матрицу фо-
тоаппарата, будет искажено. Например, объект, 
имеющий форму трапеции, будет проецироваться 
в виде прямоугольника, и центр объекта не будет 
совпадать с центром проекции, что делает невоз-
можным определение истинных размеров объекта по 
его фотографиям. Для устранения такого недостатка 
может быть предложен следующий метод. 
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Рис. 7. Схемы проецирования объекта на ПЗС-матрицу фотоаппарата  

Предположим, что полученное при помощи фо-
тографирования цифровое изображение анализи-
руемого объекта с помощью компьютерного моде-
лирования помещается в некое виртуальное трех-
мерное пространство. Так, плоская цифровая 
фотография помещается в плоскость XOY, как это 
показано на рис. 8, т. е. координата Z = 0. Отрезки 
A B′ ′  и B C′ ′  характеризуют проекцию перпендику-
лярных отрезков АВ и ВС исследуемой плоскости 
на фотографию, с которой необходимо в дальней-
шем снять параметры и определить истинные зна-
чения параметров исходной плоскости. Каждое 
цифровое изображение имеет свое разрешение 
в пикселях – количество точек на определенную 
площадь изображения. Предположим, что фотогра-
фия имеет размер N точек в высоту и M точек 
в длину. Возьмем некоторую точку S, которая будет 

иметь координаты по оси X равное ,
2
N  по оси Y 

равное .
2
M  Для определения координат точек 

, ,A B C′ ′ ′  в системе XOY из точки S через точки 
, ,A B C′ ′ ′  проведем прямые S1, S2, S3 (см. рис. 8), 

которые имеют следующие уравнения: 

3 3

3 3

1 1

1 1

S S

S S

x k z d

y q z b

= ⋅ +⎧⎪
⎨ = ⋅ +⎪⎩

 уравнение прямой S3, (7) 

2 2

2 2

2 2

2 2

S S

S S

x k z d

y q z b

= ⋅ +⎧⎪
⎨ = ⋅ +⎪⎩

 уравнение прямой S2,  (8) 

1 1

1 1

3 3

3 3

S S

S S

x k z d

y q z b

= ⋅ +⎧⎪
⎨ = ⋅ +⎪⎩

 уравнение прямой S1, (9) 

где 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
, , , , , , , , , , ,S S S S S S S S S S S Sk k k q q q d d d b b b  – по-

стоянные величины. Эти прямые будут пересекать 
виртуальную плоскость – аналог исследуемого объ-
екта, к которой привязана система координат .X O Y′ ′ ′  
Точка B соответствует началу координат, ось O X′ ′  
проходит через точку А, а ось O Y′ ′  проходит через 
точку C. Далее следует определить координаты то-
чек А, В, С. Из первоначальных условий нам извест-
ны длины отрезков АВ и ВС. Из теоремы Пифагора 
имеем 

2 2AC AB BC= + . (10) 

Решив систему уравнений 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

3 3

3 3

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2 2
2 3 2 3 2 3

2 2 2
1 3 1 3 1 3

2 2 2
2 1 2 1 2 1

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

,

,

,

,

,

,

,

,

.

S S

S S

S S

S S

S S

S S

AB x x y y z z

BC x x y y z z

AC x x y y z z

x k z d

y q z b

x k z d

y q z b

x k z d

y q z b

⎧ = − + − + −⎪
⎪

= − + − + −⎪
⎪
⎪ = − + − + −
⎪

= ⋅ +⎪
⎪⎪ = ⋅ +⎨
⎪ = ⋅ +⎪
⎪ = ⋅ +⎪
⎪ = ⋅ +
⎪

= ⋅ +⎪
⎪⎪⎩

 (11) 
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получим координаты точек А, В, С. Зная координаты 
этих точек, можно через них провести плоскость, 
уравнение которой будет иметь вид:  

0,D x F y G z H⋅ + ⋅ + ⋅ + =  (12) 

где 

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

1 1
1 ,  1 ,  
1 1

1
1 ,  .
1

y z z x
D y z F z x

y z z x

x y x y z
G x y H x y z

x y x y z

= =

= =

 

 

 
Рис. 8. К определению связи между параметрами плоского 

объекта и его фотографией  

Для нахождения по фотографии действительных 
координат точки F, принадлежащей фотографируе-
мому объекту, необходимо в поле фотографии опре-
делить координаты проекции этой точки .F ′  Для 
этого через точку S и точку F ′  достаточно провести 
прямую и найти пересечение этой прямой с плоско-
стью ′α и по формулам перехода 

11 12 13

21 22 23

,X a X a Y a Z
Y a X a Y a Z

′ ′ ′= + +
′ ′ ′= + +

 (13) 

определить действительные координаты искомой 
точки F. 

Изложенный метод применим при условии, что 
фотографирование будет производиться специальной 
оптикой, для которой минимизированы эффекты оп-
тических аберраций. Однако при использовании бы-
товых фотоаппаратов такие явления присутствуют, 
как это показано на рис. 9. 

К примерам оптической аберрации в первую оче-
редь следует отнести явление дисторсии, виды кото-
рой показаны на рис. 10. 

Дисторсия имеет место тогда, когда лучи, отра-
женные от поверхности предмета, попадают в опти-
ческую систему фотоаппарата и составляют большие 

углы с ее оптической осью, в результате чего изо-
бражение, создаваемое даже узким пучком лучей, 
может иметь искажения. Эти искажения обусловле-
ны тем, что увеличение изображения такой системой 
при больших углах зависит от угла между осями 
пучка и оптической системы и, следовательно, меня-
ется от центра изображения к периферии при дис-
торсии и ведет к тому, что изображения оказываются 
неподобными предмету.  

 

 

Рис. 9. Бочкообразная дисторсия для камеры Nikon 3200 
COOLPIX, полученная путем съемки плоского  

тест-объекта 

 
а б в 

Рис. 10. Дисторсия изображения: 
а – неискаженное изображение; б – подушкообразная дисторсия;  

в – бочкообразная дисторсия 

Дисторсия при бытовых съемках обычно незна-
чимо искажает изображения объектов, но неучет ее 
при экспериментальных исследованиях, при замерах 
геометрических параметров объектов по их фото-
графиям является недопустимым, поскольку приво-
дит к росту погрешности измерений. Поэтому при 
экспериментальных исследованиях необходимо де-
лать поправку на это явление [8].  

Уменьшение влияния дисторсии на конечные ре-
зультаты можно провести исходя из следующих со-
ображений.  

У каждой оптической системы существует опти-
ческая ось. Теоретически эта ось должна лежать 
в центре фотографии. На первом этапе предположим, 
что это так и есть на самом деле. Исходя из этого, 
будем иметь схему возникновения дисторсии, изо-
браженную на рис. 11. На рис. 11 слева центр коор-
динат находится в середине фотографии, а по всему 
полю рисунка нанесена координатная сетка. При 
этом темные криволинейные линии изображают ис-
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кривление координатной сетки с учетом дисторсии. 
Для простоты в центре левого рисунка рис. 11 изо-
бражен круг радиусом 2 деления координатной сет-
ки. При этом геометрия круга осталась правильной, 
так как центр круга совпадает с центром дисторсии 
или оптическим центром системы, но радиус круга 
уменьшится. На рис. 11 справа изображена та же 
система, только центр окружности смещен относи-
тельно осей координат по горизонтали на одно деле-
ние, по вертикали на два деления. С учетом дистор-
сии центр окружности смещен относительно начала 
координат и геометрия круга заметно нарушится. 

 

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

6

5

4

3

2

1

1
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3
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6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
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1

1

2

3

4

5

6

 
Рис. 11. Модель дисторсии 

Таким образом, с удалением координат (x, y) ис-
следуемой точки от центра дисторсии координаты ее 
проекции отличаются от геометрически правильных 
на некоторую поправку (x ± Δx; y ± Δy). Знак поправ-
ки зависит от вида дисторсии, для «подушкообраз-
ной» дисторсии он положительный, а для бочкооб-
разной – отрицательный (рис. 11). 

Искажение расстояния точки от центра дисторсии 
можно представить в виде некоторого полинома вида 

 
2

0 1 2( )f d d dL L a a L a L= + ⋅ + ⋅ , (14) 

где а0, а1, а2 – константы полинома; Lf – искаженная 
длина; Ld – действительная длина. 

Для определения констант полинома необходи-
мо провести калибровку фотоаппарата. Калибро-
вочный стенд, схема которого показана на рис. 12, 
представляет собой плоскость, на которую нанесена 
калибровочная сетка. Фотоаппарат устанавливается 
таким образом, чтобы нормаль к плоскости калиб-
ровочного стенда была коллинеарной оптической 
оси фотоаппарата и калибровочная сетка занимала 
бы все поле ПЗС-матрицы фотоаппарата. После ус-
тановки фотоаппарата относительно калибровочно-
го стенда производится серия снимков, которая 
проходит в два этапа. На первом этапе фотографи-
руется калибровочная сетка со смещением фотоап-
парата по горизонтали (рис. 12, б). После этого по-
лученные снимки обрабатываются в редакторе 
Paint, где каждая из полученных вертикальных ли-
ний сетки проверяется на степень искривления, 
в результате чего находится линия, имеющая гео-
метрически правильную форму, на которой и нахо-
дится центр дисторсии. Аналогичным образом фо-
тографируется калибровочная сетка со смещением 
фотоаппарата по горизонтали (рис. 12, в). Таким 

образом, в результате проведенных действий опре-
деляются координаты центра дисторсии. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 12. Калибровочный стенд 

После определения центра дисторсии произво-
дится повторное фотографирование калибровочного 
стенда таким образом, чтобы пересечение централь-
ных линий калибровочной сетки совпадало с цен-
тром дисторсии. На фотографии наносятся оси коор-
динат, которые совпадают с центральными линиями 
спроецированной калибровочной сетки.  

В результате этих действий получим две системы 
координат: первая – неискаженная калибровочная 
сетка, расположенная на калибровочном стенде, вто-
рая – искаженная дисторсией отображенная на фото-
графии калибровочная сетка.  

Формулы перехода от неискаженной системы ко-
ординат к искаженной будут иметь вид: 

( ) ( )1 12 2 2 2
,  f d f d

x yx L L y L L
x y x y

= =
+ +

. (15) 

С учетом того, что Ld – это расстояние от центра 
дисторсии до исследуемой точки и равно 2 2x y+ , 
формулы перехода можно записать как  

( ) ( )1 12 2 2 2
; ,  ;f f

x yx L x y y L x y
x y x y

= =
+ +

. (16) 
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Рис. 13. Кривая искажения расстояния  
от центра дисторсии до исследуемой точки 

Программная реализация изложенного механизма 
компенсации влияния дисторсии создана в системе

 
Рис. 14. Главное окно программы 

объектно-ориентированного программирования 
Delphi 6, основу которой составляет язык Object 
Pascal. На рис. 14 представлено главное окно про-
граммы. На основном поле выводится фотография 
исследуемого объекта. 

Окно «Координатная привязка» предназначено 
для осуществления координатной привязки и работы 
с программой. Информация об исследуемой точке 
выводится на монитор и сохраняется в файле. 

Изложенная выше модель корректировки от эф-
фектов дисторсии геометрических размеров фото-
графируемого объекта была использована для анали-
за геометрических параметров начального участка 
струи жидкости при моделировании работы регуля-
тора расхода на гидролотке. После обработки фото-
графий результаты эксперимента были занесены 
в табл. 3, где по горизонтали указана степень откры-
тия сопла, а по вертикали – уровень жидкости в до-
звуковой части исследуемой модели соплового блока.

 
Таблица 3. Результаты эксперимента 

Расстояние до маховского диска   0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
20 12,606127 12,92283 13,84722 14,04057 14,33071 12,37675 8,717603 7,448197 
24 16,678169 17,41301 18,09629 17,50695 17,084 15,92204 12,26684 9,958223 
25 17,546007 18,427 18,62985 18,28067 17,42161 16,41604 14,58664 11,41118 
27 20,018003 20,77105 21,31718 20,41679 18,54952 16,84312 15,82481 12,93735 
30 23,443715 23,55328 23,58255 22,76806 20,90932 19,71337 16,71432 15,85921 
40 27,754353 28,04811 28,50698 27,96023 26,21427 24,87752 20,16971 18,593 
50 29,259359 29,82668 30,34691 30,71416 28,97403 27,29506 25,65777 23,09746 
55 30,955266 31,59583 31,69582 31,79652 30,61465 28,5347 26,62854 25,23534 
  Угол 

20 26,373985 25,18885 24,76242 25,29843 21,27576 25,25237 30,46554 30,85558 
24 15,724553 17,85849 11,79799 12,46917 14,57798 23,38665 27,16247 28,94842 
25 12,440969 8,299837 11,83227 11,80536 11,79109 18,5409 25,24043 28,01578 
27 2,80609 3,422506 4,412311 4,4947 5,816935 11,81963 23,30223 26,1412 
30 2,8851058 1,995138 2,819455 2,013613 4,168785 6,817148 19,72069 22,85609 
40 0,2890157 0,980577 1,728765 1,209111 0,262281 1,888896 1,363657 4,565566 
50 1,0966609 0,768406 0,792997 0,186545 0,0791 0,503797 -0,9826 –0,99229 
55 0,5182652 0,616567 0,614622 –0,7208 –0,37431 –0,40159 –1,89381 –0,59033 
  Максимальный диаметр отрыва 

20 2,8982415 3,121266 3,227217 3,488679 3,531 3,581349 1,913494 1,488666 
24 2,9969249 3,190025 4,179753 4,481996 4,362109 3,816963 3,552439 3,34448 
25 3,8658403 4,200354 4,463692 4,82204 4,580846 4,540755 3,683508 3,449262 
27 6,3510412 5,963782 6,191395 6,181571 6,290405 5,157492 4,333801 3,540472 
30 6,9574364 6,639981 6,643703 6,566155 6,821717 7,253916 5,031891 4,508179 
40 6,2493 6,429336 6,656235 6,362646 6,309671 6,812109 6,616011 6,744277 
50 6,330643 6,381599 6,297521 6,848326 6,080087 6,355116 5,796492 5,757792 
55 6,3090408 6,220353 6,463481 5,88712 6,019434 5,990552 5,886453 6,1091 
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Таким образом, было получены эксперименталь-
ные данные для построения трех моделей вида 

( )
( )

( )

мд 0

max 0

0

, ;

, ;

, .

L f h

D f h

f h

= ε

= ε

β = ε

 (17) 

Анализ полученных результатов дает возмож-
ность определить функциональную взаимосвязь ме-
жду параметрами h0, ε и Lмд, Dmax, β (рис. 5). 

Уравнение поверхности отклика для 1-й модели, 
полученное в результате математической обработки 
экспериментальных данных, имеет вид 

2
мд

2 3 4 3 3

4 6 4 6 4 4

2 2

30,182 4,437 2,914 0,120 0,932

 0,0408 0,009 2,015 10 0,836

 0,100 2,623 10 1,611 10 0,002

                   0,005 0,005 .                          (18)

L h h

h h h

h h h

h h

−

− −

= − + ε + − ε + ε −

− − ε + ⋅ ε − ε +

+ ε + ⋅ − ⋅ ε + ε +

+ ε − ε

 

 
а 

 
б 

Рис. 15: а – поверхность, построенная на основе  
экспериментальных данных; б – поверхность отклика первой  
модели, построенная на основе обработки экспериментальных 

данных методом наименьших квадратов 

Уравнение поверхности отклика для 2-й модели, 
полученное в результате обработки эксперименталь-
ных данных методом наименьших квадратов, имеет 
вид: 

2 2 3 3 3

3 4 5 4

5 4 4 2 2

217,926 79,356 14,696 8,202

 27,734 0,271 0,307 3,037 10

 15,508 2,2658 2,527 10

1,034 10  0,045 0,541 0, 259 .

h h

h h h

h

h h h h

−

−

−

β = − ε − + ε −

− ε + − ε + ⋅ ε +

+ ε − ε − ⋅ −

− ⋅ ε + ε + ε − ε

 

(19) 

Аналогично полученное уравнение поверхности 
отклика для 3-й модели имеет вид: 

2
max

2 3 -4 3 3

4 -6 4 -6 4

-3 4 2 2

19,585 9, 427 1,659 1, 215 4,033

 0,029 0,038 8,548 10 1,955
 0, 254 2, 459 10 5,2414 10

         4,896 10 0,081 0,050 .         (20)

D h h

h h h
h h

h h h

= − + ε + − ε + ε −

− + ε − ⋅ ε − ε +

+ ε + ⋅ + ⋅ ε −

− ⋅ ε − ε + ε

 

Графическое представление функционалов (19), 
(20) показано на рис. 16 и 17. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 16: а – поверхность, построенная на основе  
экспериментальных данных; б – поверхность отклика второй  
модели, построенная на основе обработки экспериментальных 

данных методом наименьших квадратов 
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а 

 
б 

Рис. 17: а – поверхность, построенная на основе  
экспериментальных данных; б – поверхность отклика третьей 
модели, построенная на основе обработки экспериментальных 

данных методом наименьших квадратов 

Из анализа экспериментальных данных, приве-
денных на рис. 15–17, следует: 

1. Максимальное удаление маховского диска 
происходит при степени открытия критического се-
чения сопла равном ε = 1,5, причем эта тенденция 
отслеживается для любого уровня жидкости в затор-
моженном потоке. При этом максимально открытое 
критическое сечение соответствует значению аргу-
мента равного ε = 0, а полностью закрытое критиче-
ское сечение ε = 4. 

2. Геометрия маховского диска на всем протяже-
нии эксперимента неустойчива. При уровне жидко-
сти заторможенного потока, равном 20 мм, махов-
ский диск не выходит за пределы среза сопла на всех 
значениях степени открытия критического сечения. 
До степени открытия сопла ε = 1 сформировавшийся 
маховский диск на всех стадиях его развития не пе-
реходит за ось сопла, т. е. угол β > 0. При степени 
открытия сопла ε > 1 маховский диск может сме-
щаться в зависимости от уровня жидкости в затор-
моженном потоке, от продольной оси выхлопного 
раструба сопла, причем угол β будет отрицательным 
(рис. 5).  

3. Направление нормали к маховскому диску не 
совпадает с продольной осью сопла. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

УДК 621.01:531.662 
 
Рассмотрено применение метода конечных элементов для определения коэффициентов матрицы жесткости и матрицы демпфиро-

вания механической конструкции, расчета низших собственных частот и форм колебаний, а также построения амплитудно-
частотных характеристик, необходимых при анализе динамического поведения конструкции. 

 
 

 различных отраслях машиностроения (при-
боростроение, станкостроение) применяют 
механические системы с электроприводом, 

предназначенные для обеспечения программного 
движения при различных внешних воздействиях. 
При высоких требованиях к точности движения не-
обходимо учитывать упругие деформации элементов 
механической системы и привода, так как они влия-
ют на кинематические параметры механизмов и вы-
зывают дополнительные погрешности позициониро-
вания. 

Силовые элементы упругих систем являются те-
лами с непрерывно распределенными массовыми 
и деформационными характеристиками и вследствие 
этого обладают бесконечным числом степеней сво-
боды. Исследование их динамического поведения 
в аналитической форме возможно лишь для тел про-
стой формы. Для конструкций более сложной формы 
необходимо использовать дискретные расчетные 
модели с конечным числом степеней свободы. Сис-
тема дифференциальных уравнений, описывающих 
движение упругой системы с несколькими степеня-
ми свободы, в матричной форме имеет следующий 
вид: 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }( )M x B x C x F t+ + =&& & , (1) 

где { }x  – матрица-столбец обобщенных координат; 

{ }M  – матрица масс; { }B  – матрица демпфирова-

ния; { }C  – матрица жесткости; { }( )F t  – вектор 
обобщенных возмущающих сил. 

При известных коэффициентах указанных матриц 
в общем случае можно определить перемещения, 
скорости и ускорения характерных точек конструк-
ции при различных силовых воздействиях на основе 
решения приведенной системы уравнений. При ис-
следовании вынужденных колебаний необходимо 
также знать собственные частоты колебаний конст-
рукции. 

Рассмотрим определение некоторых элементов 
матриц системы дифференциальных уравнений для 
прецизионной конструкции, показанной на рис. 1. 
Конструкция содержит вал 1, вилку 2, трубу 3, дат-
чик угла 4. Она приводится в движение двумя безре-
дукторными двигателями Д, обеспечивающими по-
вороты вокруг вертикальной оси А и горизонтальной 
оси Н. Вал вращается в подшипниковых опорах, ус-

тановленных в верхней и нижней частях вала. Общая 
масса конструкции принята для расчетов около 50 т 
при габаритах порядка нескольких метров. 

 

B
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Рис. 1. Схема конструкции 

При расчете подобных конструкций сложной 
геометрической формы целесообразно использовать 
метод конечных элементов, позволяющий учесть 
геометрические особенности конструктивных эле-
ментов и различные условия их соединения и закре-
пления. 

Конечно-элементное моделирование конструк-
тивных элементов крупногабаритной прецизионной 
конструкции выполнено с помощью сертифициро-
ванной CAE-системы инженерных расчетов 
Mechanica Wildfire 2.0. Геометрическая модель пред-
ставлена в виде набора поверхностей и объемов. Ис-
пользовано автоматическое создание сетки конечных 
элементов с последующей ручной корректировкой 
в местах концентрации напряжений. Разработана 
конечно-элементная модель конструкции, содержа-
щая 3 047 объемных, 2 691 поверхностный, 33 ба-
лочных конечных элемента и 1 элемент сосредото-
ченной массы и моментов инерции (рис. 2) [3–4]. 

Рассмотрены два варианта закрепления конструк-
ции, связанные с положением двигателя и датчика 

В 
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угла. При первом варианте условий закрепления за-
даются ограничения трех линейных перемещений по 
поверхности сопряжения подшипников на нижнем 
фланце Ф вала, а также ограничение перемещений 
в перпендикулярных к вертикальной оси направле-
ниях на краю ротора двигателя Д (с возможностью 
поворота вокруг вертикальной оси). 

При втором варианте условий закрепления зада-
ются ограничения линейных перемещений вдоль 
вертикальной оси и в перпендикулярных к ней  
направлениях на поверхности сопряжения подшип-
ников на нижнем фланце Ф вала (с возможностью 
поворота вокруг вертикальной оси), а также ограни-
чение перемещений в перпендикулярных к горизон-
тальной оси направлениях и ограничение поворота 
вокруг этой же оси на краю ротора двигателя Д. 

Выполнены статические и динамические расчеты 
конструкции. 

В ходе частотного расчета для двух вариантов за-
крепления конструкции и двух положений трубы 
(горизонтального и вертикального, различающихся 
массово-инерционными характеристиками) вычис-
лены собственные частоты и формы колебаний. Ре-
зультаты расчета приведены в табл. 1. Характерные 

изгибные и крутильные собственные формы колеба-
ний показаны на рис. 3–5. 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель конструкции 

 
Таблица 1. Собственные частоты и формы колебаний конструкции 

Ориентация трубы по углу места 
H = 0° (горизонтальное) H = 90° (вертикальное) 

№ варианта  
условия закрепления 

№ моды ко-
лебаний 

Частота собственных 
колебаний, Гц 

Характерная форма 
колебаний 

Частота собственных 
колебаний, Гц 

Характерная форма 
колебаний 

1 6,69 Изгибная – рис. 4 6,63 Изгибная – рис. 3 
2 6,73 Изгибная – рис. 3 6,69 Изгибная – рис. 4 1 
3 10,88 Крутильная – рис. 5 12,30 Крутильная – рис. 5
1 6,74 Изгибная – рис. 4 6,67 Изгибная – рис. 3 
2 6,77 Изгибная – рис. 3 6,74 Изгибная – рис. 4 2 
3 15,05 Крутильная – рис. 5 17,16 Крутильная – рис. 5

 
Низшая собственная частота колебаний составля-

ет 6,63 Гц, связана с изгибом в плоскости вилки 
(рис. 3) и получена для вертикального положения 
трубы. Вторая собственная частота колебаний имеет 
близкое значение 6,69 Гц и связана с изгибом из 
плоскости вилки (рис. 4). Третья, крутильная частота 
колебаний (рис. 5), составляет 10,88 Гц и получена 
для горизонтального положения трубы при закреп-
лении на нижнем фланце. 

При выполнении статического расчета определе-
ны коэффициенты жесткости при различных видах 
механических силовых воздействий и вариантах гра-
ничных условий. В расчетах заданы нормированные 
силовые ,HP  ZP  и моментные ,HM  AM  воздейст-
вия, приложенные в точке пересечения осей (рис. 1). 

Деформации несущих конструкций приводят 
к появлению угловых перемещений AΔϕ  и HΔϕ  тру-
бы, которые выбираются в качестве обобщенных 
координат при рассмотрении движений упругой сис-
темы. Точка В, находящаяся на расстоянии ,ВR  при 
этом получает линейные перемещения HВδ  и AВδ  
в направлениях осей Н и А соответственно. Анало-

гичные перемещения ГHδ  и ГAδ  будет иметь точка Г, 
находящаяся на расстоянии Г .R  

  
Рис. 3. Первая мода колебаний:  

1 – исходное состояние;  
2 – деформированное состояние 

Рис. 4. Вторая мода 
колебаний:  

1 – исходное состоя-
ние; 2 – деформиро-
ванное состояние 
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Рис. 5. Третья мода колебаний: 

1 – исходное состояние; 2 – деформированное состояние 

При определении угловых перемещений трубы 
вычислены линейные перемещения точек В и Г 
в перпендикулярном к оси трубы направлении. Затем 
вычислены углы поворота трубы как отношение пе-
ремещений к соответствующим расстояниям между 
точкой и началом координат или между двумя точ-
ками: 

Г Г

Г Г

HВ H HВ H
A

В ВR R R R
δ δ δ − δ

Δϕ = = =
+

, (2) 

Г Г

Г Г

AВ A AВ A
H

В ВR R R R
δ δ δ − δ

Δϕ = = =
+

. (3) 

При действии сосредоточенных сил коэффициент 
жесткости вычисляется по формуле 

Pc P= Δϕ , (4) 

при действии сосредоточенных моментов коэффици-
ент жесткости составляет 

Mc M= Δϕ . (5) 

На основании формул (3)–(4) получены следую-
щие значения коэффициентов жесткости для назван-
ных угловых перемещений, относящихся к первому 
варианту закрепления: 

A
MA A

A

M
c ϕ =

Δϕ
3

4

1 м3,892 10
угл.сек2,569 10
Н

−

⋅
= = ⋅

⋅
, 

Z
PZ H

H

P
c ϕ =

Δϕ
3

4

1 1, 245 10
угл.сек8,033 10
Н

−= = ⋅
⋅

, 

H
MH H

H

M
c ϕ =

Δϕ
3

4

1 м2,523 10
угл.сек3,963 10
Н

−

⋅
= = ⋅

⋅
. 

Здесь ,MA Ac ϕ  MH Hc ϕ  – коэффициенты жесткости 
для углов поворота вокруг оси A (оси H) при дейст-
вии момента вокруг оси A (оси H), PZ Hc ϕ  – коэффи-
циент жесткости для угла поворота вокруг оси H при 
действии силы в направлении, перпендикулярном 
к осям A и H. 

При втором варианте закрепления наибольшие 
значения также имеют угол AΔϕ  при действии мо-
мента AM  и угол HΔϕ  при действии силы ZP  мо-
мента .HM  Значения коэффициентов жесткости для 
названных угловых перемещений при втором вари-
анте закрепления: 

A
MA A

A

M
c ϕ =

Δϕ
 3

4

1 м6,952 10
угл.сек1,438 10
Н

−

⋅
= = ⋅

⋅
, 

Z
PZ H

H

P
c ϕ =

Δϕ
3

4
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Н

−= = ⋅
⋅

, 

H
MH H

H

M
c ϕ =

Δϕ
3

4

1 м2,532 10
угл.сек3,950 10
Н

−

⋅
= = ⋅

⋅
. 

Таким образом, определены некоторые коэффи-
циенты матрицы жесткости исследуемой механиче-
ской конструкции. 

При определении элементов матрицы демпфиро-
вания воспользуемся коэффициентом поглощения ψ  
или логарифмическим декрементом колебаний ,δ  
которые связаны соотношением 

2ψ = δ . (6) 

Экспериментально установлено, что указанные 
диссипативные свойства материалов не зависят от 
частоты колебаний и могут быть приняты постоян-
ными для различных мод колебаний. Учитывая, что 
в Mechanica Wildfire 2.0 коэффициент демпфирова-
ния задается в процентах от критического (гранично-
го), используем следующее соотношение, связы-
вающее логарифмический декремент колебаний δ  
и коэффициент демпфирования КЭn  в конечно-эле-
ментных расчетах: 

КЭ 2
n δ

=
π

. (7) 

Учитывая, что диссипативные свойства материа-
лов и конструкций определяются в основном экспе-
риментально и заранее их точные значения не из-
вестны, проварьируем коэффициент демпфирования 
в конечно-элементных расчетах в достаточно широ-
ком диапазоне от 0,5 до 5 %. 

При нескольких значениях коэффициента КЭn  из 
названного диапазона (элементов матрицы демпфи-
рования) проведены расчеты амплитуд вынужден-
ных колебаний при нормированных внешних воз-
действиях и построены амплитудно-частотные ха-
рактеристики конструкции (рис. 6–7). 
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Рис. 6. Зависимость амплитуды углового отклонения HΔϕ  от частоты при действии силы ZP  = 1 для различных значений 
коэффициента демпфирования при первом варианте закрепления и горизонтальном положении оси трубы:  

а – общая зависимость; б – первый максимум; в – второй максимум 
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Рис. 7. Зависимость амплитуды углового отклонения HΔϕ  от частоты при действии момента HM  = 1 для различных зна-
чений коэффициента демпфирования при первом варианте закрепления и горизонтальном положении оси трубы:  

а – общая зависимость; б – первый максимум; в – второй максимум 

Таким образом, в результате выполненной работы 
с помощью конечно-элементного математического 
моделирование определены некоторые коэффициенты 
матрицы жесткости и матрицы демпфирования преци-

зионной механической конструкции, ее низшие собст-
венные частоты и формы колебаний, а также построены 
амплитудно-частотные характеристики, необходимые 
при анализе динамического поведения конструкции. 
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Предложена методика построения адекватных имитационных моделей сложных дискретных систем. Методика основывается на 

исследовании базы данных системы с целью получения законов распределения процессов поступления и обслуживания заявок и стати-
стических показателей. На этапе системного анализа строятся модели стандарта IDEF.3. На этапе получения данных применяется 
ELT-процесс. На этапе анализа данных применяются методы OLAP. Далее осуществляется формирование шаблона программной реали-
зации модели на основе модели IDEF.3 и ее прогоны. На завершающем этапе применяются методы оценки адекватности модели. 

 
 

а последние годы организации все чаще вне-
дряют АСОИ корпоративного уровня. Данный 
класс систем способствует организации де-

тального электронного учета деятельности. При та-
ком подходе каждый факт процесса регистрируется 
в базе данных, фиксируется время, когда этот факт 
имел место, ведется история событий, позволяющая 
получить быстрый доступ к любой информации 
о деятельности организации за любой период 
и в любой момент времени. Примерами таких систем 
будут системы SAP/R3, MRP-системы и др. Органи-
зации, работающие в рамках этой технологии много 
лет, уже накопили огромные массивы фактов своей 
деятельности, которые могут быть использованы для 
построения адекватных моделей в качестве образца. 
В связи с расширением предприятий, внедрением 
нового оборудования или еще какими-нибудь ново-
введениями, становится актуальной проблема моде-
лирования и, в частности, построения адекватных 
имитационных моделей. Современный уровень раз-
вития вычислительной техники и программного 
обеспечения, ориентированного на СУБД, позволяет 
свести к минимуму стоимость машинного времени 
и обеспечить время отклика при запросе к массиву 
данных, измеряемому Гб порядка десятка секунд.  

В то же время предлагаемые средства имитацион-
ного моделирования в лучшем случае имеют скудные 
возможности работы с базами данных (на уровне им-
порта/экспорта ИМ). Кроме того, отсутствует единый 
стандарт хранения ИМ. В качестве основы для такого 
стандарта может выступать XML, на котором уже ба-
зируется огромное количество технологий. 

Существует еще один аспект, требующий усо-
вершенствования – генерация ИМ на основе стан-
дартов моделирования бизнес-процессов (например, 
IDEF.x). Из существующих сред моделирования этой 
возможностью обладают системы Arena в совокуп-
ности с CA BPWin. В России в настоящее время ак-
тивно продвигается GPSS, для которого не сущест-
вует данной особенности.  

Математическое моделирование сложных дис-
кретных систем должно базироваться на ряде прин-
ципов, обеспечивающих корректность и достовер-
ность результатов моделирования и, в конечном сче-
те, качественное проектирование систем. Проблема 
оценивания достоверности существовала всегда 
в имитационном моделировании. Такая ситуация 
порождена прежде всего спецификой применения 
имитационного моделирования как инструментария 
исследования, который в отличие от классических 
методов математического моделирования не обеспе-
чивает проектировщиков и исследователей сложных 
систем соответствующими формализованными сред-
ствами описания таких систем.  

В основе описания и исследования сложных дис-
кретных систем с использованием имитационного 
моделирования лежит системный подход, конечной 
целью которого является системотехническое проек-
тирование, направленное на построение системы, 
обладающей приемлемым уровнем адекватности. 

Предлагается методика построения адекватных 
имитационных моделей сложных дискретных сис-
тем, включающая в себя 5 этапов: проведение сис-
темного анализа; подготовка данных; получение экс-

З 
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периментальных данных; получение оценки адекват-
ности; утверждение модели. 

Графическое изображение методики построения 
адекватной имитационной модели, выполненное 
в соответствии со стандартом IDEF0, приведено на 
рис. 1–5. 

Процесс построения адекватной имитационной 
модели базируются на: 

– методах системного анализа (стандарт IDEF.3) [1]; 
– методах очистки и конвертации данных (ELT-

процесс) [2]; 
– технологиях динамического анализа (OLAP) [3]; 
– технологии имитационного моделирования 

GPSS; 
– стандартах XML. 
На этапе проведения системного анализа иссле-

дователь взаимодействует со специалистами данной 
предметной области. Разрабатывается концептуальная 
модель, в которой отражаются цели моделирования, 
описываются входные и выходные переменные, пред-
ставляются функциональные зависимости, описы-
вающие поведение переменных и параметров, ограни-
чения на возможные изменения величин, выбирается 
степень детализации представления модели (все вы-
явленные обслуживающие объекты), формулируется 
критерий эффективности моделируемой системы. 

Результаты системного анализа представляют 
в виде диаграмм IDEF3. Этот стандарт в настоящее 
время широко распространен и позволяет не только 
в разных срезах представить модель, но и отразить 
алгоритм ее работы. 

Полученная модель проходит многократную про-
верку у экспертов предметной области. На основа-
нии утвержденной модели создается XML документ, 
который является форматом передачи данных моде-
ли между стандартами IDEF3 и GPSS. 

На этапе подготовки данных диаграмма IDEF3 
выполняет роль руководящего документа, на осно-

вании которого решаются вопросы полноты сис-
темной информации, хранящейся в базах данных, 
очистки и конвертации системных данных. На этом 
этапе при подготовке данных также используется 
ELT-процесс. 

В ходе подготовки данные, представляющие со-
бой результат работы OLTP систем учета, выгружа-
ются в промежуточную схему. Далее исследователь 
получает эмпирические законы распределения про-
цессов поступления объектов в систему, процессов 
обслуживания одноканальными и многоканальными 
устройствами. 

Кроме того, на основании данной схемы проис-
ходит генерация схемы хранилища данных и делает-
ся расчет статистических параметров. Далее форми-
руются OLAP-структуры, содержащие уже готовые 
для анализа адекватности данные. 

На этапе получения экспериментальных данных 
осуществляется генерация GPSS-модели на основа-
нии XML-документа, полученного на первом этапе. 
В GPSS-модель вносятся функции распределения, 
полученные на втором этапе. Определяется переход-
ный период работы с использованием процедуры 
Велча. Выполняются экспериментальные прогоны 
модели и формируется статистика, которая выгружа-
ется в базу данных для получения оценки адекватно-
сти модели. 

На этапе получения оценки адекватности анали-
зируются статистические параметры множества про-
гонов модели и статистические параметры эталона 
(функционирования реальной системы). Строятся 
доверительные интервалы на основе t-парного кри-
терия и метода Велча.  

На этапе утверждения модели принимается ре-
шение о принятии имитационной модели как адек-
ватной. Если модель не проходит утверждение, то 
необходимо вернуться к первому шагу и пересмот-
реть все промежуточные модели.  
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Рис. 1. Этапы методики построения адекватных имитационных моделей (диаграмма IDEF0)  
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Рис. 2. Этап «Проведение системного анализа» (диаграмма IDEF0) 

IDEF3-модель
Методика

Необходимые
данныеДанные

о функционировании
реальной системы

Проверенные
и очищенные
данные

Упорядоченные
данные

Структура
хранилища
типа звезда Статистические

параметры
(эталон)

Эмпирические
законы
распределения

ФОРМИРОВАНИЕ
НАБОРА
ДАННЫХ

0р. 1
ПРОВЕРКА
ДАННЫХ

0р. 2 ВЫГРУЗКА В ПРО-
МЕЖУТОЧНУЮ
СХЕМУ ДАННЫХ

0р. 3
ВЫГРУЗКА

В ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ

0р. 4

ПОСТРОЕНИЕ
OLAP-СТРУКТУР

0р. 5

Эксперт
Программный
комплекс Исследователь

 
Рис. 3. Этап «Подготовка данных» (диаграмма IDEF0) 
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Рис. 4. Этап «Получение экспериментальных данных» (диаграмма IDEF0) 
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Рис. 5. Этап «Получение оценки адекватности» (диаграмма IDEF0) 

Предлагаемая методика опирается на сущест-
вующие методы построения адекватных моделей 
и имеет несколько особенностей: 

– на начальных стадиях исследования использо-
вание широко распространенного стандарта IDEF3 
способствует построению качественной концепту-
альной модели и задает требования к данным, извле-
каемым из баз данных; 

– методика содержит этапы, позволяющие при-
вести существующую базу данных к формату, 
удобному для извлечения параметров, повышаю-
щих адекватность модели; при этом проводится 
ряд мероприятий по улучшению качества самих 
данных; 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 1 

 

22 

– метод построения шаблона программной реали-
зации на основе IDEF.3 позволяет автоматизировать 
создание адекватных программных реализаций ими-
тационных моделей; 

– применение методов динамического анализа на 
этапе получения оценки адекватности позволит ми-
нимизировать затраты на формирование статистики 
реальной системы (системы-образца). 
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Представлены результаты разработки концепции малогабаритного пассажирского автомобиля, основанные на взаимосвязи компо-

новка – дизайн. 
 
 

 настоящее время в автомобильном дизайне 
процесс устойчивого постоянного развития 
практики и теории формообразования лег-

кового автомобиля наблюдается только в «средней» 
части всего разнообразного и достаточно широкого 
поля продуктов мирового автостроения: от класса А 
до представительского класса. 

Экстремальные (приграничные) сектора этого 
обширного поля легкового автомира (с одной сторо-
ны – микроавтомобили, с другой – максимально уд-
линенные и увеличенные «монстры») оказались как 
бы «за бортом», т. е. вне постоянного внимания ис-
следователей и массовых производителей из-за дос-
таточно малой, а порой и штучной потребности 
и неустойчивой конкурентоспособности. 

В последние годы внимание многих мировых ав-
топроизводителей вновь было приковано к микроав-
томобилям из-за коренного изменения ситуации на 
топливном рынке и постоянно повышающегося 
уровня напряженности транспортных систем мега-
полисов. Для нашей страны сектор нижней границы 
1-го класса оказался для автопроизводителей и ис-
следователей чем-то вроде «целины», так как в са-
мом секторе микроавтомобилей, кроме «Гнома» 
с количеством мест не более 2, в практике Минавто-
прома не разрабатывалось. «Гном» до серии так и не 
дошел. 

Тема особо компактного комфортабельного  
2-местного городского автомобиля, принятого к раз-
работке студентами и сотрудниками кафедры «Ав-
томобили и тракторы» Тольяттинского государст-
венного университета, оказалась благодатной и чрез-
вычайно интересной, открыла множество 
оригинальных, присущих только данному сектору 
особенностей в автодизайне и конструкции легковых 
автомобилей. 

При исследовании формы существующих анало-
гов данной темы можно достаточно уверенно разде-
лить их на две группы по стилевым признакам: ди-
зайн-форма первой группы (к ним можно отнести 

и «Смарт») носит признаки полного или частичного 
переноса или копирования элементов наиболее мас-
совых серийных автомобилей настоящего времени 
более высоких классов. А другая группа, форма ку-
зова которых создана с минимальным участием ди-
зайнера, для решения только инженерных и сугубо 
технологических проблем и минимизации массы ав-
томобиля выглядит совсем непрофессионально или 
полупрофессионально с точки зрения автодизайна. 
Стало ясно, что работа над концепцией 2-местного 
автомобиля будет направлена на создание собствен-
ного запоминающегося и отличающегося от формы 
других классов автомобилей проектно-художествен-
ного образа.  

Одной из важнейших задач концепции являлась 
разработка максимально комфортного салона как для 
высоких людей – 95 % репрезентативности (средний 
рост – 1,90 м), так и для людей невысокого роста – 
5 % репрезентативности (средний рост – 1,50 м), при 
этом требовалось обеспечить наименьшие возмож-
ные габариты автомобиля в целом.  

Для решения упомянутой задачи проведена раз-
работка схемы вместимости автомобиля (рис. 1), яв-
ляющейся исходной информацией для разработки 
дизайн-проекта. Компоновка пространства салона 
осуществлена с применением пространственной гео-
метрической модели человека – 3D манекена (рис. 2), 
посредством которого были рассчитаны геометриче-
ские параметры и местоположение основных органов 
управления относительно системы координат авто-
мобиля. Здесь антропометрические данные манекена 
соответствуют параметрам, представленным в стан-
дарте SAE J833 «Human physical dimensions». 

Посадка (поза на сиденье) водителя и пассажира, 
а также положения органов управления приняты ис-
ходя из критерия обеспечения эргономически допус-
тимых углов в суставах у людей от 5  до 95 % уров-
ней репрезентативности. Таким образом, отмечены 
минимально допустимые пределы салонного про-
странства автомобиля. 

В 
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Далее, учитывая статический радиус колес Rст = 
= 261 мм, габариты предполагаемого пространства 
под управляемые колеса и компоновку запасного 
колеса, для дальнейшей стадии – разработки дизайна 
экстерьера, предложены следующие ключевые пара-

метры автомобиля: длина – 2 300 мм; ширина – 
1 500 мм; высота от конструктивной нагрузки – 
1 400 мм; база – 1 600 мм; колея передних и задних 
колес – 1 300 мм; дорожный просвет при конструк-
тивной нагрузке – 160 мм. 

 

 
Рис. 1. Схема вместимости 2-местного комфортабельного особо компактного городского автомобиля 

 
а б в 

Рис. 2. Манекен – пространственная геометрическая модель человека для разработки схемы вместимости автомобиля: 
{ }1 1 1 1; ;P x y z , …, { }; ;n n n nP x y z  – координаты точек шарнирной модели; ( )i jPP p  – величина параметра манекена, опреде-

ляющая расстояние между двумя логически связанными точками шарнирной модели, мм; ( ), , , 0kF x y z p = , …, 

( ), , , 0kF x y z p =  – уравнение поверхностей частей тела; p – уровень репрезентативности:  
а – шарнирная модель; б – аппроксимированная модель; в – математическая модель 
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В процессе поиска концепции формы определены 
4 группы потребителей, для которых и велись разра-
ботки различных вариантов дизайна экстерьера 
(рис. 3) в виде макетов в масштабе 1 : 5: для бизнес-
менов, для молодежной группы потребителей, для 
женской группы потребителей, для группы потреби-
телей среднего возраста. 

Макеты экспонированы на двух всероссийских 
выставках в основном для социологических иссле-
дований потребности данных автомобилей на оте-

чественном рынке (а конкретно – в месте наиболее 
вероятного будущего использования – в Москве) 
и выяснения различий восприятия потенциальными 
потребителями формы автомобилей данного секто-
ра и формы автомобилей, существующих в настоя-
щее время. Это выставки, проходившие в Москве: 
VI Московский международный салон инноваций 
и инвестиций (2006 г.) и VI Всероссийская выставка 
научно-технического творчества молодежи НТТМ-
2006.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 3. Варианты дизайна экстерьера 2-местного особо компактного комфортабельного городского автомобиля:  
а – для бизнесменов; б – для молодежной группы потребителей; в – для женской группы потребителей;  

г – для группы потребителей среднего возраста  

Результаты первых опросов показали, что форма 
особо компактного автомобиля, длина которого чуть 
более 2 метров, может обладать достаточно вырази-
тельной пластикой и разнообразием для удовлетво-
рения потребительских свойств в области дизайна 
различных групп общества (по полу, возрасту, обра-
зованию и культуре и т. д.). Разнообразие дизайна 
имеет и достаточно широкие границы для создания 
неповторимого по пластике образа стиля фирмы-
производителя.  

Наиболее очевидной особенностью вариантов ди-
зайна экстерьера автомобилей данного сектора явля-
ется визуально «удвоенное сокращение» длины ку-
зова. Известно, что автомобиль визуально и функ-
ционально имеет двойственную природу, т. е. 
существует, в отличие от многих других вещей, 
в двух положениях – статическом и динамическом. 
В статическом положении (при проектировании, на 
стоянке и т. д.) визуально его длина значительно со-
кращается по сравнению с длиной кузова других су-

ществующих автомобилей (объективное сокраще-
ние). В динамике (на скорости более 40–50 км/ч) 
длина автомобиля визуально сократится еще более 
и станет явно (психологически) непривычной для 
восприятия его дизайн-формы (субъективное сокра-
щение). Это и является главным отличием в дизайн-
проектировании формы кузова автомобилей данного 
сектора. Практика испытаний и серийного производ-
ства должна разрешить этот пока еще теоретический 
вопрос автодизайна данного сектора.  

Необходимо отметить, что, несмотря на все осо-
бенности формообразования экстерьера микроавто-
мобиля, его форма должна иметь достаточно элемен-
тов, визуально объединяющих его с формой автомо-
билей других классов и коммуникативно 
объединяющих их в единую транспортную группу. 
Этому может служить и соподчинение динамики 
изменения стиля дизайн-формы автомобиля данного 
сектора законам развития стилеобразования всех 
классов массовых легковых автомобилей. 
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Мировую практику автомобилей особо компакт-
ных с двумя посадочными местами пока нельзя на-
звать массовой. Но мировой авторынок и возможные 
потребности отечественного авторынка говорят, что 

в автомобилях данного сектора они существенно 
недооценены и, вполне возможно, в первой половине 
ХХI в. у них начнется большое будущее сначала 
в мегаполисах, а затем и в других городах. 
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В статье обсуждается способ уменьшения погрешности световой мишени из-за нутации тела (пули или снаряда), основанный на 

измерениях моментов времени входа тела в световой экран и выхода из него и определении времени пересечения светового экрана цен-
тром тяжести с усреднением результатов предыдущих измерений. Это дополнительно приводит к уменьшению дисперсии ошибки. 

 
 

световой мишени определение координат 
пролета тела через мишень основано на из-
мерении моментов времени пересечения 

телом световых экранов, расположенных определен-
ным образом относительно друг друга, с последую-
щим определением координат по уравнениям для 
точек пересечения траектории с экранами (плоско-
стями) [1]. 

Из-за угла нутации при пересечении телом на-
клоненного светового экрана момент пересечения 
экрана, фиксируемый по переднему фронту сигнала 
на выходе усилителя фототока оптико-электронного 
преобразователя, не соответствует моменту времени 
пересечения светового экрана центром тяжести тела. 
Сигнал по переднему фронту может быть раньше 
или позже в зависимости от направления плоскости 
угла нутации по отношению к направлению наклона 
светового экрана. 

Эту погрешность можно устранить, если изме-
рять моменты времени Н ,t  Кt  начала и окончания 
пересечения телом светового экрана и определять 
момент времени пересечения экрана центром тяже-
сти по формуле 

( ) 1
Н Н К

1 2

l
t t t t

l l
= − −

+
, (1) 

где 1l , 2l  – расстояния от начала и конца тела до цен-
тра тяжести. 

В случае конечной ширины экрана h вместо по-

правочного коэффициента 1

1 2

l
k

l l
=

+
 в (1) следует 

взять 

1

1 2

l
k

l l h
=

+ +
. (2) 

При этом время t определяется по пересечению 
центром тяжести плоскости, ограничивающей свето-
вой экран со стороны прилета тела. 

В реальных устройствах неизбежны шумы, 
и классический измеритель времени прихода оди-
ночного сигнала содержит согласованный фильтр 
и дифференцирующее звено [2]. Очевидно, что для 
измерения Н ,t  Кt  классическая схема неприемлема. 
При этом возможны два способа: 

1) регистрация сигнала в цифровой форме с по-
следующей цифровой обработкой; 

2) регистрация начала и окончания сигнала по 
достижении сигналом уровня порога. 

В настоящее время цифровая элементная база по-
зволяет реализовать первый способ, однако оптико-
электронный преобразователь при этом будет доста-
точно сложным и дорогим устройством. Поэтому 
исследована возможность реализации второго спосо-
ба. При выборе параметров оптико-электронного 
преобразователя необходимо учитывать следующее. 

Весовая функция светового экрана симметрична. 
Если бы весовая функция усилителя фототока 

была симметричной, то вычисления по (1) или (2) 
позволяли бы определить t по (1) или (2) без погреш-
ностей при разных амплитудах сигнала. 

В случае изменяющейся амплитуды сигнала не-
обходимо работать при небольших порогах. 

Для уменьшения шумов на выходе усилителя фо-
тотока необходимо ограничивать полосу пропускания. 

При наличии токового шума со спектральной 
плотностью, обратной частоте, а также устранения 
влияния низкочастотных помех, например, из-за 
пульсаций ламп освещения, напряжения питания 
излучателей светового экрана, необходимо ограни-
чивать полосу пропускания снизу. 

Аналоговые фильтры из пассивных RLC-цепей, 
а также в сочетании с операционными усилителями 

В 
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имеют дробно-рациональные передаточные функции. 
Соответственно переходные функции являются сум-
мой экспонент и теоретически имеют затянутый бес-
конечно длинный задний фронт. В результате такие 
фильтры принципиально не могут иметь симметрич-
ной функции веса, что было бы идеальным решением. 

Известно, что прямоугольную функцию веса 
можно реализовать с помощью звена чистого запаз-
дывания, однако на практике осуществляется апп-
роксимация звена чистого запаздывания с помощью 
полиномов Пада [3]. Но исследования с применени-
ем полиномов Пада степени 2 показали, что такой 
фильтр также далек от симметричного. 

В связи с п. 6 следует отказаться от определения 
времени по заднему фронту на его затянутом хвосте, 
а использовать функции веса, обеспечивающие пере-
ход реакции через нуль. При этом следует добиваться 
симметричности положительной полуволны реакции. 

В связи с п. 4, 5 исследованы фильтры с переда-
точными функциями вида 

( ) ( )
1

1 2

i i

i j

p
p p

ω

+ ω + ω
, , 1, 2,i j =  (3) 

которым соответствует логарифмическая амплитуд-
ная характеристика (ЛАХ), показанная на рис. 1 
с наклонами на низких и верхних частотах 20i+  или 

20 j−  дБ/дек соответственно. Нижняя частота со-
пряжения 1ω  выбиралась из условия подавления по-
мех (пульсаций) ламп накаливания с частотой 

0 02 ,fω = π  где 0 100 Гц.f =  При этом 1 010 .ω = ω  
Верхняя частота варьировалась в диапазоне 

2 1(2 10) .ω = − ω  
 

L(ω)
ω1 ω2

+20
·i −20·j

lgω

 
Рис. 1. ЛАХ фильтра 

Наклон 20i+  дБ/дек на нижних частотах соответ-
ствует i-кратному дифференцированию входного 
сигнала на низких частотах и, соответственно, об-
ратному выбросу выходного сигнала после выхода 
тела из светового экрана. Этот выброс увеличивается 

в случае уменьшения отношения 2

1

ω
ω

. 

В случае 2,i =  2j =  имеет место более эффек-
тивная фильтрация низкочастотных и высокочастот-
ных помех. Поэтому этот вариант выбран для иллю-
страции возможности определения Нt  и К .t  

При определении изменения величины энергети-
ческого сигнала F(y, z) по полю регистрации было 
взято 15 точек, показанных на рис. 2. 
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0
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Датчик
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0,
6 
м

 
Рис. 2. Точки (y, z) в пределах поля регистрации  

min 2z = м, max 4z = м 

Ввиду симметричности взяты точки для y > 0. На 
рис. 2 точки (x, z) пронумерованы от 1 до 15. 

В случае бесконечно узкого излучателя энергети-
ческая функция веса имеет прямоугольную форму 

3
Э 2 1

2 2 2

2 2
( , , ) ,

( )( )
B a b z

w x y z dx dy
L z y z

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅

− +
 (4) 

где Э Э 22L B b= ⋅  – линейная яркость излучения на 
единицу его длины; 12b  – длина диафрагмы прием-
ника; 12a  – ширина диафрагмы приемника. 

Если пуля представляет собой цилиндр диамет-
ром d и длиной l, превышающей ширину светового 
экрана, то максимальная энергия сигнала при полном 
перекрытии пулей светового экрана равна 

( )
2

max Э 1 1 22 2
2 2 zF L b b d

y z
= ⋅ ⋅ ⋅

+
, (5) 

а крутизна сигнала как отношение maxF  к ширине 
экрана для заданной координаты z равна 

( ) ( )( )
3

max
Э 1 22 2

max

2
2

F zK L b d
y z L z y z

= = ⋅ ⋅
− +

. (6) 

Отношения max ,F  iK  к max13F , 13 ,K  где i – номер 
точки, 13i =  – центральная точка поля регистрации, 
приведены на рис. 3. Согласно (5) и (6) они равны  

( )
2

22 2

9zF
z y

δ =
+

;   
( )( )

3

2 2

9zK
z y L z

δ =
+ −

. (7) 
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Рис 3. Относительные значения энергии (а) и крутизны (б) 
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Согласно рис. 3 энергия (амплитуда) меняется от 
max15 0,563Fδ =  до max11 2,25,Fδ =  т. е. в 4 раза, а кру-

тизна – от 5 0,98Kδ =  до 3 0,98Kδ =  до 11 1,125,Kδ =  
т. е. на 21 %. 

Крутизна мало изменяется за счет того, что при 
удалении от датчика одновременно уменьшаются 
амплитуда и длительность, а их отношение остается 
примерно постоянным. 

В случае широкого излучателя целесообразно 
взять ширину диафрагм излучателя и датчика одина-
ковой 1 22 2 ,a a=  чтобы ширина светового экрана бы-
ла постоянной и не зависела от координаты z (рис. 4). 
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Рис. 4. Ширина светового экрана в случае одинаковой  

ширины диафрагм излучателя и приемника 

Поле светового экрана вдоль оси X делится на об-
ласти 1, 2, 3 (3' и 3''), границы областей (линии A, B, 
C, D) определяют характерные точки функции веса, 
имеющей трапециевидную форму рис. 5. 
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Рис. 5. Функция веса: а –  
2
Lz ≤ ; б – 

2
Lz >  

В соответствии с рис. 4, 5 максимальная ампли-
туда энергетического сигнала равна 
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(8) 

Крутизну сигнала определим как отношение ам-
плитуды сигнала к длительности по уровню 

max0,5 0 .F  

( )( )

( )

3

22 2

max 2

22 2

,  если ;
2

0
,      если .

2

i
i

i i i

i
i

i

i i

z Lz
L z y z

K
z Lz

y z

⎧
≤⎪

− +⎪⎪= ⎨
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 (9) 

Относительное изменение амплитуды и крутизны 
по полю регистрации по отношению к амплитуде 
и крутизне в средней точке 12i =  иллюстрирует 
рис. 6. 
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Рис. 6. Относительное изменение амплитуды (а)  
и крутизны (б) 

Минимальное значение 50 0,551,F =  100K =  
0,746,=  максимальные значения 110 1,125,F =  

60 1, 493,K =  так что амплитуда по полю регистра-
ции меняется в 2 раза, а крутизна в 1,33 раза. При 

этом крутизна в случае 
2
Lz <  остается практически 

неизменной. 
Таким образом, с точки зрения постоянства ам-

плитуды и крутизны сигнала выгоднее использовать 
излучатель и датчик с одинаковой шириной диа-
фрагм. 

Погрешность определения времени пересечения 
экрана центром тяжести по (1) определялась с помо-
щью вычислительного эксперимента.  

Для передаточных функций вида (3) по формуле 
обратного преобразования Лапласа получены функ-
ции веса ( )ijw t . Реакция на выходе усилителя фото-

тока с функцией веса ( )ijw t  определялась по форму-
ле свертки (интеграл Дюамеля) [4] 

0

( ) ( )
t

ij ijy x w t d= τ − τ τ∫ . (10) 

Интеграл (10) вычислялся численным интегриро-
ванием в среде MathCAD.13. Задавалось три вида 
сигнала ( )x t  – прямоугольной формы, ( )xT t  – тре-

угольной формы и ( )xTP t  – трапециевидной формы 
(рис. 5), соответствующие функции веса светового 

экрана рис. 4. Для 
2
Lz =  трапециевидная форма сиг-

нала вырождается в треугольную. Сигнал прямо-
угольной формы длительностью 30 мксt =  соответ-
ствует функции веса экрана в случае бесконечно уз-
кого излучателя. 

Для сигнала ( )ijy t  определялась максимальная 
ордината maxijy  и моменты времени Нt  и Кt  (начала 
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и окончания сигнала) по достижению амплитудой 
значения max ,ijz y⋅  где 01,  0,11,  ...,  0,5.z =  Для при-
мера на рис. 7–9 приведены зависимости 

( ) ( ) ( )( )Н К
1
2

s z t z t z= +  в случае функции веса 

( )22w t  и функций веса экрана прямоугольной, тра-
пециевидной и треугольной формы. 
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Рис. 7. Зависимость среднего времени ( )S z  в случае  

прямоугольной функции веса экрана 
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Рис. 8. Зависимость среднего времени ( )S z  в случае  

трапециевидной функции веса экрана 
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Рис. 9. Зависимость среднего времени ( )S z  в случае  

треугольной функции веса экрана 

При моделировании использовался масштаб вре-
мени из соотношения ,mtτ =  где t – физическое 
время (мкс), так что 610 .m =  На основании теоремы 
подобия [4] частоты связаны обратным соотношени-
ем mω = Ω , где ω  – физическая частота, Ω  – мо-
дельная частота. В результате нижней частоте со-
пряжения  1 20 000 ω = 1/с соответствовала модельная 
частота 1 0,02,Ω =  а верхней частоте сопряжения 

2  200 000 ω =  1/с соответствовала модельная частота 

2 0, 2.Ω =  
Из рис. 7–9 видно, что в случае изменения порога 

срабатывания компаратора при измерении Нt  и Кt

от max0,1y  до max0,4 ,y  что соответствует изменению 
амплитуды сигнала в 4 раза при фиксированном по-
роге, среднее время ( )s z  изменяется в пределах 
18,56–18,98 мкс для прямоугольной формы функции 
веса, в пределах 18,93–19,87 мкс для трапециевидной 
формы функции веса и в пределах 19,30–20,60 мкс 
для треугольной формы функции веса. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Для уменьшения погрешности световой мише-

ни из-за нутации при полете тела необходимо опре-
делять момент времени пересечения светового экра-
на центром тяжести тела (пули или снаряда). 

2. Момент времени пересечения светового экрана 
центром тяжести можно определить расчетным пу-
тем по измерениям моментов времени входа тела 
в световой экран и выхода из него. 

3. Моменты времени входа в световой экран 
и выхода из него фиксируются как моменты времени 
достижения сигналом на выходе усилителя фототока 
заданного порога. 

4. Ввиду непостоянства амплитуды сигнала на 
выходе усилителя тока (при пролете тела на разных 
расстояниях от датчика) для уменьшения погрешно-
сти сигнал должен иметь симметричную форму, 
а при симметричной функции веса светового экрана 
должна быть симметричной функция веса усилителя 
фототока (фильтра). 

5. Определение момента времени пересечения све-
тового экрана центром тяжести за счет усреднения 
моментов времени входа и выхода тела из экрана при-
водит к уменьшению дисперсии выходного шума. 

6. Для дальнейшего уменьшения погрешности 
световой мишени из-за нутации при полете тела це-
лесообразно переходить к цифровой регистрации 
сигналов на выходах усилителей фототоков с после-
дующей их компьютерной обработкой. Современная 
элементная база обеспечивает необходимую частоту 
дискретизации сигналов (до 1–10 МГц), объем памя-
ти и обработку в реальном масштабе времени. 

 
Список литературы 

1. Световая мишень : пат. 2213320 Рос. Федерация : 
27.09.2003 по заявке № 2002116940, кл. F41 J 5/02 от 
24.06.2002 / Афанасьева Н. Ю., Веркиенко Ю. В., Коро-
бейников В. В. ; ВНИИГПЭ. 

2. Поиск, обнаружение и измерение параметров сигна-
лов в радионавигационных системах / под ред. Ю. М. Каза-
ринова. – М. : Совет. радио, 1975. – 296 с.  

3. Догановский, С. А. Устройства запаздывания и их 
применение в автоматических системах / С. А. Доганов-
ский, В. А. Иванов. – М. : Машиностроение, 1966. – 280 с. 

4. Бессекерский, В. А. Теория систем автоматического 
регулирования / В. А. Бессекерский, Е. П. Попов. – М. : 
Наука, 1975. – 767 с. 

5. Дьяконов, В. П. MathCAD.7 в математике, физике 
и в Internet / В. П Дьяконов, И. В Абраменкова. – М. : Но-
лидж, 1998. – 352 с.  

 
Abstract. A method of the light target error reduction is discussed. The error is caused by nutation of a body (a bullet or a shell).The method is 

based on the measurement of entry and exit times of the body into / out of the light screen and on calculation of the time of crossing the light screen 
by the center of gravity. The results of previous measurements are averaged, thus contributing to reduction of error variance. 
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МЕХАНИЗМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКИ  

В ПРЕЦИЗИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ 
 

УДК 621.865.8 
 
Рассмотрено использование механизмов параллельной кинематики (МПК) в системах юстировки прецизионных оптических уст-

ройств, в том числе телескопов наземного и космического базирования. Приведены структуры кинематических цепей гексаподов и вари-
анты реализации кинематических пар МПК на упругих элементах. 

 
 

рецизионные оптические устройства, такие 
как телескопы, спектрографы, лазерные ус-
тановки и т. д., требуют точного позициони-

рования оптических элементов. Под влиянием деста-
билизирующих факторов различной природы оптиче-
ские элементы могут отклоняться от своего расчетно-
го положения. Для исключения вредного воздействия 
внешних факторов и поддержания характеристик ка-
чества таких устройств предусматривают, как прави-
ло, специальные подвижки оптических элементов 
в линейных и угловых направлениях. Система, обес-
печивающая перемещения подвижных оптических 
элементов, называется системой юстировки. 

Типичный диапазон линейных перемещений 
в системах юстировки прецизионных оптических 
устройств составляет порядка 1÷5 мм с погрешно-
стью 1÷2 мкм. Диапазон угловых подвижек – 
1÷5 угл. мин с погрешностью в 1÷2 угл. сек. Диапа-
зон перемещений при фокусировке – 1÷2 мм 
с погрешностью 1÷3 мкм. 

Системы юстировки таких устройств могут быть 
реализованы как системы с последовательной 
(рис. 1, а) и параллельной кинематикой (рис. 1, б). 

Системы с последовательной кинематикой явля-
ются традиционными для оптических устройств [1]. 
Однако в настоящее время все большее распростра-
нение в различных областях техники получают ме-
ханизмы параллельной кинематики [2; 3; 4; 5]. 

Отметим, что подобные механизмы называются 
в публикациях по-разному: механизмы с параллель-
ной топологией, с параллельной структурой, с па-
раллельным приводом, механизмами платформенно-
го типа, механизмами высоких классов, параллель-
ными механизмами [6], многопоточными 
многоподвижными механизмами [7]. В дальнейшем 
будет использоваться термин «механизм параллель-
ной кинематики», который более точно соответству-
ет принципам построения данных структур. 

Основным отличием механизмов параллельной 
кинематики (МПК) (рис. 1, б) является то, что вы-
ходное звено 3 механизма связано с основанием 1 
несколькими параллельными кинематическими це-
пями 2. Число кинематических цепей может быть 
различным. Каждая кинематическая цепь может со-
держать один или несколько приводов. Возможны 
структуры, в которых не все кинематические цепи 
содержат привод [6; 8]. 

 
а 

3

2

1

№ 1 № 2 № 3

 
б 

Рис. 1. Виды механизмов:  
а – с последовательной кинематикой; б – с параллельной  

кинематикой 

МПК имеют целый ряд преимуществ. Во-первых, 
это высокая точность позиционирования, поскольку 
погрешности в кинематических цепях могут взаимно 
компенсироваться. Во-вторых, жесткость конструк-
ции, поскольку МПК воспринимают нагрузку как 
пространственные фермы. И, в-третьих, возможность 
применения унифицированных узлов независимо от 
варианта кинематической цепи МПК. 

Основными элементами МПК являются враща-
тельная и поступательная кинематические пары, 
карданный и сферический шарниры (табл. 1). 

По числу степеней свободы выходного звена 
МПК подразделяют на биподы, триподы, четырех-, 
пяти- и гексаподы, обеспечивающие 2, 3, 4, 5 и 6 
степеней свободы выходного звена соответственно. 

П 
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Таблица 1. Сравнение вариантов реализации кинематических пар МПК 
Пары с внешним трением Пары с внутренним трением 

Вращательная кинематическая пара МПК 

 

 а б 

Поступательная кинематическая пара МПК 

 

 в г 

Карданный шарнир МПК 

  
д 

Сферический шарнир МПК 

 

 е 
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Выходное звено и основание МПК могут быть 
связаны различным числом кинематических цепей 
с различным числом приводов в каждой из них. 

При выборе числа кинематических цепей исполь-
зуют коэффициент параллельности структуры 
KМПК [9]: 

КЦ
МПК

МПК

N
K

W
= , (1) 

где NКЦ – количество кинематических цепей; WМПК – 
число степеней свободы выходного звена МПК. 

Этот коэффициент позволяет определить, сколько 
кинематических цепей приходится на одну степень 
свободы выходного звена. Если KМПК = 1, то струк-
тура механизма является полной параллельно-
кинематической, т. е. один привод отвечает за одну 
координату перемещения выходного звена. Если 
KМПК > 1, то механизм обладает большей жестко-
стью, так как нагрузки воспринимают большее число 
кинематических цепей, но при этом возрастает масса 
конструкции и ее распределение относительно оси 
симметрии (оптической оси) неравномерно. Если 
KМПК < 1, то кинематические цепи механизма рабо-
тают не только на растяжение и сжатие, но и на кру-
чение и содержат более одного привода в цепи, что 
усложняет конструкцию и обеспечивает меньшую 
жесткость. 

Обобщая критерии надежности (простоты испол-
нения), жесткости и массы конструкции, принимают 
коэффициент KМПК = 1, т. е. МПК системы юстиров-
ки имеет шесть соединительных кинематических 
цепей между основанием и выходным звеном с од-
ним приводом в каждой из них. 

Кинематическая цепь МПК может иметь различ-
ные исполнения. Наиболее простой и распростра-
ненный способ структурного анализа механизмов – 
это анализ на основе формулы подвижности или 
формулы Сомова – Малышева [10]: 

( )СП зв 1 2 3 4 56 1 5 4 3 2 ,W n P P P P P= − − − − − −  (2) 

где W – число степеней свободы; nзв – число звеньев 
механизма; (nзв – 1) – число подвижных звеньев ме-
ханизма; P1, P2, …, P5 – число кинематических пар  
1-го, 2-го,…, 5-го родов. 

На основании данной формулы Л. В. Ассур сфор-
мулировал основной принцип формирования меха-
низмов последовательным наслоением кинематиче-
ских цепей путем присоединения к первому или не-
скольким начальным звеньям и стойке структурной 
группы Ассура нулевой подвижности относительно 
звеньев, к которым присоединяется группа. По анало-
гии могут быть структурированы и МПК [8]. 

Для проверки работоспособности МПК необхо-
димо определить степень неподвижности структуры, 
т. е. число степеней свободы МПК при зафиксиро-
ванных парах с приводами (или при неподвижных 
ведущих звеньях). Для обеспечения работоспособно-
сти степень неподвижности структуры должна рав-
няться нулю: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

СН зв в 1 1в 2 2в

3 3в 4 4в 5 5в

6 1 5 4

 3 2 ,

W n n P P P Р

P Р P Р P Р

= − − − − − − −

− − − − − −
 (3) 

где nв – число ведущих звеньев кинематической це-
пи; P1в, …, P5в – число кинематических пар 1-го, … , 
5-го родов. 

При анализе структуры кинематических цепей 
МПК будем руководствоваться также дополнитель-
ным ограничением: кинематическая цепь МПК со-
держит не более двух звеньев, одно из которых явля-
ется приводным. При увеличении числа звеньев воз-
растает сложность конструкции, а следовательно, 
понижается ее надежность и усложняется алгоритм 
управления. 

Для анализа возможных структур кинематиче-
ских цепей гексапода введем следующие обозначе-
ния: К – карданный шарнир; С – сферический шар-
нир; В – вращательная пара; П – поступательная па-
ра; Б – основание или база; ВЗ – выходное звено. 
Пару с приводом будем подчеркивать. Элементы 
конструкции между шарнирными соединениями бу-
дем разделять чертой. Тогда с учетом наложенных 
ограничений получаем следующие возможные вари-
анты структур: 

1) с поступательной парой: Б–К–П–С–ВЗ 
(рис. 2, а); Б–С–П–К–ВЗ (рис. 2, б); Б–П–К–С–ВЗ 
(рис. 2, в); Б–П–С–К–ВЗ (рис. 2, г); Б–К–С–П–ВЗ 
(рис. 2, д); Б–С–К–П–ВЗ (рис. 2, е); 

2) с вращательной парой: Б–К–В–С–ВЗ  
(рис. 2, ж); Б–С–В–К–ВЗ (рис. 2, з); Б–В–К–С–ВЗ 
(рис. 2, и); Б–В–С–К–ВЗ (рис. 2, к); Б–К–С–В–ВЗ 
(рис. 2, л); Б–С–К–В–ВЗ (рис. 2, м). 

 

а б в г д е

ж з и к л м  
Рис. 2. Структуры кинематических цепей гексапода 

В настоящее время наибольшее распространение 
в различных областях техники (в исполнительных 
устройствах роботов, в информационно-измеритель-
ных системах и т. д.) получили МПК со структурой 
кинематической цепи Б–К–П–С–ВЗ (рис. 2, а), кото-
рые иначе называют l-координатными [6]. 

Таким образом, система юстировки прецизион-
ного оптического устройства может быть реализо-
вана в виде гексапода по структурной формуле  
(Б–К–П–С–ВЗ)6, в котором выходное звено связано 
с основанием шестью одинаковыми соединитель-
ными кинематическими цепями, каждая из которых 
содержит одну поступательную пару, снабженную 
приводом, и два шарнира: сферический, связанный 
с выходным звеном, и карданный, устанавливаемый 
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на основании. Поступательная пара реализуется 
в виде штанг переменной длины. 

На основании формул (2) и (3) определим степень 
подвижности и неподвижности такого механизма: 

( )СП 6 14 1 5 6 4 6 3 6 6W = − − ⋅ − ⋅ − ⋅ = ; 

( )СН 6 14 6 1 5(6 6) 4(6 0) 3(6 0) 0.W = − − − − − − − − =  

Кинематические пары, используемые в МПК 
(табл. 1) общемашиностроительного назначения, 
представляют собой пары с внешним трением, тре-
бующие смазки при работе. 

Смазка вносит наибольший вклад в загрязнение 
оптических элементов прецизионных оптических 
устройств, поэтому в рассматриваемой системе юс-
тировки кинематические пары МПК могут быть реа-
лизованы на упругих элементах, что исключает 
смазку при их работе, одновременно повышая их 
точность. 

В табл. 1 приведены возможные варианты реа-
лизации кинематических пар МПК на упругих эле-
ментах (пары с внутренним трением) вместо пар 
с внешним трением общемашиностроительного на-
значения. 

Вращательная кинематическая пара МПК может 
быть реализована в виде крестообразного упругого 
шарнира, соединяющего звенья 1 и 2 посредством 
пластины 3 (сх. а). Пластины расположены под пря-
мым углом одна к другой, обеспечивая тем самым 
поворот звеньев 1 и 2 относительно оси Х. 

На сх. б показан вариант упругого подвеса зве-
на 2 относительно звена 1, обеспечивающий их отно-
сительный поворот вокруг оси Y. 

Поступательная кинематическая пара МПК мо-
жет быть выполнена в виде упругих направляющих, 
которые смягчают удары и поглощают энергию коле-
баний. Для обеспечения соосности взаимно переме-
щающихся деталей штанги МПК необходимо исполь-
зовать две направляющие, которые на сх. в реализу-
ются в виде плоской диафрагмы с прорезями 1, а на 
сх. г – в виде мембраны с гофрами 2. Вместо диа-
фрагмы с прорезями можно использовать цельную 
мембрану, что обеспечит бóльшую жесткость в попе-
речном направлении и даст герметичное размещение 
приводного элемента МПК системы юстировки. 

Карданный шарнир МПК может быть исполнен 
в виде торсиона круглого сечения, работающего на 
изгиб (сх. д). 

Сферический шарнир МПК может быть реализо-
ван в виде совокупности перемычки круглого сече-
ния 2 и перемычки прямоугольного сечения 1, при-
чем центр перемычки 2 расположен на продолжении 
оси перемычки 2 (сх. е). 

Пример реализации системы юстировки 
Реализация системы юстировки на упругих эле-

ментах МПК особенно важна в условиях космиче-
ского пространства, например в телескопах космиче-
ского базирования. При этом кинематические пары 
с внутренним трением широко применяют и в назем-
ных телескопах, что гарантирует увеличение точно-
сти прецизионной оптической системы. 

Основной задачей наземных телескопов является 
получение на фоточувствительных элементах элек-
тронных фотоприемных устройств высококачествен-
ных изображений наблюдаемых объектов на протя-
жении всего срока их функционирования, обеспечи-
вая при этом возможность быстрого перенаведения 
трубы телескопа с одного наблюдаемого объекта на 
другой в широком поле зрения с сохранением точно-
стных параметров. 

В настоящее время оптические телескопы строят 
преимущественно как двухзеркальные апланаты Ри-
чи – Кретьена [11]. 

Наилучшее качество изображения достигается 
тогда, когда главное и вторичное зеркала занимают 
расчетные положения, или, другими словами, когда 
телескоп находится в отъюстированном состоянии. 

Однако на этапе эксплуатации наземный телескоп 
подвержен воздействию многочисленных дестабили-
зирующих факторов, вызывающих деформации кон-
струкции, которые могут привести к изменению вза-
имного положения зеркал, нарушая тем самым юс-
тировку телескопа. 

Из наиболее существенных дестабилизизирую-
щих факторов, воздействующих на телескопы на-
земного базирования, можно выделить ветровые на-
грузки и гнутие механических конструкций телеско-
па вследствие статических и динамических нагрузок, 
возникающих при изменении положения трубы теле-
скопа по углу места. 

Система юстировки наземного телескопа предна-
значена для восстановления качества оптической 
системы после воздействия на нее различного рода 
возмущений и для поддержания качества изображе-
ний в течение всего срока эксплуатации в условиях 
действия дестабилизирующих факторов. 

Системы юстировки наземных телескопов обыч-
но осуществляют корректировку взаимного положе-
ния оптических элементов телескопа по пяти коор-
динатам [1]: изменение расстояния между зеркалами 
(фокусировка), смещение зеркал в направлениях, 
перпендикулярных оптической оси, а также взаим-
ные наклоны зеркал относительно оптической оси. 

В зеркальных наземных телескопах юстировка, 
как правило, осуществляется путем перемещений 
вторичного зеркала, как элемента, имеющего массу, 
существенно меньшую массы главного зеркала. 

Таким образом, такие системы юстировки могут 
быть реализованы на основе гексапода, который 
наиболее полно реализует все преимущества МПК. 

Лидером в производстве систем микро- и нанопо-
зиционирования на основе гексаподов является ком-
пания Physik Instrumente (PI), Германия [12], которая 
имеет опыт разработок в области микро- и нанопо-
зиционеров уже более 30 лет, а гексаподов – более 
15 лет. 

Номенклатура выпускаемых компанией PI изде-
лий охватывает различные сферы деятельности: во-
локонная оптика, полупроводники, медицина, лазер-
ные установки, астрономия, адаптивная оптика 
и т. д. Кроме того, используются различные типы 
двигателей (шаговые, пьезодвигатели и т. д.), раз-
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личные корпусные исполнения (стандартное, ваку-
умное, водонепроницаемое и т. д.), различные диапа-
зоны перемещений выходного звена и др. 

Характеристики некоторых моделей гексапо-
дов, производимых компанией PI, приведены 
в табл. 2 [12]. 

В настоящее время гексаподы используются в 
системах юстировки большинства современных на-

земных телескопов, например, на 9,8-м телескопах 
Keck 1 и Keck 2 [13], 8,2-м оптическом инфракрас-
ном телескопе Subaru [14], на 3-м телескопе НАСА 
IRTF (Infrared Telescope Facility) [15], Мауна Кеа, 
Гавайские острова, и др. 

Наиболее распространенной моделью, по данным 
компании PI, является модель гексапода М-850.50 
(рис. 3). 

 
Таблица 2. Технические характеристики гексаподов компании PI 

Модель F-206 M-850.11 M-850.50 M840.5PD M-840.5DG 
Линейное перемещение по осям X, Y [мм] ±6 ±50 ±50 ±50 ±50 
Линейное перемещение по оси Z [мм] ±6 ±25 ±25 ±25 ±25 
Угол поворота θX, θY [град.] ±5 ±15 ±15 ±15 ±15 
Угол поворота θZ [град.] ±5 ±30 ±30 ±30 ±30 
Min перемещение (дискретность) по осям X, Y 

[μм] 0,1 1 1 3 3 
Min перемещение (дискретность) по оси Z [μм] 0,1 0,5 0,5 1 1 
Min угол поворота θX, θY, θZ [μрад.] 2 5 5 5 5 
Повторяемость по осям X, Y [μм] 0,3 ±2 ±2 ±2 ±2 
Повторяемость по оси Z [μм] 0,3 ±1 ±1 ±1 ±1 
Повторяемость по θX, θY, θZ [μм] 6 ±10 ±10 ±20 ±20 
Скорость по осям X, Y, Z (тип.) [мм/сек.] 5 0,3 5 30 2 
Скорость по осям X, Y, Z (max) [мм/сек.] 10 0,5 8 50 2,5 
Скорость поворота θX, θY, θZ (тип.) [мрад/сек]  3 50 300 20 
Скорость поворота θX, θY, θZ (max) [мрад/сек]  6 100 600 30 
Максимальная нагрузка (по вертикали /  

случайно) [кг] 2/– 200/50 200/50 20/10 20/10 
Масса [кг] 5,5 17 17 12 12 
Размеры (L × B × H) [мм3] 220 × 228 × 150 348 × 348 × 328 348 × 348 × 328 348 × 348 × 328 348 × 348 × 328
Интерфейсы      
RS 232 стандарт. стандарт. стандарт. стандарт. стандарт. 
IEEE 488 произв. произв. произв. произв. произв. 
Панель ручного управления произв. произв. произв. произв. произв. 

Фотометр VIS/IR-
произв.     

NanoCubeTM, PZT NanoAligner произв.     
 

  
3.1 3.2 

Рис. 3. Гексапод М-850 компании PI 

Выводы 
Применение в прецизионных оптических устрой-

ствах систем юстировки на основе МПК является 
перспективным направлением, повышающим жест-
кость конструкции и точность позиционирования 
оптических элементов, в том числе в телескопах на-
земного и космического базирования. 

При этом кинематические пары МПК могут быть 
реализованы на упругих элементах как пары с внут-
ренним трением, что дополнительно повышает точ-
ность системы и исключает применение смазки, про-
дукты распада которой вносят наибольший вклад в 
загрязнение рабочих поверхностей оптических эле-
ментов таких устройств.  
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Abstract. Application of parallel kinematics mechanisms (PKM) in the alignment systems of precise optical devices, including ground- and 

space-based telescopes, is considered. Structures of kinematical trains of hexapods and various realizations of PKM kinematical pairs with resilient 
members are described. 
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В работе представлены результаты изучения изменения износа, силы трения у сталей У8А, Х12М и Р6М5 в исходном, прошедшем 

закалку, облученных пучков ионов Ar+ c широким энергетическим спектром и легированных атомами Al методом ионного перемешивания.  
 

етод ионного перемешивания является 
наиболее предпочтительным для модифи-
кации поверхности сложнолегированных 

сталей и сплавов, так как позволяет при одинаковых 
начальных условиях облучения внедрять атомы хи-
мических элементов в различном сочетании. При 
этом область модифицирования может быть сущест-
венно больше величины проективного пробега ионов 
пучка вследствие стимулированной миграции вне-
дренных атомов. 

Исследовались образцы стали У8А в исходном 
Hμ  = 205,5 кг/мм2, прошедшем закалку Hμ  = 416,4 
кг/мм2, стали Х12М в исходном Hμ  = 174,4 кг/мм2, 
прошедшем закалку Hμ  = 436,6 кг/мм2, Р6М5 в ис-
ходном Hμ  = 171,5 кг/мм2, прошедшем закалку 
Hμ  = 444,1 кг/мм2 облученных пучков ионов Ar+ 

c широким энергетическим спектром (средняя энер-
гия 10 кэВ, доза облучения 0,7 × 1018 ион/см2) и ле-
гированных атомами Al методом ионного перемеши-
вания. Для этого перед облучением на поверхность 
образцов методом термического испарения в вакуу-
ме (р < 1 × 10-5 Па) были напылены пленки Al тол-
щиной 50–70 нм. В процессе облучения часть атомов 
пленки внедрялась в приповерхностный слой мате-
риала, т. е. происходил процесс ионного перемеши-
вания [1]. 

Поверхности образцов проходили механическую 
обработку на абразивных бумагах и полировку на 
алмазной пасте, затем производилась электрохими-
ческая полировка в электролите на основе H3PO4 + 
+ Cr2O5. Трибологические испытания образцов про-
водились на установке «Фрикцион-1М» [2] при сле-
дующих режимах: число оборотов 33 ± 1 об/мин; 
погрешность задания скорости 10 %; максимальное 
биение образца диска ±5 мкм; материал индентора 
сталь ШХ; диаметр сферы индентора 1 ± 0,03 мм; 
пара трения «плоскость – сфера»; тип трения сухой; 
нагрузка на индентор 0,5Н и 1,1Н. 

Выполненные измерения силы трения и сравне-
ние параметров дорожек трения на образцах стали 
при нагрузке 1,1Н в исходном состоянии, прошед-
ших закалку, облучение полиэнергетическим пучком 

ионов Ar+ и легирование Al существенное увеличе-
ние износостойкости образцов после облучения 
и легирования. Причем наибольший эффект наблю-
дается для образцов легированных Al. Аналогичная 
картина наблюдается при испытании образцов при 
нагрузке 0,5Н.  

Анализ структуры дорожек трения образцов У8А 
показывает, что в интервале времени 0–150 с для 
образцов в исходном состоянии и закаленном при 
нагрузке 0,5Н происходит процесс приработки по-
верхности с деформационным изменением, а затем 
идет процесс трения при установившемся рельефе; 
в случае с образцами облученными и легированны-
ми, то после стадии приработки идет вторая стадия 
формирования рельефа. При нагрузке 1,1Н процесс 
установившейся силы износа при сформированном 
рельефе поверхности наблюдается только в интерва-
ле времени 300–900 с для закаленных и облученных 
образцов. Величина силы трения наименьшая в слу-
чае легирования Al.  

Анализ структуры дорожек трения образцов 
Х12М показывает, что в интервале времени 0–150 с 
для образцов в исходном состоянии происходит 
процесс приработки поверхности с деформацион-
ным изменением, затем при нагрузке 1,1Н в интер-
вале времени 150–900 с и при нагрузке 0,5Н в ин-
тервале 150–750 с идет износ с отрывом и перено-
сом фрагментов поверхности; для образцов 
закаленных и облученных на интервале времени 
150–900 с идет установившийся износ со сформи-
рованным рельефом поверхности; что касается об-
разцов легированных Al, здесь идет постоянный 
монотонный рост силы трения (особенно при на-
грузке 1,1Н), т. е. все еще формируется рельеф по-
верхности, хотя и величина силы трения меньше, 
чем в остальных случаях. 

Анализ структуры дорожек трения образцов 
Р6М5 показывает, что в интервале времени 0–300 с 
для образцов при нагрузке 0,5Н в исходном состоя-
нии, закаленном и облученном происходит процесс 
приработки поверхности с деформационным изме-
нением, а затем для всех образцов, кроме исходно-
го, идет установившийся износ со сформированным 
рельефом поверхности, для образцов легированных 

М 
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Al сила трения постоянна только в интервале вре-
мени 150–300 с; при нагрузке 1,1Н в исходном со-
стоянии сила трения все время возрастает, а для 
образцов закаленных, облученных и легированных 
интервал времени 450–900 с, после стадии прира-
ботки сила трения стабилизируется и устанавлива-
ется сформированный рельеф поверхности с одно-
родной структурой материала. Величина силы тре-
ния при обеих нагрузках наименьшая в случае 
легирования Al.  

Можно предположить, что повышение износо-
стойкости образцов связано с увеличением их твер-
дости поверхности и со снижением способности 
трущихся поверхностей к слипанию. Кроме этого 
выявлено, что сила трения в случае легирования Al 
значительно меньше, чем у образцов в исходном 
и закаленном состоянии, также уменьшается абра-
зивный износ. Таким образом, можно сделать вывод, 
что у легированных образцов присутствует более 
износостойкая поверхность. 
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Рис. 1. Зависимость силы трения  
от времени P = 0,5Н Ст. У8А 
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Рис. 2. Зависимость силы трения  
от времени P = 1,1Н Ст. У8А 
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Рис. 3. Зависимость силы трения  
от времени P = 0,5Н Ст. Х12М 
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Рис. 4. Зависимость силы трения  
от времени P = 1,1Н Ст. Х12М 
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Рис. 5. Зависимость силы трения  
от времени P = 0,5Н Ст. Р6М5 
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Рис. 6. Зависимость силы трения  
от времени P = 1,1Н Ст. Р6М5 

Список литературы 

1. Комаров, Ф. Ф. Ионная имплантация в металлы / 
Ф. Ф. Комаров. – М. : Металлургия, 1990. – 216 с. 

2. Баранов, В. М. Акустическая эмиссия при трении / 
В. М. Баранов, Е. М. Кудрявцев, Г. А. Сарычев и др. – М. : 
Энергоатомиздат, 1998. – 256 с. 

 
Abstract. Some results of wear and friction change study of У8А, Х12М and Р6М5 steels at initial state, after hardening, irradiation by Ar+ 

ions with wide power spectrum and alloying by Al atoms with ion mixing method are presented. 
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Показана методика расчета параметров прерывистого круга с учетом износа инструмента, сил трения и пластических деформа-

ций, возникающих при шлифовании. 
 

ысокие температуры, возникающие в зоне 
шлифования, приводят к ускоренному изно-
су инструмента ввиду повышения интенсив-

ности химических реакций материала зерна с внеш-
ней средой и материалом обрабатываемой заготов-
ки [1]. При этом высокая теплонапряженность про-
цесса шлифования труднообрабатываемых материа-
лов сильно ограничивает производительность 
процесса и ухудшает качество обработки. 

Одним из методов управления температурой 
в зоне резания является использование прерывистых 
шлифовальных кругов (рис. 1), при расчете которых 
в настоящее время износ алмазных зерен в процессе 
обработки заготовок не учитывается. 

 

 
Рис. 1. Прерывистый шлифовальный круг 

В процессе изнашивания круга уменьшается 
среднее расстояние промежутков между участвую-
щими в обработке зернами, так как по мере износа 
выступающих зерен в рабочую зону дополнительно 
входят «новые», нижние зерна, что приводит к уве-
личению количества тепловых источников, находя-
щихся одновременно в зоне контакта круга с заго-
товкой. Кроме того, в результате износа круга увели-
чивается диаметр площадки износа на задней 
поверхности зерна. Это приводит к более длитель-
ному его воздействию на единицу площади обраба-
тываемой поверхности заготовки и может стать при-
чиной возникновения на ней прижогов. В связи 
с этим при проектировании прерывистых кругов не-
обходимо учитывать тот факт, что процесс шлифо-
вания сопровождается интенсивным износом инст-
румента. 

Для определения оптимальных параметров пре-
рывистого круга при работе с охлаждением необхо-
димо знать максимально допустимую температуру 
tпр обработки заданного материала, при достижении 
которой наблюдается возникновение прижогов 

и снижение режущей способности инструмента. От-
носительно этой температуры определяется время, за 
которое нагреется единица площади обрабатываемой 
поверхности до ее значения при заданных условиях 
резания: 

2
д пр

пр 2
д д

t
q

λ ⋅ ⋅ π
τ =

⋅ω
, (1) 

где дλ  – коэффициент теплопроводности материала 
заготовки; ωд – коэффициент температуропроводно-

сти материала заготовки; д
д 2

и

4W
q

d
=

π
 – плотность теп-

лового потока, уходящего в заготовку; дW  – мощность 
тепловыделения в результате пластической деформа-
ции поверхностного слоя заготовки и трения задней 
поверхности зерна с поверхностью резания, уходящая 
в заготовку [2]; 0,5 0,5

и и0,12d N h=  – диаметр площадки 
износа задней поверхности зерна; N – зернистость 
инструмента; hи – высота износа зерен круга. 

Мощность тепловыделения в поверхность заго-
товки при работе единичным зерном определяется по 
формуле 

д дд тдW W W= + , 

где дд до дсW W W= −  – мощность тепловыделения при 

деформации заготовки; т д з
тд

з д д з

W
W

λ ω
=

λ ω + λ ω
 – 

мощность тепловыделения, возникающего в резуль-
тате трения, и уходящая в заготовку; 

( )( )( )2 2
до окр прож9,81 1z y z уW V Р P Р Р= + − μ − ε +  – 

мощность тепловыделения при полной деформации; 
дс

дс

Q
W =

τ
 – мощность тепловыделения при дефор-

мации стружки; т окр9,81 уW Р V= μ  – мощность тепло-
выделения на площадке трения задней поверхности 
зерна с поверхностью резания; зλ  – коэффициент 
теплопроводности зерна; ωз – коэффициент темпера-
туропроводности зерна; Рz, Ру – тангенциальная 
и радиальная составляющие силы стружкообразова-
ния; Vокр – скорость вращения круга; 

и ср ср
дс т ст стр2p

d х l
Q C t= ρ Δ  – количество теплоты, воз-

В 
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никающей при деформации стружки; ср

окр

l
V

τ =  – вре-

мя прохождения зерном дуги контакта круга с заго-
товкой; μ – коэффициент трения скольжения абра-
зивного материала по материалу заготовки; pтC  – 
удельная теплоемкость обрабатываемого материала; 
ρст – плотность обрабатываемого материала; хср, lср – 
толщина и длина срезаемого слоя; 

стр
ср и ср и

1
2 2
п п zz PP

t
х d E х d E

⎛ ⎞ν ν
Δ = − +⎜ ⎟⎜ ⎟β ⎝ ⎠

 – изменение тем-

пературы стружки в результате ее деформации; Е – 
модуль упругости обрабатываемого материала; β – 
коэффициент объемного расширения обрабатывае-
мого материала; пν  – коэффициент Пуассона обра-
батываемого материала.  

Каждое участвующее в резании зерно воздейст-
вует на единицу площади поверхности заготовки 

в течение времени и
з

окр

.
d

V
τ =  Таким образом, длина 

выступа на поверхности прерывистого круга (рис. 2) 
должна составлять 

пр окр
в р

и
z

V
l l

d
τ

= , (2) 

   (2) 

где 
( )

3 2

р 2
3

и

1,59 10

31
пz

Nl l
С h

−⋅
= +

−
 – расстояние между режу-

щими зернами прерывистого круга с учетом состоя-
ния его рабочей поверхности (износа); С – номер 
структуры круга; lпz – длина впадины, предваритель-
но назначается равной нулю (самый неблагоприят-
ный случай с точки зрения теплонапряженности). 

 

α

ln

l
в

В

l nz
l вz

 
Рис. 2. Схема расположения выступов  

на поверхности круга 

За время прτ  в единицу площади заготовки пе-
рейдет количество теплоты в размере 

д д пр .Q W= τ  (3) 

Следовательно, это же количество теплоты долж-
на поглотить смазочно-охлаждающая технологиче-

ская среда (СОТС), находящаяся во впадине круга, 
проходя через единицу площади поверхности реза-
ния. На основании этого длина впадины определится 
как 

д окр

к пр и
пz

Q V
l

t d
⋅

=
α

,  (4) 

где кα  – коэффициент теплоотдачи СОТС, опреде-
ляемый по методике, предложенной А. Н. Резнико-
вым [3]. 

Для обеспечения плавной работы режущих кромок 
выступы на рабочей поверхности рекомендуется изго-

тавливать под углом (рис. 2): вarctg пz zl l
В
+⎛ ⎞α = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

обеспечивающим постоянную площадь контакта кру-
га с заготовкой в течение всего процесса резания. 

Естественно предположить, что часть теплоты 
дQ  с поверхности резания проникнет вглубь заго-

товки, часть уйдет на нагрев и парообразование по-
граничного слоя СОТС на круге. Поэтому можно 
утверждать, что количества СОТС, находящейся во 
впадине длиной lпz и определяемой по формуле (4), 
будет достаточно для охлаждения поверхности заго-
товки до температуры, не вызывающей возникнове-
ние тепловых дефектов при последующем прохож-
дении выступа. 

Полученные уравнения (2) и (4) позволяют опре-
делить размеры выступов и впадин прерывистого 
круга, обеспечивающие снижение температуры 
в зоне обработки до требуемого значения с учетом 
степени износа инструмента, сил трения и пластиче-
ских деформаций, происходящих при резании. 

На основании предложенной методики был раз-
работан прерывистый алмазный шлифовальный круг 
(рис. 1) ∅ 150 мм, шириной В = 12 мм, lп = 2 мм, lв = 
= 6,85 мм, количеством впадин nn = 36, расположен-
ных под углом α = 47,5°, для обработки плоских 
поверхностей заготовок из титанового сплава ВТ14, 
обеспечивающий отсутствие на обрабатываемых 
поверхностях тепловых дефектов и повышение пе-
риода стойкости инструмента по сравнению со 
сплошным кругом до 5 раз. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРОЦЕССА ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 

УДК 621.789.01 
 
Приведены результаты исследований теплового состояния осесимметричной заготовки при индукционном нагреве процесса термо-

упругопластического деформирования. Указаны особенности расчета напряженно-деформированного состояния с учетом действия 
температуры. 

 
 

 Введение 
ри получении изделий с заданным качеством 
при высокотемпературной термомеханиче-
ской обработке (ВТМО) [1; 2] необходимо 

знать характер распределения температуры по сече-
ниям заготовки. Данное утверждение основывается на 
том факте, что в неравномерно нагретом образце по-
сле обработки деформирующим инструментом созда-
ется сложнодеформированное состояние, оказываю-
щее влияние на предел прочности материала. 

Достоверность решения тепловой задачи при 
ВТМО зависит от учета различных факторов, 
влияющих на распределение температурных полей: 
скорость и температура нагрева, теплообмен заго-
товки и инструмента, конвективный теплообмен, 
теплообмен излучением. 

Аналитическое решение нелинейной задачи 
о распределении температурных полей осложнено 
зависимостью физических характеристик стали от 
температуры и возможно только при наложении 
большого числа ограничений и допущений. Таким 
образом, можно сделать вывод о невозможности 
точного аналитического расчета. 

Целью настоящего исследования является опре-
деление, на основе численных методов решения, по-
лей распределения температур, деформаций и на-
пряжений от действия температуры, с учетом гео-
метрии заготовки при входе в деформирующий 
инструмент для процесса термоупругопластического 
деформирования (ТУПД). 

Предпосылки и средства для решения проблемы 
Для решения нелинейной тепловой задачи при 

ТУПД была разработана математическая модель 
термомеханической обработки [3] на основе метода 
конечных элементов, рассмотрены граничные усло-
вия [4] и предложена методика расчета [3; 5]. 

Кроме анализа неравномерного нагрева предло-
женная модель позволяет рассчитывать напряженно-
деформированное состояние объекта исследования 
от действия температуры, что обеспечит в дальней-
шем более точное определение НДС в очаге дефор-
мирования при ТУПД. 

Определение полей температур и температурного 
НДС в теле заготовки на основе численного метода 
решения тепловой задачи потребовало установления 

зависимостей ряда физических величин исследуемой 
стали от температуры. Для решения поставленной 
задачи в качестве примера был проведен анализ теп-
лозависимых свойств стали 30ХГСА.  

Разработанная математическая модель термиче-
ской задачи процесса ТУПД позволяет учитывать 
следующие теплофизические параметры исследуе-
мого материала заготовки: теплопроводность, плот-
ность, удельную теплоемкость, комбинированный 
коэффициент теплоотдачи, коэффициент темпера-
турного расширения, удельное электрическое сопро-
тивление, магнитную проницаемость, модуль упру-
гости. 

Зависимость физических свойств от температуры 
определяется путем аппроксимации известных экс-
периментальных данных и прогнозирования их из-
менения на требуемый для расчета интервал темпе-
ратур. 

При расчетах сложного теплообмена, присущего 
процессам ТУПД, когда передача (потеря) тепла 
происходит как посредством излучения, так и путем 
конвекции, вводится комбинированный коэффици-
ент теплоотдачи α. Определение зависимости α для 
интервала 0–1 200 °С потребовало аналитического 
нахождения изменения коэффициентов теплоотдачи 
излучением и конвективного теплообмена от темпе-
ратуры нагрева заготовки на основе известных кри-
териальных уравнений [6; 7]. 

При расчете комбинированного коэффициента 
теплоотдачи были приняты следующие допущения: 

• тепло, излучаемое нагретой заготовкой, полно-
стью рассеивается в окружающей среде (поглощает-
ся средой); 

• свойства среды не изменяются вследствие ее 
постоянного притока к поверхности объекта иссле-
дования и оттока от нее (данное допущение прини-
мается на основе сложного движения нагреваемой 
заготовки – осевое перемещение с одновременным 
вращением, причем длина индуктора больше шага 
перемещения заготовки). 

Таким образом, после проведения ряда вычислений 
становится возможным задание зависимости измене-
ния комбинированного коэффициента теплоотдачи 
при расчете сложного теплообмена в неограниченном 
объеме в интересующем интервале температур. 

П 
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Необходимо отметить, что изменение теплофизи-
ческих свойств исследуемого материала заготовки 
в зависимости от температуры в математической 
модели термической задачи возможно задавать как 
дискретными температурными участками, так и по-
стоянными величинами (принимаются более грубые 
допущения). 

Предложенные выше способы позволяют наибо-
лее точно задать теплозависимые свойства для реше-
ния нелинейной тепловой задачи при ТУПД, что, 
несомненно, повысит адекватность разработанной 
математической модели. 

Результаты исследований (как рассчитанных ана-
литически, так и существующих экспериментальных 
данных) представлены в виде графиков в известных 
интервалах температур (рис. 1). При анализе резуль-

татов экспериментов по определению модуля упру-
гости в зависимости от температуры были получены 
данные для интервала температур от 20 до 400 ºС 
и от 800 до 1 200 ºС [8] при разных скоростях дефор-
мирования (рис. 1, д). 

Однако для точного расчета распределения полей 
температур необходимо в разработанной математи-
ческой модели процесса ТУПД указать изменение 
физических свойств материала заготовки строго 
в интервале исследуемых температур (0–1 200 °С). 
Поставленная задача была решена упомянутым выше 
способом: для каждой теплозависимой характери-
стики металла была подобрана аппроксимирующая 
функция с наименьшим среднеквадратическим от-
клонением и спрогнозирована на неизвестные вели-
чины температур (рис. 2, а, б, в, г). 
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Рис. 1. Зависимости физических свойств стали 30ХГСА от температуры:  
а – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град); б – удельная теплоемкость, Дж/(кг·град); в – плотность, кг/м3;  
г – коэффициент температурного расширения, град-1; д – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м2·К);  

е – коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене, Вт/(м·град) 
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Рис. 1 (окончание). Зависимости физических свойств стали 30ХГСА от температуры:  
ж – комбинированный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м·град); з – удельное электрическое сопротивление, Ом·м;  

и – магнитная проницаемость, Гн/м; к – модуль упругости, Па 
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Рис. 2. Спрогнозированные зависимости физических свойств стали 30ХГСА от температуры:  
а – аппроксимированная кривая коэффициента теплопроводности, y = 0,0387x3 – 0,9203x2 + 3,7517x + 43,931, σ2 = 0,9921;  

б – аппроксимированная кривая удельной теплоемкости, y = 0,069x3 + 0,6717x2 + 10,502x + 435,54, σ2 = 0,945;  
в – аппроксимированная кривая плотности, y = 0,6807x2 – 40,185x + 7911,6, σ2 = 0,9859;  

г – аппроксимированная кривая коэффициента температурного расширения, y = 0,0167x3 – 0,3167x2 + 2,5119x + 6,7238, σ2 = 0,9939 
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Рис. 2 (окончание). Спрогнозированные зависимости физических свойств стали 30ХГСА от температуры:  
 д – аппроксимированная кривая удельного электрического сопротивления, y = 4E-09x2 + 6E-08x + 6E-08, σ2 = 0,9783;  

е – кривая магнитной проницаемости, достроенная по известным ограничениям [9] 

Для установления полной зависимости изменения 
модуля упругости от температуры в интервале  
0–1 200 °С были проведены дополнительные механи-
ческие испытания материала для диапазона темпера-
тур 500–700 ºС, которые позволили получить зави-
симость, представленную на рис. 3. 
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Рис. 3. Полная зависимость изменения модуля упругости 
от температуры в интервале 0–1 200 °С 

После определения и задания всех необходимых 
данных для расчета распределения температурных 
полей и НДС при индукционном нагреве была про-
ведена апробация математической модели термоуп-
ругопластического деформирования на основе фи-
зического процесса ВТМО ВО, технологические 
режимы и экспериментальные данные которого 
подробно описаны в литературе [10]. 

С целью сокращения объема вычислений реаль-
ная схема индукционного нагрева заготовки (рис. 4), 
из которой видно, что ток распределяется равномер-
но по окружности нагреваемого образца, была при-
ведена к расчетной – плоской осесимметричной мо-
дели (рис. 5), в которой индукционный нагрев моде-
лируется путем задания прямоугольной области, 
перемещающейся относительно объекта исследова-
ния на каждом временном интервале, с постоянным 
значением приложенной температуры (Тнагр – темпе-
ратура, генерируемая индуктором) в течение всего 
процесса ТУПД. Геометрические параметры прямо-
угольной области определяются следующими пунк-
тами: 

1) длина области генерации тепла равна физиче-
ской длине индуктора (сумма ширин всех витков 
и воздушных промежутков между ними); 

2) высота области генерации тепла равна глубине 
проникновения индукционного тока, найденной ана-
литически по известным зависимостям [11]. 

Теплообмен нагретого тела с окружающей средой 
учитывался путем задания на всех сторонах заготов-
ки нелинейного комбинированного коэффициента 
теплоотдачи (Fкомб). 

 

 

Рис. 4. Схема индукционного нагрева заготовки  
при ТУПД: 1 – индуктор; 2 – заготовка 

Fкомб
δTнагр

D
за
г

Fкомб

Fкомб

 

Рис. 5. Схема конечно-элементной модели нагрева  
заготовки в индукторе в определенный момент времени 

На рис. 5 символом δ обозначена глубина про-
никновения индукционного тока, которая вычисля-
ется по известной зависимости [11] вида 

503 r
f

δ =
μ

, 

где r – удельное электрическое сопротивление, 
Ом·м; µ – магнитная проницаемость, Гн/м; f – час-
тота тока, Гц. 
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В данной модели не рассматривается электромаг-
нитная природа нагрева образца исследования, так 
как это не является целью исследования, и эти во-
просы достаточно хорошо изучены и представлены 
в [12; 13]. 

Таким образом, мы получили упрощенную мате-
матическую модель расчета индукционного нагрева 
заготовки при термоупругопластических методах 
обработки. 

Результаты и их обсуждение 
После подстановки уже определенных теплофи-

зических свойств стали 30ХГСА в интервале темпе-
ратур 0–1 200 °С и известных технологических па-
раметров процесса ВТМО ВО [10] в математиче-
скую модель был произведен численный расчет.  

Расчеты выполнялись в программном продукте 
«Ansys 6.0» на ОАО «ИжАВТО». Результаты прове-
дения вычислительного эксперимента представлены 
на рис. 6. 

 

        
а б 

        
в г 

Рис. 6. Распределение искомых величин в заготовке  
при ТУПД в различные моменты времени:  

а – распределение полей температур в заготовке после 1,5 с  
нагрева, °С; б – распределение температур в заготовке после 9 с 
нагрева, °С; в – распределение полей деформаций в заготовке 
после 1,5 с нагрева, м; г – распределение полей деформаций  

в заготовке после 9 с нагрева, м 

        
д е 

Рис. 6 (окончание). Распределение искомых величин  
в заготовке при ТУПД в различные моменты времени:  
д – распределение полей напряжений в заготовке после 1,5 с  
нагрева, Па; е – распределение полей напряжений в заготовке 

после 9 с нагрева, Па 

Сопоставление значений температуры, получен-
ных в ходе моделирования, с экспериментальными 
данными [10] (рис. 7) показало, что погрешность 
вычислений не превысила 5–8 % для интервала тем-
ператур 0–1 200 °С. 
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Рис. 7. График зависимости ( )T f= τ  для слоев  
образца различного радиуса:  

а – результат анализа экспериментального определения  
температур в заготовке [10]; б – результат моделирования  

процесса индукционного нагрева при ТУПД 
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Это доказало адекватность отражения моделью 
теплового процесса индукционного нагрева при 
ТУПД. Такая точность вполне достаточна для техно-
логических расчетов. 

Выводы 
На основании численного решения дифференци-

ального уравнения теплопроводности с граничными 
условиями четвертого рода разработана адекватная 
модель индукционного нагрева цилиндра при ТУПД. 

Разработанная модель на основе метода конечных 
элементов позволяет определять распределение по-
лей температур, деформаций и напряжений от дейст-
вия нагревательного устройства, которые необходи-
мо учитывать при расчете НДС в очаге деформиро-
вания при ТУПД. 
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Abstract. Investigation results of thermal condition of an axisymmetric blank part under induction heating of thermoelasticoplastic deformation 

process are given. Peculiarities of deflected mode calculation depending on temperature are specified. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 
УДК 745.51 

 
Изучено влияние факторов воздушно-абразивной обработки на декоративные свойства фактуры древесины и съем материала. Ис-

следования осуществлены на трех типовых группах пород древесины, результаты представлены в виде графиков. Варьирование исследо-
ванными факторами позволяет управлять технологическими процессами. 

 
 

оздушно-абразивная обработка поверхно-
сти изделий из древесины позволяет полу-
чать оригинальную фактуру искусственно-

го старения, в которой гармонично сочетаются 
текстура и рельеф. Такая обработка успешно при-
меняется за рубежом для декорирования элементов 
деревянной архитектуры и широкого ряда изде-

лий – мебели, вывесок, рамок, курительных трубок 
и др. [1–3]. Так, естественность материала вывески 
(рис. 1), передаваемая посредством рельефно-текс-
турного фона, в сочетании с деревянными столба-
ми, вызывает чувство основательности, солидно 
сти гольф-клуба, общественной значимости его 
членов. 

В 
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Рис. 1. Вывеска, декорированная воздушно-абразивным 
способом. Фирма Sandstorm Signs (США) 

В России воздушно-абразивная обработка древеси-
ны только начинает развиваться [4–7]. Интенсивному 
внедрению ее в практику препятствуют недостаточная 
изученность процесса, отсутствие научных рекомен-
даций по разработке дизайна изделий с рельефной тек-
стурой, проектированию технологических процессов 
воздушно-абразивной обработки древесины. 

На декоративные свойства фактуры и съем мате-
риала в единицу времени влияют свойства обрабаты-
ваемого материала, свойства абразива и режимы об-
работки. 

Исследования проведены на трех типовых группах 
пород древесины – хвойной (сосна), лиственной коль-
цесосудистой (дуб) и лиственной рассеянно-
сосудистой (орех). В исследованиях, выполняемых 
в области деревообработки [8], представителем треть-
ей группы пород древесины чаще является береза, но 
нами выбран орех, имеющий более высокие декора-
тивные свойства. В соответствии с ГОСТ 16483–89 
образцы перед разделкой были выдержаны в помеще-
нии при температуре 20 ± 2 °С и относительной влаж-
ности воздуха 65 ± 5 % для обеспечения равновесной 
влажности 11–13 %. Помимо сухой древесины ис-
пользовали образцы свежесрубленной сосны с влаж-
ностью 33–38 %. Размеры всех образцов составляли 
40 × 40 × 120 мм, отклонения размеров не превышали 
±0,5 мм. Шероховатость поверхностей Rmmax не пре-
вышала 100 мкм. Годовые слои на поверхностях об-
разцов соответствовали радиальному, тангенциально-
му и торцевому распилам. В качестве абразива ис-
пользованы микростеклошарики, обеспечивающие 
лучшие декоративные свойства фактуры в сравнении 
с кварцевым песком и смесью кварцевого песка с ме-
таллическими опилками. Применяли микростеклоша-
рики трех марок по ТУ 5951-015-00204949–97, 
а именно ШСО-250 диаметром 150–250 мкм,  
ШСО-250 диаметром 70–160 мкм и ШСО-50 диамет-
ром 20–80 мкм. Перечисленные марки абразива по 
величине зерна соответствуют шлифзерну, шлифпо-
рошку и микрошлифпорошку по ГОСТ 3647–80. Рас-
ход абразива составлял 5–30 кг/час. Для исследования 
была разработана установка всасывающего типа, по-
зволяющая, в отличие от установок напорного типа, 
создавать более щадящие режимы обработки и дости-

гать более высокого уровня декоративных свойств 
древесины. Установка содержала компрессор с водя-
ным охлаждением производительностью 1 м³/мин, 
ресивер объемом 0,5 м³, камеру для обработки с рабо-
чим объемом 0,8 м³ и пылеотсос УВП-2000А. Рабочее 
давление воздуха изменяли от 0,3 до 0,8 МПа. Такой 
диапазон давлений чаще используется при струйно-
абразивной обработке [9–11].  

Фактура искусственного старения при воздушно-
абразивной обработке образуется вследствие различ-
ного сопротивления разрушению древесинного ве-
щества, которое неравномерно распределено по ши-
рине годичного слоя. В начальной стадии обработки 
угол рассеяния абразива, отскакивающего от поверх-
ности заготовки, составляет около 180° (рис. 2).  

 

а б 

в г 

Рис. 2. Схема взаимодействия воздушно-абразивной  
струи с древесиной 

С образованием лунки отработанный абразив со-
ударяется со стенками лунки, расширяя ее, и встреч-
ным потоком абразива, снижая энергию удара струи 
«свежего» абразива и съем материала в единицу вре-
мени. Судя по графикам (рис. 3), заметное снижение 
съема материала происходит примерно после 100 с 
обработки. 

Влияние угла атаки α представлено на рис. 4. 
С увеличением α примерно до 45° съем материала 
существенно увеличивается, с дальнейшим увеличе-
нием α до 90° съем возрастает незначительно. Сле-
дует отметить, что в большинстве случаев выбор 
угла α на практике будет определяться не столько 
величиной съема материала, сколько эстетическими 
требованиями к изделию. Угол, равный 90°, обеспе-
чивает наиболее ровные и вертикальные стенки над-
писей или орнаментов, выступающих над фоном, 
и, следовательно, наилучший декоративный эффект.  

А. Е. Проволоцкий отмечает, что при обработке 
металлов меньшая длина гидроабразивной струи 
обеспечивает наибольшую производительность [9]. 
При обработке древесины наблюдается иная картина 
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вследствие разницы величины угла атаки при обра-
ботке металлов (45°) и древесины (90°). Съем мате-
риала возрастает с увеличением длины струи L до 
некоторого значения, своего для каждой породы дре-
весины (рис. 5). При дальнейшем увеличении длины 
струи съем уменьшается. Наличие оптимума можно 
объяснить тем, что при малой длине струи плотность 
абразивного потока настолько велика, что энергия 
частиц «свежего» абразива уменьшается из-за соуда-
рения с отскакивающими от поверхности заготовки 
частицами. С увеличением длины струи плотность 
абразивного потока снижается и все большее число 
частиц «свежего» абразива достигает поверхности 
заготовки без столкновения с отскакивающими час-
тицами и потери энергии. С дальнейшим увеличени-
ем длины струи кинетическая энергия абразивных 
частиц снижается из-за сопротивления воздуха 
и становится недостаточной для эффективного раз-
рушения поверхности древесины. Отметим, что 
в представленной работе при изучении влияния всех 
факторов для каждой породы древесины использова-
ны оптимальные длины струи.  
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Рис. 3. Зависимость глубины лунки от времени обработки: 

1 – дуб; 2 – орех; 3 – сосна; рабочее давление воздуха 0,8 МПа 

Съем материала при обработке древесины, как 
и при обработке металлов [9–11], в значительной 
степени зависит от рабочего давления воздуха 
(рис. 7). Относительно малые давления (меньше, 
примерно, 0,3 МПа) не позволяют разгонять абра-
зивные частицы до скоростей, при которых кинети-
ческая энергия абразивных частиц становится доста-
точной для интенсивного протекания процесса. При 
давлении 0,4–0,5 МПа разрушение древесины проис-
ходит более интенсивно.  
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Рис. 4. Зависимость глубины лунки от угла атаки:  
порода дуб, рабочее давление воздуха 0,8 МПа,  

время обработки 120 с 
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Рис. 5. Зависимость глубины лунки от длины струи:  
1 – дуб; 2 – орех; 3 – сосна; рабочее давление воздуха 0,8 МПа, 

время обработки 120 с 

Если рабочее давление превышает примерно 
1,5 МПа, наблюдаются нежелательные дефекты об-
работанной поверхности – сколы, вырывы, мши-
стость, ухудшающие внешний вид изделия. Кроме 
того, по [9], с увеличением давления повышается 
интенсивность дробления абразивных частиц, что 
приводит к снижению съема материала. И, наконец, 
давление 0,8 МПа соответствует давлению в сети 
большинства промышленных предприятий. 

С уменьшением величины зерна абразива харак-
тер зависимости съема материала от давления сохра-
няется при уменьшении величины съема (рис. 7, 8). 
Одновременно повышается тщательность проработ-
ки элементов фактуры и улучшаются ее декоратив-
ные свойства. 
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Рис. 7. Зависимость глубины лунки  
от рабочего давления воздуха:  

1 – дуб; 2 – орех; 3 – сосна; зернистость 150–250 мкм,  
время обработки 120 с 
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Рис. 8. Зависимость глубины лунки  
от рабочего давления воздуха:  

1 – дуб; 2 – орех; 3 – сосна; зернистость 20–80 мкм 

Съем материала можно регулировать, изменяя 
плотность абразива в воздушно-абразивной струе, 
т. е. расход абразива в единицу времени. Зависи-
мость съема материала от расхода абразива практи-
чески линейная (рис. 9). Максимальный расход абра-
зива в экспериментальной установке составлял 
30 кг/час. 

Влияние вида распила на съем материала пред-
ставлено на рис. 10. Как и следовало ожидать, по 
аналогии с испытаниями древесины на износостой-
кость по ГОСТ 16483.39–81 [12], большее сопротив-
ление воздушно-абразивной струе оказывает торце-
вой разрез древесины всех пород, затем тангенци-
альный и радиальный, а из пород большее 
сопротивление оказывает та, которая имеет более 
высокие прочностные свойства. 
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Рис. 9. Зависимость глубины лунки от расхода абразива: 
порода дуб, рабочее давление воздуха 0,8 МПа, время обработки 

120 с, зернистость 150–250 мкм 
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Рис. 10. Зависимость глубины лунки  

от распила древесины:  
рабочее давление воздуха 0,8 МПа, время обработки 120 с,  

зернистость 150–250 мкм 

Влажная древесина значительно труднее поддает-
ся обработке, чем сухая (рис. 11). Избыток влаги 
в древесине повышает ее упругость и сопротивление 
разрушению воздушно-абразивной струей. 
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Рис. 11. Зависимость глубины лунки  

от влажности древесины:  
влажность 1–12 и 2–35 %, порода сосна, рабочее давление  

воздуха 0,8 МПа, время обработки 120 с, зернистость 150–250 мкм 
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Варьируя исследованными факторами, можно 
управлять технологическими процессами воздушно-
абразивной обработки, регулировать съем материала 
и эстетические показатели фактуры. 
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Abstract. Different factors, influencing by sandblasting the decorative properties of wood texture and the material removal, are examined. The 

research is carried out on three typical groups of wood species. Its results are presented in graphic form. Varying the examined factors, one can 
control the process technology. 
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К ВОПРОСУ О СЛОИСТОМ СТРОЕНИИ ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОВ ХРОМА 
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Изучено слоистое строение вакуумных конденсатов хрома, полученных в условиях малой дистанции напыления. 
 
 

лоистый характер строения вакуумных кон-
денсатов хрома отмечали авторы работ  
[1; 2]. В работе [1] слоистую структуру на-

блюдали в покрытиях толщиной до h = 200 мкм, 
полученных на образцах из поликристаллической 
меди, прокарбидизированного молибдена и моно-
кристаллического хрома при скорости конденсации 
υконд = 0,04...20 мкм/мин, температуре поверхности 
конденсации Tконд = 500...1 200 К и давлении оста-
точных газов p = (18,2...1,3)·10–3 Па. Было установ-
лено, что темные прослойки, разделяющие покры-
тие на слои, состоят преимущественно из оксида 
хрома. Их размеры уменьшаются при увеличении 
температуры конденсации, скорости роста покры-
тия и уменьшении давления остаточных газов. Пе-
риодичность таких прослоек соответственно увели-
чивается. 

Слоистость структуры наиболее характерна для 
двухкомпонентных покрытий, причем вторым ком-
понентом может являться примесь из рабочей сре-
ды вакуумной камеры – кислород, углерод, азот [2]. 

Возникновение слоистости авторы работ [1; 2] 
объясняют вытеснением примесного компонента 
на фронт кристаллизации основного компонента 
и ограниченным переносом основного компонента 
через слой примесного компонента. Ликвидиро-
вать слоистость можно путем уменьшения содер-
жания примесного компонента до значения, мень-
шего, чем предел его растворимости в основном 
компоненте. 

Иногда на границе основа – хромовый конденсат 
обнаруживается тонкий переходный слой. В рабо-
те [3] переходный слой наблюдали в покрытиях, нане-
сенных методом электронно-лучевого испарения на 
стали марок 40ХНМА и 18Х2Н4ВА, титановом сплаве 
ВТ3-1 и алюминиевом сплаве АК-6. Образование пе-
реходного слоя приходится на стадию между зароды-
шеобразованием и ростом массивного покрытия. Слой 
состоит из мелких равноосных зерен, толщина слоя 
h = 2...6 мкм. 

Переходный слой, обусловленный эпитаксиаль-
ным ростом хромовых покрытий на гранях {100}, 
{110}, {111} монокристаллов хрома, наблюдается 

только при весьма малых толщинах – 1...2 мкм [1]. 
В слоях толщиной больше 2 мкм развивается собст-
венная текстура. 

В данной работе исследовали конденсаты хрома, 
полученные на поверхности (шероховатостью Ra = 
= 1,25...2,5 мкм) отверстий (диаметром Dвн. дет = 
= 5,5...25 мм) образцов-втулок из стали (0,5 % С) 
с помощью стержневого порошкового резистивного 
испарителя диаметром d0 = 3,4 ± 0,2 мм при началь-
ной температуре конденсации Тконд.0 = 600...900 К, 
температуре испарения Тисп = 1 670...1 790 К, дли-
тельности нанесения покрытия τнан = 4...20 мин, дав-
лении остаточных газов p < 5 · 10–3 Па. 

Исследуемые конденсаты получены в условиях 
малой дистанции напыления (D = 1...10,7 мм), значи-
тельного теплого воздействия испарителя на покры-
ваемую поверхность и затруднительного выхода оста-
точных газов из отверстия втулок. Перед операцией 
напыления порошковые испарители, характеризую-
щиеся достаточно высокой газонасыщенностью – 
3 см3/г, подвергались двухступенчатому десорбцион-
ному отжигу. Предварительный высокотемператур-
ный отжиг испарителя проводился при температуре 
Тотж = 1 780...1 800 К в течение t = 2...2,5 мин и дав-
лении остаточных газов p < 5…10–3 Па. Финишный 
десорбционный отжиг испарителя выполнялся непо-
средственно перед осаждением конденсата при тем-
пературе Тотж = 1 000…1 050 К в течение t = 1,5...2 мин 
и давлении остаточных газов p < 5…10–3 Па. При такой 
подготовке испарителей процесс формирования кон-
денсатов не сопровождался каким-либо заметным 
ухудшением степени вакуума в рабочей камере. 

Исследования показали, что структура конденса-
тов хрома состоит в основном из столбчатых кри-
сталлитов с наличием в них кристаллитов конусооб-
разной формы [4]. В конденсатах, полученных при 
начальной температуре конденсации Тконд.0 = 600 К, 
наблюдается ярко выраженное двухслойное строе-
ние, которое хорошо выявляется травлением  
3 %-ным спиртовым раствором HNO3 (рис. 1, а, б) 
и особенно отчетливо при травлении 20 %-ным вод-
ным раствором H2SO4 при Т = 345...355 К в течение 
20...30 c (рис. 2, а, б). Внутренний слой, прилегаю-

С 
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щий к основе, выглядит более плотным, а в наружном 
слое видны микропоры и пустоты. При травлении 
раствором H2SO4 иногда обнаруживается переходный 
слой в виде тонкой светлой полоски (рис. 2, б). 

При более высокой температуре конденсации 
Тконд = 900 К двухслойное строение не обнаружива-
ется (рис. 1, в, г; рис. 2, в, г). В ряде случаев в при-
граничной с основой области выявляется переход-
ный слой (рис. 1, в; рис. 2, в, г). Толщина переходно-
го слоя – 0,5…2,5 мкм. 

Наблюдаемая слоистая структура конденсатов не 
может быть связана с влиянием остаточных газов (ки-
слорода, азота и др.), как это объясняют авторы [1; 2]. 
В наших экспериментах благодаря высокому давле-
нию паров испаряемого хрома (p = 1,3...8,7 Па) про-
никновение остаточных газов из объема вакуумной 
камеры (p < 5…10–3 Па) в отверстие втулки – зону 
напыления практически невозможно и поэтому они не 
участвуют в процессе конденсации. 

 

 
а б 

Двухслойное строение конденсатов: 
Tконд.0 = 600 К, Dвн.дет = 7,5 мм 

 
в г 

Однослойное строение конденсатов: 
Tконд.0 = 900 К, Dвн.дет = 7,5 мм 

Рис. 1. Структура конденсатов хрома  
в зависимости от температуры конденсации:  

а – Tисп = 1 670 К; τнан = 20 мин; hср = 22,8 мкм; увел. 500 крат;  
б – Tисп = 1 790 К; τнан = 8 мин; hср = 49,2 мкм; увел. 520 крат;  
в – Tисп = 1 670 К; τнан = 20 мин; hср = 24,1 мкм; увел. 620 крат;  
г – Tисп = 1 790 К; τнан = 8 мин; hср = 45,0 мкм; увел. 520 крат 

Однако в начале испарения, увлекаемые паровым 
потоком хрома, молекулы остаточных газов в отвер-
стии втулки, вероятно, участвуют в формировании 
структуры конденсата. Вместе с остаточными газами 
на начальной стадии зародышеобразования и роста 
конденсата могут также принимать участие газы, аб- 
и адсорбированные порошковым испарителем и вы-
деляющиеся при переводе испарителя из режима 
финишного отжига (Тотж = 1 000...1 050 К) в режим 
испарения (Тисп = 1 670...1 790 К). Участие этих газов 
в формировании конденсата проявляется в образова-
нии переходного слоя, наблюдаемого в структуре 
в виде светлой полоски (рис. 1, в, г; рис. 2, в, г). Даль-
нейший рост конденсата протекает практически из 
паров чистого хрома. 

 
а б 

Двухслойное строение конденсатов: 
Tконд.0 = 600 К, Tисп = 1 730 К 

 
в г 

Однослойное строение конденсатов с переходным слоем: 
Tконд.0 = 900 К, Tисп = 1 730 К 

Рис. 2. Структура конденсатов хрома  
в зависимости от температуры конденсации:  

а – Dвн.дет = 7,5 мм; τнан = 8 мин; hср = 25,7 мкм; увел. 1 000 крат;  
б – Dвн.дет = 15 мм; τнан = 20 мин; hср = 41,3 мкм; увел. 900 крат;  
в – Dвн.дет = 7,5 мм; τнан = 8 мин; hср = 18,9 мкм; увел. 960 крат;  
г – Dвн.дет = 15 мм; τнан = 20 мин; hср = 47,5 мкм; увел. 670 крат 

В исследованных конденсатах хрома слоистость 
строения связана, по-видимому, с ростом температу-
ры конденсации в процессе их формирования из-за 
малой дистанции напыления и сильного теплоизлу-
чения испарителя. В случае начальной температуры 
конденсации Тконд.0 = 600 К, при которой образуется 
слоистая структура, ко времени окончания процесса 
осаждения температура поверхности конденсации 
возрастает до Тконд = 800...1 200 К в зависимости от 
температуры испарения, продолжительности процес-
са и диаметра отверстия втулок. 

В работе [5] при исследовании текстуры вакуумных 
конденсатов хрома, полученных на карбиде молибдена 
при скорости конденсации υконд.ср = 1,2 мкм/мин и дав-
лении остаточных газов p = 4…10–3 Па, обнаружено, 
что при температурах конденсации Тконд = 300...800 К 
формируются конденсаты с собственной тексту-
рой [111], а выше Тконд = 850 К – текстурой [100] 
и [110]. При этом с ростом температуры конденсации 
интенсивность текстур [111] и [100] уменьшается, 
а текстуры [110] – увеличивается. 

Вероятно, в условиях нашего эксперимента при 
начальной температуре конденсации Тконд.0 = 600 К 
сначала формируются конденсаты хрома с собствен-
ной текстурой [111], а далее, в связи с повышением 
температуры конденсации и достижением некоторо-
го граничного значения температуры, создаются бла-
гоприятные условия для формирования текстур [100] 
и [110]. Отсюда можно предположить, что межслой-
ная граница в исследованных конденсатах (рис. 1, а, 
б; рис. 2, а, б) соответствует смене одного типа тек-
стуры хрома на другой. 

На основе результатов измерений расстояния 
от поверхности конденсации до межслойной грани-
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цы с помощью программы расчета температуры де-
тали в процессе напыления и уравнения скорости 
конденсации определены значения температур (см. 
табл. 1), которые характеризуют межслойную грани-
цу и предполагаемое изменение текстуры хромового 
конденсата. 

Более низкие значения температуры, соответст-
вующее границе перехода от одного слоя к другому 
(см. табл. 1), по сравнению со значениями 800...850 К, 

приведенными в работе [5], объясняются особенно-
стью осаждения исследуемых конденсатов, прежде 
всего нестационарными температурными условиями 
конденсации. Постоянно возрастающее количество 
тепловой энергии, поступающей на поверхность кон-
денсации, создает благоприятные энергетические ус-
ловия для смены типа текстуры, т. е. способствует 
снижению температурной границы между слоями 
в конденсатах хрома. 

 
Таблица 1. Значения температуры на межслойной границе в слоистых конденсатах хрома 

Dвн.дет, мм Тисп, К τнан, мин Тконд.0, К υконд.ср,  
мкм/мин 

Толщина конденсата 
h, мкм 

Расстояние от основы 
до межслойной  
границы, мкм 

Время  
формирования  
первого слоя  

t, мин 

Температура  
на межслойной 
границе, К 

7,5 1 670 20 600 1,15 22,8 6,2 5,1 730...740 
7,5 1 730 8 600 3,21 25,7 12,1 4,1 710...730 
7,5 1 790 8 600 6,15 49,2 6,5 1,0 640...650 
15 1 730 20 600 2,07 41,3 7,5 3,2 760...770 
 
Из табл. 1 видно, что по мере увеличения темпера-

туры испарения от Тисп = 1 670 до 1 730 и 1 790 К 
в конденсатах на втулках с отверстием Dвн.дет = 7,5 мм 
значение температуры межслойной границы снижает-
ся почти на 100 К. Это, вероятно, вызвано возрастани-
ем скорости конденсации (от 1,15 до 3,21 
и 6,15 мкм/мин соответственно). О появлении новых 
типов собственных текстур конденсатов хрома и из-
менении их интенсивности с повышением скорости 
конденсации от υконд.ср = 0,5 до 4,0 мкм/мин при по-
стоянных значениях температуры конденсации  
Тконд = 900, 1 000, 1 100, 1 200 К сообщается в рабо-
те [5]. Принимая во внимание фактор скорости кон-
денсации, не следует исключать, что с увеличением 
температуры испарения на формирование структуры 
конденсатов может влиять также рост темпа повыше-
ния температуры конденсации (рис. 3), что стимули-
рует образование другого типа текстуры. 

Следует отметить, что на межслойной границе 
возникает вероятность зарождения и роста кристал-
литов конусообразной формы (рис. 2, а) [4]. 
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Время осаждения, мин
Штриховые линии − значения температур

на межслойной границе

Dвн.дет = 7,5 мм;
Tконд.0 = 600 К

Tисп = 1 670 К; τнан = 20 мин

Tисп = 1 730 К; τнан = 8 мин

Tисп = 1 790 К; τнан = 8 мин

 
Рис. 3. Изменение температуры поверхности  

конденсации при осаждении хрома 

Образование слоистой микроструктуры приводит 
к своеобразному изменению микротвердости по 
толщине конденсатов. В соответствии с рис. 4 при 

двухслойной структуре (Тконд.0 = 600 К) резкое внача-
ле снижение микротвердости в направлении от осно-
вы приостанавливается, далее происходит ее повы-
шение на 8...15 %, а затем к внешней поверхности 
конденсата она снова снижается. Для однослойных 
конденсатов (Тконд.0 = 750...900 К) характерно непре-
рывное снижение микротвердости по толщине [6]. 
Установлено, что участок кривой, который отвечает 
повышению микротвердости, совпадает с образова-
нием второго слоя с новой собственной текстурой 
хрома, соответствующей более высокой температуре 
конденсации. 
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Рис. 4. Повышение температуры конденсации  
при осаждении хрома (1); изменение твердости  

по толщине конденсатов (2) 

Таким образом, слоистая микроструктура хромо-
вых конденсатов, полученных на поверхности отвер-
стий малого диаметра, образуется при условии, если 
начальная температура конденсации лежит ниже 
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температурной границы перехода от одного типа 
собственной текстуры хрома к другому. Изменение 
текстуры хрома стимулируется ростом температуры 
конденсации в процессе формирования конденсата. 
Увеличение скорости конденсации и рост темпа по-
вышения температуры конденсации с увеличением 
температуры испарения хрома приводит к снижению 
температурной границы между слоями. 
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Abstract. A laminated structure of chrome vacuum condensate received under the conditions of small distance evaporation is examined 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ  
В ИНФРАКРАСНОМ НАГРЕВАТЕЛЕ НЕОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

ОТ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ГРАНИЦЕ 
 

УДК 621.384.3 
 
Рассматриваются гидродинамические процессы, протекающие в инфракрасном нагревателе с некруглой трубой. Приводится трех-

мерная постановка задачи в цилиндрической системе координат для вязкого стационарного ламинарного течения. В работе исследована 
зависимость параметров течения газа внутри нагревателя от распределения температуры на стенке трубы. 

 
 

нфракрасный нагреватель – это отопитель-
ный прибор, состоящий из 1) горелочного 
блока, в котором происходит многоэтапное 

смешение горючего и окислителя, т. е. протекает 
химическая реакция горения; 2) труб-излучателей, 
нагреваемых горячим газом, поступающим из горе-
лочного блока, и, как следствие, испускающих лучи-
стую энергию, идущую на обогрев требуемых по-
верхностей; 3) отражателя, располагающегося над 
излучателем, для направления теплового потока 
с верхней стенки трубы в рабочую зону, что увели-
чивает эффективную мощность нагревателя в целом. 
Запущенные в производство нагреватели имеют 
в сечении трубы-излучателя окружность. Исследует-
ся вопрос о возможности нахождения более эффек-
тивного сечения излучателя, которое в общем случае 
может быть произвольной формы [1]. В данной ста-
тье рассматривается инфракрасный нагреватель, по-
перечное сечение трубы излучателя которого пред-
ставляет собой полуокружность (рис. 1), что позво-
ляет ввести цилиндрическую систему координат.  

Основные принимаемые допущения [2]: 
1) отсутствие объемных сил; 

2) число Маха рассматриваемого течения доста-
точно мало, поэтому допустимо полную энергию 
газа определять только температурой; 

3) плотность определяется уравнением состояния 
идеального газа; 

4) коэффициент теплопроводности газа пропор-
ционален динамическому коэффициенту вязкости, 
так что число Прандтля, определяемое формулой 
Pr /pc= μ λ , рассматривается как физическая посто-
янная газа; 

5) течение считается ламинарным, а эффективная 
вязкость моделируется за счет учета влияния темпе-
ратуры на коэффициент динамической вязкости. 

С учетом принятых допущений система, описы-
вающая процессы, протекающие в инфракрасном 
нагревателе, примет вид: 

z r z rϕ ϕ+ + = + + + +F G E P R H M S , (1) 

,   ,   ,ru u rv u w u
v v v
w w w
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⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ρ ρ ρ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
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⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ρ ρ ρ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ρ ρ ρ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

F G E  

И 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 1 

 

54 

0
,

/

z

r

r p
p
p rϕ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦

P
0 0 0

,  ,  z r

z r

z r

r u r u u
r

v v v
w w w

ϕ

ϕ

ϕ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ μ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥= μ = μ =
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

R H M , 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )( )
( )

2

0
2 div
3

3 2 2 ,div
3

1

2 2 div
3

z z zz r z

r r rz r

r

z r

r u r v w r V

r u r v w

w w v w r
r r r

u r v w
r

v w v
r r r

ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥μ + μ + μ − μ
⎢ ⎥
⎢ ⎥μ + μ + μ −⎢ ⎥
⎢ ⎥μ ∂ ∂μ μ= − − − + ρ − μ⎢ ⎥

∂ϕ ∂ϕ⎢ ⎥
⎢ ⎥

μ + μ + μ +⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ μ μ ∂μ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + + ρ − μ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ϕ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

S V

V

 

( )1 1div
rvu w

z r r r
∂∂ ∂

= + +
∂ ∂ ∂ϕ

V , 

( ) ( ) ( )

,
p p p

urT vrT wT
z r

T T Tr r
z c z r c r rc

∂ ρ ∂ ρ ∂ ρ
+ + =

∂ ∂ ∂ϕ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ λ ∂ ∂ λ ∂ ∂ λ ∂
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (2) 

,p
RT

ρ =  (3) 

3/ 2

0

0 0

S

S

T TT
T T T

⎛ ⎞ +μ
= ⎜ ⎟μ +⎝ ⎠

, (4) 

где (1) – определяет динамику процесса; (2) – урав-
нение баланса тепла; (3) – уравнение состояния газа; 
(4) – формула Саттерлэнда, она устанавливает зави-
симость между динамическим коэффициентом вяз-
кости и абсолютной температурой, в ней ST  – посто-
янная Саттерлэнда, имеющая для воздуха значение, 
близкое к 122 К, 0T  и 0μ  – абсолютная температура 
и коэффициент вязкости, соответствующие некото-
рому начальному состоянию газа. Граничные усло-
вия для скорости и давления имеют вид: 1) на входе 

0 ,  0;u u v w= = =  2) на стенках 0;u v w= = =  3) на 

выходе 
2 2

2 2,  0,  0,  0.u wp p v
x x∞

∂ ∂
= = = =

∂ ∂
 

 

0 (а)

(б)ϕ
 r

z

 
Рис. 1. Труба-излучатель 

Параметры течения внутри трубы должны рас-
считываться с учетом теплового потока с отражате-
ля, который располагается над нагревателем, но на 
данном этапе задача сопряженного теплообмена не 
ставится. Для имитаций наличия теплового потока 
с излучателя температура на поверхности трубы за-
дается по определенным законам. Граничные усло-
вия для температуры: 1) на входе 0 ;T T=  2) на выхо-

де 
2

2 0;T
x

∂
=

∂
 3) на поверхности трубы рассмотрим три 

варианта задания температуры: 
1) линейное распределение по длине трубы  

( )0T
T nL z

nL
= − , 

где 0T  – температура на входе; n  – во сколько раз 
уменьшится температура; L  – длина трубы; 

2) по длине трубы температура остается постоян-
ной, а на границе (а) (рис. 1) задается распределени-
ем вида (рис. 2)  

2
в.г 01 2 ,TТ Т r

R
Δ

= −  

где [ ],r R R∈ − , R  – радиус трубы; 01Т  – максималь-
ная температура на (а); ТΔ  – абсолютная величина 
изменения температуры; 
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Рис. 2. Распределение температуры в начальном сечении 

на границе (а) 

на границе (б) распределение температуры имеет 
вид (рис. 3) 

( )н.г 02 sin ,Т Т T T= + Δ − Δ ϕ  

где 02T  – минимальная температура на (б); ϕ  – угол, 
отсчитываемый против часовой стрелки по (б); счи-
таем, что [ ]0, ;ϕ∈ π  

3) в качестве 0T  в задаче 1 берется, соответствен-
но, в.гТ  и н.гТ  из задачи 2. 

Прежде чем проводить расчеты для рассматри-
ваемой задачи, необходимо произвести проверку 
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построенной модели на адекватность. Для этого за-
дадим на стенке (а) условия симметрии для скоро-
стей , ,u v  а остальные граничные условия оставим 
прежними. Это будет соответствовать течению 
в круглой трубе, для которой известен аналитиче-
ский профиль скорости. На рис. 4 представлена зави-
симость десятичного логарифма разности численно-
го и аналитического значений от радиуса трубы. Как 
видно, возникающая ошибка незначительна, значит, 
проведенные расчеты можно считать адекватными.  

 

-
1

T02 + ΔT

T02

0
r,  м

T, K

π/2 π
 

Рис. 3. Распределение температуры на входе на границе (б) 
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Рис. 4. Зависимость десятичного логарифма разности чис-
ленного и аналитического значений от радиуса трубы 

Расчеты проводились при следующих значениях 
параметров 1 м,L =  0,05 м,R =   0 01 1500 К,T T= =  

02 800 К,T =  350 К,TΔ =  5n =  и начальных услови-
ях 10 м / с,u =  0,v w= =   1500,T =  0,01.μ =   

На рис. 5 представлены профили скорости на вы-
ходе в различных сечениях по .ϕ  Всего сечений 20, 
профилей же 10, поскольку распределение скорости 
симметрично относительно / 2ϕ = π  (это обусловле-
но симметрией граничных условий). Чем ближе се-
чение к середине трубы, тем скорость больше. Это 
объясняется меньшим влиянием пограничного слоя, 
образующегося на стенке (а). Этим же объясняется 
отсутствие симметрии профиля скорости на выходе 
для сечений вблизи (а). Поскольку сечение берется 
по радиусу, то чем ближе точка на радиусе к стен-
ке (б), тем дальше она от стенки (а), следовательно, 
трение в этой точке меньше, соответственно ско-

рость выше. На рис. 6 показано смещение макси-
мальной скорости по радиальной координате в зави-
симости от угла ,ϕ  по которому берется сечение. 
Более детально распределение скоростей показано на 
рис. 7. Качественное распределение скоростей во 
всех трех случаях будет одинаковым, поэтому доста-
точно привести его лишь для одной из задач. 
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Рис. 5. Профили скоростей на выходе из трубы  
в разных сечениях по ϕ :  

а – условия для температуры 1; б – условия 2; в – условия 3 

Изолинии поля плотности в различных сечениях 
по ϕ  при граничных условиях для температуры 1 
представлены на рис. 8, а для коэффициента вязко-
сти – на рис. 9. Плотность и динамический коэффи-
циент вязкости зависят от температуры. Чем выше 
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температура, тем меньше плотность и больше вяз-
кость, соответственно достаточно знать распределе-
ние температуры, чтобы судить о характере распре-
деления этих двух величин, поэтому их распределе-
ния для граничных условий 2 и 3 не приводятся. 
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Рис. 6. Зависимость радиальной координаты максимальной 
скорости в сечении на выходе из трубы от угла ,ϕ   

по которому берется это сечение:  
а – график при условиях 1; б – при условиях 2; в – при условиях 3 

Изотермы поля температур при граничных усло-
виях 1 представлены на рис. 10. Поскольку темпера-
тура на стенках ниже, чем температура газа, пода-
ваемого на входе, газ начинает остывать и на стенках 
образуется температурный пограничный слой [3]. 
Чем ниже температура на границе, тем ниже она 
и в середине трубы. В сечениях, располагающихся 
ближе к / 2,ϕ = π  газ дольше остается горячим. Это 
объясняется меньшим влиянием теплового погра-
ничного слоя стенки а.  

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 7. Распределение скоростей на начальном  
участке трубы в сечении:  

а – /18;π  б – 2 /18;π  в – 4 /18;π  г – 9 /18π  
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б 

Рис. 8. Изолинии поля плотности для условий 1 в сечении: 
а – /18;π  б – 9 /18π  

Изотермы поля температур при граничных усло-
виях 2 показаны на рис. 11. В каждом сечении по ϕ  
верхняя и нижняя границы имеют неизменную тем-
пературу по всей длине трубы, причем температура 
верхней выше нижней и совпадает с температурой 
центра стенки (а), поскольку сечение берется по ра-
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диусу. Температура в центре (а) максимальна из всех 
температур на стенке и одинакова с температурой 
газа на входе, поэтому тепловой пограничный слой 
образуется у нижней границы и выравнивание тем-
ператур в сечении происходит на начальном участке 
трубы. Кроме того, чем ближе сечение к / 2,ϕ = π  
тем меньше влияние более горячей стенки (а) и тем-
пература нижней границы, которая уменьшается по 
мере приближения к середине (б), где находится ми-
нимум температур на стенке, поэтому средняя тем-
пература в этих сечениях будет ниже. 
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б 

Рис. 9. Изолинии поля коэффициента вязкости  
для условий 1 в сечении:  

а – /18;π  б – 9 /18π  
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Рис. 10. Изотермы поля температуры  
для условий 1 в сечении:  

а – /18;π  б – 2 /18;π  в – 4 /18;π  г – 9 /18π  

Результаты расчетов для температуры при гра-
ничных условиях 3 изображены на рис. 12. Темпера-
тура стенок по длине трубы уменьшается, при этом 
верхняя граница горячее нижней, поэтому газ по 
длине трубы остывает, причем более интенсивно 
у нижней стенки. В середине трубы газ имеет более 
высокую температуру, поскольку здесь меньше 
влияние тепловых пограничных слоев, возникающих 
на стенках трубы вследствие градиента температур. 

В данной статье была построена и реализована 
трехмерная модель процессов, протекающих в ин-
фракрасном нагревателе с некруглой трубой. Пред-

положение о ламинарном режиме течения при рас-
смотренных числах Рейнольдса > 10 000 является 
очень сильным допущением и использовано только 
для качественного изучения. Следующим этапом 
работы является численное моделирование течения 
в нагревателе при турбулентном режиме. 
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Рис. 11. Поле температуры для условий 2 в сечении:  
а – /18;π  б – 2 /18;π  в – 4 /18;π  г – 9 /18π  
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Рис. 12. Поле температуры для условий 3 в сечении:  
а – /18;π  б – 2 /18;π  в – 4 /18;π  г – 9 /18π  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА И МЕТОДА ХУКА-ДЖИВСА  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
УДК 519.853.4 

 
В работе приведена и исследована схема взаимодействия генетического алгоритма и метода Хука-Дживса. Проведено испытание 

полученного гибридного алгоритма на задачах многомерной оптимизации различных поверхностей со сложным рельефом. 
 
 

  Введение 
ри решении задач многомерной оптимиза-
ции целевых функций со сложным релье-
фом (наличие нескольких экстремумов 

и/или овражный характер) более целесообразным 
является применение гибридных схем оптимизации, 
основанных на параллельной работе нескольких раз-
личных методов (как правило, двух). 

Гибридные схемы оптимизации нивелируют не-
достатки каждого из методов, применяемых в данной 
схеме, и дают в большинстве случаев более опти-
мальные результаты решения, чем отдельные мето-
ды. Но неизбежно встает вопрос о схеме взаимодей-
ствия между методами оптимизации внутри гибрид-
ного алгоритма. 

В данной работе рассматривается гибридная схе-
ма, основанная на взаимодействии генетического 
алгоритма с вещественным кодированием и методом 
Хука-Дживса. 

1. Генетический алгоритм с вещественным ко-
дированием (RGA) 

Своим успехом (широчайшей популярностью 
применения) генетический алгоритм обязан, прежде 
всего, своему свойству достигать хороших результа-
тов при оптимизации многоэкстремальных функций. 
Чаще всего используют генетические алгоритмы 
с бинарным или вещественным кодированием пара-
метров оптимизации. Применение вещественного 
кодирования позволяет повысить точность найден-
ного решения и скорость работы генетического алго-
ритма, однако требует использования специальных 
операторов скрещивания и мутации. 

Этапы генетического алгоритма и наиболее час-
то применяемые генетические операторы в случае 
вещественного кодирования можно найти в литера-
туре [1; 2]. 

Представленный в данной работе генетический 
алгоритм с вещественным кодированием был реали-
зован с использованием следующих генетических 
операторов и стратегий: 

1. Стратегия отбора – турнирный отбор (размер 
турнира 4) [1; 2]. 

2. Стратегия формирования следующего поколе-
ния – элитарная стратегия (одна элитная особь) [1]. 

3. Оператор скрещивания основан на вероятно-
стном применении двух типов операторов: а) двух-
точечный оператор (аналогичен двухточечному опе-

ратору при бинарном кодировании); б) двухточеч-
ный оператор, но в данном случае между двумя 
точками разрыва хромосомы происходит получение 
новых генов с использованием оператора Bin2 [2]: 

j j j j j
i i ix a x b x= + , 

где ( )1 12 u Ka − − −= , 1b a= − , [ ]0,1u ∈  – случайное чис-

ло, K  – количество разбиений числа ( )20 ;K =  

1, 2,i p p=  1 1 2 количество генов 1p p≤ ≤ ≤ −  – точки 
разрыва в хромосоме; 1, 2j =  – номер потомка. 

Вероятностное применение этих двух типов опе-
раторов скрещивания при решении разнообразных 
тестовых задач выявило их высокую эффективность. 

4. Оператор мутации. Каждый ген подвергается 
мутации с вероятностью 1/ количество генов.  Новое 
значение гена вычисляется по формуле [3] 

i i i i ix x s r a= + , 

где is  принимает значение либо 1, либо –1; ir  – ок-
рестность, в пределах которой произойдет измене-
ние; 2 uk

ia −= , [ ]0,1u ∈  – случайное число, 

{ }4,5, , 20 .k ∈ …  
5. Оператор инверсии состоит в обмене между 

частями хромосомы, разделенной случайным обра-
зом [2]. 

2. Взаимодействие методов в гибридной схеме 
оптимизации 

Чтобы повысить скорость сходимости генетиче-
ского алгоритма вблизи точки экстремума, его до-
полняют, как правило, каким-либо классическим 
методом оптимизации. Эффективность гибридных 
алгоритмов, включающих в себя методы оптимиза-
ции, требующие вычисления производных, изучена 
в работе [4]. Но требование дифференцируемости 
целевой функции сужает круг практического приме-
нения данных алгоритмов. 

В работе [5] были протестированы на различных 
типах функций метод сопряженных направлений 
и метод Хука-Дживса, входившие в гибридную схе-
му оптимизации. Недостатком метода сопряженных 
направлений является большое количество вычисле-
ний целевой функции, поскольку необходимо на ка-
ждом шаге решать задачи одномерной минимизации. 

П 
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Кроме того, следует отметить работу [6], в которой 
гибридный алгоритм включает в себя минимизацию 
по деформируемому симплексу. 

Метод Хука-Дживса не требует решения задач 
одномерной минимизации (в отличие от метода со-
пряженных направлений) и в то же время обладает 
высокой скоростью сходимости вблизи точки экс-
тремума (в отличие от минимизации по деформи-
руемому симплексу). 

Алгоритм Хука-Дживса (HJ) 
Алгоритм Хука-Дживса [7] состоит из процеду-

ры, определяющей направление убывания миними-
зируемой функции (исследующий покоординатный 
поиск), и процедуры перемещения в направлении 
убывания. 

Шаги исследующего покоординатного поиска: 
1. ,  1j= =X X . 
2. Делается пробный шаг ,j

j= − ΔY X e  где je  –  

j-й базисный вектор. Если ( ) ( ) ,f f≤X Y  то осуще-
ствляется переход к шагу 3, иначе – к шагу 4. 

3. Делается пробный шаг .j
j= + ΔY X e  Если 

( ) ( )f f≤X Y , то осуществляется переход к шагу 5, 
иначе – к шагу 4. 

4. .=X Y  
5. 1j j= + . Если j n≤ , то осуществляется пере-

ход к шагу 2, в противном случае поиск окончен – 
получена точка ,X  для которой ( ) ( ) ,f f≤X X  если 

.≠X X  
Пусть _Flag HJ  – переменная типа Boolean, ес-

ли _ ,Flag HJ True=  то метод Хука-Дживса может 
выполнить следующую итерацию: 

Exchange  – количество итераций, через которое 
происходит сравнение лучших решений, полученных 
каждым из двух методов; 

best
tX  – текущее лучшее решение гибридной схе-

мы оптимизации; 
RGA
tX  – текущее решение, возвращаемое генети-

ческим алгоритмом вещественного кодирования; 
HJ
tX  – текущее решение, возвращаемое методом 

Хука-Дживса; 
_Fold RGA  – значение целевой функции, полу-

ченное генетическим алгоритмом на предыдущих 
итерациях; 

R  – некоторое достаточно малое число (напри-
мер, 1Е-4); 

Count  – счетчик. 
Полный алгоритм Хука-Дживса: 
1. Выбираются начальное приближение 0X , век-

тор приращений Δ , 1γ >  – коэффициент уменьше-
ния шага, 0ε >  – параметр окончания поиска. 

2. Проводится исследующий покоординатный 
поиск из точки 0 ,X  т. е. определяется точка 0 .X  Ес-
ли  0 0≠X X ,  то  осуществляется  переход к  шагу  4, 
иначе к шагу 3. 

3. Проводится проверка на окончание поиска. Ес-
ли ,Δ < ε  то поиск прекращается и * 0 ,=X X  

_ : ,Flag HJ False=  : .Count Exchange=  Иначе – 
/Δ = Δ γ  и осуществляется переход к шагу 2. 

4. Производится перемещение из точки 0X  в на-
правлении убывания 0 0−X X : 1 0 02 .= −X X X  

5. Проводится исследующий поиск в точке 1,X  
т. е. определяется точка 1.X  Если ( ) ( )1 0 ,f f≤X X  

то 0 0 ,=X X  0 1=X X  и осуществляется переход 
к шагу 4. Иначе – 0 1=X X  и осуществляется переход 
к шагу 2. 

В качестве одной итерации метода Хука-Дживса 
принимается однократное выполнение шагов 2–5 
(шаг 1 выполняется в самом начале при инициализа-
ции метода), за исключением шага 3, в котором пе-
реход к шагу 2 может выполняться вплоть до сраба-
тывания условия .Δ < ε  

Гибридный алгоритм (RGA + HJ) 
Шаги гибридной схемы оптимизации: 
I. Задается величина Exchange.  _ : .Flag HJ True=  

:  0.Count =  : 0.t =  Генетическим алгоритмом слу-
чайным образом создается первоначальная популя-
ция особей. Выбирается лучшая особь. : .best RGA

t t=X X  
RGA
tX  становится начальным приближением для ал-

горитма Хука-Дживса, : .HJ RGA
t t=X X  _ :Fold RGA =  

( ): .RGA
tf= X  

II. Генетический алгоритм формирует следующее 
поколение особей. Выбирается лучшая особь .RGA

tX  
III. Если _ ,Flag HJ True=  то :  1Count Count= +  

и выполнятся итерация методом Хука-Дживса, т. е. 
вычисляется следующее приближение .HJ

tX  
IV. Если ,Count Exchange=  то: 1) если 

( ) ( ) ,HJ RGA
t tf f<X X  то решение HJ

tX  передается 

в текущую популяцию особей, : ;RGA HJ
t t=X X  если 

( ) ( )RGA HJ
t tf f<X X  и ( )_ ,RGA

tFold RGA f R− >X  то: 

а) : ,HJ RGA
t t=X X  б) вектор приращений метода Хука-

Дживса принимает первоначальное значение, в) если 
_ ,Flag HJ False=  то _ : ;Flag HJ True=  

2) : 0;Count =  3) ( )_ : .RGA
tFold RGA f= X  

V. Если _Flag HJ False=  

и ( )_ ,RGA
tFold RGA f R− >X  то: 1) _ : ;Flag HJ True=  

2) вектор приращений метода Хука-Дживса принимает 
первоначальное значение; 3) ( )_ : .RGA

tFold RGA f= X  

VI. : .best RGA
t t=X X  

VII. В случае выполнения условия останова рабо-
та завершается, иначе : 1t t= +  и осуществляется пе-
реход к пункту II. 

В качестве критерия остановки гибридного алго-
ритма выступают: 1) отклонение значений функций 
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в расчетном и теоретическом глобальном минимуме 
составляет величину меньшую, чем 1Е-5; 2) время 
действия алгоритма составляет более 60 с (1 мин) 
работы процессора Mobile AMD Sempron Processor 
3 000 + (1,8 ГГц). 

При взаимодействии методов в гибридном алго-
ритме реализованы следующие две особенности. 
Первая особенность заключается в выделении после-
довательности операций, которые составляют одну 
итерацию метода Хука-Дживса. Если в качестве од-
ной итерации принять все действия, выполняющиеся 
до точки выхода алгоритма (см. шаг 3, алгоритм Ху-
ка-Дживса), то эффективность гибридной схемы па-
дает в несколько раз. В этом случае имитация парал-
лельной работы двух алгоритмов сводится к мини-
муму: метод Хука-Дживса успевает сделать за одну 
итерацию генетического алгоритма множество не-
эффективных шагов. 

Вторая особенность состоит в том, что по завер-
шении одной итерации метод Хука-Дживса может 
вернуть более худшее решение, чем то, с которого 
началась итерация (см. пример 3.7 из [7]). Если при 
этом на этапе IV гибридного алгоритма выполняется 
условие ( ) ( ) ,RGA HJ

t tf X f X<  то присвоение 

:HJ RGA
t t=X X  может привести к потере результатив-

ных шагов метода Хука-Дживса, эффективность ко-
торых проявится на будущих итерациях. Поэтому 
условие ( ) ( )RGA HJ

t tf f<X X  дополняется еще одним 

требованием ( )_ ,RGA
tFold RGA f R− >X  которое 

также не позволяет методу Хука-Дживса реагировать 
на слишком малые изменения в решении, получае-
мом генетическим алгоритмом и тем самым предот-
вращаются излишние итерации. 

Интересным исследованием является выбор зна-
чения параметра .Exchange  

3. Описание тестовых функций 
Тестовые функции представлены в табл. 1. 
Функция Розенброка (рис. 1) имеет один глобаль-

ный минимум и при больших размерностях пред-
ставляет определенную трудность для генетического 
алгоритма в силу ярко выраженного овражного ха-
рактера. 

Функция Растригина (рис. 2), так же, как 
и Stretched V sine wave (рис. 3), характеризуется 
множеством локальных минимумов и одним гло-
бальным. 

 
Таблица 1. Описание тестовых функций 

Название  
(обозначение) Аналитический вид функции Глобальный 

минимум 
Функция  

Розенброка 
(Ros) 

( ) ( )( )1 2 22
1

1

( ) 100 1
N

i i i
i

f x x x
−

+
=

= − + −∑X , 10 10ix− ≤ ≤ , 1,i N=  
* 1,ix =  

( )* 0f =X  

Функция  
Растригина 

(Rast) 
( )( )( )2

1

( ) 10 1 cos 2
N

i i
i

f x x
=

= − π +∑X , 10 10ix− ≤ ≤ , 1,i N=  
* 0,ix =  

( )* 0f =X  

Розенброк* 
Растригин 
(Ros*Rast) 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )( )
1 22 2

1
1 1

( ) 100 1 * 10 1 cos 2
N N

i i i i i
i i

f x i x i i x x i x i
−

+
= =

⎛ ⎞= − − − + + − − π − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠∑ ∑X , 

20 120ix− ≤ ≤ , 1,100i =  

* ,ix i=  

( )* 0f =X  

Stretched  
V sine wave 

(Stret) 
( ) ( )( )( )1 0,25 0,12 2 2 2 2

1 1
1

( ) sin 50 1
N

i i i i
i

f x x x x
−

+ +
=

= + + +∑X , 10 10ix− ≤ ≤ , 1,i N=  
* 0,ix =  

( )* 0f =X  

 

 

 
Рис. 1. Функция Розенброка (слева) и ее увеличенная область в окрестности глобального минимума (справа)
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Рис. 2. Функция Растригина Рис. 3. Функция Stretched V sine wave 

График функции Ros*Rast представлен на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Функция Ros*Rast (слева) и ее увеличенная область в окрестности глобального минимума (справа) 

4. Результаты тестовых испытаний 
Для минимизации приведенных выше тестовых 

функций применялись следующие методы: 1) гене-
тический алгоритм с вещественным кодированием 
(RGA); 2) генетический алгоритм с дополнительным 
генетическим алгоритмом локального поиска 
(RGA+RGAL) [2]; 3) генетический алгоритм совме-
стно с методом Хука-Дживса (RGA+HJ[ Exchange ]). 
Результаты фиксировались по 10 запускам алгоритма 
и представлены в табл. 2–6. 

Функция Розенброка ( 100)N =  не вызвала за-
труднений ни у одного из методов (табл. 2). 

При 100N =  с минимизацией функции Розенбро-
ка ни RGA, ни RGA + RGAL не справились за 60 с. 
Результаты остальных методов можно увидеть 
в табл. 3. 

При минимизации функции Ras (1 000) (табл. 4) 
генетический алгоритм не уложился в отведенное 
время. Из 10 попыток метод RGA+RGAL дал лишь 
один положительный результат за время 39,05 с, со-
вершив 267 696 обращений к функции.  

 

Таблица 2. Результаты минимизации функции Ros (100) 

Метод Время, с 
Среднее 
число  

итераций 

Среднее число 
обращений  
к функции 

RGA 

34,86; 34,38; 38,80; 
51,69; 36,91; 31,20; 
48,24; 27,63; 36,38; 

36,22 

60 535 3,63E+6 

RGA+RGA

28; 27,97; 28,36; 
29,22; 27,22; 1,02; 
28,34; 1,48; 1,53; 

26,95 

18 308 1,86E+6 

RGA+HJ 
[1] 

0,38; 0,59; 0,80; 
0,58; 0,50; 0,41; 
0,47; 0,66; 0,28; 

0,58 

325 9,86E+4 

RGA+HJ 
[5] 

0,28; 0,58; 0,38; 
0,70; 0,33; 0,33; 
0,47; 0,61; 0,70; 

0,24 

300 8,70E+4 

 

Наилучшим результатом при минимизации функ-
ции Ros*Rast (100) (табл. 5) методом RGA стало зна-
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чение 0,0003, достигнутое за 2 385 420 обращений 
к целевой функции. 

 
Таблица 3. Результаты минимизации функции Ros (1 000) 

Метод Время, с 
Среднее 
число  

итераций 

Среднее число 
обращений  
к функции 

RGA+HJ 
[1] 

20,64; 26,17; 
38,33, 30,69; 
27,49; 42,08; 
32,77; 29,42; 
29,91; 25,69 

306 8,46 E + 5 

RGA + HJ 
[5] 

21,94; 20,89; 
23,19; 27,16; 
24,59; 23,70; 
22,72; 20,45; 
25,77; 34,91 

259 6,75E + 5 

 
Таблица 4. Результаты минимизации функции Rast (1 000) 

Метод Время, с 
Среднее 
число  

итераций 

Среднее число 
обращений  
к функции 

RGA + HJ 
[1] 

8,55; 8,22; 7,59; 
8,30; 8,70; 7,56; 
8,14; 8,16; 8,06; 

7,99 

30 1,10E+5 

RGA+HJ 
[5] 

9,53; 9,31; 10,63; 
10,69; 9,55; 9,56; 
9,41; 10,67; 8,30; 

9,30 

36 1,33E+5 

 
Таблица 5. Результаты минимизации функции Ros*Rast 
(100) 

Метод Время, с 
Среднее 
число  

итераций 

Среднее число 
обращений 
к функции 

RGA+RGA 

8,28; 11,53; 12,91; 
9,28; 12,78; 10,84; 
9,484; 12,56; 14,78; 

22,94 

4 508 4,87E+5 

RGA+HJ 
[1] 

17,94; 20,38; 13,75; 
15,72; 17,47; 16,11; 
22,41; 31,44; 14,59; 

18,31 

4 119 9,59E+5 

RGA+HJ 
[5] 

15,92; 19,67; 13,30; 
17,47; 23,97; 19,55; 
16,59; 18,47; 21,97; 

18,84 

3 542 9,65E+5 

 
Функция Stret (100) наглядно демонстрирует тот 

случай, когда применение дополнительных методов 
не приводит к улучшению результатов (табл. 6). 

Анализ результатов и выводы 
На широком круге тестовых функций была про-

демонстрирована высокая эффективность совмест-
ной оптимизации генетическим алгоритмом и мето-
дом Хука-Дживса. При тестовых испытаниях значе-
ние параметра Exchange  также полагалось равным 
10, но это привело к улучшению только на функции 
Розенброка, т. е. на той функции, рельеф которой 
позволяет методу Хука-Дживса находиться в посто-
янном лидерстве относительно генетического алго-
ритма. В большинстве случаев параметр Exchange  
надо полагать равным 1 или меньшим 5. 

Когда производится этап сравнения решений 
(шаг IV, гибридный алгоритм), полученных отдельно 
каждым из методов, метод Хука-Дживса в большин-
стве случаев (> 80 % для функций Ros и Rast, > 68 % 
для функции Ros*Rast и > 51 % для Stret) обладает 
более лучшим решением. 

 
Таблица 6. Результаты минимизации функции Stret (100) 

Метод Время, с 
Среднее  
число  

итераций 

Среднее число 
обращений  
к функции 

RGA 

9,13; 9,09; 
13,88; 10,09; 
9,84; 7,70; 
8,88; 8,11; 
9,81; 8,00 

2 750 1,65E+5 

RGA+RGA

17,06; 18,14; 
14,77; 18,95; 
18,22; 16,05; 
15,77; 15,19; 
15,92; 14,97 

2 613 2,87E+5 

RGA+HJ 
[1] 

11,83; 15,59; 
9,61; 9,31; 

12,86; 8,33; 
9,81; 9,66; 
9,91; 11,31 

338 2,15E+5 

RGA+HJ 
[5] 

10,20; 11,88; 
10,38; 10,13; 
9,24; 11,24; 
9,66; 11,27; 
8,74; 8,59 

403 1,99E+5 

 
Была также произведена попытка выполнить ис-

следующий покоординатный поиск в алгоритме Ху-
ка-Дживса с помощью генетического алгоритма. Та-
кая интеграция не привела к улучшению оптимиза-
ционных свойств. 

Следует обратить внимание на настройки метода 
Хука-Дживса (вектор приращений, коэффициент 
уменьшения шага, 0ε > ). Выбор значений этих па-
раметров может существенно влиять на оптимизаци-
онные свойства алгоритма. 

В том случае, если метод Хука-Дживса пропуска-
ет итерации, не имея возможности для дальнейшего 
улучшения решения, в качестве дополнительного 
метода к основному можно использовать генетиче-
ский алгоритм локального поиска (метод 
RGA+HJ+RGAL). Но даже в этом случае нельзя 
с полной уверенностью говорить о получении значе-
ния именно глобального минимума. Примером 
сложной функции, на которой даже с помощью ме-
тода RGA+HJ+RGAL не удалось достичь 100 %-ной 
результативности (положительный результат этим 
методом был получен в 8 случаях из 10 запусков), 
является следующая функция ( 100N = ):  

( ) ( )( )
( )( )( ) ( )( )

1 2 22
1

1

1

( ) 100 1  

10 1 cos 2 1 1 ,

N

i i i
i

N

i i
i

f x x x

x x

−

+
=

=

= − + − ×

× − π − + −

∑

∑

X
 

10 10ix− ≤ ≤ , * 1ix = , 1,i N= , ( )* 0.f =X  
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ОБРАТНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  
«ПРОЕКТОР – ЭКРАН – ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» 

СТРЕЛКОВОГО ТРЕНАЖЕРА 
 

УДК 621.391:681.142 
 
Рассмотрена обратная модель системы «проектор – экран – оптико-электронный преобразователь» стрелкового тренажера, по-

зволяющая по координатам центров изображений светового пятна на фотолинейках определять расчетные координаты светового 
пятна, высвечиваемого проектором на экране. 

 
 

рямая модель, устанавливающая зависи-
мость координат центров изображений све-
тового пятна на фотолинейках от расчетных 

координат проектора, рассмотрена в [1]: 
2

пр пр
, 0

ср 2

пр пр
, 0

i j
ij

i j

i j
ij

i j

a y z
z

b y z

=

=

=
∑

∑
;  

2

пр пр
, 0

ср 2

пр пр
, 0

.

i j
ij

i j

i j
ij

i j

A y z
y

B y z

=

=

=
∑

∑
 (1) 

Здесь срy и срz  – координаты центра изображений 
на фотолинейках; пр пр, y z  – расчетные координаты 
проектора, по которым на экране высвечивается све-
товое пятно с координатами y, z, aij, bij, Aij, Bij – по-
стоянные коэффициенты, зависящие от взаимного 
расположения проектора, экрана и оптико-
электронного преобразователя. 

Так как установить взаимное расположение с 
требуемой точностью практически невозможно, то 
предложено определить их по экспериментальным 
данным, т. е. осуществлять идентификацию парамет-
ров модели (1). 

Однако модель (1) необходима для последующего 
определения координат проектора по измеренным 

координатам фотолинеек. Для этого необходимо для 
модели (1) решать обратную задачу. Модель (1) не-
линейная, решение возможно итерационными мето-
дами последовательных приближений и зависит от 
начального приближения. Время решения оказыва-
ется достаточно большим и неприемлемым для оп-
ределения координат в режиме реального времени. 

В связи с этим сделана попытка создания обрат-
ной модели, позволяющей определять координаты 

пр пр,  y z по измеренным координатам ср ср( ,  ).y z  Как 
и в случае прямой модели, составление обратной 
модели основано на матричных преобразованиях, 
применяемых в САПР [2]. 

Из геометрических соотношений схемы оптико-
электронного преобразователя с фотолинейкой 
(рис. 1) для границ тени светового пятна на экране 
( )3 3 3, ,x y z  имеем  

( )
( )

;A
B

A

r h z fh
z

f a h z
+ −

=
− +

  
( )

( )
,A

C
A

r z h fh
z

f a z h
− +

=
− −

 (2) 

где f – фокусное расстояние цилиндрической линзы; 
r – расстояние от главной плоскости до фотолиней-
ки, установленной с угловой погрешностью под уг- 
 

П 
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лом α, так что a = tgα; 2h – ширина окна линзы (2h = 
= B C′ ′ ), с которого собирается световой поток в точ-
ку с координатой zA в фокальной плоскости линзы. 

 
(x3, y3, z3)

Z3

X3

B'

B
C C'A

ZA

r

f'
Главная
плоскость

Фокальная плоскость

 
Рис. 1. Оптическая схема преобразователя с фотолинейкой 

Для измерения вертикальной координаты Y ис-
пользуется аналогичная схема датчика, повернутого 
на угол 90° по отношению к датчику для измерения 
координаты Z. 

Средняя координата (координата центра изобра-
жения светового пятна) в осях X3Z3 равна  

( ) 0 1 2
ср 2

3 4 5

1
2

A A
B C

A A

f f z f z
z z z

f f z f z
+ +

= + =
+ +

, (3) 

где 2 2
0 ;f arh fah= −  1 ;f rf=  2 ;f ra= −  2 2

3 ;f f h= +  

4 2 ;f f= −   5 1.f =  
Для обратной модели необходимо (3) разрешить 

относительно ZA. Развертывая (3) в строчку, получим 
квадратное уравнение относительно ZA: 

2 0,A AAz Bz C+ + =  (4) 

где 5 ср 2 ;A f z f= −  4 ср 1;B f z f= −  3 ср 0 .C f z f= −  
В случае, например, значений параметров a = 

= 0,02, f = 35 мм, r = 34 мм, h = 15 мм значения ко-
эффициентов B, C в (4) на 3–4 порядка больше по 
абсолютной величине коэффициента A. Поэтому 
формула корней квадратного уравнения [3] при вы-
числении в среде MathСАD.13 приводит к абсурд-
ным результатам, и решение получено с помощью 
разложения радикала в ряд с ограничением линей-
ными членами, что эквивалентно пренебрежению 
в (4) членом 2 .AAZ В результате 

1 4 ср

3 ср 0
A

f f zBz
C f z f

−
= − =

−
. (5) 

Зависимость zA(zср) имеет параболическую форму, 
иллюстрируемую рис. 2, на котором ср 10 ,z i= − +  

0...20,i =  т. е. ср10 мм 10 мм,z− < <  а по оси орди-
нат изображено отклонение функции zA(zср) от прямой 
линии, проходящей через точку zA(–10) и zA(10) мм. 

Зависимость для второй координаты yA имеет 
аналогичный (5) вид. В соотношениях (2)–(5) следу-
ет заменить zA на yA и zср на yср. 

В соответствии с рис. 1 координаты точки на эк-
ране ( )3 3 3, ,x y z в системе координат датчика связаны 
соотношениями центрального проецирования 

3
3 ;Az x

z
f

=   3
3 .Ay x

y
f

=  (6) 

0 5 10 15 200

0,067

0,13

0,2

za(−10 + i) − zz(i)

i  
Рис. 2. Зависимость zA(zср) 

При этом переход от системы координат экрана 
(X, Y, Z) к системе координат датчика ( )3,  3,  3X Y Z  
осуществляется параллельным переносом центра 
в точку ( )р р р,  ,  x y z  (положение датчика в системе 

координат экрана, рx L= − , L – удаление датчика от 
экрана) и последовательными поворотами на угол Ψ 
относительно вертикальной оси, на угол ϑ* относи-
тельно горизонтальной оси и на угол свала датчика α 
относительно продольной оси, так что  

р нtg
z z

L
−

ψ = ; н рtg
y y

L
−

ϑ = ; *

2

tgtg
1 tg

ϑ
ϑ =

+ ψ
 (7) 

и матрицы вращения равны 

1 1

1 1

1 0 0
( , ) 0

0
M X c s

s c

⎛ ⎞
⎜ ⎟α = ⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎝ ⎠

; 
3 3

*
3 3

0
( , ) 0

0 0 1

c s
M Y s c

⎛ ⎞
⎜ ⎟ϑ = −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

2 2

2 2

0
( , ) 0 1 0

0

c s
M Y

s c

−⎛ ⎞
⎜ ⎟ψ = ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (8) 

При этом ( )
3

*
3

3

, ,
p

p

p

x x x
y M y y
z z z

⎛ ⎞−⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ = ψ ϑ α −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (9) 

где * *( , , ) ( , ) ( , ) ( , )M M x M z M yψ ϑ α = α ϑ ψ . 
Путем умножения на обратную матрицу находим 

3 р
1 *

3 р

3 р

( , , )
x x x
y M y y
z z z

−

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ψ ϑ α + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (10) 

В плоскости экрана YZ имеем x = 0, и с учетом (6) 
представим систему (10) в виде 

3
11 12 13 р

3
21 22 23 р

31 32 33 р
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m m m x

x
y m m m y
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⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (11) 
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Из первого уравнения найдем x3: 

р
3

11 12 13
A A

x
x

y zm m m
f f

−
=

+ +
. (12) 

Подставляя значение x3 из (12) во второе и третье 
уравнения системы (11), получим зависимость коор-
динат (y, z) на экране от координат zA, yA вида 

0 1 2

3 4 5

;A A

A A

p p y p z
y

p p y p z
+ +

=
+ +

 0 1 2

3 4 5

.A A

A A

q q y q z
z

q q y q z
+ +

=
+ +

 (13) 

С учетом (5) и аналогичной зависимости для yA  
* *

1 4 ср
*

3 ср 0
A

f f y
y

f y f
−

=
−

, (14) 

где *
if  определяются аналогично if  с учетом пара-

метров датчика с фотолинейкой для вертикальной 
координаты, получим зависимости, числители и зна-
менатели которых являются неполными квадратич-
ными полиномами, т. е. 

1

, ср ср
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, 0

;
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M y z
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N y z

=

=

=
∑

∑
. (15) 

Переход от системы координат экрана XYZ к сис-
теме координат проектора пр пр прX Y Z осуществляется 
аналогично с помощью последовательных поворотов 
относительно осей координат, т. е. матричных пре-
образований, приводящих к уравнениям вида  

пр 0 1 2 ;y q q y q z= + +  пр 0 1 2 .z g g y g z= + +  (16) 

В результате подстановки в (16) значений y, z из 
(15) получим дробно-рациональные уравнения, соот-
ветствующие по структуре уравнениям прямой мо-
дели (1), т. е. 

2
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ij
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ср ср
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ij
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A y z
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B y z

=

=

=
∑

∑
. (17) 

Из всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Прямая и обратная модели совпадают по 
структуре. В каждом уравнении содержится 18 ко-
эффициентов. 

2. Прямую модель целесообразно применять при 
моделировании для определения координат на ли-
нейках, соответствующих расчетным значениям yП, 
zП, задаваемым проектором. 

3. Обратную модель целесообразно использовать 
в режиме функционирования тренажера для опреде-
ления координат yн, zн по измеренным на фотолиней-
ках координатам yср, zср. 

4. Умножение числителей и знаменателей дро-
бей (17) на одно и то же число не изменяет тож-
деств (17), поэтому при идентификации возникает 
неопределенность, для исключения которой необ-
ходимо числитель и знаменатель дроби разделить, 
например, на свободный член знаменателя, обратив 
его в единицу. При этом минимальное количество 
уравнений для идентификации параметров моделей 
сократится до 17, а для сглаживания погрешностей 
измерений, например, по методу наименьших квад-
ратов необходимо иметь до 30–40 уравнений. 

5. Для сокращения времени идентификации ее 
целесообразно осуществлять в автоматическом ре-
жиме, высвечивая с помощью проектора последова-
тельно точки на экране тренажера, задаваемые по 
программе компьютером, и измеряя координаты yср, 
zср на фотолинейках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  

В СИСТЕМАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

УДК 004.8.681.3.06 
 
Предлагается система анализа и синтеза артефактов функциональных моделей проектных решений, основанная на нейросеманти-

ческом подходе. Нейросемантический подход позволяет автоматизировать процесс разбора, сохранения и построения шаблонов систе-
мы синтеза функциональных моделей. 

 
 

 Введение 
ля описания моделей схем были разработаны 
специальные искусственные языки – языки 
описания (HDL, hardware description 

languages), покрывающие основные понятия, суще-
ственные для проектирования цифровых систем. 
Языки описания являются достаточно мощным сред-
ством для поддержки проектирования или моделиро-
вания аппаратуры, предоставляют разработчику воз-
можность всесторонне описать структуру и/или ра-
боту устройства.  

Затруднение реализации процедур синтеза явля-
ется одним из недостатков систем на HDL. Различ-
ные системы на HDL по-разному решают эту задачу. 
Большинство систем ориентируются на определен-
ный класс устройств, синтез программного кода 
функциональной модели которых производится на 
основе встроенных в систему шаблонов или по 
встроенному алгоритму на основе введенных вход-
ных и выходных данных компонентов.  

Большинство систем моделирования имеют один 
встроенный язык моделирования. Отсутствие воз-
можности добавления/редактирования лексики, син-
таксиса описания, «загоняет» проектировщика в рам-
ки встроенного языка.  

Как правило, коммерческие продукты являются 
закрытыми системами, не дающими информацию 
об используемых алгоритмах оптимизации и синте-
за программных моделей, ограничивают пользова-
теля критериями поддерживаемого языка, не имеют 
возможности подстройки описания под требования 
проектировщика и являются дорогостоящими про-
дуктами. 

Современные системы моделирования поддержи-
вают библиотечный метод проектирования. Эти биб-
лиотеки открыты для добавления в них новых описа-
ний, которые может сделать сам пользователь. Но 
добавление новых элементов не автоматизировано, 
пользователь сам выбирает, какой компонент ему не-
обходимо поместить в библиотеку, и описывает его. 
В системах с автоматическим синтезом программной 
модели при добавлении нового компонента часто не-
обходимо описать его на промежуточном языке, что 
требует от пользователя дополнительных знаний.  

Для решения указанных проблем разработан ней-
росемантический подход анализа, обработки и клас-

сификации функционального описания проектного 
решения на языке описания, разработаны структура 
базы знаний хранения артефактов проектных реше-
ний, унифицированная форма хранения, элементы 
автоматического синтеза процессоров управления 
с применением хранимых в базе знаний шаблонов 
артефактов проектных решений. 

Теоретическая часть 
С развитием алгоритмов, моделирующих работу 

нейронных сетей [1], и семантического анализа объ-
ектов проектирования появилась возможность при-
менения данного подхода при обработке проектных 
решений. 

Система анализа и построения функциональных 
моделей на языке описания с использованием нейро-
семантической сети осуществляет оценочное моде-
лирование [2] и должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) поддерживать моделирование устройств раз-
личных типов и семейств;  

2) предоставлять проектировщику возможность 
вносить свои изменения в форму описания моделей, 
обрабатываемых системой;  

3) поддерживать возможность моделирования на 
различном уровне, с различной степенью детализа-
ции;  

4) иметь возможность использовать данные, по-
лученные другими системами проектирования; 

5) обладать средствами обработки, классифика-
ции, хранения и оценки функциональных моделей 
проектных решений; система должна иметь возмож-
ность анализировать уровень описания модели (для 
определения законченности разработки), извлекать 
«знания» из описания на HDL, преобразовывать 
и представлять артефакты моделей в базе знаний. 

Для того чтобы пользователь мог подстраивать 
систему под свои требования, под свой язык описа-
ния, необходимо иметь доступную для него и доста-
точно эффективную технологию обработки функ-
циональных моделей и средства ее преобразования. 
Для добавления в базу знаний своих (пользователь-
ских) моделей система должна обладать унифициро-
ванной формой представления разнородных функ-
циональных моделей. 

Система автоматизации процесса построения 
функциональных моделей, реализующая данную 

Д 
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технологию, состоит из системы анализа артефактов 
моделей проектных решений, базы знаний, системы 
преобразования и блока интерфейса с проектиров-
щиком. Система моделирования должна иметь на-
чальный набор артефактов проектных решений, дос-
таточный для типовых применений и наделения сис-
темы «знаниями» с целью классификации новых 
проектных решений.  

В ходе анализа описания модели решаются две 
задачи:  

– разбор описания функциональной модели и при-
ведение его к единому унифицированному виду; 

– разбор унифицированного описания, профили-
рование и сохранение модели в базе знаний. 

Для решения этих задач необходимо описание 
проектных решений рассматривать с двух точек зре-
ния: языкового описания функциональной модели 
(используется грамматика языка); структурно-
функционального представления модели (при этом 
модель рассматривается как совокупность связанных 
функциональных объектов). 

Разработан базовый язык описания аппаратуры 
(БОА), отличающийся от других языков наличием 
возможности вставлять классификационный признак 
в описание объектов модели. 

Классификационный признак позволяет проекти-
ровщику указывать на объекты, которые необходимо 
добавить в классификатор, или указать системе объ-
екты, которые она классифицировать затрудняется. 

Со структурной точки зрения описание функцио-
нальной модели на БОА можно рассматривать как 
совокупность метафрагментов, каждый из которых 
реализует определенную структуру цифровой схемы. 
Метафрагменты можно рассматривать как совокуп-
ность фрагментов (объектов), каждый из которых 
реализует определенную функцию элементарной 
структуры либо представляет параметры (входы, 
выходы, память и т. д.) структуры. В ходе профили-
рования для метафрагментов определяются закон-
ченность структуры, время функционирования моде-

ли, измеряется частота использования фрагментов 
функциональной модели. Для фрагментов, реали-
зующих элементарные структуры, измеряются время 
выполнения, используемые объем памяти, размер-
ность входов-выходов, операции, выполняемые над 
ячейками памяти и, возможно, правильность выпол-
нения соответствующей программной функции во 
время акта испытаний.  

Логико-алгебраическая модель профилируемого 
описания функциональной модели имеет вид: 

LM = {Ob, S, E, P}, 

где Ob = {ob1, ob2,…, obn} – множество объектов, 
каждый из которых описан на языке описания и за-
дается в виде obi = {namei, typei, mi, vi, funi, ei, pi}, где 
namei – имя объекта; typei – тип объекта (регистр, 
память, счетчик, триггер и т. д.); mi – множество эле-
ментов памяти (входы, выходы, память); vi – множе-
ство переменных, используемых в funi; funi – функ-
циональное описание объекта, которое содержит 
множество программных функций, формирующих 
mi; ei – события, активизирующие операции измере-
ния и тестирования для текущего объекта; pi – пара-
метры профилирования, фиксируемые для объекта; 
S – множество связей между объектами; E – множе-
ство событий, активизирующих операции измерения 
и тестирования для модели; P – множество фикси-
руемых параметров профилирования модели. 

Множество фиксируемых параметров профили-
рования P строится таким образом, чтобы обеспе-
чить классификацию профилируемого объекта. 

Анализатор языка описания, построенный на базе 
нейросемантической сети, имеет структуру, представ-
ленную на рис. 1, где I, IV – слои нейронов-
идентификаторов; II, V – управляющие нейроны; III, 
VI – нейроны ошибки; VII – слой нейронов профили-
рования; ПП – промежуточное представление; f1, f2,…, 
fn – функция преобразования; Θ – унифицированный 
вид; НС-БД – нейросемантическая база данных. 
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Рис. 1. Анализатор языка описания 
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Слой нейронов-идентификаторов I предназначен 
для анализа лексем языка: ключевых слов, иденти-
фикаторов, чисел, управляющих символов, символов 
разделителей, а слой IV – для определения правил 
сворачивания входной цепочки. 

Нейроны-идентификаторы построены по принци-
пу нейронов адаптивно-резонансной теории [3] 
(АРТ) и представляют собой векторные классифика-
торы. Входной вектор классифицируется в зависимо-
сти от того, на какой из множества ранее сохранен-
ных образов он похож. Свое классификационное ре-
шение сеть APT выражает в форме возбуждения 
одного из нейронов.  

Управляющие нейроны II, V содержат веса, соот-
ветствующие выходам нейронов-идентификаторов, 
которые определяют приоритетность выходов ней-
ронов предыдущего слоя. Отличие V управляющего 
нейрона в том, что вектор с его выхода добавляется 
в начало обрабатываемой цепочки.  

Нейроны ошибки выдают сигнал, если на вход-
ную цепочку символов нет реакции управляющего 
нейрона. 

Сеть управления построена на базе семантиче-
ской сети и составляет основу контекстного анализа-
тора описания проектного решения. Данная сеть со-
держит набор правил-действий обработки промежу-
точного представления. Набор правил-действий 
задан фиксированно, но порядок их применения мо-
жет варьироваться. Правила содержат действия, не-
обходимые для информационного заполнения базы 
знаний, построения унифицированного описания, 
заполнения части параметров профилирования, оп-
ределения функций зависимостей. 

Формально сеть управления можно описать сле-
дующим образом: 

Сем = ∑{Sim, Oper, Shag}, 

где Sim – входной символ; Oper – реакция на данный 
символ; Shag – шаг, на который необходимо перейти 
после реакции. 

Семантическая сеть осуществляет в ходе анализа 
объектов функции зависимости структурных элемен-
тов (функции прямой (fп) и косвенной (fк) зависимо-
сти переменных). Эти функции используются для 
построения шаблонов функциональных моделей. 

По определенным функциям объекты разделяют-
ся на те, которые требуют задания дополнительной 
информации о преобразовании входов в выходы 
(в объекте есть функции fк), и те, что имеют все 
функции прямой зависимости. Для объектов с неоп-
ределенной функцией преобразования информация 
запрашивается у проектировщика.  

Дополнительно семантическая сеть определяет 
связи между объектами (структурная информация 
функциональной модели). По структурной информа-
ции и во время испытания модели проектировщиком 
определяется порядок срабатывания объектов. 
Функции зависимостей и порядок срабатывания объ-
ектов составляют основу шаблона функциональной 
модели.  

В ходе испытания модели проектировщиком оп-
ределяется порядок следования сигналов в модели. 
На основе определенных данных строится граф 
функционирования модели, где определяются прави-
ла срабатывания той или иной вершины. Вершина 
графа соответствует одному объекту функциональ-
ной модели.  

В результате строится порядок функционирова-
ния модели и преобразования переменных, реали-
зующих структурные элементы модели. Определяет-
ся набор начальных переменных, зная которые воз-
можно рассчитать все остальные. 

Классификация функциональных моделей осуще-
ствляется на основе рассчитанных параметров. Клас-
сификация осуществляется с помощью самооргани-
зующихся карт Кохонена (KCN – Kohonen Clastering 
Networks) [4]. Сеть KCN для классификации функ-
циональной модели проектного решения имеет один 
слой нейронов. Число нейронов слоя равно количе-
ству параметров профилирования P. В зависимости 
от режима сети параметры могут служить либо для 
классификации, либо как обучающая выборка. При 
классификации осуществляется расчет вероятности 
определения типа модели. Так как параметры, по 
которым происходит классификация ФМ, известны, 
то для оценки качества классификации подходит 
метод многомерного вычисления multidimensional 
scaling (MDS). 

В зависимости от полноты анализа и представ-
ленной информации заполняются ячейки базы зна-
ний. Формально такую ячейку можно описать как 

S = ∑{Fm, Ip}, 

где Fm – функциональная модель; Ip – информацион-
ное описание, предоставляемое проектировщиком 
о данной функциональной модели; Fm = {Ob, Sv, P, 
Kl}, где Ob – объекты, входящие в структуру функ-
циональная модель; Sv – связи между объектами; P – 
параметры профилирования данной модели в виде 
KCN; Kl – классификационный признак функцио-
нальной модели.  

Объекты, входящие в структуру модели, описы-
ваются следующим образом: Ob = {Ar, P, Kl}, где 
Ar – структурное описание объекта функциональная 
модель; P – параметры отдельного элементарного 
объекта; Kl – классификационное описание объекта. 
Структурное описание объекта функциональной мо-
дели представляет собой Ar = ∑{El, Т, Z}, где El – 
естественное описание сохраняемого элемента; Т – 
тип элемента; Z – значение данного элемента.  

База знаний и шаблоны функциональных моделей 
позволяют реализовать три типа проектирования: 
проектирование с подстановкой, автоматическая ге-
нерация по шаблону и автоматическая генерация 
с подстановкой. Проектирование с подстановкой 
осуществляется путем задания структуры модели, 
а объекты подставляются из базы знания на основе 
результата запроса пользователя. Автоматическая 
генерация осуществляется путем выбора нужной 
структуры (шаблона) и задания значений начального 
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набора входных переменных. Третий способ сочета-
ет первые два.  

Реализация 
Предложенный подход реализован в системе мо-

делирования функциональных моделей проектных 
решений SMAPU. Система позволяет разрабатывать 
модели с различным уровнем детализации. Для об-
работки моделей проектных решений система имеет 
следующие компоненты:  

– встроенный язык описания БОА, который по-
зволяет проектировщикам описывать разработанные 
модели;  

– текстовый и графический редактор создания 
программного и графического описания модели;  

– язык для создания программных шаблонов про-
цессоров управления, который позволяет автомати-
чески генерировать описание новых моделей;  

– модуль для автоматической генерации про-
граммной модели процессоров управления; 

– интеллектуальную подсистему на базе нейросе-
мантической сети, которая позволяет обрабатывать 
артефакты функциональных моделей проектных ре-
шений и выдавать по запросу пользователя сохра-
ненные ранее в базе знаний артефакты моделей 
с заданными параметрами.  

Таким образом, применение нейросемантической 
сети в системах проектирования предоставляет зна-

чительно бóльшие возможности для синтеза функ-
циональных моделей, так как обеспечивает варьиро-
вание параметров и перебор структур в широких 
пределах, дает возможность настраивать систему под 
требуемый язык проектирования, изменять синтак-
сис и семантику встроенного языка, дает возмож-
ность реализовать автоматический синтез процессо-
ров управления за счет полуавтоматического преоб-
разования описания функциональной модели из 
языка БОА в шаблон системы синтеза.  
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mantic approach allowing automation of analysis, saving and template construction in the system of functional model synthesis. 
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ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАВЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ  
С УЧЕТОМ НАГРУЗОК, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ 

 
УДК 62:7.05 + 623.44.6 

 
Рассматривается подход к проектированию граверной композиции на затворной коробке охотничьего ружья с учетом напряжений, 

возникающих при выстреле. Напряженно-деформированное состояние затворной коробки рассмотрено с учетом инерционных нагрузок, 
возникающих при движении оружия в плоскости стрельбы. Приведены рекомендации по проектированию граверной композиции и ис-
пользованию граверных техник с учетом напряженно-деформированного состояния затворной коробки. 

 
 

зготовление малыми сериями эксклю-
зивных исполнений ружей является элемен-
том маркетинговой политики крупных ру-

жейных фирм. Используемая в декоре таких образ-
цов ручная художественная гравировка должна об-
ладать высокими художественно-эстетическими 
свойствами и при этом не наносить ущерба эксплуа-
тационным показателям оружия.  

Гравировка наносится на детали ружья, подвер-
женные сильным динамическим нагрузкам при вы-
стреле и имеющие сложную геометрическую форму. 
Рельефная гравировка и любая из граверных техно-
логий с использованием выборки фона являются ис-

точником концентрации напряжений, что может по-
влиять на прочность и долговечность затворной ко-
робки. Практический опыт показывает, что при 
проверке прочности оружия по методике ГОСТ Р 
50529–93 [3] и последующей эксплуатации наблю-
даются случаи выпадения всекаемых и насекаемых 
драгоценных металлов. Эта проблема может решать-
ся как за счет внедрения технологических мероприя-
тий, повышающих устойчивость элементов всечки 
и насечки драгоценных металлов к инерционным 
нагрузкам, так и за счет построения композиции 
с учетом напряженно-деформированного состояния 
гравируемых деталей. 

И 
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Определенную информацию о картине распреде-
ления напряжений в сечениях затворной коробки 
можно получить из анализа практического опыта ра-
боты граверов. Установлено, что существуют зоны, 
где наиболее часто наблюдается появление дефектов 
граверного оформления (выпадение элементов всечки 
и насечки) как после испытаний стрельбой, так 
и в процессе эксплуатации. К ним относятся (рис. 1): 
1) зоны на верхних кромках боковых стенок, непо-
средственно примыкающие к казенной муфте ствола; 
2) зоны на шарнире цевья, непосредственно приле-
гающие к затворной коробке.  

 

 
Рис. 1. Распределение зон, неблагоприятных для  

расположения элементов всечки драгоценных металлов,  
на развертке деталей ружья Иж-27 

Выбор для рассмотрения затворной коробки ру-
жья Иж-27М с вертикальным расположением ство-
лов обусловлен тем, что у таких ружей нагрузка на 
затворную коробку выше, чем у ружей с горизон-
тальным расположением стволов. Кроме того, в на-
стоящее время наиболее распространенными (до 
90 % рынка двуствольных ружей) являются ружья 
с вертикальным расположением стволов. 

Для прогнозирования мест расположения опас-
ных (с точки зрения возможности появления дефек-
тов граверного оформления) зон необходимо рас-
смотреть картину нагружения затворной коробки 
и распределения напряжений по сечениям. 

Нагрузки, действующие на затворную коробку 
при выстреле, определялись на основе расчетной 
модели, рекомендованной для использования в КБ 
и на предприятиях оружейной промышленности 
(ОСТ В3-5304–82), которая дополнена инерционны-
ми нагрузками, возникающими от вращения оружия 
в плоскости стрельбы.  

Расчетная схема определения нагрузок, возни-
кающих при выстреле, с учетом вращения в плоско-
сти стрельбы приведена на рис. 2. При этом сила 
инерции вращательного движения представляет со-
бой распределенную нагрузку с возрастающей ин-
тенсивностью [1]. 

Нагрузки на затворную коробку определятся как 
а) сила инерции ствольного блока 

max ;inb b br wF m s p M= × ×  (1) 

б) момент силы инерции ствольного блока 

( ) ;inb inbM F F L= ×  (2) 

в) момент сил инерции вращательного движения 

( ) ( )max 12 3 0,5 ,in b w b b bM s p H I m L L L= × × × × × +  (3) 

где mb – масса ствольного блока; Sb – площадь попе-
речного сечения канала ствола; pmax –максимальное 
давление; Мw – масса оружия; H – расстояние от оси 
канала ствола до точки упора приклада в плечо (точ-
ка С); Iw – момент инерции оружия относительно 
точки С; L – расстояние от линии центра массы 
ствольного блока до оси шарнирного болта; Lb – 
длина ствольного блока (от шарнирного болта до 
дульного среза); L1 – расстояние от точки упора при-
клада в плечо до оси шарнирного болта. 

 

 
Рис. 2. Схема распределения сил, действующих  
на затворную коробку ружья при выстреле 

Затворная коробка находится под совместным 
воздействием растяжения и изгиба. Результаты рас-
чета напряженного состояния затворной коробки 
ружья ИЖ-27М калибра 12/76 по классическим зави-
симостям сопротивления материалов [2] представле-
ны в табл. 1 и на рис. 3. 

Сопоставление размеров зон на поверхности за-
творной коробки, в которых возникает выпадение 
всекаемого металла, с распределением напряжений 
по высоте сечений позволило установить значение 
суммарного напряжения, соответствующего дефор-
мациям затворной коробки, при которых напряжения 
во всекаемом металле превышают предел текучести 
(рис. 4). 

 
Таблица 1. Значения максимальных нормальных напряжений в сечениях коробки  
Сеч. Нормальное растягиваю-

щее напряжение (σр), МПа 
Нормальное изгибающее напряжение, 
создаваемое моментом силы инерции 

(σи1), МПа 

Нормальное изгибающее напряжение, соз-
даваемое тангенциальными силами  

инерции (σи2), МПа 

Суммарное 
напряжение, 

МПа 
1 0,33 118,2 76,0 194,5 
2 0,28 211,2 136,1 347,6 
3 0,38 219,7 141,3 361,4 
4 0,34 155,8 100,2 256,3 



Раздел четвертый. Высокие технологии в механике 

 

71

 
Рис. 3. Распределение напряженных зон, неблагоприятных 

для расположения элементов всечки драгоценных  
металлов, по сечению затворной коробки ружья Иж-27 

 
Рис. 4. Распределение напряжений по сечениям затворной 

коробки 

При проектировании граверной композиции для 
областей с использованием техник всечки и насечки 
должно соблюдаться условие 

[ ]σ ≤ σ , (4) 

где [σ] – напряжение в затворной коробке, при кото-
ром ее деформации приводят к превышению предела 
текучести во всекаемом металле. 

Анализ художественно-эстетических свойств гра-
верных композиций с учетом технологических ас-
пектов и напряженно-деформированного состояния 
затворной коробки позволяет предложить следую-
щие рекомендации: 

1. Элементы насечки, которые за счет своей фак-
турности и выразительности расставляют компози-
ционные акценты, следует располагать в зоне, при-
легающей к нейтральной оси сечения.  

2. Для уравновешивания и поддержания общей 
композиции в зонах концентрации напряжений 
и подверженных наибольшим динамическим нагруз-
кам следует использовать граверные техники, соз-
дающие наименьшие ослабления стенок затворной 
коробки, например, штриховую, обронную грави-
ровку или гравировку с низким рельефом. 
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Abstract. An approach to designing of an engraving composition on receiver surface of hunting gun is considered. The approach takes into 

consideration the stresses caused by a shot. Deflected mode of gun receiver is examined with taking into consideration the inertial forces caused by 
the movement of the gun in vertical plane. Recommendations for designing of an engraving composition and using of engraving techniques are 
given, taking into account deflected mode of gun receiver. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
УДК 656.13.05.001.25:338 

 
Предложены интегральные оценки эффективности технических мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах 

России. 
 
 

еждународная федерация обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца 
в своем докладе о мировых катастрофах, 

изданном в 1998 г., определяет дорожно-транспорт-
ные происшествия (ДТП) как одну из важнейших 
и все обостряющихся проблем здоровья населения 
земного шара. В настоящее время во всем мире 
ДТП – основная причина смертности и инвалидности 
людей в возрасте от 3 до 35 лет. ДТП влекут за собой 
ежегодные потери в размере от 1 до 3 % внутреннего 
валового продукта, а в развивающихся странах из-
держки от ДТП еще выше. Для мировой экономики 
уже сейчас ущерб от ДТП составляет около 800 млрд 
долларов США в год. При этом если в экономически 
развитых странах положение дел в области безопас-
ности дорожного движения последние 30 лет стаби-
лизируется или даже улучшается, то в развивающих-
ся государствах ситуация быстро ухудшается за счет 
резкого роста автомобильного парка и недостаточно-
го финансирования деятельности, направленной на 
профилактику аварийности. Для Российской Феде-
рации происшествия на дорогах являются одной из 
серьезнейших социально-экономических проблем. 
Эта проблема является одной из острейших в При-
волжском регионе, в том числе и в Удмуртской Рес-
публике.  

За последние пять лет в Удмуртии зарегистриро-
вано 8 874 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых погибли 1 617 человек и 9 958 получили 
ранения. Дорожно-транспортная аварийность нано-
сит огромный ущерб экономике страны и отдель-
ным ее регионам. Например, для Республики Татар-
стан только в 2004 г. общий ущерб от ДТП соответ-
ствовал потере 3–4 % валового национального 
продукта [1]. Указанная характеристика рассчиты-
валась на основе общемировой практики, в которой 
принято учитывать смету расходов, включающую 
в себя: 

1) расходы на амбулаторное и стационарное ле-
чение, а также транспортировку пострадавших; 

2) расходы на реабилитацию, специальное обуче-
ние детей, санаторную реабилитацию и др.; 

3) недополученную продукцию, включая посто-
янные расходы в связи с гибелью людей или посто-
янной нетрудоспособностью, а также временные 
расходы; 

4) потерю благополучия, включая боль и страда-
ния, т. е. потерю благополучия, понимаемого в более 
широком смысле; 

5) повреждение имущества, включая ремонт и за-
мену автомобилей, повреждение придорожных ком-
муникаций и пр.; 

6) административные расходы, включая расходы 
на расследование причин ДТП, организацию выпла-
ты страховки и судебные издержки; 

7) прочие расходы, включая потерю времени 
в связи с происшествием (когда, например, задержи-
вается дорожное движение). 

Аналогичный подход можно использовать и для 
анализа ситуации в Удмуртской Республике, для че-
го необходимо проанализировать динамику измене-
ния показателей аварийности для республики. В ча-
стности, в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на террито-
рии Удмуртии возросли показатели аварийности: 
зарегистрировано 1 911 (8,1 %) дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло 354 (8,9 %) 
участника дорожного движения, ранено 2 126 (8,9 %) 
человек. Характеристики основных показателей ава-
рийности приведены в табл. 1.  

Самый низкий относительный показатель ава-
рийности в течение последних пяти лет – число до-
рожно-транспортных происшествий на 10 тыс. еди-
ниц транспорта – зафиксирован в 2002 г. (составил 
41,8). После периода стабилизации в 2002–2004 гг. 
значения относительных показателей аварийности 
выросли, и в 2005 г. этот показатель составил 51,6. 

Относительные показатели аварийности за по-
следние пять лет, в том числе для Приволжского фе-
дерального округа и России в целом, приведены 
в табл. 2.  

М 
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Таблица 1. Характеристики основных показателей 
аварийности в Удмуртской Республике 

Основные показатели аварийности в Удмуртской Республике 
Дорожно-

транспортных про-
исшествий 

Погибло Ранено 

Год 
кол-во +/– %  

АППГ 
кол-
во 

+/– % 
АППГ 

кол-
во 

+/– % 
АППГ 

2001 1678 0,6 328 31,2 1881 0,2 
2002 1725 2,8 279 –14,9 1953 3,8 
2003 1790 3,8 331 18,6 2045 4,7 
2004 1768 –1,2 325 –1,8 1953 –4,5 
2005 1911 8,1 354 8,9 2126 8,9 
 

Таблица 2. Относительные показатели аварийности 
Относительные показатели аварийности на автомототранспорте 

в Удмуртской Республике 
Год Тяжесть  

последствий 
Дорожно-транспортных 

происшествий на  
10 тыс. транспорта 

2001 14,8 45,1 
2002 12,5 41,8 
2003 13,9 43,9 
2004 14,3 44,5 
2005 14,3 51,6 

Приволжский  
федеральный округ 11,4 62,8 

Россия 11,0 66,0 
 
Однако приведенные в табл. 1 и 2 данные не дос-

таточны для анализа динамики аварийности в Уд-
муртской Республике. В табл. 3 приведены характе-
ристики этих показателей для Удмуртской Респуб-
лики за 1994–2000 гг. 

 
Таблица 3. Показатели аварийности для Удмуртской 
Республики 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Количество 

ДТП 
2 133 1 964 1 833 1 753 1 747 1 681 1 668

Количество 
погибших в ре-
зультате ДТП 359 349 298 254 271 280 250 
Количество 

погибших детей 35 27 27 22 17 24 8 
Количество 

раненых в ре- 
зультате ДТП 2 290 2 099 2 043 1 967 1 935 1 898 1 877
Количество 

раненых детей 
в результате 
ДТП 412 366 355 303 267 256 255 

 
Как и в предшествующие годы, основная доля 

дорожно-транспортных происшествий в Удмуртии 
в 2005 г. (68,7 %) произошла на территории насе-
ленных пунктов. Всего в них было совершено 
1 313 дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погиб 151 и ранено 1 420 человек. Количест-
венные характеристики этих показателей приведе-
ны в табл. 4. 

Основными видами совершенных дорожно-транс-
портных происшествий являются наезд на пешехо-
да – 914 случаев (47,8 % от общего количества заре-

гистрированных ДТП), столкновения – 388 (20,3 %), 
опрокидывания – 352 (18,4 %), и наезд на препятст-
вие – 116 (6,0 %). Сравнительная диаграмма видов 
ДТП представлена на рис. 1.  

 
Таблица 4. Особенности характеристик аварийности 
для Удмуртской Республики 

Основные показатели аварийности в городах и населенных 
пунктах 

 Дорожно-
транспорт-
ных проис-
шествий 

Погибло Ранено 

 кол-
во 

% 
АППГ

кол-
во 

% 
АППГ 

кол-во % 
АППГ 

Столица 
республики 680 11,5 56 –1,8 751 19,0 
Города 

республики  280 –0,4 34 –12,8 305 –0,7 
Райцентры, 

города  
районного 
значения 152 10,9 26 0,0 156 9,1 
Прочие  

населенные 
пункты 201 31,4 35 52,2 208 29,2 
Всего  

в населен-
ных пунктах 1313 11,2 151 4,1 1420 14,3 
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Рис. 1. Виды ДТП 

В Российской Федерации последнее десятилетие 
характеризуется высокими темпами автомобилиза-
ции. За этот период парк автомобилей увеличился 
более чем в два раза. В настоящее время на 
1 000 россиян приходится около 250 автомобилей. 
Наиболее бурно растет парк легковых автомобилей, 
их число в настоящее время составляет около 50 млн 
единиц, а удельный вес от общей численности парка 
автомобилей – 81 %. Эта тенденция является харак-
терной как для районов, так и городов Удмуртской 
Республики. Некоторые сведения о численности 
транспорта в Удмуртской Республике приведены 
в табл. 5.  

Как показывает анализ динамики дорожной ава-
рийности в зарубежных странах, увеличение количе-
ства транспортных средств неизбежно приводит 
к росту количества ДТП и числа пострадавших 
в них. Только с помощью специальных мер, посто-
янно осуществляемых на государственном уровне, 
можно уменьшить негативные последствия автомо-
билизации. Эти меры реализуются во всем мире 
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в рамках специальных общенациональных программ 
повышения БДД. Зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что использование программно-целевого под-
хода в масштабах государства, даже при росте парка 
автомобилей, позволяет ежегодно добиваться устой-
чивого сокращения числа погибших в ДТП в сред-
нем на 4–8 % [1]. В работе [2] отмечается, что  
в 80–90-х гг. прошлого столетия увеличение в 2 раза 

вложений в проблему повышения безопасности до-
рожного движения в США и Японии позволило 
в 2 раза уменьшить количество ДТП со смертельным 
исходом. В упомянутой работе [1] отмечается, что 
в Норвегии начиная с 1970 г. идет систематическое 
сокращение количества ДТП. В настоящее время 
показатель аварийности на дорогах Норвегии 
уменьшился в 2,5 раза. 

 
Таблица 5. Сведения о численности транспорта в Удмуртской Республике 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Всего единиц транспорта 350 780 352 192 354 321 347 401 363 594 384 651 403 921 
Государственный транспорт 49 298 49 643 46 919 45 999 44 391 50 386 58 785 
Государственный мототранспорт 1 250 1 256 1 150 966 861 657 771 
Индивидуальный транспорт 301 250 302 549 307 402 301 402 319 203 334 265 345 136 
Индивидуальный мототранспорт 180 097 179 855 170 422 153 270 151 917 133 932 132 300 
Всего единиц транспорта в Ижевске – 131 193 130 565 124 399 137 756 159 255 161 495 
 
Для реализации мер по повышению безопасности 

дорожного движения в России распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 октября 
2005 г. № 1707-р была утверждена концепция феде-
ральной целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006–2012 годах». На 
основании концепции была разработана федеральная 
целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006–2012 годах», утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2006 года № 100.  

В концепции констатируется, что проблема ава-
рийности на автотранспорте приобрела особую ост-
роту в последнее десятилетие в связи с несоответ-
ствием существующей дорожно-транспортной  
инфраструктуры потребностям общества и государ-
ства в безопасном дорожном движении, недоста-
точной эффективностью функционирования систе-
мы обеспечения безопасности дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. 

В концепции отмечается, что целью разработан-
ной на ее основе программы является сокращение 
числа погибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий в 2012 г. по сравнению 
с 2004 г. в 1,5 раза. Это позволит России прибли-
зиться к уровню безопасности дорожного движения, 
характерному для стран с развитой автомобилизаци-
ей населения, при этом снижаются показатели до-
рожно-транспортной аварийности и тем самым 
уменьшается социальная острота проблемы. 

В соответствии с концепцией программные меро-
приятия по решению указанных задач предполагает-
ся осуществлять по следующим направлениям, кото-
рые далее будут называться проектами: 

1) повышение правового сознания и предупреж-
дение опасного поведения участников дорожного 
движения; 

2) осуществление организационно-планировоч-
ных и инженерных мероприятий, направленных на 
совершенствование организации движения транс-
портных средств и пешеходов в городах; 

3) развитие системы оказания помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

4) совершенствование нормативно-правовых, ме-
тодических и организационных основ системы 
управления деятельностью в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Решение проблемы снижения смертности при 
возникновении аварийных ситуаций на автомото-
транспорте в результате повышения безопасности 
дорожного движения предполагается осуществлять 
путем обоснованного выбора мероприятий по всем 
направлениям (проектам) реализации программы. Но 
для количественной характеристики этого процесса 
необходимы какие-то критерии, мотивирующие та-
кую необходимость, в том числе и для Удмуртской 
Республики. За основу могут быть взяты экономиче-
ские соображения – убыток, нанесенный Удмуртской 
Республике в результате ДДП. Этот убыток опреде-
ляется количеством ДТП, их тяжестью, в том числе 
количеством погибших в результате ДТП. Убыток 
можно подсчитать по методикам, приведенным 
в монографии [2]. Однако для ориентировочных (ос-
редненных) расчетов лучше подходят оценки по ме-
тодике НИИАТ (Государственный научно-исследо-
вательский институт автомобильного транспорта), 
опубликованной в 2001 г. По методике НИИАТ 
(2001 г.) ущерб от гибели одного взрослого человека 
составляет 1 516,03 тыс. рублей. Ущерб от легкого 
ранения – 8,5 тыс. рублей. 

Ущерб от гибели одного ребенка – 1 746,7 тыс. 
рублей. Ущерб от одного ДТП с материальным 
ущербом – 15,6 тыс. рублей. 

По данным НИИАТ, расчет средневзвешенного 
ущерба от одного ДТП составляет: 

1) ущерб от одного ДТП с пострадавшими детьми 
равен 134,64 тыс. рублей; 

2) ущерб от одного ДТП с пострадавшими взрос-
лыми составляет 290,95 тыс. рублей.  

Воспользовавшись данными табл. 1 и информа-
цией о том, что в 2005 г. в дорожно-транспортных 
происшествиях в Удмуртской Республике пострада-
ло 247 несовершеннолетних граждан в возрасте до  
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16 лет, из них 19 получили смертельные травмы 
и 228 – ранения различной степени тяжести, опреде-
лим составляющие убытка для республики от ДТП 
только за 2005 год. В частности:  

– ущерб от ДТП с материальным ущербом соста-
вил 29 811,6 тыс. рублей; 

– от ДТП с погибшими взрослыми людьми – 
507 870,05 тыс. рублей; 

– от ДТП с пострадавшими взрослыми людьми – 
552 223,1 тыс. рублей; 

– от ДТП с погибшими детьми – 33 187,3 тыс. 
рублей; 

– от ДТП с пострадавшими детьми – 30 697,92 тыс. 
рублей. 

Тем самым только за один 2005 год, по усреднен-
ным данным, в результате ДТП ущерб, нанесенный 
республике, составил 1 153 789,97 рублей.  

Поскольку в федеральной целевой программе за 
базовый год взят 2004-й, то целесообразно подсчи-
тать убытки от ДТП для Удмуртской Республики 
и для 2004 года.  

В Удмуртской Республике в 2004 г. пострадало 
225 несовершеннолетних граждан в возрасте до 
16 лет, из них 12 получили смертельные травмы 
и 213 – ранения различной степени тяжести. Про-
изошло 1 768 ДТП, в которых погибло 313 взрослых 
граждан и получили ранения 1 740 взрослых граж-
дан. Составляющие общего убытка от ДТП для рес-
публики за 2004 г. равны: 

– от ДТП с материальным ущербом – 27 580,8 тыс. 
рублей; 

– от ДТП с погибшими взрослыми людьми – 
474 517,39 тыс. рублей; 

– от ДТП с пострадавшими взрослыми людьми – 
506 253 тыс. рублей; 

– от ДТП с погибшими детьми – 20 960,4 тыс. 
рублей; 

– от ДТП с пострадавшими детьми – 28 678,32 тыс. 
рублей. 

Тем самым за 2004 г., по усредненным данным, 
в результате ДТП ущерб, нанесенный республике, 
составил 1 057 889,91 тыс. рублей. 

При подсчете экономического ущерба от ДТП 
учитывались основные факторы ущерба, однако до 
настоящего времени отсутствуют единые норматив-
ные показатели оценки ущерба от ДТП, например, 
стоимость жизни отдельного человека оценивается 
в различных странах по-разному. Так, в США, по 
мнению специалистов по БДД, стоимость человече-
ской жизни составляет 3 млн долларов США, а по 
данным Министерства транспорта Российской Феде-
рации, стоимость человеческой жизни в нашей стра-
не составляет 3,5 млн рублей, или 125 тыс. долларов 
США. 

Полученные цифры еще раз показывают важ-
ность и необходимость повышения безопасности 
дорожного движения, снижения количества ДТП 
и тяжести их последствий. Для решения этих задач 
необходимы определенные финансовые затраты, 
достаточность или недостаточность которых опреде-
лить затруднительно, в том числе как по субъектив-

ным причинам, так и из-за невозможности оценить 
результирующую сумму затрат, поскольку в бюдже-
те Российской Федерации и Удмуртской Республики 
нет такой четко прописанной статьи расхода.  

Реализация того или иного мероприятия, направ-
ленного на повышение безопасности дорожного 
движения, требует конкретных финансовых затрат, 
причем экономическая эффективность для различ-
ных мероприятий будет существенно отличаться 
друг от друга. Будет разниться и срок окупаемости 
вложенных средств. В монографии [2] изложена ме-
тодика оценки экономической эффективности от 
внедрения технических средств и систем управления 
дорожным движением.  

В зависимости от стадий и целей проведения рас-
четов экономической эффективности обычно опре-
деляют предварительный, ожидаемый, плановый 
и фактический эффекты. 

Предварительный эффект определяют после за-
вершения первых этапов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, внедрения техни-
ческих средств, систем управления дорожным дви-
жением и способов организации движения.  

Ожидаемый эффект определяют после заверше-
ния этих работ. 

Плановый эффект рассчитывают на стадии фор-
мирования планов технического оснащения и учиты-
вают при рассмотрении директивных заданий по 
внедрению мероприятий по организации дорожного 
движения. 

Фактический эффект определяют по итогам вне-
дрения мероприятий по организации дорожного 
движения. 

Мероприятия, повышающие уровень организации 
и безопасности дорожного движения на улицах 
и дорогах, зависят от многих факторов: это и дорож-
ные условия, и интенсивность движения, виды и ти-
пы транспортных средств, профессиональная подго-
товка водителей, численность населения и уровень 
их знаний Правил дорожного движения, и другие 
факторы. По этой причине в одних случаях меро-
приятия по повышению безопасности движения яв-
ляются эффективными, в других – нет, т. е. не влия-
ют на снижение аварийности. 

Учесть все факторы при реализации того или 
иного мероприятия по снижению аварийности на 
различных улицах и дорогах невозможно. Поэтому 
в области безопасности движения ограничиваются 
подсчетом ДТП и оценкой их тяжести до и после 
проведения конкретного мероприятия. Полученные 
таким образом расчетные значения по каждому ме-
роприятию носят вероятностный характер, и их 
можно использовать при планировании мероприятий 
или для определения ожидаемой эффективности ме-
роприятий. 

Для определения эффективности мероприятий од-
ного вида в СССР использовался следующий прин-
цип: проводился сравнительный анализ изменения 
числа ДТП, числа погибших, раненых и размера ма-
териального ущерба до и после внедрения мероприя-
тий. Результаты такого подхода приведены в моно-



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 1 

 

76 

графии [2], а некоторые числовые характеристики для 
ряда подобных мероприятий даны в табл. 6. 

 
Таблица 6. Характеристики эффективности некоторых 
мероприятий, направленных на снижение аварийности 
на автодорогах 

Снижение числа ДТП в долях 
единицы по видам 

Мероприятия 
В
се

 Д
ТП

 

Д
ТП

 с
 г
иб
ел
ью

  
и 
ра
не
ни
ем

  

Д
ТП

 с
 м
ат
ер
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ль
ны

м 
ущ

ер
бо
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Установка 3-секционного 
светофора 0,62 0,8 0,79 
Установка светофора  

(желтого мигающего) 0,77 0,85 0,70 
Установка пешеходных ог-

раждений (100–1 800 м) 0,87 0,68 0,98 
Установка дорожных знаков 0,67 0,61 0,64 
Горизонтальная разметка 

(улицы или дороги) 0,17 0,44 0,54 
Горизонтальная разметка 

(перекрестка) 0,62 0,62 0,84 
Строительство подземного 

пешеходного перехода 0,64 0,54 0,35 
Установка светофора для 

пешеходов 0,497 0,74 0,93 
 
Определение среднего процента kΔ  снижения 

числа ДТП в результате проведения мероприятий 
каждого вида методом сравнения (до и после), когда 
предыдущий и последующий периоды неодинаковы, 
является условным, поскольку фактор времени свя-
зан с устойчивостью аварийности и эффективностью 
проведенного мероприятия. По этой причине в моно-
графии [2] предложен следующий метод расчета. 

1. Если период до проведения мероприятия 
больше времени, прошедшего после проведения ме-
роприятия, то расчетное число ДТП в период «до» 

ni ni

di di

BN D
B

N D
′ = , (1) 

где В – число ДТП в период «до»; niN  – интенсив-
ность движения «после»; niD  – число дней «после»; 

diN  – интенсивность движения «до»; diD  – число 
дней «до». 

2. Если период «после» больше периода «до», то 
расчетное число ДТП в период «после»  

ni ni

di di

АN D
А

N D
′ = , (2) 

где А – число ДТП в период «после». 
3. Средний процент сокращения числа ДТП тогда 

будет определен по формуле 

100 1 Ak
B
′Σ⎛ ⎞Δ = −⎜ ⎟Σ⎝ ⎠

 (3) 

или 

100 1 .Ak
B

Σ⎛ ⎞Δ = −⎜ ⎟′Σ⎝ ⎠
 (4) 

4. Вероятность погрешности среднего процента 
сокращения числа ДТП тогда может быть определе-
на по зависимости [2] 
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2
2 2

2200 2 ,
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i
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ii

yn yR y x x y
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⎡ ⎤⎛ ⎞Σ
⎢ ⎥= Σ + Σ − Σ⎜ ⎟Σ⎢ ⎥− Σ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

(5) 

где n – число проведенных мероприятий; x – расчет-
ное число ДТП «до», равное ,B′  если период «до» 
больше периода «после» или x – число ДТП «после», 
равное А, если период «после» больше периода «до»; 
y – число ДТП «после», равное А, если период «до» 
больше периода «после». 

Число дорожно-транспортных происшествий, ко-
торые могут быть предотвращены в результате вне-
дрения мероприятий, повышающих безопасность 
дорожного движения, можно определить, умножая 
среднее число ДТП за прошедший год на показатель 
уменьшения этого числа ДТП. Значения показателя 
уменьшения числа ДТП для ряда мероприятий, взя-
тые из работы [2], приведены в табл. 7. 

При прогнозировании ожидаемого сокращения 
числа ДТП может быть сделана поправка в случае 
изменения интенсивности движения. 

При проведении нескольких мероприятий (двух 
и более) по повышению безопасности дорожного 
движения ожидаемое сокращение числа ДТП может 
быть определено, по мнению авторов моногра-
фии [2], по формуле 

( )( )( ) ( )1 2 31 1 1 1 1 П 1 ,H ik k k k kΔ = − − Δ − Δ − Δ = − − Δ  (6) 

где ikΔ  – ожидаемое сокращение числа ДТП за год 
после внедрения первого мероприятия, выраженное 
в долях единицы; 2kΔ  – ожидаемое сокращение чис-
ла ДТП за год после внедрения второго мероприятия, 
выраженное в долях единицы и т. д. 

Однако приведенный критерий оценки эффек-
тивности нескольких мероприятий имеет ряд недос-
татков. Первый состоит в том, что значения коэффи-
циентов в табл. 6 и 7 необходимо уточнить с учетом 
местных условий. Во-вторых, этот критерий не по-
зволяет оценить интегральную экономическую эф-
фективность от внедрения этих мероприятий. Тем не 
менее в работе [2] предлагается оценку сокращения 
потерь народного хозяйства от ДТП в результате 
какого-либо мероприятия проводить по упрощенной 
формуле 

/ ,С kS TΔ =  (7) 

где k – коэффициент эффективности; S – затраты на 
мероприятие; T – срок строительства объекта, соот-
ветствующего определенному мероприятию, в годах. 
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Таблица 7. Значение показателя уменьшения числа 
ДТП для ряда мероприятий, направленных  
на снижение аварийности на автодорогах 

Мероприятия Показатель 
уменьшения 
числа ДТП, % 

Коэффициент эко-
номической эффек-

тивности 
Установка светофора 

(3-секционного) 62,1 2,69 
Установка светофора 

(желтого мигающего) 77,3 13,57 
Установка пешеход-

ных ограждений  
(100–1 800 м) 86,1 4,10 
Установка дорож-

ных знаков 66,3 17,20 
Разметка горизон-

тальная (улицы и до-
роги) 16,8 28,13 
Разметка горизон-

тальная (перекрестка) 61,6 33,66 
Строительство под-

земного пешеходного 
перехода 63,7 0,18 
Установка светофо-

ра для пешеходов 49,7 5,80 
 
Для дальнейшего анализа методов оценки эконо-

мической эффективности мероприятий, направлен-
ных на снижение аварийности на дорогах России, 
в том числе и в Удмуртии, необходимо провести оп-
ределенные вычисления. 

Используя табл. 1 и 2, можно составить регресси-
онные модели динамики ДТП для Удмуртской Рес-
публики. Однако для этого целесообразно преобра-
зовать аргументы – года. При этом квадратичные 
модели будем строить исходя из диапазона от 1994 г. 
по 2005 г., а линейные модели – ограничиваясь вре-
менным интервалом с 2001 г. по 2005 г. Таблицы 
преобразования координат представлены ниже.  

 
Таблица 8. Аргументы квадратичной модели 

Год 199419951996199719981999200020012002200320042005
Аргумент 

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Таблица 9. Аргументы линейной модели 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 

Аргумент Z 0 1 2 3 4 
 
Квадратичные модели будем строить в виде зави-

симостей  

( )2i
i i i iY A c Z b Z a= + + .  (8) 

Значения коэффициентов в полиноме (8) приве-
дены в табл. 9. 

Как отмечалось выше, основным критерием эф-
фективности федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006–
2012 годах» является снижение количества погиб-
ших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий в 2012 г. по сравнению с 2004 г. в 1,5 раза, по-
этому целесообразным является определение основ-

ных показателей аварийности в этом году для 
Удмуртской Республики. 

 
Таблица 9. Значения коэффициентов квадратичных 
моделей 
Вид модели Обозначение

функции 
A c b a 

Количество
ДТП Y1 2 133 0,0049694 –0,062689 0,980619

Количество
погибших Y2 359 0,0082522 –0,088644 0,99299 
Количество
погибших
детей Y3 35 0,008896 –0,14226660,97421 

Количество
раненых Y4 2 290 0,0043988 –0,053540 0,98423 

 
Используя данные табл. 9, получим: 
1 2 3 4

2012 2012 2012 2012  3118;   743;   45;   3 310.Y Y Y Y= = = =  

Соответственно линейные модели параметров, 
характеризующих аварийную ситуацию в Удмурт-
ской Республике, строились по зависимости вида  

( ) ,i
i i iY Н D E Z= +  (9) 

где значения констант для уравнения (9) даны 
в табл. 10. 

 
Таблица 10. Значения констант линейных моделей,  
характеризующих аварийность в Удмуртской Республике 

Вид модели Обозначение 
функции 

Hi Di Ei 

Количество 
ДТП Y1 1 678 0,996788 0,03032 
Количество по-

гибших Y2 328 0,926196 0,029872
Количество ра-

неных Y3 1 881 1,00667 0,02604 
 
По аналогии с вышесказанным, используя данные 

табл. 10, определим характеристики аварийности 
в Удмуртской Республике в 2012 г.: 

1 2 3
2012 2012 2012  2 232;   412;   2 471.Y Y Y= = =  

Как отмечается в федеральной программе, без 
реализации мероприятий по снижению аварийности 
на дорогах России к 2012 г. произойдет увеличение 
количества лиц, погибших в результате ДТП до  
38–40 тыс. человек в год и рост количества ДТП до 
212 тыс. происшествий. Это, в соответствии с вы-
шеприведенными оценками ущерба, даст только по 
отмеченным показателям ущерб народному хозяй-
ству России в год более 63 млрд рублей. Аналогич-
ная картина будет иметь место и для Удмуртской 
Республики. Используя принципы регрессионного 
анализа [4], на основании табл. 1, для нашей рес-
публики можно сделать следующие прогнозные 
оценки. 

Количество ДТП в Удмуртской Республике 
к 2012 г. возрастет до 2 232–3 118 происшествий 
в год. Количество погибших в ДТП может достиг-
нуть более 400 человек за год, а количество раненых 
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в результате ДТП будет приближаться к отметке бо-
лее 2 500 человек. Линейные и квадратичные моде-
ли, приведенные выше, позволяют оценить верхнюю 
и нижнюю границу ущерба Удмуртской Республики 
в 2012 г. В частности, материальный ущерб от ДТП, 
без учета инфляционных процессов, в ценах 2001 г. 
будет лежать в диапазоне от 35 млн до 48,6 млн руб-
лей. Ущерб от гибели людей в результате ДТП для 
Удмуртии к 2012 г. будет находиться в диапазоне от 
625 млн до 1 126 млн рублей. А убыток от постра-
давших в результате ДТП будет лежать в диапазоне 
от 719 млн до 963 млн рублей. Расчеты показывают, 
что только по этим показателям суммарный ущерб 
Удмуртской Республики к 2012 г. может составить 
от 1 379 млн до 2 137,6 млн рублей, что даже по са-
мым скромным подсчетам больше в 1,3 раза по срав-
нению с 2004 г.  

Каждое из указанных выше четырех направлений 
работ по снижению аварийности на дорогах России 
наполнено в федеральной целевой программе кон-
кретными мероприятиями. В частности, в первом 
разделе «Мероприятия, направленные на повышение 
правового сознания и предупреждение опасного по-
ведения участников дорожного движения» содер-
жится 79 позиций; в разделе «Организационно-пла-
нировочные и инженерные меры, направленные на 
совершенствование организации движения транс-
портных средств и пешеходов в городах» содержится 
31 мероприятие; в третьем разделе «Мероприятия, 
направленные на развитие системы оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транс-
портных происшествий» содержится 120 позиций по 
мероприятиям, а последний раздел программы «Ме-
роприятия, направленные на совершенствование 
нормативно-правовых методических и организаци-
онных основ системы управления деятельностью 
в области обеспечения безопасности дорожного 
движения» содержит 24 позиции. В программе ого-
ворен механизм финансирования ее мероприятий, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, за счет средств внебюджетных источников. 

Для Удмуртской Республики назначение (выбор) 
к реализации мероприятий федеральной целевой 
программы, финансируемых из средств федерально-
го бюджета и бюджета Удмуртской Республики, не-
обходимо производить исходя из выбора наиболее 
эффективных из них.  

I. Превалирующую часть расходов на реализацию 
мероприятий всех разделов федеральной программы 
составляют капитальные вложения. Из мероприятий 
первого раздела (первого проекта) для Удмуртской 
Республики капитальные вложения намечено израс-
ходовать следующим образом.  

1. На приобретение 180 комплексов видеофикса-
ции нарушений ПДД при стоимости одного ком-
плекса 92 000 рублей. За счет штрафов, получаемых 
с нарушителей ПДД, фиксируемых такими комплек-
сами, затраты окупятся за 2 года. 

2. На повышение мобильности и оперативности 
служб ГИБДД. Для этого предполагается приобрести 

для ГИБДД 96 автомобилей, оснащенных комплек-
сами видеофиксации правонарушений, портативным 
алкотестером, ноутбуком для удаленного доступа, 
радиостанцией. Ориентировочная стоимость осна-
щенного подобным образом автомобиля составляет 
399 500 рублей, а общая стоимость – 38 352 тыс. 
рублей. Поскольку объем штрафов за нарушение 
ПДД, приходящийся на одну машину ДПС, ориенти-
ровочно равен 200 тыс. рублей в год, эти капиталь-
ные вложения окупятся за 1,5 года. 

3. Приобретение 5 комплексов по 20 рабочих 
мест и 4 комплексов по 8 рабочих мест для приема 
экзаменов у кандидатов в водители. Общая стои-
мость комплексов составляет 2 920 тыс. рублей. За-
траты окупятся за счет оплаты населением услуг по 
сдаче экзаменов на право владения водительскими 
удостоверениями. 

Тем самым общие капитальные вложения по пер-
вому разделу федеральной программы по Удмурт-
ской Республике составляют 57,832 млн рублей. По-
несенные затраты предполагается компенсировать за 
счет штрафов за нарушения ПДД и оплатой населе-
нием предоставляемых услуг (сдача экзаменов). 
Оценить экономическую эффективность от реализа-
ции перечисленных выше мероприятий не представ-
ляется возможным. 

II. Одним из наиболее эффективных методов 
снижения аварийности на дорогах страны являются 
организационно-планировочные и инженерные ме-
ры совершенствования организации движения 
транспорта и пешеходов в городах, что соответст-
вует второму направлению федеральной целевой 
программы. 

Существующая сеть автомобильных дорог Уд-
муртии в основном сформировалась. Однако по мно-
гим параметрам она не соответствует все возрас-
тающим требованиям автомобильного движения. 

Протяженность автодорог федерального значения 
(295 км), проходящих по территории Удмуртской 
Республики, составляет 1,9 % протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования. 

Протяженность автомобильных дорог в городах 
составляет 2 645 км, что составляет 17,26 % протя-
женности автомобильных дорог. Протяженность 
территориальных дорог равна 5 768 км.  

На дорогах в городах установлено 13 234 дорож-
ных знака, на федеральных дорогах – 1 723 знака, на 
территориальных дорогах – 7 981 знак, в иных мес-
тах установлено 5 863 знака. В городах Удмуртской 
Республики установлено 187 светофорных объектов, 
в том числе в Ижевске 117.  

В республике имеется значительное количество 
дорог переходного и низшего типа. Не все населен-
ные пункты и сельскохозяйственные предприятия 
обеспечены дорогами с твердым покрытием. Конст-
рукции этих дорог не соответствуют современным 
требованиям строительных норм и Правил дорожно-
го движения по прочностным показателям и безо-
пасности движения автомобильного транспорта. 

Для повышения безопасности дорожного движе-
ния необходимо предусмотреть мероприятия по раз-
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работке и внедрению современных модификаций 
систем управления дорожным движением, внедрение 
новых видов технических средств организации до-
рожного движения, специальных машин и механиз-
мов, внедрению основ телематики на транспорте [3]. 

При проектировании схем организации дорожно-
го движения (ОДД) необходим комплексный подход, 
основанный на моделировании транспортных пото-
ков и дорожных условий, внедрении геоинформаци-
онных систем, оптимизации сетевых схем организа-
ции движения и режимов управления для предупре-
ждения заторов. Для этого необходимо разработать 
методы и средства автоматизированного мониторин-
га условий движения и параметров транспортных 
потоков, разработать гибкую технологию координи-
рованного управления движением в сложной город-
ской сети Ижевска, внедрить комплексы программ-
ного обеспечения для разработки комплексной схе-
мы организации дорожного движения (КСОД) 
и проектов схем ОДД. 

На улицах городов, в основном на улицах Ижев-
ска, необходимо заменить технические средства 
с истекшим сроком эксплуатации, для этого преду-
смотрено повысить обеспеченность города совре-
менными техническими средствами и материальны-
ми ресурсами: 

– дорожными знаками, светофорами, контрольно-
измерительными светооптическими приборами; 

– комплексами машин для снятия старой и нане-
сения новой разметки дорожной сети разметочными 
материалами; 

– специальными вышками и дорожными лабора-
ториями для обслуживания технических средств ор-
ганизации и управления дорожным движением. 

Большая часть всех зарегистрированных ДТП, 
в том числе с человеческими жертвами, происходит 
на перекрестках. Перекресток – это наиболее слож-
ное и опасное место для всех участников дорожного 
движения.  

Наиболее типичными видами ДТП на перекрест-
ке являются столкновения транспортных средств, 
которые движутся по пересекающимся направлени-
ям, столкновения при начале или окончании поворо-
та и наезд на пешеходов. 

По Ижевску из 2 153 ДТП, происшедших на пере-
крестках города в 2005 г., 1 547 произошло на регули-
руемых перекрестках, в результате которых пострада-
ло 224 человека, 606 ДТП произошло на нерегулируе-
мых перекрестках, при которых пострадало 
98 человек. За 6 месяцев 2006 г. в Ижевске произошло 
2 277 ДТП в регулируемых местах дорожного движе-
ния, в которых пострадало 224 человека, и 1 409 ДТП 
в местах отсутствия регулирования движения, где 
пострадало 175 человек. При этом в 2006 г. было вы-
явлено 72 места концентрации ДТП, где проводилось 
регулирование движения (имелись светофорные объ-
екты) и 54 места, где отсутствовали эти объекты. Для 
2005 г. соответственно было определено 56 и 50 по-
добных мест. При этом в 2006 г. на нерегулируемых 
участках дорог уже погибло 6 человек, а в местах ре-
гулирования – 4 человека.  

Одной из мер по повышению безопасности дви-
жения на перекрестке является повышение эффек-
тивности работы технического оборудования – све-
тофорных объектов. Тем самым для снижения ава-
рийности на перекрестках необходима модернизация 
автоматизированных систем управления дорожным 
движением (АСУД) и светофорных объектов. В ча-
стности, требуется оснащение светодиодными све-
тофорами, современными управляющими контрол-
лерами, экологическими датчиками, детекторами 
транспорта, дополнительными световыми и звуко-
выми сопровождающими устройствами; замена обо-
рудования центральных управляющих пунктов 
АСУД, программного обеспечения, линий связи, ап-
паратуры для связи с периферийными объектами, 
налаживания радиоканала и т. д.  

Внедрение мероприятий второго проекта позво-
лит снизить тяжесть последствий ДТП. При этом 
капитальные вложения для Удмуртской Республики 
предполагается расходовать следующим образом. 

1. Построить на трех участках улично-дорожной 
сети Ижевска, являющихся топографическими очага-
ми аварийности, разноуровневые пешеходные пере-
ходы. Общая стоимость строительства – 35 млн руб-
лей. В соответствии с монографией [2], строительство 
пешеходного подземного перехода снижает на 20 % 
количество наездов на пешеходов на всей магистрали.  

В соответствии с работой [2] и как это отмечается 
выше, значение коэффициента эффективности для 
подземного перехода равно 0,18. Строительная прак-
тика показывает, что время строительства перехода 
обычно равно трем годам, откуда получаем для ве-
личины сокращения потерь народного хозяйства при 
строительстве трех пешеходных переходов сумму, 
равную 2 100 тыс. рублей. Строительство подземно-
го пешеходного перехода снижает количество ДТП 
на 64 %, количество ДТП с гибелью и ранением на 
54 % и ДТП с материальным ущербом на 35 % [2]. 
Несмотря на низкую экономическую эффективность 
подземного перехода, такой переход имеет высокую 
социальную эффективность – снижение ДТП с тяж-
кими последствиями. 

2. Ввести систему АСУД по ул. Карла Либкнехта, 
Кирова, Новоажимова общей стоимостью 9 900 тыс. 
рублей:  

– светофоры на светодиодах и их монтаж – 
9,9 млн рублей; 

– контроллеры и их монтаж – 2,25 млн рублей; 
– модернизация оборудования ЦУП АСУД, про-

граммного обеспечения – 0,35 млн рублей; 
– налаживание радиоканалов и проведение линий 

связи – 1,8 млн рублей. 
В соответствии с данными монографии [2] срок 

окупаемости такого объекта – 1,9 года.  
3. Модернизировать существующие (1-я и 2-я 

очереди) АСУД (Ижевск) по ул. Удмуртской и Ле-
нина – 0,85 млн рублей. 

4. Построить шесть новых светофорных объектов 
общей стоимостью 4 млн рублей. Для приведенной 
выше формулы (7), по таблице из книги [2], опреде-
ляем значение коэффициента эффективности, кото-
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рое равно 2,69, откуда получим величину сокраще-
ния потерь от ДТП при реализации указанного меро-
приятия, равную 10 760 тыс. рублей. По данным мо-
нографии [2], установка светофорного объекта сни-
жает количество ДТП на 62 %, а ДТП с гибелью 
и ранением – на 80 %.  

5. Установить дорожные знаки с применением 
на них световозвращающей пленки алмазного типа 
в количестве 5 000 штук со стоимостью одного зна-
ка, с учетом его установки, 3 тыс. рублей. Тогда 
общая цена мероприятия составляет 15 000 тыс. 
рублей. Установка дорожных знаков имеет коэффи-
циент эффективности 17,2 [2], тогда сокращение 
потерь для ДТП от этого мероприятия будет равно 
258 000 тыс. рублей. Установка дорожных знаков 
снижает ДТП на 67 %, а с тяжкими последствиями – 
на 61 % [2]. 

6. Установить светодиодные светофоры с индика-
тором обратного отсчета времени (заменить сущест-
вующие светофоры), в том числе:  

– магистральные светодиодные светофоры в коли-
честве 900 штук, стоимостью 20 тыс. рублей за один 
светофор на общую сумму 18 000 тыс. рублей; 

– пешеходные светофоры с индикатором обрат-
ного отсчета времени в количестве 100 штук, стои-
мостью с учетом установки одного светофора 14 тыс. 
рублей и общей суммой 1 400 тыс. рублей. 

Некоторые типы контроллеров, которыми в на-
стоящее время оснащены светофорные объекты, не 
смогут работать со светодиодными светофорами, 
и их придется заменить. Новые контроллеры и их 
монтаж в количестве 10 штук по цене 40 тыс. рублей 
потребуют капитальных вложений в 0,4 млн рублей. 
Эффект от внедрения значительно превысит вложен-
ные суммы, поскольку переход к светодиодным све-
тофорам позволит снизить количество ДТП на пере-
крестках на 30 % [3]. Данные цифры получены исхо-
дя из условия, что наличие такого светофора 
эквивалентно дополнительному своеобразному ос-
вещению дороги, особенно при встречном солнеч-
ном свете, а освещение дорог снижает количество 
смертельных исходов примерно на 65 %, количество 
ДТП и травматизма – на 30 %, а материальный 
ущерб примерно на 15 % [2]. С учетом сказанного 
коэффициент экономической эффективности замены 
светофоров будет равен для магистральных светофо-
ров 2,69 × 0,65 = 1,75, а сокращение ущерба при за-
мене магистральных светофоров – 31 500 тыс. руб-
лей. Для пешеходного светофора соответственно 
получаем коэффициент экономической эффективно-
сти, равный 5,8 × 0,65 = 3,77, а сокращение ущерба 
при установке светодиодных пешеходных светофо-
ров будет равно 5 278 тыс. рублей. При этом сниже-
ние количества ДТП при установке магистральных 
светодиодных светофоров будет на 40,3 %, а количе-
ство ДТП с гибелью и ранениями уменьшится на 
52 %. При установке пешеходных светофоров коли-
чество ДТП снижается на 49,7 % [2], а количество 
ДТП с гибелью и ранениями – на 74 %. 

7. Обустроить наиболее опасные участки дорог 
общей протяженностью в 5,66 км дорожными  

ограждениями, на выполнение чего выделяется 
6 800 тыс. рублей. Коэффициент эффективности ме-
роприятия, по данным работы [2], равен 4,1, тогда 
сокращение ущерба будет равно 27 880 тыс. рублей. 
Установка пешеходных ограждений снижает количе-
ство ДТП на 87 %, а ДТП с гибелью и ранениями 
людей – на 68 % [2].  

8. Создание комплексной системы организации 
движения для Ижевска стоимостью в 650 тыс. руб-
лей.  

9. Оснащение организации ГУ «Управтодор» со-
временной техникой для нанесения дорожной раз-
метки (1 единица), автомобильными гидроподъем-
никами для обслуживания светофоров (2 единицы) 
в городах республики с общим объемом финансиро-
вания в 3 900 тыс. рублей. Дорожная разметка также 
способствует снижению ДТП (по данным зарубеж-
ных исследователей) до 40 % [1], а по данным рабо-
ты [2] – горизонтальная разметка улицы или дороги 
снижает количество ДТП на 17 %, а количество ДТП 
с гибелью и ранениями – на 44 %; в свою очередь, 
горизонтальная разметка (на перекрестках) снижает 
количество ДТП на 62 % и на столько же снижается 
количество ДТП с гибелью и ранениями [2].  

III. Важнейшей составляющей снижения тяжести 
последствий ДТП является развитие системы оказа-
ния помощи пострадавшим в ДТП, что определено 
в качестве третьего основного направления феде-
ральной программы. В первую очередь это опреде-
ляется оперативностью работы служб, участвующих 
в ликвидации последствий ДТП. Для этого необхо-
димо создать единый диспетчерский пункт, фикси-
рующий движение спецтранспорта ГИБДД, МЧС, 
лечебных учреждений и факты совершения ДТП. 
С этой целью подвижные транспортные средства 
вышеназванных служб необходимо оснастить сред-
ствами связи, программно-техническими средствами 
и спасательным оборудованием.  

Одной из эффективных мер повышения опера-
тивности служб по ликвидации последствий ДТП 
является создание системы объективного позицио-
нирования подвижных объектов этих служб (спец-
транспорта). Визуализацию подвижных объектов 
целесообразно проводить на электронной карте мест-
ности, на мониторе диспетчерского пункта. Наличие 
такой карты позволит диспетчеру с помощью про-
граммного обеспечения выбрать оптимальное реше-
ние возникшей задачи, в частности, определить оп-
тимальный маршрут движения соответствующих 
служб к месту ДТП. 

Поскольку создание подобного диспетчерского 
центра позволит решить проблему оптимальной ра-
боты и других транспортных систем, например так-
си, а также позволит решить проблему угона авто-
транспорта, в создание центра могут быть вложены 
финансовые средства коммерческих структур рес-
публики. 

Более того, наличие электронной карты местности 
позволит оптимизировать работу таких систем, как 
ДПС, аварийные комиссары, такси и т. д., поскольку 
это частные случаи транспортной задачи [5]. С этой 
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целью целесообразно ввести трехзначный телефон-
ный номер для решения всевозможных проблем, свя-
занных с организацией дорожного движения. 

Для снижения аварийности на дорогах республи-
ки важнейшим является объективное выявление 
причин ДТП, для чего необходимо максимально ис-
ключить субъективный фактор при анализе ДТП. 
Для этого необходимо оснастить службы ДПС соот-
ветствующим тестирующим оборудованием. Это 
в первую очередь средства для определения коэффи-
циента сцепления автомобиля с дорогой, устройства 
для определения скорости столкновения автомобиля 
с дорогой и т. д. [6].  

Для решения мероприятий по третьему пункту 
федеральной целевой программы по Удмуртской 
Республике выделяется 2 500,0 тыс. рублей. К сожа-
лению, в известной на настоящий момент литературе 
не имеется методик количественной оценки эффек-
тивности подобных мероприятий, поэтому здесь это 
и не проводится. Но можно отметить, что внедрение 
мероприятий третьего проекта позволит снизить 
тяжесть последствий ДТП, поскольку только свое-
временное прибытие на место ДТП медицинской 
службы позволяет на 20 % снизить вероятность 
смертельного исхода.  

IV. Последняя, четвертая составляющая феде-
ральной целевой программы посвящена «cовершен-
ствованию нормативно-правовых, методических 
и организационных основ системы управления дея-
тельностью в области обеспечения БДД».  

Состояние проблемы безопасности дорожного 
движения в Удмуртской Республике актуализирует 
проблему совершенствования государственной сис-
темы управления и становления функционально гиб-
кой системы обеспечения БДД. 

Главная проблема в политике повышения безо-
пасности дорожного движения в странах Запада 
с высокой степенью автомобилизации состоит в том, 
что нежелание политиков прибегать к контрмерам, 
вносящим изменения в жизнь людей, приводит 
к принятию более слабых мер. Внушительное со-
кращение количества происшествий на километр 
пути, достигнутое в большинстве стран с высокой 
степенью автомобилизации за последние 20–30 лет, 
не привело к соответствующему сокращению общего 
количества происшествий. Сказался возросший объ-
ем дорожного движения. Аналогичным образом 
улучшенная пассивная защита автомобиля не приве-
ла к улучшению статистики ДТП, поскольку увели-
чилась скорость его движения.  

Основной целью совершенствования работы по 
снижению количества ДТП является создание усло-
вий для эффективной реализации программных ме-
роприятий по безопасности дорожного движения, 
для чего в первую очередь необходимо формирова-
ние республиканской государственной политики 
БДД, развитие региональной модели системы БДД, 
создание внешних и внутренних условий и предпо-
сылок для активизации деятельности системы обес-
печения БДД. 

С учетом вышесказанного основной целью этого 
проекта является повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере обеспечения БДД 
в Удмуртской Республике через реализацию сово-
купности организационных мероприятий. 

Организационные мероприятия − это все те ме-
роприятия, которые направлены на изменение в рас-
пределении обязанностей и ответственности между 
различными органами государственной власти. Кро-
ме того, в организационную часть программы могут 
входить мероприятия, направленные на регулирова-
ние объема и распределение транспортных перево-
зок, выбор форм и условий работы (управление до-
рожным движением, корректировка совокупности 
требований к водителям и транспортным средствам, 
официальное распределение ответственности между 
ветвями власти и т. п.). 

Распределение ответственности, ресурсов и задач 
между органами государственной власти должно 
способствовать достижению максимальной эффек-
тивности в работе по безопасности движения. Наи-
более важными задачами являются нормативно-
правовая деятельность, разумное распределение 
средств в работе по организации безопасности дви-
жения, а также максимально эффективное использо-
вание выделенных ресурсов. 

Основная идея реализации организационных ме-
роприятий – обеспечить более эффективное исполь-
зование тех ресурсов, которые предоставляются 
в распоряжение для обеспечения безопасности дви-
жения путем целенаправленного распределения за-
дач и ответственности. Эти мероприятия должны 
гарантировать, что мерам по обеспечению безопас-
ности движения не будет отводиться второстепенная 
роль в связи с нечетким распределением задач между 
соответствующими органами власти, недостаточной 
профессиональной подготовленностью или отсутст-
вием знаний о проблемах ДТП, что значительно за-
трудняет работу государственных органов власти по 
снижению количества ДТП. 

Задача дальнейшего совершенствования государ-
ственной системы управления в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения назрела давно 
и становится особенно актуальной в настоящее вре-
мя. В рамках этого проекта предполагается осущест-
вить комплекс мер по совершенствованию структур 
управления на республиканском уровне, правового 
и информационного обеспечения государственной 
системы управления в области обеспечения БДД.  

Для решения этой задачи необходимо проведение 
специализированных обучающих семинаров (целе-
вых конференций) по внедрению: системы анализа 
и оценки эффективности деятельности органов госу-
дарственного управления в области обеспечения 
БДД; механизмов контроля за деятельностью орга-
нов государственного управления в области обеспе-
чения БДД; системы мониторинга реализации меро-
приятий федеральной целевой программы и общест-
венного мнения о ситуации в области обеспечения 
БДД. 
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Внедрение мероприятий четвертого проекта 
позволит оптимизировать расходование средств, 
выделяемых на снижение аварийности на дорогах 
Удмуртии.  

Как отмечалось выше, оценить эффективность, 
в том числе экономическую, от реализации того или 
иного мероприятия, направленного на повышение 
эффективности дорожного движения, на снижение 
аварийности на дорогах, является весьма сложной 
задачей, поэтому ограничимся в заключение только 
суммарными оценочными расчетами по эффективно-
сти капитальных расчетов. При этом при реализации 
намеченных мероприятий экономическая эффектив-
ность некоторых из них будет определяться эффек-
тивностью оплаты получения услуг или сборов 
штрафов с населения (классы по приему экзаменов, 
спецавтомобили для обучения вождению, автомоби-
ли для передвижных групп ДПС), а другая группа 
мероприятий будет иметь опосредованную экономи-
ческую эффективность, являющуюся результатом 
снижения ДТП. Тем не менее в соответствии с полу-
ченными выше числами определим общее уменьше-
ние потерь от мероприятий, имеющих капитальное 
финансирование и не обладающих коммерческой 
составляющей их эффективности, которое будет 
равно 333 418 тыс. рублей при общей сумме капи-
тальных затрат на все мероприятия, имеющие капи-
тальное финансирование в 158 172 тыс. рублей. Тем 
самым получается, что срок окупаемости затрат ра-
вен 158 172 : 333 418 = 0,474, т. е. менее одного года 
при нормативном сроке окупаемости 8,3 года. Отсю-
да следует вывод, что с экономической точки зрения 
совершенно правильно были выбраны из федераль-
ной целевой программы те мероприятия, которые 
вошли в программу Удмуртской Республики.  

Остается оценить, насколько эффективны наме-
ченные мероприятия в отношении снижения количе-
ства погибших в результате ДТП. Как уже говори-
лось, мероприятия программы должны позволить 
снизить количество погибших в результате ДТП 
в 1,5 раза, или на 33,3 %. Выше отмечалось, что каж-
дое из мероприятий на сколько-то процентов снижа-
ет как количество ДТП, так и количество пострадав-
ших, в том числе и количество погибших. Взяв по 
каждому мероприятию в качестве «веса» величину 
капитальных вложений в это мероприятие, опреде-
лим приведенную величину процентов снижения 
количества ДТП с тяжелыми последствиями. При 
этом ограничимся только мероприятиями, которые 
не имеют, как отмечалось выше, коммерческой со-
ставляющей, а те мероприятия, эффективность кото-
рых в отношении снижения количества ДТП с тяже-
лыми последствиями неизвестна, в левой части урав-
нения будут отсутствовать. Тогда получим: 

0,54 × 35 + 0,8 × 4 + 0,61 × 15 + 0,52 × 18,4 +  
+ 0,74 × 1,4 + 0,68 × 6,8 + 0,44 × 3,9 = 

= А × (35 + 4 + 15 +18,4 + 1,4 + 6,8 + 3,9). 
Из последней зависимости определим осреднен-

ный коэффициент А снижения количества ДТП  
 

с ранениями и гибелью людей, обусловленный капи-
тальными вложениями в мероприятия федеральной 
целевой программы, который будет равен 57,08 %. 
Полученная оценка не учитывает изменение парка 
автомобилей к 2012 г. и изменение дорожной сети 
в Удмуртской Республике. Более того, этот показа-
тель учитывает как ранения, так и гибель людей, 
а основным показателем федеральной целевой про-
граммы, как отмечалось выше, является снижение 
числа смертей в результате ДТП на 33,3 %. Исходя 
из основных положений статистики и теории вероят-
ностей, найденный параметр А должен иметь 2 по-
правочных коэффициента, которые бы показали 
влияние изменения парка автомобилей и состояния 
дорожной сети: коэффициент увеличения ДТП с ра-
нениями и гибелью людей для Удмуртской Респуб-
лики, равный 2 300 : 1 768 = 1,3, и коэффициент со-
отношения ожидаемого количества погибших 
в 2012 г. к количеству погибших в 2004 г., равный 
450 : 325 = 1,38. Тогда, с учетом сказанного выше, 
получим общий поправочный коэффициент для оп-
ределения эффективности мероприятий, равный  
1,38 × 1,3 = 1,794. Поделив на этот поправочный ко-
эффициент процент снижения ДТП с ранениями 
и гибелью людей, получим ожидаемое значение 
снижения смертельных исходов в ДТП по Удмурт-
ской Республике к 20012 г. по сравнению с 2004 г. на 
31,81 %, что почти на 2 % ниже целевых показателей 
федеральной целевой программы.  

Таким образом, технические мероприятия, пред-
ложенные для реализации в Удмуртской Республи-
ке в рамках федеральной целевой программы по 
снижению аварийности на автодорогах, являются 
достаточно эффективными. Их реализация позволит 
к 2012 г. снизить количество ДТП со смертельными 
исходами в Удмуртской Республике в 1,5 раза по 
сравнению с 2004 г. При этом такая оценка прово-
дилась только по мероприятиям, не имеющим 
«коммерческой» составляющей возврата капиталь-
ных вложений. Данное замечание является весьма 
актуальным, поскольку в последнее время появля-
ются публикации, в которых утверждается, что пу-
тем повышения штрафных санкций в отношении к 
нарушителям правил дорожного движения можно 
качественно повысить безопасность дорожного 
движения. Такие законопроекты рассматриваются 
и Государственной Думой Российской Федерации. 
Примером таких высказываний может быть рабо-
та [7], в которой автор утверждает, что большие 
штрафы за нарушение ПДД, которые имели место 
в России в 90-х гг. прошлого века, привели в 1998–
1999 гг. к снижению количества ДТП и уменьше-
нию пострадавших. Однако автор забывает, что эти 
годы совпадают с обострением экономического 
кризиса в стране (дефолт, однако), многие автовла-
дельцы годами не выезжали из гаражей, поскольку 
не было денег на бензин. Именно снижение единиц 
транспорта на дорогах страны и Удмуртии в те го 
ды и являлось основной причиной снижения коли-
чества ДТП. 



Раздел пятый. Системный анализ, прогнозирование и управление 

 
© Тинякова В. И., 2007 

83

Список литературы 

1. Справочник по безопасности дорожного движения: 
Обзор мероприятий по безопасности дорожного движе-
ния / Р. Элвик, А. Боргер, Э. Эствик, Т. Ваа ; Ин-т эконо-
мики транспорта. – Осло ; Копенгаген, 1996. – 646 с. 

2. Аксенов, В. А. Экономическая эффективность рацио-
нальной организации дорожного движения / В. А. Аксенов, 
Е. П. Попова, О. А. Дивочкин. – М. : Транспорт, 1987. – 
128 с. 

3. Пржибыл, П. Телематика на транспорте / Павел 
Пржибыл, Мирослав Свитек ; пер. с чеш. О. Бузека 
и В. Бузковой ; под ред. проф. В. В. Сильянова. – М. : 
МАДИ (ГТУ), 2003. – 540 с. 

4. Справочник по теории вероятностей и математиче-
ской статистике / В. С. Королюк, Н. И. Портенко, 
А. В. Скороход, А. Ф. Турбин. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1985. – 640 с. 

5. Юдин, Д. Б. Линейное программирование. Теория 
и конечные методы / Д. Б. Юдин, Е. Г. Гольштейн. – М. : 
Физматгиз, 1963. – 776 с. 

6. Березуев, М. Н. Моделирование при реконструкции 
столкновения автомобиля с преградой / М. Н. Березуев, 
Н. П. Кузнецов, С. М. Соловьев, Р. А. Юртиков. – М. ; 
Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 
2005. – 208 с. 

7. Хороший царь, но плохие бояре… [Автоликбез от 
Юрия Гейко] // Автовитрина Ижевска. – 2006. – 7 авг. – № 30. 

 
Abstract. Integral estimates of technical measures efficiency aimed at diminishing of road accidents in Russia are proposed. 
Получено 14.09.06 
 
 

В. И. Тинякова, кандидат экономических наук, доцент 
Воронежский государственный университет 

 
МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

В АДАПТИВНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГНОЗАХ 
 

УДК 338.27 
 
Рассматривается специфика реализации адаптивно-рационального подхода в зависимости от характера динамики моделируемых 

процессов. Предлагается адекватный этой специфике математический аппарат: два варианта адаптивно-рациональной прогнозной 
модели. Применение первого варианта наиболее целесообразно, когда в прогнозируемом процессе наблюдается эволюционное изменение 
закономерности, а второго – в случае реверсивных изменений. 

 
 

Введение 
ехнологическая и информационная револю-
ции, а также глобализация экономики суще-
ственно сократили периоды стабильного 

функционирования всех без исключения экономиче-
ских объектов. Это привело к тому, что руководите-
ли вынуждены действовать в условиях неопределен-
ности. В подобных условиях им трудно найти убеди-
тельную аргументацию своей управленческой 
деятельности, и поэтому они вынуждены ориентиро-
ваться на прогнозные оценки. Однако реальная ди-
намика большинства современных процессов не об-
ладает свойством стационарности, что исключает 
применение традиционного аппарата моделирования 
прогнозных оценок. Даже попытка использования 
адаптивных принципов при построении прогнозных 
моделей (см., например, [1]) не всегда приводит 
к успеху, так как вновь появляющиеся тенденции 
затухают быстрее, чем успевает отреагировать адап-
тивный механизм модели.  

Все это ориентирует на разработку комбиниро-
ванных подходов, в которых, наряду с фактографи-
ческой информацией, используются субъективные 
оценки. Именно в субъективных оценках концентри-
руется информация о тех тенденциях, которые дина-
мика моделируемых процессов пока не отражает, но 
проявление этих тенденций ожидается. Информация 
подобного рода, как правило, качественная, а ее но-
сителем является человек, обладающий способно-

стью генерировать свои рациональные ожидания 
относительно будущего.  

Приведенная аргументация свидетельствует 
в пользу того, чтобы признать использование адап-
тивных моделей с инкорпорированной информаци-
ей экспертного характера одним из наиболее пер-
спективных направлений решения обсуждаемой 
проблемы. Такой подход в [3] был назван адаптив-
но-рациональным прогнозированием. Ниже рас-
сматривается специфика его реализации в зависи-
мости от природы моделируемых процессов. В од-
них с течением времени происходит постепенное 
затухание действующих и усиление нарождающих-
ся закономерностей, а в других – одна тенденция 
сменяется другой, причем моменты этой смены за-
ранее не известны. Первый случай соответствует, 
скорее всего, экономическим временным рядам, 
а второй – рядам, отражающим динамику процес-
сов, протекающих на финансовых рынках (финан-
совым временным рядам). 

Адаптивно-рациональное прогнозирование 
экономических временных рядов 

Прогнозную траекторию, получаемую в результа-
те применения адаптивно-рационального подхода, на 
наш взгляд, можно рассматривать с позиции теории 
нечетких множеств. Для этого будем предполагать, 
что будущее состояние прогнозируемого объекта 
описывается множеством прогнозных оценок F, со-
стоящим из 

Т 
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1) экспертных оценок ( ){ }1EE y y= μ = , y F∈ ;  

2) оценок, рассчитанных по фактографическим 
данным ( ){ }1RR y y= μ = , ;y F∈   

3) оценок, являющихся результатом комбиниро-
вания предыдущих двух 

( ) ( ) ( ){ }К 0,   1 0 ,R E Ry y y y= μ > μ = − μ >  .y F∈  

Такое описание находится в полном соответствии 
с общепринятой классификацией прогнозов. Комби-
нированная прогнозная оценка ,y(  по сути, является 
нечетко определенной и отражает тенденции, на ос-
нове которых была сформирована экспертная оценка 

,y%  а также оценка, рассчитанная по фактографиче-

ским данным $,y  т. е. ее можно представить в сле-
дующем виде: 

$ ( )1 ,y y y= λ + − λ(
%   0 1.≤ λ ≤  (1) 

Такое представление позволяет определить функ-
ции принадлежности: 

$( )
$

$ ( )1
R

yy
y y

λ
μ =

λ + − λ %
,  ( ) ( )

$ ( )
1

1
E

y
y

y y

− λ
μ =

λ + − λ

%
%

%
. (2) 

С этими функциями связана степень доверия 
к тенденциям, на основе которых построена комби-
нированная прогнозная оценка. Как правило, в нача-
ле периода упреждения в качестве прогнозной оцен-
ки используется $,y  которая является нечетким чис-
лом с функцией принадлежности множеству оценок 
фактографического типа, равной единице. По мере 
возрастания глубины упреждения происходит увели-
чение степени влияния экспертных оценок на тен-
денции, реализуемые в комбинированной траекто-
рии. Изменяются и соответствующие функции при-
надлежности. Это изменение регулируется 
параметром ,λ  с помощью которого перераспреде-
ляется вклад в комбинированную оценку инерцион-
ных и экспертных тенденций.  

Расчет нечетких прогнозных оценок осуществля-
ется по адаптивной модели:  

 ( )1 1t ty x t+ += B( ; (3) 
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где  ( )tB  – вектор текущих оценок коэффициентов 

адаптивной регрессии; B  – вектор оценок коэффи-
циентов модели, которой руководствовались экспер-
ты; 1t +x  – вектор-строка объясняющих переменных; 

1
t
−C  – матрица, обратная к матрице системы нор-

мальных уравнений МНК; α  – параметр адаптации; 
$

1ty +  – четкое значение, полученное в результате де-
фазификации и используемое для текущей перена-
стройки коэффициентов адаптивной модели.  

Модель (3)–(5) обеспечивает получение комби-
нированной прогнозной траектории, интерпрети-
руемой как нечеткое множество прогнозных оце-
нок с дрейфующей вдоль траектории функцией 
принадлежности. Она может использоваться в ре-
альных расчетах при условии идентификации мо-
дели, которой руководствовались эксперты. Заме-
тим, что сложность процедур подобной идентифи-
кации не отрицает саму возможность применения 
данной модели для решения задач экономического 
прогнозирования. Ниже будет рассмотрен один из 
вариантов построения модели экспертных пред-
почтений.  

Адаптивно-рациональное прогнозирование 
финансовых временных рядов 

В техническом анализе финансовых рынков ис-
пользование экспертных оценок особо актуально, 
поскольку основные усилия трейдеров направлены 
на предвидение тех моментов, когда происходят раз-
вороты тренда. Как правило, в самой динамике рын-
ка обнаружить признаки предстоящих изменений не 
всегда удается, так как разворот тренда зачастую 
происходит под влиянием факторов, формирование 
которых происходит вне рынка, и которые в силу 
этого не оказывают систематическое влияние на 
тренд.  

Кроме того, увязать изменения рынка с конкрет-
ными факторами, которые могли бы быть выражены 
количественно, практически невозможно. Устано-
вить подобные факторы очень сложно, так как мно-
гие из них неформализуемы, имеют разовый харак-
тер (смена правительства, начало военных действий, 
неблагоприятные погодные условия, всевозможные 
слухи и т. п.). Исследование факторов подобного 
рода и оценка степени их возможного воздействия на 
динамику рынка являются прерогативой фундамен-
тального анализа. Эксперты, на наш взгляд, вполне 
могут использовать в оценках собственных ожида-
ний упреждающие выводы из результатов такого 
анализа. Поэтому здесь имеет смысл в несколько 
ином аспекте исследовать вопрос, связанный с раз-
работкой комбинированного подхода к получению 
прогнозных оценок.  

Выяснив, что для идентификации разворотов 
тренда целесообразно использовать экспертные 
оценки и переходя к построению модели, мы должны 
провести еще одно необходимое для этого уточне-
ние. Из всех закономерностей, формирующих дина-
мику рынка, наиболее чувствительным к разворотам 
является краткосрочный тренд. Это замечание по-
зволяет сделать вывод о том, что разворот тренда 
следует идентифицировать при моделировании крат-
косрочных тенденций, т. е. регулятор чувствительно-
сти должен быть встроен в адаптивный механизм 
краткосрочной модели. 
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При реализации обсуждаемого здесь подхода 
возникает необходимость в построении такой моде-
ли, с помощью которой одновременно осуществля-
ется расчет прогнозных оценок по трем (кратко-, 
средне- и долгосрочной) тенденциям с использова-
нием упреждающей информации субъективного ха-
рактера. Естественно, как уже отмечалось выше, во-
прос комбинирования числовых данных с субъек-
тивной информацией является не простым и для 
своего решения требует специальных методов. Нуж-
но признать, что за последнее время актуальность 
этой проблемы значительно выросла. Вполне зако-
номерно это стимулирует проведение исследований, 
в рамках которых разрабатываются новые методики 
и которыми целесообразно воспользоваться при по-
строении комбинированной модели. В настоящее 
время разработаны эконометрические модели, по-
зволяющие получать упреждающие оценки эксперт-
ных предпочтений [2]. Модели подобного рода как 
раз и будут использованы для комбинирования ко-
личественных и субъективных оценок в рассматри-
ваемой ниже прогнозной модели. 

Возможности и специфика комбинированной мо-
дели проявляются начиная с момента ее построения 
вплоть до интерпретации полученных прогнозных 
оценок. Последний этап – интерпретация – особенно 
непривычен. Несмотря на то, что прогнозируется 
одна и та же величина, для одного и того же момента 
времени получается, однако, три прогнозных оценки. 
Но это не привычные для большинства прогнозных 
расчетов пессимистическая, оптимистическая и ус-
редненная оценки. Данные оценки идентифицируют-
ся в соответствии с долгосрочной, среднесрочной 
и краткосрочной закономерностями. Они имеют раз-
личную точность, что вполне естественно, так как 
различны их интерпретация и роль. Теоретически 
наименьшая точность должна быть у долгосрочной 
оценки, а самая высокая – у краткосрочной. В прак-
тических расчетах это не всегда так. Многое зависит 
от правдоподобности экспертных предсказаний.  

Нами были разработаны прогнозные модели 
с двухуровневой и трехуровневой структурой 
адаптивного механизма. В принципе в любую из 
этих моделей можно включить механизм регули-
рования реакции адаптивного механизма. Здесь 
будем рассматривать модель с трехуровневой 
структурой, так как двухуровневая из нее получа-
ется как частный случай. Она записывается сле-
дующим образом: 

$ $
1/ ttt ty + = y b% ; (6) 

$ $ $
1

1 1 1/1 [ ]
1

t t
t t t t t

t t t

y y
−

+ + +−

′
= + −

′ +
C y

b b
y C y

%

% %
; (7) 

1 1
1 1
1 1 1

t t t t
t t

t t t

− −
− −
+ −

′⎡ ⎤
= −⎢ ⎥′ +⎣ ⎦

C y y C
C C

y C y
%

% %
; (8) 

 $
1/ 1 1kt t tkt+ + +=Y Y b% ; (9) 

$ $ 11 1
1/ 11 1 1 1 1 ;kt tt t t kt kt t kt kt

−− −
+ ++ + + + +

⎡ ⎤⎡ ⎤′ ′= + + β −⎣ ⎦ ⎣ ⎦b b C Y Y C Y I Y Y&&& % % %  

(10) 

11 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 ;t t t kt kt t kt kt tY
−− − − − −

+ + + + + + + + +
⎡ ⎤⎡ ⎤′ ′ ′= − + β⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦β

С С С Y Y С Y I C&&& % % % %  

(11) 

$ $
11/ 1 ttt ty ++ + = y b&&&&& % ; (12) 


1 1

0,5
tPv +⎛ ⎞

γ = −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

; (13) 


1

1
1 ;

1 t
tP

e +
+ −=

+ z d  (14) 

$ $ $
1
1

1 1 1 1/ 11
1

t t
t t t t t

t t t

y y
−
+

+ + + + +−
+

′ ⎡ ⎤= + γ −⎣ ⎦′ + α
C y

b b
y C y

&&& %&& &&& &&
&&&% %

; (15) 

$ $
12 / 1 ttt ty ++ + = y b% ; (16) 

 $
12 / 1 ttt ty ++ + = y b&&&&&& % ; (17) 

$
12 / 1 t tt ty ++ + = y b&&&& % . (18) 

Здесь использованы следующие обозначения: 
ty  – фактическое значение стоимости финансового 

актива в момент времени t; ( )11,  ,  ,  t t t ly y − += …y%  – 
расширенная вектор-строка из l лаговых переменных 
(l – порядок авторегрессионной модели); $ 1/t ty +  – 
прогнозная оценка долгосрочного тренда, рассчи-
танная по модели с коэффициентами, оценки кото-
рых известны на момент t; $ 1/ 1t ty + +  – расчетное значе-
ние по долгосрочной модели с коэффициентами, 
оценки которых известны на момент t + 1;  2 / 1t ty + +&&&  – 
прогнозная оценка среднесрочного тренда, рассчи-
танная по среднесрочной модели с коэффициентами, 
оценки которых известны на момент t + 1; $ 2 / 1t ty + +&&  – 
прогнозная оценка краткосрочного тренда, рассчи-
танная по краткосрочной модели с коэффициентами, 
оценки которых известны на момент t + 1; $ 2 / 1t ty + +  – 
прогнозная оценка долгосрочного тренда, рассчи-
танная по долгосрочной модели с коэффициентами, 
оценки которых известны на момент t + 1; $ tb  – век-

тор текущих оценок долгосрочной модели; $ tb&&  – век-

тор текущих оценок краткосрочной модели; $ 1t +b&&&  – 
вектор оценок среднесрочной модели; 1

t
−C  – матри-

ца, обратная к матрице системы нормальных уравне-
ний метода наименьших квадратов, оцененная по t 
наблюдениям; 1

t
−C&&&  – скорректированная обратная 

матрица с учетом последних k наблюдений; 
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1 1

1

1

1

1
1

t k t k l

kt
t t l

t t l

y y

y y
y y

− + − − +

− −

− +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

Y

L

M M L M%
L

L

 – матрица из k строк, 

используемая в многошаговой адаптивной процеду-
ре; (Количество наблюдений k, обрабатываемых за 
один шаг многошаговой адаптивной процедурой, 
может рассматриваться в качестве настраиваемого 
параметра.)  1kt +Y  – вектор-столбец расчетных значе-
ний многошаговой адаптивной модели среднесроч-
ного тренда; α  – параметр адаптации краткосрочной 
модели ( 0 1< α ≤ ); β  – параметр адаптации средне-

срочной модели ( 0 1< β ≤ );  1tP +  – вероятность, рас-
считанная с помощью модели бинарного выбора 
и характеризующая ожидаемое в следующем перио-
де состояние моделируемого показателя; 1t +z  – век-
тор-строка факторов, описывающих внешние усло-
вия, в результате которых происходят резкие изме-
нения в динамике показателя. Другими словами, это 
те условия, которые не могут быть отражены основ-
ной прогнозной моделью. Среди факторов модели 
бинарного выбора должна присутствовать эксперт-
ная оценка общей ситуации в баллах, определяемая в 
соответствии со специально разработанной для этих 
целей шкалой; d  – вектор-столбец параметров моде-
ли бинарного выбора, оцениваемых с помощью ме-
тода максимального правдоподобия; v  – константа 
усиления регулирующих воздействий (обычно 

2);v =  γ  – регулятор разворота тренда. Заметим, 
что при 0γ =  мы имеем дело с неадаптивной моде-
лью, а при 1γ =  – с обычной адаптивной. 

Логика расчетов по комбинированной модели 
предусматривает вначале построение обычной рег-
рессионной модели для получения прогнозных оце-
нок долгосрочной тенденции. Текущая адекватность 
модели (6)–(8) поддерживается пересчетом ее коэф-
фициентов с помощью рекуррентного МНК. Обнов-
ленные коэффициенты и обратная матрица прини-
маются за начальные приближения многошаговой 
среднесрочной адаптивной модели (9)–(11). Много-
шаговость позволяет получать среднесрочный тренд 
корректировкой долгосрочного, причем корректи-
ровка осуществляется таким образом, чтобы в сред-
несрочном доминирующую роль играло определен-
ное количество последних наблюдений. Степень до-
минирования последних наблюдений регулируется 
параметром .β   

В свою очередь, коэффициенты этой модели 
и скорректированная матрица (11) принимаются за 
начальные значения адаптивной краткосрочной моде-
ли. В данном случае идентификация краткосрочной 
тенденции осуществляется с использованием регуля-
тора реакции адаптивного механизма. Регулятор явля-
ется важным элементом адаптивной модели. С его 
помощью адаптивная модель наделяется новым свой-
ством, в соответствии с которым сигналы обратной 
связи не только могут усиливаться или ослабляться, 

но и восприниматься с противоположным знаком. 
Благодаря этому свойству в адаптивном механизме 
удается запаздывающую реакцию заменить ожидае-
мой реакцией. По сути, регулятор – это модель субъ-
ективных предпочтений. 

Построение модели регулятора реакции адап-
тивного механизма на основе субъективных 
предпочтений 

Действие регулятора зависит от вероятности, рас-
чет которой удобно осуществлять с помощью модели 
бинарного выбора. Построение модели бинарного 
выбора является самостоятельной задачей, требую-
щей отдельного рассмотрения. Предполагается, что 
модель бинарного выбора строится на основе фун-
даментальных факторов, включающих в том числе 
и экспертные оценки. Поэтому возникает необходи-
мость в выяснении всех свойств этой модели и воз-
можных вариантов ее практического использования 
в качестве регулятора адаптивной модели.  

Модели такого типа описывают ситуацию, кото-
рая возникает при выборе одной из двух альтернатив, 
закодированных 1 и 0. В нашем случае условимся, 
что единицей кодируются события, предполагаемая 
реализация которых вызывает серьезные изменения 
в идентифицируемой тенденции, а нулем – невоз-
можность их реализации или отсутствие ожиданий по 
поводу возникновения такого рода событий. Предпо-
лагается, что выбор можно связать с полезностью, 
о которой имеется представление у лиц, чьи решения 
отражены в наблюдениях выборочной совокупности, 
т. е. имеются наборы значений факторов и известно, 
при каком наборе выбиралась альтернатива, закоди-
рованная единицей, а при каком – нулем.  

Для удобства дальнейших рассуждений обозна-
чим через 1u  полезность, получаемую при выборе  
1-й альтернативы, а через 2u – полезность, получае-
мую при выборе 2-й альтернативы. Каждая из полез-
ностей зависит от факторов Z, описывающих усло-
вия выбора, линейно, т. е. 

1 1u = Zd , 2 2u = Zd , (19) 

где 1,d  2d  – векторы коэффициентов 1-й и 2-й ли-
нейных форм соответственно. 

Тогда, если ориентироваться на получение выго-
ды, правило выбора альтернативы должно быть сле-
дующим: 

1 2

1 2

1,  при 0
0,  при 0

u u
u

u u
− >⎧

= ⎨ − <⎩
. (20) 

Если теперь разность полезностей представить 
как 

1 2 ,u u− = + εZd  (21) 

где ε  – случайная ошибка, которая может быть до-
пущена при оценке полезности выбора, а 1 2= −d d d , 
то вероятность того, что предпочтение получит пер-
вая альтернатива (альтернатива, закодированная 
единицей), записывается следующим образом: 
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( ) ( ) ( ) ( )1 0 .i i i i iP u P P F= = + ε > = ε > − =z z d z d z d  
(22) 

В качестве ( )iF z d  обычно используются нор-
мальное или логистическое распределение. Особо 
интересными и содержательно интерпретируемыми 
для нас результаты получаются, когда случайная 
величина имеет логистическое распределение 

1( ) (1 )i
iF e− −= + z dz d . (23) 

Ожидаемой полезностью выбора принято считать 
условное математическое ожидание, которое в на-
шем случае записывается следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )1 0(1 .i i i i iE u F F F= + − =z z d z d z d  (24) 

Его можно понимать как нелинейную регрессию 
u на z , т. е. 

( )i iu F= z d . (25) 

В общем случае для построения логит-
модели (25) используются статистические наблюде-
ния ситуаций бинарного выбора. В нашем случае 
будет использоваться псевдовыборочная совокуп-
ность, основные принципы формирования которой 
изложены в [2]. Модель нелинейная, поэтому ее па-
раметры оцениваются с помощью метода макси-
мального правдоподобия. Функция правдоподобия 
для рассматриваемого случая записывается в виде 
произведения вероятностей 

( ) ( ) ( ) 1

1

, 1 .ii
n uu

i i
i

L F F
−

=

= −⎡ ⎤⎣ ⎦∏u d z d z d  (26) 

Такая форма записи функции правдоподобия реа-
лизует возможность селектировать случаи, в которых 
наступило интересующее нас событие и не наступи-
ло. Когда 1,iu =  в произведении сохраняется первый 
сомножитель, а когда 0iu =  – то второй. Запись 
в такой форме очень удобна для проведения всевоз-
можных преобразований, в том числе и для лога-
рифмирования, так как максимизируется обычно не 
сама функция правдоподобия, а ее логарифм  

( ) ( ) ( )( )
1

ln ln 1 ln 1 .
n

i i i i
i

L u F u F
=

⎡ ⎤= + − −⎣ ⎦∑ z d z d  (27) 

Ее дифференцирование приводит к нелинейной 
системе уравнений 

( )
1

ln 1 0,
(1 )

n
i i i

i i
i i i

u f fL u
F F=

⎡ ⎤−∂ ′= + − =⎢ ⎥∂ −⎣ ⎦
∑ z

d
 (28) 

при записи которой использованы следующие обо-
значения: ( );i iF F= z d  i if F ′=  – функция плотно-
сти, являющаяся производной от функции распреде-
ления вероятностей. 

Решение этой системы осуществляется с исполь-
зованием численных методов, реализованных в со-

временных статистических и эконометрических па-
кетах.  

Адекватность построенной модели определяется 
с помощью коэффициента Макфаддена 

$( )
$( )0

ln
1

ln

L
LRI

L d
= −

d
, (29) 

где $( )ln L d  – максимальное значение логарифмиче-

ской функции правдоподобия, достигаемое в точке, 
координаты которой равны оценкам параметров мо-
дели $ $  $( )0 1,  ,  ,  ,md d d= …d  а ( )0ln L b$  – значение 

логарифмической функции правдоподобия, вычис-
ленное в предположении, что $ $ $

1 2 0.md d d= = = =L  
Построенная модель позволяет получать расчет-

ные значения 
$ $( ) ,i iu F= z d  (30) 

представляющие собой вероятности выбора 
$ ( )1i i iu P u= = z  первой альтернативы при соответ-

ствующем наборе факторов .iz  Вероятность, рассчи-
танная с помощью (30), используется в регуляторе 
и в качестве усилителя реакции адаптивного меха-
низма, и в качестве индикатора, в зависимости от 
значений которого реакция адаптивного механизма 
может менять свой знак на противоположный. При 
$ 0,5iu >  изменяется только уровень реакции, а при 
$ 0,5iu <  изменяется направленность реакции. Детали 
по степени воздействия регулятора на реакцию адап-
тивной модели приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значения регулятора в зависимости  
от ожидаемых изменений прогнозируемого показателя  
Интервалы изменения 


1tP +  

Значения γ  
Ожидаемые изменения 

$
1ty +
 


10,75 1tP +< ≤  

1 2< γ ≤  
Усиление тенденции 
предыдущего периода


10,5 0,75tP +< ≤  0 1< γ ≤  

Ослабление тенденции 
предыдущего периода


1 0,5tP + =  0γ =  

Сохранение тенденции 
предыдущего периода


10,25 0,5tP +≤ <  1 0− ≤ γ <  

Изменение тенденции 
предыдущего периода 
на противоположную 


10 0,25tP +≤ <  2 1− ≤ γ < −  

Усиленное изменение
тенденции  

предыдущего периода 
на противоположную 

 
Регулятор в виде модели бинарного выбора, кро-

ме функции, связанной с регулированием реакции 
адаптивной модели, можно было бы использовать 
и для проведения предельного анализа факторов, 
влияющих на изменение реакции прогнозной моде-
ли. И хотя выше, обсуждая проблему включения 
в модель регулятора, мы отмечали, что доступной 
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для его построения может быть информация субъек-
тивного характера, основные идеи и выводы пре-
дельного анализа могут оказаться весьма полезными.  

Как и в обычной регрессии, предельный анализ 
основан на первой частной производной 

( ) ( )
( )

( ) ( )
|

,i i i i
i k

ik i ik

E u F
f d

z z
⎧ ⎫∂ ∂ ∂⎪ ⎪= =⎨ ⎬

∂ ∂ ∂⎪ ⎪⎩ ⎭

z z d z d
z d

z d
 (31) 

где ( )f ⋅  – функция плотности, связанная с соответ-
ствующим кумулятивным распределением ( ).F ⋅   

Полученное выражение называется предельной 
полезностью фактора и интерпретируется как вели-
чина, на которую изменяется функция полезности, 
т. е. вероятность выбора, при изменении фактора на 
единицу (если эта единица достаточно мала) в си-
туации, описываемой i-м наблюдением. Интерпрета-
ция практически не отличается от той, которой поль-
зуются в классическом регрессионном анализе, од-
нако механизм формирования предельной величины 
не так прост, как в линейной модели, и представляет 
собой взаимодействие двух составляющих, каждая 
из которых вносит свой специфический вклад в пре-
дельный эффект и требует особого рассмотрения.  

В случае, когда в качестве регулятора использо-
валась логит-модель, первая частная производная 
может быть записана следующим образом: 
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С помощью этого выражения можно рассчитать 
для каждой ситуации предельный эффект повыше-
ния вероятности появления событий, влияющих на 
динамику рынка. Из (32) можно понять, что шкала 
предельных эффектов неравномерная, причем вели-
чина эффекта достигает своего максимального зна-
чения в тех случаях, когда, по сути, отсутствует ин-
формация о возможных изменениях тренда и значе-
ние самого регулятора равно 0,5.  

Важным и ответственным моментом при по-
строении регулятора является формирование псевдо-
выборочной совокупности из экспертных предпоч-

тений. Сложность этой задачи состоит в том, что 
модель реализует человеко-машинный вариант про-
гнозных расчетов и поэтому вне зависимости от 
уровня компетенции экспертов каждый из них дол-
жен предварительно пройти обучение. С этой целью 
по данным ретроспективного ряда осуществляются 
постпрогнозные расчеты в предположении, что на 
каждом шаге эксперт точно оценивал ожидаемую 
ситуацию. 

Заключение 
Рассмотренные два варианта моделей, построен-

ных на основе реализации субъективных предпочте-
ний, дают достаточно полное представление о теоре-
тических и прикладных возможностях адаптивно-
рационального прогнозирования. Применение перво-
го варианта наиболее целесообразно, когда в прогно-
зируемом процессе наблюдается эволюционное из-
менение закономерности, а второго – в случае ревер-
сивных изменений, которые чаще всего встречаются 
в динамике финансовых рынков. Поэтому специфика 
второго варианта модели предусматривает его ис-
пользование в задачах прогнозирования финансовых 
временных рядов.  

Встроенный в адаптивный механизм этой модели 
регулятор, по сути, делает ее человеко-машинным 
вариантом прогнозной модели, так как в полном 
объеме эффективность практического применения 
этой модели достигается в случае интерактивного 
режима. Такой режим расчетов допускается в рамках 
технического анализа, когда принятию инвестицион-
ных решений предшествует тщательный анализ ди-
намики финансовых временных рядов.  
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В работе рассматривается действующая централизованная система противодействия терроризму, основанная на тесном взаимо-

действии органов исполнительной власти всех уровней. Показана эффективность координации деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления через Национальный антитеррористический комитет, аппарат которого образован в со-
ставе Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

 
 

гроза терроризма, которую переживала Рос-
сия в конце XIX – начале XX в., не сравни-
ма с той глобальной угрозой, перед лицом 

которой наша страна оказалась в настоящее время. 
От идеологической основы того «избирательного» 
терроризма, когда террористические акты соверша-
лись в отношении отдельных государственных чи-
новников, считавшихся повинными в угнетении на-
рода, не осталось и следа. От преступлений террори-
стов страдают прежде всего обычные граждане, 
мишенью становятся наиболее беззащитные из них – 
старики, женщины и дети. Страшное зло, которое 
олицетворяет собой этот наиболее опасный вид пре-
ступности, требует адекватного ответа со стороны 
государства. Соответственно, создание достаточной 
правовой основы, позволяющей органам государства 
бороться с террористической деятельностью, можно 
назвать приоритетной задачей правотворческой 
практики. 

Трагические события в США 11 сентября 2001 г. 
продемонстрировали всему миру, что борьба с тер-
роризмом не является внутренней проблемой Рос-
сии, и под угрозой террористических атак может 
находиться любая страна. Вызов, брошенный миро-
вому сообществу со стороны международных тер-
рористических организаций, поставил вопрос о вы-
работке долгосрочной международной стратегии 
борьбы с терроризмом и подкреплении ее необхо-
димыми нормами права. В резолюции Совета Безо-
пасности Организации Объединенных Наций от 
28 сентября 2001 г. № 1373 подчеркивается угроза, 
которую представляет терроризм для мира и безо-
пасности, и говорится о необходимости принятия 
мер по недопущению финансирования террористи-
ческой деятельности и предоставления убежища 
террористам. 

К сожалению, несмотря на то, что угроза терро-
ризма из потенциальной превратилась в фактиче-
скую, последствия чего почувствовали на себе 
и страны, состояние защищенности которых от тер-
рористических актов представлялось ранее как впол-
не удовлетворительное, руководство ряда ведущих 
мировых держав продолжает проводить политику 
«двойных стандартов» в отношении России, предос-
тавляя убежище на своей территории активным  

участникам незаконных вооруженных формирований 
вопреки однозначным требованиям норм междуна-
родного права. 

Наша страна как никакая другая заинтересована 
в справедливом международном сотрудничестве 
в сфере антитеррористической деятельности. В рам-
ках работы по совершенствованию правового регу-
лирования вопросов борьбы с терроризмом ведется 
постоянная работа по приведению национального 
законодательства в соответствие с нормами между-
народных правовых актов. Федеральным законом от 
7 августа 2000 г. № 121-ФЗ ратифицирована Евро-
пейская конвенция о пресечении терроризма от 
27 января 1977 г., Федеральным законом от 13 фев-
раля 2001 г. № 13-ФЗ ратифицирована Международ-
ная конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом, 
Федеральным законом от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ 
ратифицирована Конвенция Совета Европы о преду-
преждении терроризма. 

В то же время террористические организации 
в своем стремлении оказать психологическое дав-
ление на мировое сообщество используют в своей 
деятельности современные технологии из арсенала 
информационной войны. При активной поддержке 
антироссийских кругов в парламентах и правитель-
ствах ряда стран – участниц антитеррористической 
коалиции на международном уровне проводятся 
пропагандистские акции по дискредитации дейст-
вий федеральных сил в зоне проведения контртер-
рористической операции, в зарубежных средствах 
массовой информации муссируются вымышленные 
эпизоды «военных преступлений» России на Север-
ном Кавказе. Задачей этой информационной войны 
является дестабилизация обстановки в стране по-
средством срыва процесса возвращения Чеченской 
Республики к мирной жизни в составе Российской 
Федерации, как это определил чеченский народ на 
референдуме по принятию своей Конституции. 

Таким образом, в деле борьбы с терроризмом 
России, как и прежде, приходится рассчитывать в ос-
новном на свои собственные силы. 

Необходимо отметить, что террористические ор-
ганизации постоянно эволюционируют, стараются 
использовать новые методы вооруженной борьбы, 
активно работают над привлечением в свои ряды 

У 
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молодых людей. Не секрет, что в качестве элементов 
инфраструктуры террористических организаций не-
редко используются неправительственные фонды, 
общественные организации, политические движения 
и религиозные партии. Эволюция терроризма требу-
ет адекватного и своевременного реагирования на 
новые виды террористических угроз, для чего необ-
ходимо постоянное совершенствование сферы пра-
вового регулирования деятельности государствен-
ных органов по противодействию террористической 
деятельности. 

Начало созданию в Российской Федерации «про-
фильной» правовой базы, регулирующей вопросы 
борьбы с террористической деятельностью, было 
положено в 1998 г. изданием Федерального закона от 
25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с террориз-
мом», который определил правовые и организацион-
ные основы борьбы с терроризмом в Российской Фе-
дерации, порядок координации деятельности осуще-
ствляющих борьбу с терроризмом федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
общественных объединений и организаций незави-
симо от форм собственности, должностных лиц 
и отдельных граждан, а также права, обязанности 
и гарантии граждан в связи с осуществлением борь-
бы с терроризмом. 

В развитие закона был принят ряд нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере регу-
лирования деятельности государственных органов по 
борьбе с терроризмом, касающихся в том числе про-
ведения контртеррористической операции на терри-
тории Северо-Кавказского региона. 

В первой половине 2006 г. российская норматив-
ная правовая база противодействия терроризму пре-
терпела существенные изменения, которые нашли 
отражение в федеральных законах от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
„О ратификации Конвенции Совета Европы о преду-
преждении терроризма“ и Федерального закона 
„О противодействии терроризму“, в Указе Президен-
та Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 
№ 116 „О мерах по противодействию терроризму“, 
а также в постановлении Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 7 июля 
2006 г. № 219-СФ „Об использовании формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации и подраз-
делений специального назначения за пределами тер-
ритории Российской Федерации в целях пресечения 
международной террористической деятельности“». 

Федеральный закон «О противодействии терро-
ризму», который содержит ряд важных новаций, 
учитывающих российский и международный опыт, 
накопленный в этой сфере за время, прошедшее 
с принятия Федерального закона «О борьбе с терро-
ризмом» в 1998 г., существенно обогатил правовую 
основу борьбы государства с террористической дея-
тельностью. 

Во-первых, не случайно название нового закона 
и его преамбула отличаются от приведенных в редак-
ции прежнего Федерального закона «О борьбе 
с терроризмом». Принципиальная разница заключа-
ется в том, что противодействие терроризму рассмат-
ривается как деятельность государства и общества по 
трем направлениям: профилактика терроризма, т. е. 
выявление и устранение причин, порождающих тер-
роризм и позволяющих совершать террористические 
акты; борьба с терроризмом, т. е. специальные меро-
приятия по выявлению, пресечению и расследованию 
террористических актов; минимизация и ликвидация 
проявлений терроризма. 

Новое здесь – упор на профилактику терроризма, 
а также законодательное закрепление в качестве со-
ставной части противодействия терроризму минима-
лизации и ликвидации его последствий.  

Профилактика терроризма – одна из наиболее 
сложных задач, требующих целого комплекса мер, 
осуществляемых на постоянной основе. В соответст-
вии с законом ею обязаны заниматься все государст-
венные органы и органы местного самоуправления, 
вовлеченные в систему противодействия терроризму. 
Профилактика предполагает устранение во всех об-
ластях жизнедеятельности общества и государства 
условий, порождающих терроризм и позволяющих 
совершать террористические акты. 

Минимизация и ликвидация последствий терро-
ризма – также многоаспектная проблема, решение 
которой имеет важное значение, поскольку одной из 
задач террористов является причинение как можно 
более тяжкого вреда в результате совершенных ими 
преступных деяний с целью запугивания населения 
и подрыва безопасности государства. 

Во-вторых, впервые законодательно терроризм 
определен как идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанная с уст-
рашением населения и (или) иными формами проти-
воправных насильственных действий, т. е. терро-
ризм – это многостороннее явление общественной 
жизни, а не только отдельно взятый теракт. 

Представляется важным, что в определение тер-
роризма включено понятие «идеологии насилия», 
противодействовать распространению которой, сле-
довательно, должны будут государственные органы 
и органы местного самоуправления. Весь историче-
ский опыт свидетельствует о том, что движущей си-
лой, толкающей террористов-самоубийц на совер-
шение террористических актов, является именно их 
предварительная идеологическая обработка, в ре-
зультате которой у людей трансформируется шкала 
моральных ценностей, и совершение тяжкого пре-
ступления воспринимается ими как подвиг во имя 
торжества какой-либо идеи.  

Та же идеология вовлекает массы молодых лю-
дей в вооруженную борьбу с государством в соста-
ве бандитских формирований, оправдывая совер-
шение ее приверженцами любых кровавых престу-
плений невзирая на количество жертв. Поэтому 
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государство не имеет права игнорировать распро-
странение идеологии насилия на территории стра-
ны, а ее проповедники справедливо приравнивают-
ся к террористам. 

В-третьих, законодатель установил, в каких слу-
чаях при осуществлении борьбы с терроризмом при-
меняются Вооруженные силы Российской Федера-
ции: для пресечения террористических актов в воз-
душном пространстве и водной среде, для участия 
в контртеррористической операции и для пресечения 
международной террористической деятельности за 
пределами территории Российской Федерации. 

В предыдущем законе 1998 года применение 
Вооруженных сил в борьбе с терроризмом специаль-
но оговорено не было. Законодательное закрепление 
такого применения свидетельствует о том, что угроза 
терроризма на сегодняшний день является равно-
значной угрозе объявления войны Российской Феде-
рации со стороны других государств. Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» устанавли-
вает обоснованно широкий спектр прав Вооружен-
ных сил Российской Федерации по пресечению вра-
ждебной нашей стране террористической деятельно-
сти. Что касается применения военной силы для 
подавления очагов международного терроризма за 
пределами страны, такая практика известна многим 
современным государствам и имеет под собой серь-
езное основание, позволяющее бороться не только со 
следствием – проникновением террористических 
банд на территорию Российской Федерации, но 
и с причиной – предварительной подготовкой боеви-
ков на территориях других государств. 

Положительным моментом является то, что закон 
решил давно назревшую проблему правомерности 
участия Вооруженных сил в проведении контртерро-
ристических операций. Одновременно установлено 
право Вооруженных сил применять в ходе этих опе-
раций оружие и боевую технику, без чего они не 
смогли бы выполнять функции, связанные с участи-
ем в борьбе с терроризмом. 

В-четвертых, изменилась и сама государственная 
система противодействия террористической дея-
тельности. Если ранее в качестве основного субъекта 
руководства борьбой с терроризмом было законода-
тельно закреплено Правительство Российской Феде-
рации, то в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии терроризму» эту систему будет 
формировать Президент Российской Федерации (что 
отражено в Указе от 15 февраля 2006 г. № 116), ко-
торый сможет ее оптимизировать исходя из насущ-
ных задач и результатов практики. Ранее, в соответ-
ствии с законом, непосредственным осуществлением 
борьбы с терроризмом занимались пять федеральных 
органов исполнительной власти, в новую государст-
венную систему противодействия терроризму вовле-
чены практически все федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Федерации и органы местного самоуправ-
ления, что должно повысить ее эффективность. 

Ряд положений Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» основывается на нормах 

международных правовых актов, касающихся борь-
бы с террористической деятельностью. В частности, 
приведенные в законе определения понятий «терро-
ристическая деятельность» и «террористический 
акт» отвечают принципам, заложенным в Междуна-
родной конвенции о борьбе с финансированием тер-
роризма (Нью-Йорк, 1999 год) и ряде резолюций 
ООН. В соответствии с нормами Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма, ратифициро-
ванной Российской Федерацией 20 апреля 2006 г., 
российский закон относит к террористической дея-
тельности подстрекательство к совершению престу-
пления террористического характера, а также рас-
пространение информации и материалов, призы-
вающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправды-
вающих необходимость ее осуществления. В соот-
ветствии с Резолюцией 1624 Совета Безопасности 
ООН (2005) о наращивании антитеррористических 
усилий на международном уровне в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» включена 
статья, посвященная международному сотрудниче-
ству Российской Федерации в данной сфере. 

Федеральный закон «О противодействии терро-
ризму» подробно регламентирует вопросы руковод-
ства контртеррористической операцией и условия ее 
применения, компетенцию оперативного штаба, оп-
ределяет силы и средства, привлекаемые для прове-
дения контртеррористической операции, и устанав-
ливает правомерность причинения вреда лицу, со-
вершающему террористический акт. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона „О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма“ 
и Федерального закона „О противодействии терро-
ризму“», внес ряд важных новаций в действующее 
российское законодательство, направленных на соз-
дание полноценной правовой основы для эффектив-
ной деятельности государственного механизма про-
тиводействия терроризму. 

Так, статья 15 указанного Федерального закона 
установила новую редакцию части 1 статьи 5 Феде-
рального закона «О противодействии терроризму», 
согласно пункту 3 которой Президент Российской 
Федерации принимает решение об использовании за 
пределами Российской Федерации формирований 
российских Вооруженных сил и подразделений спе-
циального назначения для борьбы с террористиче-
ской деятельностью, осуществляемой против Рос-
сийской Федерации либо российских граждан или 
лиц без гражданства, постоянно проживающих 
в Российской Федерации. 

С учетом ведущей роли ФСБ России в борьбе 
с террористической угрозой больше всего изменений 
внесено в Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». 
Среди принципиальных – новая редакция части пер-
вой статьи 8 закона, согласно которой вместо преж-
них пяти направлений деятельности органов феде-
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ральной службы безопасности устанавливается 
шесть за счет разделения направления «борьба с пре-
ступностью и террористической деятельностью» на 
два: «борьба с терроризмом» и «борьба с преступно-
стью». Таким образом, подчеркивается особая важ-
ность борьбы с терроризмом как наиболее опасным 
видом преступности, которой будет уделено повы-
шенное внимание органами федеральной службы 
безопасности. 

Одновременно закон предполагается дополнить 
статьей 91 «Борьба с терроризмом», вводящей поня-
тие «органов по борьбе с терроризмом» и опреде-
ляющей «борьбу с терроризмом» как «деятельность, 
осуществляемую органами федеральной службы 
безопасности и (или) их подразделениями (органами 
по борьбе с терроризмом), а также должностными 
лицами указанных органов и подразделений по вы-
явлению, предупреждению, раскрытию и расследо-
ванию террористических актов посредством прове-
дения оперативно-боевых и иных мероприятий». 

В качестве оснований для проведения органами 
по борьбе с терроризмом соответствующих меро-
приятий статья устанавливает следующие: 

а) необходимость пресечения террористического 
акта; 

б) необходимость выявления лиц, причастных 
к подготовке и совершению террористического акта; 

в) необходимость добывания информации о со-
бытиях и действиях, создающих угрозу терроризма. 

Указанная статья предоставляет органам по борь-
бе с терроризмом широкие возможности по выпол-
нению поставленных перед ними задач, одновремен-
но защищая конституционные права граждан. В ста-
тье содержится норма, устанавливающая, что 
проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, 
ограничивающих права граждан на неприкосновен-
ность жилища, тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
граждан допускается только на основании постанов-
ления судьи. 

Новая редакция статьи 14 Федерального закона 
«О федеральной службе безопасности» устранила 
существовавший ранее пробел, предоставив сотруд-
никам органов федеральной службы безопасности 
право применения не только личного оружия, но 
и боевой техники. 

Помимо дополнительного регулирования вопро-
сов борьбы с терроризмом Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. установил также новую редакцию 
статьи 9 рассматриваемого закона, которая называет-
ся «Контрразведывательная деятельность». По ана-
логии с «органами по борьбе с терроризмом» статья 
ввела понятие «органы контрразведки», а также ус-
тановила исчерпывающий перечень оснований для 
проведения органами контрразведки контрразведы-
вательных мероприятий. 

Важное значение для эффективности проведения 
контртеррористической операции имеет внесенное 
в статью 4 Закона Российской Федерации «О средст-
вах массовой информации» дополнение, касающееся 
порядка сбора информации журналистами на терри-

тории (объекте) проведения контртеррористической 
операции. 

Данное дополнение запрещает распространение 
в средствах массовой информации сведений о специ-
альных средствах, технических приемах и тактике 
проведения контртеррористической операции, если 
их распространение может препятствовать проведе-
нию операции или поставить под угрозу жизнь 
и здоровье людей. 

Эта норма подсказана предыдущим опытом, ко-
гда в погоне за сенсацией журналисты устраивали 
круглосуточное вещание с места проведения спецо-
перации и таким образом предоставляли террори-
стам возможность получать информацию обо всех 
передвижениях сотрудников подразделений специ-
ального назначения и ставили под угрозу жизнь за-
ложников. Все аргументы в пользу права граждан на 
информацию, когда речь идет о реальной угрозе 
жизни людей, являются не более чем демагогией 
циников, стремящихся заработать известность 
и деньги на человеческом горе. 

Еще одна новация, которая закреплена в норме 
закона «О средствах массовой информации», каса-
ется защиты сведений о сотрудниках специальных 
подразделений, лицах, оказывающих содействие 
в проведении контртеррористической операции, 
выявлении, предупреждении, пресечении и раскры-
тии террористического акта, и о членах семей ука-
занных лиц. Данная норма носит бланкетный харак-
тер, не устанавливая какого-либо нового порядка 
засекречивания информации, а отсылая к положе-
ниям действующих законодательных актов Россий-
ской Федерации о государственной тайне и персо-
нальных данных. 

Принимая во внимание повышенную опасность 
терроризма для общества и накопленный опыт борь-
бы с ним, существенные изменения внесены в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации. В частности, 
в новой редакции изложена статья 2051, название 
которой изменено на «Содействие террористической 
деятельности». Санкции, предусмотренные данной 
статьей, не изменены, но расширено понятие «вовле-
чения» в совершение преступлений террористиче-
ского характера, которое определено как «склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица» в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уго-
ловного кодекса. 

В соответствии с ратифицированной Российской 
Федерацией Конвенцией Совета Европы о преду-
преждении терроризма Уголовный кодекс дополнен 
статьей 2052 «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оп-
равдание терроризма». Помимо установления пре-
ступности данных деяний пункт 2 указанной статьи 
в качестве отягчающего обстоятельства определил 
их совершение с использованием средств массовой 
информации исходя из того, что расширение аудито-
рии, воспринимающей такие призывы или аргумен-
ты по оправданию терроризма, повышает степень 
опасности этих преступлений. 
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Важными новациями пополнен Уголовно-
процессуальный кодекс, наиболее существенные из 
которых: конфискация средств, предназначенных 
для финансирования террористической деятельно-
сти, а также возможность проведения судебного раз-
бирательства по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях в отсутствие подсудимого, 
который находится за пределами Российской Феде-
рации и (или) уклоняется от явки в суд. 

В новой редакции изложена статья 20.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, название которой изменено с «Невы-
полнение в зоне проведения контртеррористической 
операции законного распоряжения лица, проводяще-
го указанную операцию» на «Нарушение правового 
режима контртеррористической операции». Сущест-
венно расширена диспозиция статьи, которая преду-
сматривает четыре вида наказуемых деяний, каждое 
из которых вступает в противоречие с интересами 
проведения контртеррористической операции. Среди 
них: неповиновение законному требованию должно-
стного лица, несанкционированное проникновение 
или попытка проникновения на объект, воспрепятст-
вование проведению операции, нарушение установ-
ленных законодательством условий освещения опе-
рации в средствах массовой информации. 

Предваривший два рассмотренных выше феде-
ральных закона Указ Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. «О противодействии 
терроризму» был направлен на придание творческо-
го импульса затянувшемуся законотворческому про-
цессу и совершенствование государственной систе-
мы борьбы с террористической деятельностью. 

Данным Указом был образован Национальный 
антитеррористический комитет в качестве органа, 
обеспечивающего координацию деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления по проти-
водействию терроризму. Одновременно Указом об-
разованы антитеррористические комиссии в субъек-
тах Российской Федерации с целью координации 
деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по профилакти-
ке терроризма, а также по минимизации и ликвида-
ции последствий его проявлений. Руководителями 
антитеррористических комиссий в субъектах Феде-
рации по должности являются высшие должностные 
лица субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, для организации планирования при-
менения сил и средств федеральных органов испол-
нительной власти и их территориальных органов по 
борьбе с терроризмом, а также для управления 
контртеррористическими операциями в составе Ко-
митета образован Федеральный оперативный штаб. 
Образованы также оперативные штабы для управле-
ния контртеррористическими операциями в субъек-
тах Российской Федерации. 

В качестве основных задач Национального анти-
террористического комитета названный Указ опре-
делил следующие: 

– подготовка предложений Президенту Россий-
ской Федерации по формированию государственной 
политики в области противодействия терроризму, 
а также по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в этой области; 

– координация деятельности по противодействию 
терроризму федеральных органов исполнительной 
власти, антитеррористических комиссий в субъектах 
Российской Федерации, а также организация их 
взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями 
и организациями; 

– разработка мер по противодействию террориз-
му, устранению способствующих ему причин и ус-
ловий, в том числе мер по обеспечению защищенно-
сти потенциальных объектов террористических по-
сягательств; 

– участие в международном сотрудничестве в об-
ласти противодействия терроризму, в том числе 
в подготовке проектов международных договоров 
Российской Федерации в этой области; 

– подготовка предложений по обеспечению соци-
альной защиты лиц, осуществляющих борьбу с тер-
роризмом и (или) привлекаемых к этой деятельно-
сти, а также по социальной реабилитации лиц, по-
страдавших от террористических актов; 

– решение иных задач, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, по противодей-
ствию терроризму. 

Таким образом, в Российской Федерации впервые 
создана постоянно действующая централизованная 
система противодействия терроризму, основанная на 
тесном взаимодействии органов исполнительной 
власти всех уровней (федерального, субъектов Феде-
рации и муниципального) и призванная обеспечить 
наиболее четкую координацию государственных 
органов и органов местного самоуправления и по-
вышение оперативности и эффективности их реаги-
рования на террористические угрозы на территории 
страны. В центре данной системы находится Нацио-
нальный антитеррористический комитет, аппарат 
которого образован в составе Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Аппараты со-
ответствующих оперативных штабов образованы 
в органах федеральной службы безопасности. 

В этой связи пункт 5 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 уста-
навливает обязательность решений Федерального 
оперативного штаба, принятых в соответствии с его 
компетенцией, для всех государственных органов, 
представители которых входят в его состав и в со-
став оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации, а также обязательность решений опера-
тивных штабов в субъектах Российской Федерации 
для государственных органов соответствующего 
уровня. 
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rity service of the Russian Federation. 
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Рассмотрен методический подход формирования оптимального структурного состава стратегии развития образовательного по-

тенциала высшего учебного заведения на основании его ресурсной и рыночной оценок на примере Ижевского государственного техниче-
ского университета. 

 
 

настоящее время развитие рыночных отно-
шений и открытость России мировым инте-
грационным процессам существенно услож-

нили условия функционирования государственных 
высших учебных заведений. Эти условия характери-
зуются повышенной нестабильностью и нарастанием 
неопределенности внешней среды, наличием сложных 
проблем ресурсного обеспечения высших учебных 
заведений, усилением конкуренции на рынке образо-
вательных услуг. В этой связи одной из основных за-
дач, стоящих перед государственными высшими 
учебными заведениями, особенно в преддверии про-
гнозируемого демографического спада и планируемо-
го вхождения России в европейское образовательное 
пространство, является повышение своей конкуренто-
способности, которое во многом определяется разви-
тием образовательного потенциала. 

Под образовательным потенциалом вуза мы по-
нимаем совокупность ресурсов, определяющих его 
возможности в области удовлетворения потребно-
стей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии посредством реализации 
программ высшего и (или) послевузовского профес-
сионального образования. 

Исходя из содержания сформулированного поня-
тия, анализа экономической литературы и деятельно-
сти высшего учебного заведения, в состав образова-
тельного потенциала вуза предлагается включать сле-
дующие составляющие (элементы): кадровый 
потенциал, управленческий потенциал, научный по-
тенциал, материально-технический потенциал, лично-
стный (интеллектуальный, мотивационный) потенци-
ал обучающихся, финансово-инвестиционный потен-
циал, информационно-инновационный потенциал.  

Для разработки грамотной стратегии развития 
образовательного потенциала с целью повышения 
конкурентоспособности высшего учебного заведе-
ния руководству вуза необходимо располагать дан-
ными как комплексной ресурсной оценки, так и ры-
ночной оценки, осуществляемой основными потре-

бителями образовательной деятельности высшего 
учебного заведения, поскольку, только располагая 
полной информацией о ситуации как вне, так 
и внутри вуза, можно вырабатывать и принимать 
оптимальные управленческие решения по упроче-
нию положения организации на рынке. Важность 
обеих оценок обусловлена тем, что комплексная 
ресурсная оценка позволяет выявить сильные 
и слабые стороны ресурсного обеспечения образо-
вательного процесса, а рыночная оценка – слабые 
и сильные стороны образовательного потенциала 
с точки зрения различных категорий потребителей 
в условиях конкретной временной ситуации. Впо-
следствии на основе сопоставления сильных и сла-
бых сторон образовательного потенциала, выявлен-
ных в ходе ресурсной и рыночной оценок, можно 
выбрать оптимальную стратегию развития образо-
вательного потенциала (см. рис. 1). 

Положение той или иной составляющей образо-
вательного потенциала в данной матрице осуществ-
ляется исходя из следующих соображений: 

1. Конкурентная позиция образовательного по-
тенциала на рынке: 

a) слабая, если Y < Yср; 
б) сильная, если Y ≥ Yср, 

где Y – рыночная оценка той или иной составляющей 
образовательного потенциала вуза в соответствую-
щем сегменте рынка; Yср – среднеарифметическая 
рыночная оценка той или иной составляющей обра-
зовательного потенциала исследуемых вузов в соот-
ветствующем сегменте рынка. 

2. Конкурентная позиция ресурсной базы образо-
вательного потенциала вуза: 

а) слабая, если X < Xср; 
б) сильная, если X ≥ Xср, 

где X – ресурсная оценка той или иной составляю-
щей образовательного потенциала вуза; Xср – средне-
арифметическая ресурсная оценка той или иной со-
ставляющей образовательного потенциала исследуе-
мых вузов. 

В 
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Рассмотрим применение вышеприведенной мето-
дики выбора стратегии развития образовательного 
потенциала вуза на примере Ижевского государст-
венного технического университета. 

На основе проведенного социологического опро-
са по рыночной оценке ресурсного обеспечения об-
разовательного процесса с точки зрения различных 
категорий потребителей и комплексной ресурсной 

оценке образовательного потенциала вузов Удмурт-
ской Республики были получены данные, представ-
ленные в табл. 1 и 2. 

В результате сопоставления данных табл. 1 и 2 
была составлена матрица для выбора стратегии раз-
вития образовательного потенциала для Ижевского 
государственного технического университета (см. 
рис. 2). 
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 1. Разработать имиджевую и ресурсную стратегию  
развития составляющих образовательного потенциала 

вуза 

3. Разработать имиджевую стратегию развития  
составляющих образовательного потенциала вуза 

слабая сильная 
 

Конкурентная позиция ресурсной базы образовательного потенциала вуза 

Рис. 1. Матрица сопоставления ресурсной и рыночной оценок образовательного потенциала высшего учебного заведения 
на различных сегментах рынка 

Таблица 1. Среднеарифметические ресурсная и рыночная оценки ведущих вузов Удмуртской Республики 
Среднеарифметическая оценка образовательного потенциала  

на различных сегментах рынка 
Составляющие  

образовательного потенциала 
Среднеарифметическая 

ресурсная оценка 
студенты абитуриенты преподаватели работодатели выпускники

Кадровый потенциал 0,29 0,79 0,77 0,88 0,77 0,80 
Научный потенциал 0,50 0,73 0,74 0,78 0,71 0,76 
Управленческий потенциал 0,71 0,71 0,71 0,78 0,73 0,76 
Информационно-инновационный 

потенциал 0,34 0,74 0,74 0,73 0,71 0,72 
Материально-технический  

потенциал 0,27 0,73 0,73 0,68 0,71 0,69 
Личностный (интеллектуальный,  

мотивационный) потенциал  
обучающихся 0,41 0,75 0,77 0,78 0,74 0,80 
Финансово-инвестиционный  

потенциал 0,58 0,71 0,72 0,63 0,71 0,67 
 

Таблица 2. Ресурсная и рыночная оценки уровня развития образовательного потенциала Ижевского государствен-
ного технического университета 

Рыночная оценка образовательного потенциала на различных сегментах рынка Составляющие образовательного 
потенциала 

Ресурсная  
оценка студенты абитуриенты преподаватели работодатели выпускники 

Кадровый потенциал 0,21 0,82 0,83 0,90 0,82 0,85 
Научный потенциал 0,48 0,78 0,80 0,80 0,79 0,82 
Управленческий потенциал 0,75 0,73 0,77 0,81 0,79 0,77 
Информационно-

инновационный потенциал 0,20 0,75 0,79 0,74 0,69 0,71 
Материально-технический 

потенциал 0,23 0,79 0,76 0,72 0,77 0,74 
Личностный (интеллекту-

альный, мотивационный) по-
тенциал обучающихся 0,32 0,80 0,87 0,78 0,83 0,85 
Финансово-инвестиционный 

потенциал 0,61 0,75 0,79 0,65 0,74 0,69 
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1. Кадровый потенциал. 
2. Научный потенциал. 
3. Материально-технический потенциал. 
4. Личностный (интеллектуальный, мотивацион-

ный) потенциал обучающихся. 
5. Информационно-инновационный потенциал (на 

рынках трудовых ресурсов, студентов, абитуриен-
тов) 

1. Финансово-инвестиционный потенциал. 
2. Управленческий потенциал 
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1. Информационно-инновационный потенциал 
(на рынках работодателей и выпускников)  

слабая сильная 
 Конкурентная позиция с точки зрения развития ресурсной базы 

Рис. 2. Матрица сопоставления ресурсной и рыночной оценок образовательного потенциала ИжГТУ на различных  
сегментах рынка 

На основе данных матрицы сопоставления ре-
сурсной и рыночной оценок ИжГТУ для повышения 
своей конкурентоспособности посредством развития 
образовательного потенциала необходимо разрабо-
тать и реализовать ресурсную стратегию развития 
кадрового, научного, материально-технического, 
информационно-инновационного потенциалов, лич-

ностного потенциала обучающихся и имиджевую 
стратегию развития информационно-инновационно-
го потенциала на рынке работодателей и выпускни-
ков. Таким образом, предложенный нами подход 
позволяет выбрать оптимальную стратегию развития 
образовательного потенциала как с учетом реального 
ресурсного обеспечения, так и рыночной ситуации. 

 
Abstract. A methodological approach to optimal structure formation of a strategy of college educational potential development on the base of 

its resource and market estimation is considered. Application of the method at Izhevsk State Technical University is demonstrated. 
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Cтатья имеет своей целью ознакомить читателей с проблемами развития профессионально-педагогической направленности сту-

дентов факультета удмуртской филологии Удмуртского государственного университета. Необходимы определенные условия для фор-
мирования положительного отношения студентов к будущей профессии, к профессии учителя. 

 
 

Удмуртской Республике задачи возрожде-
ния и развития современного национального 
образования отражены в Законе Удмуртской 

Республики «О народном образовании» (1995 г.), 
Государственной программе по сохранению и разви-
тию удмуртского языка и языков народов, компактно 
проживающих в Удмуртской Республике (1994 г.). 
В реализации этой программы важную роль играет 
национальная школа и национальный факультет 
университета, где воспитывается и обучается моло-
дое поколение, от которого зависит завтрашний день 
нашей страны.  

Перед профессорско-преподавательским соста-
вом факультета удмуртской филологии Удмуртского 
государственного университета стоит задача даль-
нейшего развития этнических функций системы об-
разования, которая призвана создать условия для 

этнокультурного становления личности, полноцен-
ной человеческой индивидуальности, адекватной 
жизнедеятельности этноса в рамках современного 
цивилизованного развития нации [1]. 

С какими взглядами на жизнь, с какими ценност-
ными ориентациями и убеждениями придет молодой 
профессионально подготовленный учитель к своим 
ученикам? Это зависит от национального факульте-
та, который должен обеспечить непрерывное образо-
вание, направленное в первую очередь на формиро-
вание и развитие этнического самосознания будущих 
учителей в процессе обучения и на усвоение обще-
человеческих ценностей, необходимых современно-
му учителю для педагогической деятельности.  

За последние годы статус учителя как профес-
сионала резко упал. Это связано с сокращением 
бюджетных средств, отпускаемых для системы на-

В 
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родного образования, низкой заработной платой все-
го педагогического корпуса. Все приведенное выше 
привело к оттоку талантливой молодежи, и прежде 
всего мужчин, из системы народного образования, 
что не могло не сказаться на качестве работы обще-
образовательной и высшей школы [2]. 

В связи с вышеизложенным на факультете уд-
муртской филологии появилась необходимость ис-
следования состояния профессионально-педагоги-
ческой направленности студентов и разработки про-
граммы по развитию положительного отношения 
будущих учителей к избранной профессии с учетом 
изменений этнической идентичности.  

В ходе работы были определены основные пути 
выявления уровня профессиональной направленно-
сти студентов. Анкетирование проводилось перед 
началом опытно-экспериментальной работы, в ходе 
нее и в конце. На первом этапе изучались мотивы 
поступления на факультет, отношение к избранной 
профессии, самооценка по наличию педагогических 
способностей. 

С помощью опроса, который был проведен на фа-
культете в двух экспериментальных группах студен-
тов I и III курсов немецкого отделения общим количе-
ством в 25 человек, нам удалось установить основные 
мотивы поступления студентов на педагогический 
факультет. 

Первый вопрос анкеты требовал оценить роль 
внутренних факторов в выборе педагогической про-
фессии. Участники опроса назвали следующие моти-
вы: 1) стремление получить высшее образование – 
40 %; 2) возможность заниматься любимым предме-
том – 24 %; 3) так сложились обстоятельства, что 
другого выхода не было – 20 %; 4) привлекает работа 
с детьми, молодежью – 12 %; 5) убежденность в сво-
их способностях к данной специальности – 4 %. 

На вопрос «Как Вы относитесь к профессии учи-
теля?» лишь 4 % твердо ответили, что профессия 
очень нравится и они хотели бы работать учителем; 
16 % не дали никакого ответа; 76 % учащихся выра-
зили индифферентное отношение к профессии учи-
теля, а 4 % высказали негативное отношение к из-
бранной профессии. 

В процессе исследования студентам было предло-
жено дать самооценку по наличию у них педагогиче-
ских способностей, обеспечивающих успех педагоги-
ческой деятельности. 32 % студентов I и III курсов 
считают, что у них есть педагогические способности, 
16 % не уверены в своих способностях, а 52 % счита-
ют себя неспособными к этой профессии, но педаго-
гические навыки, которые они приобретают на фа-
культете, могут им пригодиться в жизни. Результаты 
самооценки носят, конечно, относительный характер, 
но они определенно свидетельствуют о низком уровне 
развития у студентов ряда профессионально важных 
свойств и характеристик личности. 

Проведенное исследование дало полное основа-
ние утверждать, что на национальном педагогиче-
ском факультете учатся студенты, не имеющие ус-
тойчивой склонности к педагогической деятельно-
сти. Это явилось само по себе очень тревожным 

симптомом и сделало очевидной необходимость на-
учно обоснованной и планомерно организованной 
работы по формированию профессиональной ориен-
тации студентов. Иногда сам факт поступления на 
педагогический факультет изменяет отношение 
к учительской профессии, вызывает у студентов го-
товность к самовоспитанию. Однако полагаться 
только на такое счастливое стечение обстоятельств 
нельзя. Полноценного учителя невозможно подгото-
вить без планомерной работы по формированию 
у молодежи профессиональных качеств учителя, 
профессионально-педагогической направленности. 

Определенным образом организованная воспита-
тельная работа помогла скорректировать и сформи-
ровать правильное представление об идеале учителя. 
После этого с помощью самохарактеристики у сту-
дентов было выявлено наличие или отсутствие про-
фессионально необходимых качеств, умений и навы-
ков, которые соответствуют идеалу современного 
учителя. Достоверность данных высокая. С одной 
стороны, студенты отвечали на вопрос анкеты «Ка-
кие качества и умения, необходимые педагогу, по 
Вашему мнению, у Вас развиты и какие Вам еще 
предстоит выработать у себя», а с другой стороны – 
через две недели после первого опроса каждый сту-
дент, заполняя анкету, писал, кто из студентов его 
группы обладает, по его мнению, качествами и уме-
ниями, необходимыми педагогу. Качества и умения 
были названы те же, что и в первой анкете. 

Интерес студентов экспериментальных групп фа-
культета к педагогической деятельности определялся 
помимо анкетирования еще и следующими способа-
ми: путем анализа прочитанной литературы по чита-
тельским формулярам студентов; путем изучения 
сфер деятельности студентов на факультете; путем 
анализа общественной работы студентов в стенах 
вуза и вне его. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась 
в два этапа. Первый этап был посвящен определению 
уровня педагогической направленности студентов 
экспериментальных групп и установлению причин, 
которые обусловили недостаточный уровень разви-
тия ее у студентов. Главным методом исследования 
на данном этапе было анкетирование по установле-
нию структуры профессиональной направленности 
студентов и изучение состояния учебно-воспитатель-
ной работы факультета. Второй этап исследователь-
ской работы был направлен на выявление уровня 
педагогической подготовки студентов после прове-
дения определенной воспитательной работы, которая 
легла в основу программы по развитию профессио-
нально-педагогической направленности студентов 
национального педагогического факультета.  

Изучение учебного плана факультета удмуртской 
филологии позволило сделать вывод, что недоста-
точное количество часов на изучение психолого-
педагогических дисциплин (психология – 4-й, 5-й 
семестр, 70 часов; педагогика – 6-й семестр, 68 ча-
сов; этнопсихология – 9-й семестр, 36 часов) не дает 
возможности дать необходимую информацию, не 
вооружает студентов серьезными теоретическими 
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и прикладными знаниями. Дисциплины, связанные 
с будущей педагогической деятельностью, располо-
жены так, что на I и V курсе они представлены сла-
бо. На I курсе нет предметов педагогической направ-
ленности, которые могли бы способствовать быстрой 
адаптации студентов, углублению их профессио-
нальных интересов и раскрытию значимости педаго-
гического труда, а также привитию качеств личности 
учителя, которые необходимо вырабатывать за пять 
лет учебы в вузе. Преподавание дисциплины «Педа-
гогика» начинается с III курса, а III курс является 
решающим для закрепления и дальнейшего развития 
педагогической направленности [3]. 

Такие необходимые будущему учителю предме-
ты, как методика преподавания иностранного языка 
(7-й семестр, 72 часа), методика преподавания лите-
ратуры в национальной школе (6-й семестр, 60 ча-
сов), методика преподавания удмуртского языка  
(6-й семестр, 68 часов) преподаются на факультете 
как спецкурсы и имеют недостаточное количество 
часов. 

Данный учебный план не является решением са-
мого факультета: все цифры, как принято говорить, 
«спускаются» сверху. Только постепенный переход 
национального педагогическом факультета на новые 
учебные планы и программы сможет обеспечить бо-
лее высокий уровень профессиональной подготовки 
будущего учителя. 

Воспитательная работа на факультете ведется по 
плану, в котором отражена специфика национального 
факультета (вечер удмуртской культуры со студента-
ми Люнебургского университета /Universität Lüneburg, 
Нижняя Саксония, ФРГ/; конкурс научных студенче-
ских работ, посвященных 100-летию со дня рождения 
классика удмуртской литературы М. П. Петрова; про-
ведение круглого стола на тему «Диалог культур 
в современной русской и удмуртской литературе»). 
Кураторами активно ведется работа в группе на I кур-
се. Судя по плану, работа по адаптации студентов-
первокурсников к новым условиям обучения в вузе 
проводится, но мероприятий недостаточно и они но-
сят в основном эпизодический характер. 

План воспитательной работы на факультете, по 
нашему мнению, имеет серьезные недостатки из-за 
отсутствия в нем продуманной системы воспитания 
будущих учителей и носит в целом мероприятийный 
и предметный характер. В плане отсутствует воспи-
тательная работа по формированию у студентов лич-
ных качеств будущего учителя. 

Для совершенствования учебно-воспитательного 
процесса на факультете нами был проведен пробный 
эксперимент, одновременно курировалась воспита-
тельная работа в двух экспериментальных группах. 
В процессе работы были определены наиболее дей-
ственные направления учебно-воспитательной рабо-
ты, которые способствовали формированию профес-
сионально-педагогической направленности студен-
тов. Полученные данные позволили отобрать 
оптимальные виды воспитательной работы и необ-
ходимый минимум психологической и практической 
подготовки, которые обеспечивают наиболее высо-

кий уровень формирования профессионально-педа-
гогической направленности и активное включение 
студентов в процесс формирования качеств и уме-
ний, необходимых педагогу. 

Через год была создана программа, которая пре-
дусматривала систему работы со студентами с I по 
V курс. Таким образом, практическим результатом 
исследования было создание программы по форми-
рованию профессионально-педагогической направ-
ленности студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы опре-
делились следующие составные элементы профес-
сионально-педагогической направленности: общест-
венно значимая цель жизни; наличие идеала учителя; 
жизненные установки, связанные с профессией педа-
гога; интерес к педагогической деятельности; актив-
ная подготовка к педагогической деятельности  
(самовоспитание профессиональных качеств, необ-
ходимых педагогических умений и навыков, само-
стоятельность и активность в выполняемой педаго-
гической деятельности, какими являются общест-
венное поручение, работа в студенческой группе или 
среди детей). Эти признаки служили для определе-
ния уровня профессионально-педагогической на-
правленности студентов факультета удмуртской фи-
лологии.  

Результаты опытно-экспериментальной работы 
по формированию профессионально-педагогической 
направленности студентов представлены в диаграм-
ме. Данные диаграммы отражают профессионально-
педагогическую направленность студентов экспери-
ментальных групп в самом начале эксперимента 
и после него, что дает возможность наглядно убе-
диться в действенности и эффективности разрабо-
танной нами программы (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура профессионально-педагогической  
направленности студентов факультета удмуртской  
филологии (данные в % от 25 изученных студентов) 

О п и с а н и е  д и а г р а м м ы. Интерес к педа-
гогической деятельности: 1 – устойчивый; 2 – в ста-
дии формирования; 3 – отсутствует. Наличие идеала 
учителя: 4 – сформировался; 5 – в стадии формиро-
вания; 6 – идеал отсутствует. Общественно значимая 
цель жизни: 7 – стать хорошим учителем; 8 – устро-
ить личную жизнь; 9 – цель жизни не определена. 
Жизненные установки, связанные с профессией учи-
теля: 10 – совпадают с будущей профессией; 11 – не 
совсем совпадают; 12 – не совпадают совсем. Подго-
товка к педагогической деятельности: 13 – осущест-
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вляется всегда; 14 – осуществляется иногда в связи 
с внешними требованиями; 15 – никогда не осущест-
вляется. Самостоятельность и активность в выпол-
няемой педагогической деятельности: 16 – проявля-
ется всегда; 17 – проявляется иногда (в связи 
с внешними требованиями); 18 – никогда не прояв-
ляется. 

В качестве контрольной группы нами были взяты 
студенты I и III курсов удмуртско-русского отделе-
ния филологического факультета Глазовского госу-
дарственного педагогического института (ГГПИ) 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структура профессионально-педагогической на-

правленности студентов I, III курсов факультета  
удмуртской филологии (ФУдФ) и ГГПИ  
(данные в % от 25 изученных студентов) 

Анкетирование студентов по определению их 
структуры профессионально-педагогической направ-
ленности и уровня нравственного самосознания дало 

результаты, отраженные в диаграмме в сравнении 
с результатами студентов факультета удмуртской 
филологии университета после проведения пробного 
эксперимента. 

Данное сравнение еще раз подтверждает, что про-
грамма по развитию профессионально-педагогичес-
кой направленности студентов национального фа-
культета может быть взята на вооружение. 

Итак, формирование ведущего педагогического 
и нравственного качества будущего учителя на фа-
культете удмуртской филологии – профессионально-
педагогическая направленность – требует учета осо-
бенностей национальной идентичности студентов 
данного факультета, профессионализации, оптими-
зации, комплексности в системе учебно-воспитатель-
ной работы вуза и активизации всех видов деятель-
ности студентов в тесной связи с их будущей про-
фессией. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

УДК 372.4(045) 
 
В статье анализируется возможность и целесообразность использования идеографического описания лексики в словарной работе. 

Рассмотрены пути реализации идеографического подхода в существующих программах и учебниках в начальной школе и его ориентация 
на формирование языковой личности. 

 
 

овременная лингвистика отличается тем, 
что ее внимание обращено не столько 
к системе языка, сколько к человеку, овла-

девающему этой системой языка и реализующему 
ее в своей деятельности. Антропоцентричность со-
временной лингвистики предполагает некоторый 
пересмотр подходов к преподаванию языка в шко-
ле. Необходимость подобного пересмотра обуслов-
лена также обращенностью курса «Русский язык» 
к личности ребенка. Языковое образование школь-
ника – это процесс и результат познавательной дея-

тельности, направленной на овладение языком 
и речью, на саморазвитие и становление ученика 
как личности. Таким образом, содержание совре-
менных программ и современных учебников по 
русскому языку ориентировано на развитие лично-
сти ребенка, тогда как изложение материала чаще 
предстает как обусловленное только системным 
характером языковой системы. Развитие личности 
в учебных комплексах чаще представлено как про-
цесс социализации, а овладение языком – как сред-
ство, обеспечивающее вхождение ребенка в социум. 

С 
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В процессе формирования ребенка как личности, 
части социума происходит постепенное развитие его 
сознания от элементарных форм до развитых форм 
сознательного отражения действительности. 

В процессе становления индивида как личности 
и вступления в систему социальных отношений важ-
ное место занимает система социально значимых 
средств, которыми должен овладеть индивид, осоз-
навая себя в обществе личностью. Общение – один 
из ведущих механизмов социализации учащихся, 
позволяющий им успешно адаптироваться к требо-
ваниям учителя, приобрести взаимопонимание со 
сверстниками и предупредить появление негативных 
качеств в социальном становлении личности. 

Овладение языком позволяет ребенку проникать 
в процесс социальных отношений в обществе. Таким 
образом, в систему социально значимых средств не-
обходимо включить процесс овладения системой 
языка. Через язык человек отражает реальный мир, 
в котором он живет.  

Язык, как известно, является одним из компонен-
тов культуры как продукта социальной активности 
человека и одновременно одной из форм созданной 
человеком культуры. В языке отражается весь по-
знанный и практически освоенный человеком мир, 
а также сам человек как часть этого объективно су-
ществующего мира. В этом смысле языковая лич-
ность – это некое звено, соединяющее реально суще-
ствующий мир и язык, отражающий этот мир.  

С помощью системы языка человек отражает 
в своем сознании картину мира, которая является 
средством вербализации действительности, поэтому 
в формировании картины мира особая роль принад-
лежит языку.  

В формировании картины мира принимают участие 
все стороны психической деятельности человека, на-
чиная с ощущений, восприятий, представлений и за-
канчивая высшими ее формами – мышлением и само-
сознанием человека. Ребенок ощущает мир, созерцает 
его, постигает, познает, понимает, осмысляет, интер-
претирует. В языковом сознании при помощи языка 
складывается определенная система представлений, 
отображающая действительность. Таким образом, сло-
варь носителя языка является отражением картины 
мира в языковом сознании. Эта картина мира меняется 
на протяжении всей жизни человека, что позволяет 
говорить о ее специфике на определенных временных 
промежутках. Наиболее последовательно картина ми-
ра отражается через призму лексических единиц, по-
этому на всех этапах образовательного процесса уде-
ляется много внимания словарной работе. 

Словарная работа направлена на познание ребен-
ком окружающего мира. Работа над словом уточняет 
представления ребенка об окружающей действи-
тельности. Являясь результатом познавательной дея-
тельности ребенка, лексические единицы хранят оп-
ределенные знания о действительности. Знания ре-
бенка о действительности могут иметь социально 
обусловленный и индивидуальный характер. 

Основу индивидуального языкового сознания со-
ставляет отражение системы языка в сознании его 

отдельного носителя. Ребенок воспитывается средст-
вами языка, и в этом процессе формируется его язы-
ковая личность. 

Языковая личность младшего школьника рассмат-
ривается как личность носителя русского языка, отли-
чающаяся представлением языковой картины мира 
и языка как части этой картины мира, что отражается 
в семной структуре лексических единиц, в установле-
нии прямолинейной связи между явлениями действи-
тельности и явлениями языка, в том числе граммати-
ческими категориями, совокупностью мотивов, зна-
чимых для лингвистического образования. 

В работе по формированию языковой личности 
младшего школьника в процессе лингвистического 
образования одним из направлений является форми-
рование словаря ребенка с опорой на идеографиче-
ский подход и закономерности познания ребенком 
действительности. 

Идеография возникла как самый первый и про-
стейший вариант письма, основанного на непосред-
ственном изображении предмета в иероглифической 
форме. Сам термин «идеография» указывает на спо-
собность передавать отвлеченные понятия («idea» – 
от греческого «идея», «понятие», а «идеография» 
в буквальном смысле переводится как «письмо 
идеями»). Важнейшим отличием идеографии от пик-
тографии является то, что рисунок-идеограмма пере-
дает не только конкретное понятие, но и сходное 
с ним ощущение, явление. 

С помощью идеограмм еще с древних времен че-
ловек пытался систематизировать и структурировать 
свои представления об окружающей его действи-
тельности. Развитие идеографического письма, т. е. 
процесс укрепления и упорядочивания знаков-
идеограмм в определенную систему, шло на протя-
жении тысячелетий.  

В настоящее время идеографический подход 
в описании картины мира получил реализацию 
в лингвистике, и в частности в лексикологии. Слово, 
лексема выступает как единица обобщающего харак-
тера, часто как репрезентация концепта, единицы 
лексикологии являются знаками связи, устанавли-
ваемой нашим мышлением между комплексами зву-
ков человеческой речи и тем, что этими комплексами 
названо в окружающем мире, как номинация объек-
тов действительности. 

Под идеографическим подходом будем понимать 
отражение в словарной работе способов структури-
рования действительности, в основе которого лежит 
описание лексики с опорой на тематические группы 
слов, т. е. на группы слов, объединенных общим по-
нятием (идеей), связанных с одним фрагментом дей-
ствительности. 

В такой группе слова имеют «нейтральную» или 
«нулевую» семантическую связь между собой и опи-
раются на связи самих предметов, процессов, явле-
ний. Внутри тематических групп слов существуют 
более мелкие, но тесно связанные между собой лек-
сико-семантические группы слов. 

Необходимость единой классификации понятий-
ного содержания лексики не вызывает сомнения. 
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Так, В. В. Морковкин утверждал, что «несмотря на 
свою многоликость, многоплановость, реальный 
мир, опосредованно отражающийся в лексике, един. 
Все события, предметы, процессы могут рассматри-
ваться как проявления движущейся материи… Кор-
релятором единого мира в познании является единое 
знание, закрепленное в понятиях. Одной из форм 
фиксации понятий является лексика языка. Значит, 
содержательная, понятийная сторона лексики может 
быть систематизирована по типу и подобию систе-
матизации событий, предметов и процессов реально-
го мира» [1, с. 51]. Таким образом, идеографический 
подход в описании лексики дает возможность вы-
членить отдельные фрагменты картины мира в соз-
нании человека. 

В практике представления языка идеографиче-
ский подход получил реализацию в лексикографии 
как науке описания лексики языка. Альтернативой 
алфавитному расположению слов является размеще-
ние их по смысловой близости. Словари, в которых 
лексика располагается на основании этого критерия, 
и получили название идеографических. 

В основе классификации слов в этих словарях 
лежит идеографический подход, который представ-
ляет картину мира, выраженную с помощью данных 
лексических единиц. На основе различных идеогра-
фических схем составлены идеографические слова-
ри. Идеографический словарь позволяет более ква-
лифицированно определять значения слов в толко-
вых словарях русского языка и становится надежной 
базой для создания русско-иностранных и иностран-
но-русских словарей. Идеографический словарь име-
ет большое значение для исследования истории че-
ловеческих знаний об окружающем мире. 

В идеографическом словаре понятия расположе-
ны в их естественном порядке, они сгруппированы 
по области их образования и употребления, а фор-
мально – по их видовому признаку. Родовой признак 
выступает как средство образования понятия, а ви-
довой – как область его употребления. Таким обра-
зом, раскрывается языковая картина отдельных об-
ластей и всего мира в целом. 

Существует множество идеографических схем. 
Одними из самых известных являются схемы 
Ф. Дорнзайфа, П. М. Роже, Ф. А. Марча, Ш. Балли, 
Г. М. Майера, Х. Касареса, К. Дудена и др. Все эти 
схемы расходятся друг с другом, в каждом из них 
модель картины мира представлена на основе инди-
видуального представления о действительности 
с учетом отрезка времени, социальной принадлежно-
сти, возрастных особенностей. Так, например, мо-
дель картины мира взрослого человека будет значи-
тельно отличаться от представлений о действитель-
ности младшего школьника. 

В младшем школьном возрасте переход к систе-
матическому обучению в школе, к усвоению науч-
ных знаний представляет собой подлинную револю-
цию в представлениях ребенка об окружающих его 
предметах и явлениях действительности. В сознании 
ребенка формируются фрагменты картины мира, 
которые отражаются в его словаре. Поэтому необхо-

димо вести целенаправленную словарную работу, 
направленную на систематизацию представлений 
ребенка об окружающей его действительности. 

Основу содержания работы над словарным запа-
сом младшего школьника составляют тематические 
группы слов, которые и являются отражением идео-
графического подхода в процессе словарной работы 
в начальной школе. 

Всевозможные тематические группы слов, выде-
ляемые в начальной школе, можно условно разделить 
на группы, относящиеся к бытовому словарю ребенка, 
природоведческому словарю, обществоведческому 
словарю и эмоционально-оценочной лексике. В каж-
дый такой блок может входить несколько тематиче-
ских групп. Так, например, в природоведческий сло-
варь можно отнести явления неживой природы, рас-
тения, животных. Все многообразие тематических 
групп и слов, входящих в них, обусловливает необхо-
димость систематизации и упорядочивания словаря 
ребенка, фрагментов языковой картины мира в его 
языковом сознании. Именно с этой целью использует-
ся идеографический подход в процессе словарной 
работы в начальной школе. 

Разнообразие современных образовательных про-
грамм позволяет предполагать целенаправленную 
работу по обогащению словарного запаса ребенка 
с учетом идеографического подхода. 

В учебно-методическом комплекте по русскому 
языку «Классическая начальная школа», разработан-
ном Т. Г. Рамзаевой, язык определяется как важней-
шее средство познания окружающего мира, общения 
людей и взаимовлияния их друг на друга [2]. Поэтому 
одной из приоритетных задач является формирование 
научного мировоззрения ребенка, постоянное обога-
щение знаниями об окружающем мире. Конечно, эту 
задачу не решить только в рамках предмета «Русский 
язык», но формирование определенных фрагментов 
картины мира в сознании младшего школьника явля-
ется задачей словарной работы. В данной образова-
тельной программе проводится работа над тематиче-
скими группами, относящимися к бытовому словарю 
ребенка: посуда, продукты, одежда, обувь, игрушки, 
транспортные средства, время суток, времена года 
и другие; к природоведческому словарю: животные, 
растения, явления неживой природы; к обществовед-
ческому словарю: учеба, профессии, родная страна, 
вежливые слова и др. В ограниченном количестве 
представлена эмоционально-оценочная лексика, что 
свидетельствует о недостаточном включении в сло-
варь ребенка лексики, обозначающей чувства, пере-
живания. На наш взгляд, можно говорить о целостно-
сти картины мира, формируемой в данной образова-
тельной программе, но слова, входящие в одну 
тематическую группу, изучаются на разных этапах 
обучения в начальной школе, что не в полной мере 
реализует идеографический подход. При этом сло-
варная работа не соотносится с выделением и осоз-
нанием ребенком фрагментов действительности, не 
всегда включается в познавательную деятельность.
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В процессе обучения новые знания о явлениях дей-
ствительности ребенок получает на языковом мате-
риале, не относящемся к одной тематической группе. 
Так, например, на одном уроке предлагается словар-
ная работа со словами желтый и крестьяне, которые 
относятся к разным идеографическим группам. 
В учебниках по данной образовательной программе 
представлен материал, который дает учителю воз-
можность проводить целенаправленную работу по 
обогащению словаря ребенка определенной темати-
ческой группы, однако реализация идеографического 
подхода предполагает пересмотр методического ап-
парата учебников. 

Авторы учебно-методического комплекса по рус-
скому языку в системе «Гармония» М. С. Соловей-
чик и Н. С. Кузьменко выделяют одну из особенно-
стей курса русского языка – реализацию деятельно-
стного подхода к изучению языка и дальнейшему 
практическому овладению им с опорой на языковой 
опыт и природную языковую интуицию [3]. Ребенок 
путем активной деятельности осознает язык как 
средство общения, как средство получения инфор-
мации, в том числе и лингвистической. Таким обра-
зом, осваивая систему лингвистических понятий, он 
позиционирует себя как языковая личность. В дан-
ном учебном комплексе ребенок не просто принима-
ет информацию об окружающей его действительно-
сти, а самостоятельно осваивает методы и приемы 
познания и вербализации действительности, что го-
ворит о формировании полноценной картины мира, 
свойственной данному возрасту. 

Особое место в системе занимает работа, направ-
ленная на создание положительного эмоционального 
настроя в процессе получения лингвистических знаний 
и создание положительной мотивации как к изучению 

самого языка, так и использованию различных языко-
вых средств в собственной речевой деятельности. 

Важным направлением в работе над лексической 
картиной мира является формирование умения само-
стоятельно замечать незнакомые слова и стараться 
выяснить их значения. В данной системе речь ребен-
ка обогащается словами следующих тематических 
групп: человек, учеба, одежда, пища, меры веса, жи-
вотные, предметы интерьера, деревья, числа, кален-
дарные месяцы, дни недели, транспортные средства 
и др. Причем на каждом отдельном этапе одновре-
менно ведется работа над 2–3 словами одной тема-
тической группы. 

Таким образом, в учебном комплексе по русско-
му языку в системе «Гармония» более полно пред-
ставлена работа по формированию языковой лично-
сти младшего школьника как носителя русского язы-
ка, отличающаяся представлением языковой картины 
мира и языка как части этой картины мира.  

Полагаем, что методический аппарат данных 
учебников отражает идеографический подход в раз-
ной степени. Но, с нашей точки зрения, этот подход 
должен присутствовать во всех учебных комплексах, 
поэтому в дальнейшей работе мы обратимся к про-
блеме его методического обеспечения. 
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набора этапов и подэтапов процесса решения. Определено содержание основных фаз принятия и реализации решений проблемной зада-
чи. Выявлены тенденции в принятии решения. 

 
 

тудент перед решением задачи находится 
в позиции некоторого выбора: он должен 
определить характер и сложность стоящего 

перед ним задания. На одном полюсе стоят открытые 
задания, которые не имеют четко сформулированных 

условий, и большинство из них субъект должен оп-
ределить самостоятельно (к такому типу могут отно-
ситься некоторые творческие задачи проектирова-
ния). На другом полюсе стоят алгоритмические зада-
чи с четким набором условий, определенным 

С 
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способом решения и единственным верным ответом 
(большинство задач типичных курсов начертатель-
ной геометрии в их нынешнем виде). Можно пред-
положить, что каждому типу задач соответствует 
определенная стратегия решения проблемной ситуа-
ции. Если студент решает, что перед ним «открытое» 
задание, то он будет реализовывать «мягкую» стра-
тегию анализа проблемной ситуации, а если решает, 
что задание, которое ему предстоит решать, – «за-
крытое», то стратегия решения в этом случае будет 
«жесткой». Наше предположение основано на том, 
что субъект в той или иной степени владеет обеими 
стратегиями решения проблемных ситуаций, что 
является одной из целей обучения. 

В литературе по теории мотивации «мягкой» 
стратегия была названа из-за того, что она предпола-
гает исследование большого количества сведений 
и обращение внимания на события малой вероятно-
сти [1–5]. При этом субъект старается выявить скры-
тые, «латентные» свойства изучаемой ситуации. На-
против, при «жесткой» стратегии субъект ограничи-
вает себя, ориентируясь на самое важное в ситуации, 
выделяя события высокой вероятности [5]. 

Данное положение можно проиллюстрировать на 
модели четырехклеточной прямоугольной матрицы. 
По горизонтали мы обозначим два полярных стиля 
решения задач, а по вертикали – характер предлагае-
мых заданий (рис. 1). 
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Риc. 1. Матрица стратегий решения задач разного типа 

Достоинства «мягкой» стратегии, таким образом, 
наиболее проявляются в «открытых» заданиях, 
в «закрытых» же заданиях «мягкая» стратегия может 
приводить к перерасходу времени и поиску таких 
решений, которые в данном случае не нужны. Одна-
ко в некоторых случаях «мягкая» стратегия также 
может приводить к быстрому результату, помогая 
обнаружить другой способ решения. Достоинства 
«жесткой» стратегии наиболее проявляются в закры-
тых заданиях, требующих быстрого и однозначного 
ответа. В заданиях «открытого типа» «жесткая» 
стратегия приводит к неоправданному самоограни-
чению и неоригинальности предлагаемых решений. 

Естественно, что каждая из названных стратегий 
оптимальна для своего типа задач, но, скорее всего, 
их выбор осуществляется не только на основе объек-
тивного анализа типа предстоящего задания. Можно 
также предположить, что существуют внешние 
и внутренние факторы, влияющие на процесс выбора 

стратегий. Среди внешних факторов наиболее важ-
ными представляются лимит времени, отводимый на 
выполнение задания, «мера ответственности» (оцен-
ка и ее влияние на итоговую аттестацию по дисцип-
лине, при групповом решении также необходимость 
собственного вклада в процесс решения) и характер 
подкреплений (помощь преподавателя или, при 
групповом решении, товарищей). 

«Жесткая» стратегия для студентов является бо-
лее определенной и проверенной. Поэтому она ско-
рее всего будет чаще выбираться при временнóм де-
фиците и повышенной «мере ответственности» за 
решение. Это можно объяснить законом Йеркса – 
Додсона, который, как известно, гласит, что сильная 
мотивация препятствует выработке навыков разли-
чения сложных стимулов, но благоприятна для раз-
личения простых, а это значит, что при повышенной 
мотивации люди склонны выбирать более простые 
варианты заданий [5]. 

«Мягкая» стратегия предполагает переработку 
бóльшего объема информации, чем «жесткая», по-
этому она, естественно, может восприниматься как 
более сложная и трудоемкая. Однако ряд экспери-
ментов свидетельствует, что не всегда временной 
дефицит способствует выбору «жесткой» стратегии – 
здесь может сказаться либо характер подкреплений, 
либо внутренние (личностные) детерминанты выбо-
ра [1; 5]. 

Рассмотрим характер возможных подкреплений 
при выборе стратегии мышления. Это удобно сде-
лать в форме платежной матрицы [5]. 

Содержание оцениваемых параметров матрицы 
может быть различным, но мы выбрали те их них, 
которые, во-первых, могут повлиять на выбор той 
или иной стратегии, во-вторых, те, которыми мож-
но легко манипулировать, и, в-третьих, те, которые 
достаточно очевидны и понятны для учащихся. Так, 
к примеру, мы отбросили такой параметр, как ори-
гинальность, так как его достаточно сложно интер-
претировать и ранжировать по степени выраженно-
сти [5]. 

Всем трем выделенным нами критериям в наи-
большей степени подходят два параметра: время, от-
водимое на решение задания, и количество предла-
гаемых решений. Так, к примеру, на рис. 2 показана 
платежная матрица, где мы можем по-разному под-
креплять большое и малое количество решений, высо-
кую и низкую скорость действия субъекта (студента). 

Когда мы поощряем творческий подход к зада-
нию, не реагируя на время, студент получает за два 
и большее количество решений по 5 баллов, а за од-
но – только 1 балл. 

На рис. 3 показана платежная матрица, когда мы, 
поощряя творческий подход к задаче, ограничиваем 
время решения. 

На рис. 4 показана платежная матрица, где поощ-
ряется жесткий подход к решению задачи. При этом 
каждый положительный вариант решения поощряет-
ся, тогда как отсутствие решения может оцениваться 
как нулем, так и баллами с отрицательными значе-
ниями. 
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Рис. 2. Платежная матрица при выборе стратегии  

решения задачи 
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Рис. 3. Платежная матрица стратегии решения  

при наличии временного ограничения 
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Рис. 4. Платежная матрица при поощрении  

жесткого подхода к решению задачи 

Сравнивая открытые и закрытые задания, можно 
обнаружить, что они различаются не только по коли-
честву анализируемых факторов, количеству гипо-
тез, но и по критериям предлагаемого решения. 
В закрытых задачах критерии решения определены 
условиями и задаются до предъявления задачи сту-
денту. В открытых заданиях критерий решения сту-
дент определяет для себя сам. Именно в таких случа-
ях актуальна поговорка «Лучшее враг хорошего» [6]. 
Субъект должен для себя решить, когда закончить 
анализ ситуации. Этот момент в основном зависит от 
уровня притязаний субъекта [4]. 

На наш взгляд, степень «мягкости» стратегии ре-
шения задачи прямо коррелирует с уровнем притяза-
ний личности. Высокий уровень притязаний прово-
цирует выбор «мягкой» стратегии, а низкий уро-

вень – «жесткой». Уровень притязаний при этом 
понимается как прогнозируемая субъектом степень 
успешности в данном виде деятельности [4; 5]. 
Ю. Козелецкий определяет уровень притязаний как 
(точку) выделение значения на объективной шкале 
достижений [5]. В случаях, когда шкала достижений 
может быть выражена одним параметром, уровень 
притязаний называют одномерным; в случае, когда 
шкала достижений выражена несколькими парамет-
рами, а уровень притязаний является вектором пара-
метров, он называется многомерным [5]. 

Для нас показатель уровня притязаний особенно 
важен, так как он показывает взаимосвязь мотивации 
достижения с творческим мышлением студента. Раз-
вивая мотивацию достижения и тем самым повышая 
уровень притязаний, можно таким образом усилить 
тенденцию к выбору «мягкой», творческой стратегии 
решения задач.  

Данная концепция показывает, что непроявление 
творческого мышления не всегда является результа-
том его несформированности и отсутствия, а следст-
вием определенного педагогического и психологиче-
ского воздействия, детерминирующего «жесткую» 
стратегию решения проблемных ситуаций. 

В целом, как уже было отмечено, ход решения 
можно рассматривать как выполнение взаимосвязан-
ного набора этапов и подэтапов процесса решения. 
В укрупненном виде проблемно-алгоритмические 
действия при работе с творческими задачами можно 
представить следующим образом: 

1. Анализ условия задачи. Представление текста 
учебной задачи сюжетного плана. Отделение сюжета 
от задачи (определение ранее известных величин).  

2. Модель задачи. Создание модели (схема, блок, 
знак и т. д.) в соответствии с отношением величин, 
выделенных из задачи. Обозначение на схеме из-
вестных величин или их данных. Выделение в моде-
ли искомой величины.  

3. Анализ и запись модели задачи. Нахождение за-
висимости между известными и искомыми величи-
нами. Выражение неизвестной величины через дан-
ные в задаче величины и понятия. Запись зависимо-
сти с помощью формул, числовых выражений или 
специфических знаков.  

4. Поиск ресурсов. Разбивка модели задачи на 
подзадачи. Выявление зависимости ранее известных 
величин от табличных данных. Нахождение резуль-
татов и применение их в решении основной задачи.  

5. Получение результата. Сопоставление полу-
ченного результата с искомой величиной. Анализ 
хода решения (рефлексия). Описание выявленного 
понятия.  

Данный алгоритм является основой для создания 
вариативных систем алгоритмических действий 
в других типах творческих задач.  

В каждом конкретном случае, особенно при ре-
шении творческих проблемных задач, этот процесс 
может быть естественно уточнен и индивидуализи-
рован (табл. 1), хотя можно сказать, что процесс 
принятия решения определяется в значительной мере 
четкостью его структуры. 
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Таблица 1. Содержание основных фаз принятия  
и реализации решения проблемной задачи 

Фаза Содержание фазы 
1. Анализ проблемы 

и определение степе-
ни ее сложности  

1.1. Описание проблемы 
1.2. Индивидуальная формули-

ровка проблемы 
1.3. Оценка сложности проблемы

2. Формулирование 
целей решения про-
блемы 

2.1. Определение индивидуаль-
ных целей решения проблемы 
(связанных с мотивацией) 

2.2. Формулировка целей реше-
ния проблемы 

3. Обоснование 
стратегии решения 
проблемы 

3.1. Детальное описание объекта
3.2. Определение области изме-

нения факторов 
3.3. Анализ и определение тре-

бований к решению 
3.4. Определение критериев эф-

фективности решения 
3.5. Определение ограничений 

4. Разработка вари-
антов решения 

4.1. Расчленение задачи на под-
задачи 

4.2. Поиски идей решения по 
каждой подзадаче 

4.3. Построение моделей и про-
ведение расчетов 

4.4. Определение возможных 
вариантов решения по каждой 
подзадаче и подсистеме 

4.5. Обобщение результатов по 
каждой подзадаче 

4.6. Разработка вариантов реше-
ния всей задачи 

5. Выбор лучшего 
варианта 

5.1. Анализ эффективности ва-
риантов решения 

5.2. Оценка влияния неуправ-
ляемых параметров 

5.3. Выбор оптимального вари-
анта решения 

6. Корректировка  
и согласование реше-
ния 

6.1. Проработка решения и (при 
групповом решении) * согласова-
ние решения с соучастниками 
решения задачи 

6.2. Согласование решения  
с преподавателем 

6.3. Внесение изменений в реше-
ние или возврат к п. 4.1 при нали-
чии замечаний преподавателя 

* При групповом решении задачи п. 1.1, 2.2, 3.1–3.5, 4.1–4.6, 
5.1–5.3, 6.2 и 6.3 также могут выполняться совместно. 

 
На практике, разумеется, все может проходить не 

так гладко: 
– подэтапы могут проходить не в такой очередно-

сти, они могут срываться, перескакивать, подчинять-
ся обратным связям, перекрытиям, параллельному 
движению; 

– процесс принятия решения тем более индиви-
дуален, чем решение сложнее; 

– ограниченный объем информации ограничивает 
рациональность решения, растет роль интуиции; 

– предварительные установки по альтернативам 
влияют на выбор решения; 

– нет стремления к оптимальному решению, если 
есть удовлетворяющее; 

– участие нескольких лиц и организационные ус-
ловия изменяют порядок прохождения подэтапов; 

– преподаватель различным образом вмешивается 
в структуру и процесс принятия решений, влияя, та-
ким образом, на окончательное решение. 

Наиболее часто встречаются следующие случаи 
вмешательства преподавателя: 

– при групповом решении априорное определе-
ние лица, принимающего окончательное решение; 

– в некоторых случаях жесткое определение кру-
га лиц, участвующих в решении; 

– определение момента решения; 
– определение методики и калькуляции решения 

в проблемных задачах; 
– задание целей и их относительной важности; 
– ограничение числа альтернатив; 
– привлечение лиц определенной компетентности 

(с определенным уровнем /текущей/ аттестации по 
начертательной геометрии и в некоторых случаях – 
смежным дисциплинам); 

– контроль хода решения; 
– предоставление излишней для творческого по-

иска или ограничение в случае необходимой инфор-
мации. 

В случае же, приближенном к идеальному, реше-
ние с четко выраженной структурой может быть 
представлено так, как это показано на рис. 5. 
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Рис. 5. Четко структурированное решение 

Возможные же тенденции в принятии решений 
могут быть описаны следующим образом (табл. 2). 

Известно множество фактов, подтверждающих 
гипотезу, в соответствии с которой учащиеся, замы-
кающиеся на некоем основанном на определенном 
видении ситуации в процессе обучения образце по-
ведения, действуют все менее эффективно. Иначе 
говоря, девизом такой, когнитивной [7], школы мо-
гут служить слова: «Я увижу это, когда поверю 
в него» [8].  

Действительно, деятельность может повлиять 
и на понимание. К. Кислер отмечает, что сам факт 
точного определения подхода к проблеме порождает 
сопротивление его изменению [9; 10]. Такое поведе-
ние можно сравнить с поведением людей, которые не 
обсуждают свои предстоящие действия. Другими 
словами, учащийся, четко сформулировавший стра-
тегию, психологически противится ее изменению.  

Как уже было отмечено выше, первое, что делает 
человек, которому предстоит решить проблему, – 
пытается ее понять. Этот этап работы очень важен, 
он позволяет свести новую ситуацию к уже испы-
танным, известным. Человеческий организм в основе 
своей консервативен и потому любая странная вещь 
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или понятие угрожает ему [4]. Необходим анализ, 
который может «преодолеть» эту странность, под-
вести под нее определенную, уже знакомую базу, 
дать объяснение в рамках привычной модели. Для 
начала работы над проблемой должны быть высказа-
ны конкретные предположения, хотя в дальнейшем, 
в процессе работы, понимание проблемы может ме-
няться. Процесс превращения неизвестного в извест-
ное ведет за собой огромное разнообразие решений, 
но требование новизны – это, как правило, требова-
ние новой точки зрения, взгляда на проблему. Боль-
шинство проблем не являются новыми. Смысл в том, 
чтобы сделать их новыми, создав тем самым потен-
циал для выхода на новые решения.  

 
Таблица 2. Тенденции в принятии решений 

Тип тенденции Описание тенденции 
Поиск подтвер-

ждающих данных 
Готовность собирать данные в 

пользу определенных умозаключе-
ний и пренебрежение другими дан-
ными, «угрожающими этим заклю-
чениям»  

Непоследователь-
ность  

Неспособность применять одни и 
те же критерии в сходных ситуаци-
ях 

Консерватизм  Неспособность изменить (или по-
степенно менять) собственное мне-
ние при появлении новой (-ых) ин-
формации/фактов 

Новизна Самые последние знания домини-
руют над более давними, которые 
больше не представляют интереса 
или игнорируются 

Доступность Склонность полагаться на от-
дельные знания, легко восстанав-
ливаемые в памяти, – в ущерб дру-
гой относящейся к делу информа-
ции 

Привязка  На окончательное решение чрез-
мерно влияют первоначально сде-
ланные выводы, которые считают-
ся наиболее весомыми 

Обманчивые 
взаимосвязи  

Убежденность в очевидности не-
ких схем и/или причинной связи 
двух переменных, в действитель-
ности не связанных между собой 

Избирательное 
восприятие  

Склонность видеть проблемы 
сквозь призму собственной пози-
ции или опыта 

Объяснение успе-
ха и неудач  

Успех в решении задач приписы-
вается умению и знаниям, а неуда-
ча объясняется невезением или 
чьей-то (не своей) ошибкой или 
излишней требовательностью пре-
подавателя. Это не позволяет из-
влекать уроки из неудач и осозна-
вать собственные ошибки 

 
Собственно нахождение решения есть следствие 

широко известного положения о том, что правильная 
постановка задачи есть половина решения. Это имеет 
важнейшее значение для дальнейшей практической 
работы студента-выпускника. Включаясь в процесс 
создания новой техники на втором этапе, инженер-

проектировщик должен использовать весь багаж 
своих знаний в области математики, начертательной 
геометрии, вычислительной техники, специальных 
дисциплин, чему, как правило, неплохо обучают 
в вузе. При этом, однако, совершенно ясно, что без 
хорошей начальной идеи, идеи, лежащей в основе 
разработки, труд проектировщика может оказаться 
малоэффективным: созданный образец техники ве-
роятнее всего не будет способен выдержать конку-
ренцию с уже существующими товарами и услугами 
или даже изначально окажется нежизнеспособным. 
Таких примеров техника знает достаточно.  

Понять, какое место занимает изобретательское 
творчество в деятельности инженера в процессе соз-
дания новой и усовершенствования старой техники, 
удается наиболее отчетливо, рассматривая процесс 
проектирования техники, который можно предста-
вить в виде следующих укрупненных этапов: 

• формулировка новой потребности, идеи, замыс-
ла ее удовлетворения;  

• конструкторская и технологическая проработка 
(создание чертежей, расчет отдельных узлов и эле-
ментов, написание пояснительных документов);  

• создание опытного образца, его испытания 
и доводка;  

• окончательная корректировка технической до-
кументации и передача ее в производство.  

Очевидно, что в процессе вузовского обучения 
двум первым этапам, возможным для реализации 
в учебных задачах, должно уделяться огромное вни-
мание.  
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Анализируется проблема смены парадигмы профессионального образования с учетом основных тенденций социально-экономического 

развития страны. 
 
 

овременное состояние социально-экономи-
ческой инфраструктуры российского обще-
ства, характеризующееся пока робкой, но 

устойчивой тенденцией к развитию, актуализирует 
проблему повышения качества подготовки специа-
листов в условиях высшей профессиональной шко-
лы. Становится очевидной необходимость принци-
пиального реформирования системы профессио-
нального образования, сформированной в советское 
время и «настроенной» для решения задач советской 
низкотехнологичной экономики.  

Одной из основных особенностей существующей 
системы профобразования является стремление 
к подготовке специалистов конкретной специально-
сти, способных осуществлять профессиональные 
функции на конкретном производстве. Такая пози-
ция, вполне оправданная в ситуации ограниченности 
представленного на рынке труда числа профессий, 
становится совершенно неэффективной в условиях 
высокотехнологичного производства, основанного 
на привлечении большого числа специалистов само-
го различного профиля. Таким образом, проявляется 
объективное противоречие между необходимостью 
подготовки большого числа специалистов узкой спе-
циализации и неспособностью системы профессио-
нального образования осуществить их подготовку 
в рамках существующей номенклатуры специально-
стей высшего профессионального образования. Ста-
новится очевидным, что в создавшейся ситуации 
невозможно бесконечно увеличивать число профес-
сиональных учебных заведений в попытке достиже-
ния соответствия между рынком труда и рынком 
образования. Необходимо искать принципиально 
новые формы взаимодействия производства с обра-
зовательными учреждениями. 

В перечне обязательных к регламентации аспек-
тов производственной деятельности в соответствии 

со стандартами ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001–96) 
подготовка кадров занимает лишь 18-е место из 
20 возможных. Основной причиной столь «низкого» 
положения является, скорее всего, ориентирован-
ность стандартов данной серии на обеспечение сис-
темы качества на самом предприятии, что не позво-
ляет в должной степени учитывать систему отноше-
ний предприятия с заинтересованными сторонами: 
«Там, где ты ничего не можешь, ты ничего не дол-
жен хотеть». Предполагается, что в случае принятия 
заинтересованными сторонами стандартов серии 
ИСО 9000 за основу собственной системы управле-
ния качеством, проблемы взаимодействия с ними 
решатся сами собой. Однако использование обозна-
ченных стандартов существующей системой профес-
сионального образования весьма затруднительно, что 
заставляет отнести проблему подготовки и перепод-
готовки кадров к разряду одной из самых болезнен-
ных и трудноразрешимых проблем производствен-
ных предприятий.  

Фундамент проблемы подготовки и переподго-
товки кадров составлен из нескольких мощных бло-
ков, наиболее весомым из которых является ориен-
тированность системы образования на абстрактного 
потребителя. Действительно, сертификат о среднем 
или высшем профессиональном образовании должен 
иметь силу если не во всех странах мира, то хотя бы 
на всей территории России, что заставляет «выбра-
сывать» из образовательного процесса те «частно-
сти», которые и определяют специфику работы на 
конкретном предприятии. В результате мы готовим 
станочников, сварщиков, программистов, экономи-
стов и т. п. по предельно усредненным программам.  

Очерченная ситуация делает затруднительной 
подготовку специалиста «под заказ». Даже посылая 
юношу или девушку в вуз, предприятие не может 
быть уверено в том, что: а) получит в итоге именно 

С 
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того специалиста, на которого рассчитывает и б) что 
этот специалист будет работать именно у него.  

Следующим краеугольным камнем проблемы 
подготовки и переподготовки кадров является проч-
но укоренившаяся в нашем обществе традиция сна-
чала выбирать образование, а уже потом – место ра-
боты. Поскольку выбор образования осуществляется 
не на основе востребованности на рынке труда спе-
циалистов определенного профиля, а на основе соци-
альных мифов о престижности и прибыльности тех 
или иных видов профессиональной деятельности, мы 
получаем переизбыток юристов, экономистов, ме-
неджеров… 

Третьим «камнем преткновения» можно считать 
крайне низкую престижность в обществе рабочих 
специальностей и, соответственно, стремление роди-
телей во что бы то ни стало дать детям высшее обра-
зование, открывающее «путь в люди». Учитывая 
снижение числа выпускников средних школ при од-
новременном расширении сети высших учебных за-
ведений (прежде всего за счет открытия сети филиа-
лов и увеличения доли платных образовательных 
услуг), определяющих доступность высшего образо-
вания, мы получаем на рынке труда соотношение 
специалистов и рабочих, обратное реально необхо-
димому. 

Несмотря на наличие множества других, более 
мелких оснований проблемы подготовки кадров, 
ограничимся обозначенными тремя «краеугольны-
ми» и посмотрим, что может сделать предприятие 
в решении рассматриваемой проблемы. Прежде все-
го, мы должны отказаться от попыток приведения 
существующей системы профессионального образо-
вания (как среднего, так и высшего) в соответствие 
с существующим рынком труда, так как мифологи-
ческие представления людей о престижности про-
фессий не отвечают потребностям социально-
профессиональной инфраструктуры, по крайней ме-
ре, в полном объеме. С другой стороны, ориентиро-
вание среднего и высшего профессионального обра-
зования исключительно на сиюминутные нужды 
производства способно серьезно снизить качество 
подготовки специалистов, и без того оставляющее 
желать лучшего. 

Теоретически решение проблемы может быть 
связано с созданием под эгидой предприятия собст-
венной системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов. Однако в данном случае мы сталкиваемся 
с целым комплексом проблем, так как предприятие 
традиционно не выполняет функции образовательно-
го характера. Вероятно, именно поэтому, например, 
созданный в 2001 г. Корпоративный университет 
«Северсталь» [3] определяется прежде всего как 
центр управления человеческими ресурсами, инст-
румент поддержки управленческих решений топ-
менеджмента, а уже потом как образовательное уч-
реждение; Корпоративный университет Verysell во-
обще представляет собой временные курсы, направ-
ленные на совершенствование отраслевых стандар-
тов ведения бизнеса, оказание методологической 
помощи партнерам группы компаний Verysell [3] для 

того, чтобы они могли улучшить свой бизнес в каче-
ственном отношении и т. п. Тем более что все это не 
может обеспечить качество деятельности средней 
и высшей школы как заинтересованной стороны 
и партнера предприятия. 

Выход из обозначенной затруднительной ситуации 
может быть найден, на наш взгляд, лишь в создании 
заинтересованными сторонами (в данном случае – 
образовательными учреждениями и предприятием) 
«промежуточной» образовательно-производственной 
структуры. Для дальнейшего обозначения этой струк-
туры используем уже устоявшееся понятие «корпора-
тивный университет», воспользовавшись его излишне 
широким пониманием. 

В соответствии с предлагаемой нами моделью 
корпоративный университет представляет собой со-
вокупность самостоятельных средних и высших 
учебных заведений, а также филиалов вузов и ссузов, 
объединенных в единое образовательное простран-
ство, осуществляющих профессиональную подго-
товку по заказу и под контролем предприятия (или 
объединения предприятий), гарантирующего трудо-
устройство выпускников. При всем при этом корпо-
ративный университет не является самостоятельным 
образовательным учреждением, а лишь формой про-
странственно-временной организации (соорганиза-
ции) деятельности образовательных учреждений, что 
не требует его самостоятельного лицензирования 
и определяет гибкость его структуры. Создание кор-
поративного университета под эгидой предприятия 
позволяет, с одной стороны, образовательным учре-
ждениям и их филиалам откорректировать учебный 
план в сторону сближения с кадровыми потребно-
стями предприятия-заказчика и, с другой стороны, 
освобождает само предприятие от выполнения не 
свойственных ему образовательных функций. И та-
ким образом создаются условия для реализации тре-
бований и запросов, выдвигаемых стандартами серии 
ISO 9000 в отношении заинтересованных сторон: 

а) оказание взаимной методической помощи при 
общем руководстве качеством; 

б) заключение контракта между первой и второй 
сторонами;  

в) одобрение системы качества второй стороной 
или проведение регистрации; 

г) осуществление сертификации третьей стороной 
или регистрации.  

Корпоративный университет как компания-
поставщик вводит в действие и поддерживает в ра-
бочем состоянии систему качества, охватывающую 
все ситуации, с которыми она сталкивается. 

Включая в свою структуру самые различные 
средние и высшие учебные заведения (и их филиа-
лы), корпоративный университет представляется как 
форма обеспечения многоуровневого и непрерывно-
го образования (рис. 1). 

Первой ступенью подготовки, обязательной для 
всех, является получение среднего специального об-
разования. Успешное окончание профессионального 
училища дает возможность или начать трудовую 
деятельность в соответствии с полученной специаль-
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ностью, или продолжить обучение в высшем учеб-
ном заведении. После окончания вуза ситуация вы-
бора повторяется: или пойти работать по специаль-
ности, или пройти систему послевузовской подго-
товки, например, в форме аспирантуры.  

 

Средние
общеобразовательные школы

Среднее профессиональное
училище (лицей)

Высшее учебное
заведение (техникум)

Система послевузовского
образования, переподготовки
и повышения квалификации

Предприятие-заказчик

 
Рис. 1. Структура корпоративного университета 

Гарантированное трудоустройство, широкие об-
разовательные перспективы автоматически обуслов-
ливают высокий рейтинг корпоративного универси-
тета и системы среднего профессионального образо-
вания в том числе, повышают общественную 
престижность рабочих специальностей. 

Реструктурирование системы взаимодействия 
производства и системы образования осложняется, 
помимо прочего, существующими традициями обра-
зовательной деятельности. Традиционный подход 
к формированию профессиональной направленности 
и профессиональной компетентности требует воз-
действия на объективные условия существования 
и развития учащегося и посредством этого – на само-
го учащегося [1]. Именно обозначенный подход 
и обусловливает технологические особенности дея-
тельности системы профобразования, связанные со 
стремлением подготовить требуемое число специа-
листов требуемой специальности в границах фор-
мального образовательного процесса. До сих пор 
большинство людей считает достаточным один раз

в жизни закончить учреждение профессионального 
образования для того, чтобы всю оставшуюся жизнь 
использовать полученные знания. А поскольку появ-
ление новых отраслей производства и соответст-
вующих им специальностей предъявляет новые тре-
бования к системе образования, методам и програм-
мам обучения, все острее встает вопрос о более 
широкой профессиональной подготовке специали-
стов, способных умело ориентироваться в быстро 
изменяющейся системе производства, о необходимо-
сти пересмотра основных методологических прин-
ципов в высшем образовании. 

Специалист в нынешней экономической ситуа-
ции, характеризующейся, помимо прочего, и много-
уровневой профилизацией производственного про-
цесса, должен обладать высокой технической куль-
турой, собранностью, точностью, быстротой 
реакции, развитым творческим потенциалом. Сего-
дня, по сути, идет развитие нового типа квалифика-
ции, необходимого для автоматизированного произ-
водства, где информатизация и компьютеризация 
изменяют характер труда, делая его более произво-
дительным. Необходим новый подход к профессио-
нальной подготовке в высших учебных заведениях, 
способный максимально удовлетворять запросы 
и потребности как современного производства, так 
и самого будущего специалиста, и основанный на 
переходе от управления объективными условиями 
формирования специалиста к управлению субъек-
тивным восприятием объективных условий.  
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Задача экономического роста формулируется как задача управления благосостоянием населения в заданный интервал времени с ис-

пользованием функции полезности. Рассматривается задача в нестационарной постановке.  
Решена задача оптимального управления с использованием принципа максимума Понтрягина и  найдены квазистационарные траек-

тории сбалансированного экономического роста в случае моделирования демографических показателей с использованием уравнения де-
мографической динамики. 

 
 

ри выработке определенной политики 
улучшения макроэкономических показате-
лей, в частности, повышения благосостоя-

ния населения и устойчивого экономического роста 
валового регионального продукта, возникает необ-
ходимость в предварительном анализе экономики, 
сложившейся в настоящее время и при прогнозиро-
вании ее на будущее. Для этого применяется аппарат 
математического моделирования динамики макро-
экономических систем. 

Во многих практических приложениях использу-
ется одномерная макромодель экономической дина-
мики, развитая Кассом и Купмансом на основе модели 
оптимизации сбережений Рамсея (РКК-модель) [1–3]. 

Сформулируем задачу экономической динамики 
на основе РКК-модели как задачу управления бла-
госостоянием населения на заданном интервале 
времени. 

1. Основные уравнения модели 
Принимаются следующие основные допущения. 
1. В процессе производства однородного валово-

го регионального продукта (ВРП) ( )Y t  используют-

ся два однородных фактора: капитал ( )K t  как пока-
затель экономического роста за счет величины ос-
новных производственных фондов (ОПФ) 
и эффективный объем трудовых ресурсов ( )Z t  как 
показатель экономического роста за счет фактора 
живого труда, характеризующий динамику качества 
(эффективности использования) трудовых ресурсов. 
Эффективный объем ( )Z t  зависит от средней эф-
фективности одного работника ( )tz  и численности 
трудовых ресурсов ( )L t  и ( )( ) ( ).Z t L t z t=  

2. Объем выпуска определяется агрегированной 
производственной функцией ( ),  ,Y F K Z=  принад-

лежащей классу W  функций ( )Ф ,x  характерных 

для задач данного типа [4], определенных на поло-
жительном ортанте 2x R+∈  и подчиненных условиям: 

а) ( )Ф 0 0=  и ( )Ф x  монотонно возрастает по 
каждой переменной; 

б) ( )Ф x  выпукла вверх на 2R+ . 
3. Будем различать население трудоспособного 

возраста ( ) ,L t  задействованное в создании ВРП, 

и все население региона ( ) ( ) ,oL t L t>  на величину 
которого распространяется потребление в экономи-
ческой системе. Причем, поскольку ( ) ( )0 ,oL t L t< <  

то ( )
0

0,1 .L
L

λ = ∈  

Таким образом, динамическая модель рассматри-
вается в непрерывном времени ( )0t ≥  в двумерном 
фазовом пространстве ,  0K Z ≥  с заданной произ-
водственной функцией ( ,  ).Y F K Z=  Каждый год 
произведенный продукт Y  распределяется на по-
требление и инвестиции в различные факторы про-
изводства, причем величина каждого из вложений 
определяется как ,is Y  где is  – координаты вектора 
управления 

( ) [ ]1 2
1

, ,..., : 0;1 ;  1, ;  1 .
n

n n i i
i

s s s s s s i n s
=

⎧ ⎫∈ Ω = = ∈ = ≤⎨ ⎬
⎩ ⎭

∑  

Рассмотрим распределение продукта Y  на три 
составляющие: потребление C  и инвестиции, часть 
которых идет на расширение производства ( )I , дру-
гая часть – на развитие социально-образовательного 
потенциала региона ( )E  (рис. 1). Положим, что 
должен сохраняться минимальный уровень потреб-
ления min ,C  тогда min .C C C= +  

П 
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Kt + 1

zt + 1

Lt + 1

Капитал Kt
Труд Lt

Эффективность  zt

Выпуск
продукции Yt Инвестиции

Et

Потребление Ct Инвестиции
It

 
Рис. 1. Схема цикла воспроизводства экономики  

Множество допустимых управлений в состоянии 
,K Z  определяется условиями: 

( ), , 0,  : , ;C I E C I E Y F K Z≥ + + ≤ =  (1) 

уравнение баланса запишется в виде 

.Y C I E= + +  (2) 

Введем обозначения min: ,   ( , ) :Y Y C F K Z= − =  

min: ( , )F K Z C= −  и наложим ограничения на факторы 
производства ( )min0 , ;C F K Z< <  тогда соотношения 

(1), (2) преобразуются к виду: 0,Y C I E= + + ≥  
, , 0.C I E ≥  
Динамика фазовых координат подчиняется соот-

ношениям 

1 ,K I K= − η&  (3) 

2 .Ez Z
L

= λ − η&  (4) 

( )0 0,K Z  – заданное начальное состояние; 1η  и 2η  – 
коэффициенты износа фондов и выбытия эффектив-
ности труда соответственно (принимаются постоян-
ными). 

Обозначим доли инвестирования в производство 
и в социальную сферу через 1s  и 2s  соответственно 

1(s I Y=  и 2s E Y=  – управляющие переменные), 
тогда динамические уравнения (3)–(4) приводятся 
к виду: 

( )1 1, ,K s F K Z K= − η&  (5) 

( )
2 2

,
.

F K Z
z s Z

L
= − η&  (6) 

Перейдя от абсолютных к удельным величинам 
min min,   ,   / ,ok K L y Y L c C L= = =  для производст-

венной функции запишем ( )1 ,Yy F K Z
L L

= = =  

( ) ( ) min, , / ,f k z f k z c= = − λ  где ( )( )
( )o

L tt
L t

λ = λ =  – 

доля населения трудоспособного возраста во всей 
численности населения, тогда уравнения (5)–(6) 
примут вид  

( )1 1, ,k s f k z k= − η& %   1 1
L
L

η = η +
&

% , (7) 

( )2 2, .z s f k z z= − η&  (8) 

Полученные уравнения (7), (8) являются основ-
ными в описываемой модели. 

2. Постановка задачи оптимального распреде-
ления капиталовложений 

Критериальный функционал модели на заданном 
отрезке времени [ ]0,T  (плановый период) имеет вид 

( )
0

max,
T

o tc t e dt−δϕ = →∫  (9) 

где подынтегральная функция есть дисконтирован-
ное с показателем 0δ >  удельное потребление. 

На основании уравнения баланса (2)  справедливо 

( ) ( )1 2 min1 , .oc s s f k z c= − − λ +  (10) 

Тогда задача оптимизации запишется следующим 
образом: 

( ) ( )
2

1 2 min
0

max 1 ,
T

t

s
s s f k z c e dt−δ

∈Ω
⎡ ⎤ϕ = − − λ +⎣ ⎦∫  (11) 

при условиях: 

( )
( )

1 1

2 2

, ,

, .

k s f k z k

z s f k z z

= − η

= − η

& %

&
, [ ]0,t T∈ , (12) 

( ) ( ) ( ) ( )0 00 ,   0 ;   ,   ,T Tk k z z k T k z T z= = = =  (13) 

( ) [ ]

1 2 2

2

1 2
1

, 0,  ( , )

, : 0;1 ,  1 .i i
i

k z s s

s s s s s
=

≥ ∈ Ω =

⎧ ⎫
= = ∈ ≤⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑



 (14) 

Исходная информация задачи оптимального 
управления (11)–(14) (информационный паспорт) 
имеет вид { }1 2 min, , , , , , .f c Tη η λ δ%  В условиях (13) 

( ) ( )* *,   ,T Tk k T z z T= =  где * *,k z  будут выбраны 
позднее [5].  

3. Применение принципа максимума Понтря-
гина для решения задачи управления экономиче-
ским состоянием региона 

При отсутствии фазовых ограничений функция 
Гамильтона задачи (11)–(14) запишется в виде 

( )
( ) ( )

( ) ( )

1 2 1 2

1 2 min

1 1 1 2 2 2

, , , , , ,

1 ,

, , .

t

H s s k z t

s s f k z c e

s f k z k s f k z z

−δ

ψ ψ =

⎡ ⎤= − − λ + +⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ ψ − η + ψ − η⎣ ⎦ ⎣ ⎦%

 (15) 

В изложении игнорируем факт наличия фазовых 
ограничений. Наложенное выше условие min0 c f< < λ  
обеспечивает присутствие системы в той области фа-
зовой плоскости, где ( ), 0.f k z >  Это будет показано 
при анализе результатов решения задачи на примере 
Удмуртской Республики (см. п. 4). 

Необходимые условия принципа максимума при-
менительно к задаче (11)–(14) имеют следующий вид 
[4; 6]: 
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1. При каждом фиксированном [ ]0,t T∈ : 

( ) ( )

( ) ( )
1 2 2

1 2 2

1 1 2 1 2
( , )

2 1 2 1 2
( , )

arg max , , , , , , ,

arg max , , , , , , .
s s

s s

s t H s s k z t

s t H s s k z t
∈Ω

∈Ω

= ψ ψ

= ψ ψ
 (16) 

2. Двойственные переменные 1 2,ψ ψ  должны 
удовлетворять следующей системе дифференциаль-
ных уравнений: 

1 2,   ,H H
k z

∂ ∂
ψ = − ψ = −

∂ ∂
& &  (17) 

а фазовые переменные ,k z  должны удовлетворять 
системе 

1 2

,   H Hk z∂ ∂
= =

∂ψ ∂ψ
& &  (18) 

с краевыми условиями (13). 
Вводя замену для двойственных переменных  

1 1 2 2,   ,t te eδ⋅ δ⋅π = ψ π = ψ  (19) 

преобразуем (15) к виду 

( )
( ) ( )

( ) ( )

1 2 1 2

1 2 min

1 1 1 2 2 2

, , , , , ,

1 ,

 , , .

t

t t

H s s k z t

s s f k z c e

e s f k z k e s f k z z

−δ

−δ −δ

π π =

⎡ ⎤= − − λ + +⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ π − η + π − η⎣ ⎦ ⎣ ⎦%

 (20) 

Тогда на основании (16) управления ( )1s t  и ( )2s t  
находятся из условия 

( ) ( )
2

1 1 2 2argmax .
s

s s
∈Ω

π −λ + π −λ  (21) 

Систему уравнений (17) с учетом замены (19) 
можно представить в виде 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

1 1 1

/
1 2 1 1 2 2

2 2 2

/
1 2 1 1 2 2

1 , ,

1 , ,

k

z

s s s s f k z

s s s s f k z

π = δ + η π −⎧
⎪

− − − λ + π + π⎡ ⎤⎪⎪ ⎣ ⎦
⎨

π = δ + η π −⎪
⎪− − − λ + π + π⎡ ⎤⎪ ⎣ ⎦⎩

%&

&
 (22) 

а система (18) примет вид 

( )
( )

1 1

2 2

, ,

, .

k s f k z k

z s f k z z

⎧ = − η⎪
⎨

= − η⎪⎩

& %

&
 (23) 

В [7] показано, что координаты стационарной 
точки гомогенной модели (когда ;  ,  teμλ = ν μ ν  – по-

стоянные) находятся из условия π = λ  и .π = λ&&  
В задаче (11)–(14) координаты квазистационарной 
точки определяются из (22) при условии 

1 2,  ,π = λ π = λ  (24) 

причем 

1 2,  .π = λ π = λ& && &  (25) 

Подставив (24)–(25) в (22)–(23), найдем парамет-
ры квазистационарной траектории: 

( )

( )

( )

( )

/ * *
1

/ * *
2

* *
* 1

1 * *

* *
* 2

2 * *

,  ,

, ,

,
,

.
,

k

z

f k z

f k z

k k
s

f k z

z z
s

f k z

⎧ λ
= δ + η −⎪ λ⎪

⎪ λ
= δ + η −⎪ λ⎪⎪

⎨ η +
=⎪

⎪
⎪

η +⎪ =⎪
⎪⎩

&
%

&

&%

&

 (26) 

Квазистационарный характер оптимальной траек-
тории проявляется вследствие того, что величина 

( ),tλ = λ  присутствующая в (21), есть функция вре-
мени. 

4. Результаты решения задачи оптимального 
управления на примере статистического мате-
риала по Удмуртской Республике  

Производственная функция типа Кобба-Дугласа, 
коэффициенты которой оценивались по методу наи-
меньших квадратов по статистическим данным для 
Удмуртской Республики за период с 1994 по 
2004 год, имеет вид 

( ) 0,26 0,33, 36 703 .F K Z K Z=  

Рассмотрим результаты численного моделиро-
вания.  

Информационный паспорт { }1 2 min, , , , , ,f c Tη η λ δ%  
задачи (11)–(14) есть набор скалярных величин, где 
коэффициент износа фондов 1η%  и доля населения 
трудоспособного возраста во всей численности насе-
ления λ  определяются через динамику трудовых 
ресурсов .L   

Моделирование численности трудоспособного 
населения и общей численности проведем на основе 
уравнения динамики возрастного состава населения, 
которое без учета миграционных процессов имеет 
вид [8–10] 

( ) ( ) ( ) ( ), | , , , ,t t t t
t

∂ ∂
ρ τ + ρ τ = −μ τ ρ τ

∂ ∂τ
 (27) 

где t  – время; τ  – возраст; ( ),tρ τ  – плотность демо-
графических элементов, которая определяет в теку-
щий момент времени t  численность населения 
с возрастом от τ  до 1;τ +  функция ( ),tμ τ  – сила 
смертности, задающая долю умирающих в каждой 
возрастной группе в единицу времени. 

Начальное условие: при 0t t=  

( ) ( )0 0, ,tρ τ = ρ τ  0,τ >  (28) 

где 0 ( )ρ τ  – известная функция. 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 1 

 

114 

Граничное условие: при 0τ =  

( ) ( ) ( )
2ф

1ф

,0 , , ,t t t d
τ

τ

ρ = β τ ρ τ τ∫  0 ,t t>  (29) 

где ( ),tβ τ  – плотность распределения рождений из 

диапазона фертильности женщин 1ф 2ф,⎡ ⎤τ τ⎣ ⎦ . 
Уравнение сохранения для плотности демографи-

ческих элементов (27) совместно с условиями  
(28)–(29) при известных функциях ( ),tμ τ  и ( ),tβ τ  
может быть решено аналитически с помощью метода 
характеристик [9; 11]. Вид функций определен в [10].  

Суть метода характеристик заключается в сле-
дующем: рассматривается временно-возрастная 
плоскость ( ), ,t τ  на которой «элементарная частица» 
населения перемещается с постоянным вектором 
скорости, имеющим единичные компоненты 
( 1,tv dt dt= =  1),v d dtτ = τ =  поскольку время t  
и возраст τ  растут с одинаковой скоростью. Такой 
подход позволяет интегрировать уравнение (27) 
вдоль прямых ,t cτ = −  которые являются его харак-
теристиками. В результате вся временно-возрастная 
плоскость разбивается на области (см. рис. 2). 

(t, τ)

τ

τ2ф

t0

0

t

τ = t − t0

I II III

tI

tt

τI

t0 + τ1ф t0 + 2τ1ф

(t, τ)

τ = t − t0 − τ1ф

τ = t − t0 − 2τ1ф

 
Рис. 2. Области интегрирования уравнения (27)  

методом характеристик 

Решение в области I в произвольной точке ( ),t τ  
имеет вид 

( ) ( ) ( )
0

0 0, exp ,
t

t

t t t t d
⎡ ⎤

ρ τ = ρ τ − + − μ ξ τ − + ξ ξ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∫  (30) 

при 0 ,t tτ > −  0 .t t≥  
Решение в области II имеет вид 

( ) ( ) ( ), ,0 exp ,
t

t

t t t d
−τ

⎡ ⎤
ρ τ = ρ − τ − μ ξ τ − + ξ ξ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫  (31) 

при { }0 0 1ф 0 1ф 0max 0;  ,   ,t t t t t t t− ≥ τ > − − τ + τ > ≥   

где ( ) ( ) ( )
2ф

1ф

,0 , ,t t t d
τ

τ

ρ = β τ ρ τ τ∫  при 0 0 1ф .t t t≤ ≤ + τ  

Повторением последнего цикла интегрирования 
можно найти решение уравнения динамики возраст-

ного состава (27) в области III и т. д., в любой точке 
плоскости ( ), .t τ  

После определения функции ρ  находятся произ-
водные демографические характеристики: общая 

численность населения ( ) ( )
0

, ;оL t t d
∞

= ρ τ τ∫  количест-

во людей, возраст которых находится в определен-
ном временном диапазоне [ ]1 2,τ τ  (границы трудо-

способного возраста) ( ) ( )
2

2

1

1

, .L t t d
τ

τ
τ

τ

= ρ τ τ∫  

Динамика численности различных групп населе-
ния, рассчитанная в результате решения задачи де-
мографической динамики для Удмуртской Респуб-
лики, представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика численности населения  
Удмуртской Республики: 

1 – изменение общей численности населения (тыс. чел.); 
2 – изменение численности трудовых ресурсов (тыс. чел.) 

Тогда доля населения трудоспособного возраста 
в общей численности населения ( ) : ( ) / ( )ot L t L tλ = λ =  
меняется следующим образом (рис. 4): 
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Рис. 4. Динамика доли трудоспособного населения 
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Экономическая система достигает оптимальной 
траектории и остается на ней благодаря стратегии 
управления (21). 

На рис. 5 представлена динамика управляющих 
переменных системы. Изначально фактические 
уровни капитала и эффективности труда находятся 
ниже оптимальных значений (рис. 6). Видно, что 
в начальный момент времени капиталовооружен-
ность находится ближе к соответствующей квазиста-
ционарной траектории, чем эффективность труда. 
Будем инвестировать средства в ту фазовую пере-
менную, которая более удалена от своей квазиста-
ционарной траектории до тех пор, пока обе фазовые 
координаты не выровняются в своей удаленности от 
квазистационара. Поэтому в первые годы прогнози-
руемого периода наблюдается увеличение доли ин-
вестиций в социальную сферу. Фонды тем временем 
изнашиваются. Через два года уровни фазовых коор-
динат относительно соответствующих квазистацио-
нарных траекторий выравниваются, и в 2012 г., когда 
фазовые координаты системы одновременно выходят 
на квазистационар, доли капиталовложений сокра-
щаются. Заметим, что по достижении квазистацио-
нарного участка параметры управления сохраняют 
примерно постоянный уровень: доля инвестиций в 
ОПФ – около 25 %, доля инвестиций в социальную 
сферу – около 30 %. 
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Рис. 5. Траектории изменения параметров управления:  
1s  – норма инвестиций в ОПФ; 

2s  – норма инвестиций  
в социальную сферу 
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Рис. 6. Траектории изменения  фазовых координат:  
k – фондовооруженность (тыс. руб./чел.); z – удельная эффектив-
ность труда (тыс. руб./чел.); 1 – расчетные траектории, 2 – опти-

мальные траектории 

На рис. 7 представлена фазовая плоскость ( ), .k z  
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Рис. 7. Фазовая плоскость ( ), :k z   

1 – граница; 2 – оптимальная фазовая траектория;  
3 – квазистационарная фазовая траектория 

График 2 – это совокупность точек ( ),k z  для за-
дачи (11)–(14) с производственной функцией (26). 
Видно, что кривая 2 не имеет общих точек с кри-
вой 1 – границей, на которой ( ) min,F K Z C=  или 

( ) min, / .f k z c= λ  Излом кривой 2 соответствует мо-
менту времени (2006–2007 гг.), когда отставание эф-
фективности труда от фондовооруженности преодо-
левается и в капитал начинают также интенсивно 
вкладываться средства. График 3 – кривая, соответ-
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ствующая квазистационарным значениям фазовых 
координат. 

За период планирования, который составляет 
20 лет, величина удельного ВРП увеличивается 
в 3,9 раза (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика ВРП на душу населения (тыс. руб./чел.) 

В период выхода системы на оптимальную траек-
торию темпы роста ВРП достаточно велики. Это 
объясняется тем, что в первые годы активно наращи-
ваются основные производственные фонды и вкла-
дываются средства в социальную сферу. При дости-
жении системой оптимальной траектории темпы 
роста производительности труда ( )y t  уменьшаются 
вследствие уменьшения темпов роста факторов про-
изводства. 

Гарантированный уровень среднедушевого по-
требления составляет minc = 40 тыс. руб. в год в ценах 
2004 г. Критериальный функционал, который рас-
считывается как накопленное за прогнозный период 
потребление на душу населения, к концу планового 
периода достигает величины 1 890 тыс. руб. (рис. 9). 
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Рис. 9. Накопленное удельное потребление (тыс. руб./чел.) 

Годовой объем потребления не является постоян-
ной величиной на всем горизонте планирования. Так, 
до момента выхода обеих фазовых координат на ква-

зистационар (2012 год) потребление постоянно 
и составляет 40 тыс. руб. в год на человека. Этот пе-
риод характеризуется большими объемами инвести-
ций в производственную и социальную сферу. После 
выхода на оптимальную траекторию развития на 
потребление может направляться уже порядка 45 % 
ВРП, что обеспечивает быстрый рост удельного бла-
госостояния. 

Таким образом, решена задача оптимального 
управления экономической системой на примере 
Удмуртской Республики, определены квазистацио-
нарные траектории сбалансированного экономиче-
ского роста. Показано, что увеличение благосостоя-
ния населения и увеличение ВРП связаны с соблю-
дением оптимального соотношения между 
факторами производства. На оптимальной траекто-
рии фазовые переменные должны быть одного по-
рядка, поэтому вложения в эффективность труда (со-
циальную сферу) являются необходимым условием 
экономического роста. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УДК 330.4:519.86 
 
В статье приведен анализ развития промышленного комплекса Удмуртской Республики  на  базе  исследования основных  экономиче-

ских  показателей. 
 
 

ост (спад) экономики оценивается обычно 
путем исчисления соответствующего индек-
са, который принято рассчитывать с устране-

нием влияния инфляции. Так, в ряде работ отечест-
венных ученых [1; 2 и др.] предлагается следующая 
зависимость для определения индекса роста: 

11
.

n

i i i
i

n

i
i

q A qy
==

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

λ = ∑∑  

Что касается структурных изменений, то они ча-
ще всего оцениваются коэффициентом общего 
структурного сдвига [1]: 

1

1 1

1 .
2

n
i i i i

n n
i

i i i i
i i

y q A q
m

y q A q=

= =

= −∑
∑ ∑

 

Совместный анализ роста и структурных сдвигов 
в экономике принято называть структурно-
динамическим анализом. 

Разложение индекса роста на компоненты опере-
жения и запаздывания позволяет получить следую-
щее равенство для определения темпа роста [2]: 

1 2.N N N= +  

Здесь N1 – часть темпа роста N, связанная со 
структурным запаздыванием (инерционный, консер-
вативный компонент нормы роста); N2 – реконструк-
тивный компонент нормы роста; 

( )1 1 1,
2 .

N m
N m

⎧ = λ − −⎪
⎨

= λ⎪⎩
 

На основе этой системы уравнений выделяют ха-
рактерные варианты соотношений между величина-
ми N1 и N2.  

Для количественного определения фаз структур-
ного цикла, как правило, применяется показатель 
структурной эластичности выпуска 

1
2

NE
N

= , 

пороговые значения которого позволяют дать харак-
теристики структурной динамики.  

В соответствии с этим имеют место следующие 
варианты экономического развития: 

– инновационный коридор; 
– структурная стагнация; 
– структурно-динамическая нестабильность; 
– структурный цикл. 
Первый из указанных вариантов совмещает зна-

чимые структурные изменения и существенный эко-
номический рост. Количественно он выражается ус-
ловием 1 1.E− ≤ <  

Второй вариант представляет собой застой. 
В данном случае развитие из года в год идет при  
Е ≥ 1 и таким образом долевой состав выпуска изме-
няется слабо. 

Третий возможный вариант структурной динами-
ки выражается через хаотические колебания  ее тра-
ектории. Данный режим типичен для институцио-
нально не оформившейся экономики.  

Структурный цикл включает в себя составной ча-
стью структурный кризис с последующим подъемом на 
основе прогрессивных изменений в структуре выпуска. 

Примером развития экономической системы 
в рамках инновационного коридора является динами-
ка промышленного комплекса Удмуртской Республи-
ки, изображенная на рис. 1, 2 (расчетные данные для 
построения графиков приведены в табл. 1 и 2). 
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Рис. 1. Структурный цикл промышленного комплекса  

Удмуртской Республики в 1994–2004 гг. 

В соответствии со статистическими данными Уд-
муртская Республика по размеру валового регио-
нального продукта занимает 27-е место в России. 
Такой рейтинг региону обеспечивает промышлен-
ность и ее ведущая отрасль – машиностроение. 
Удельный вес машиностроения в промышленном 
производстве в 2004 г. составлял 34,5 %. Удмуртская 
Республика занимает 4-е место среди всех субъектов 
Российской Федерации по объемам выпуска оборон-

Р 
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но-промышленной продукции. В республике создана 
соответствующая инфраструктура для выполнения 
оборонных заказов.  
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Рис. 2. Разложение нормы роста на инерционную  
и реконструктивную составляющие 

Удмуртия – один из немногих регионов Россий-
ской Федерации, которые ставят цели по структур-
ным изменениям экономики и увеличению доли от-
расли машиностроения и металлообработки в общем 
объеме промышленного производства (с 34,5 % 
в 2004 г. до 50,5 % к 2010-му), что позволит респуб-
лике в дальнейшем выступать в роли опорного ре-
гиона, развивая потенциал оборонно-промышленно-
го комплекса. 

По словам министра экономики Удмуртской Рес-
публики, республика делает ставку на машинострое-
ние и металлообработку, сохранены стратегически 
важные предприятия со специализацией в области 
высоких наукоемких технологий, такие, как Чепец-
кий механический завод, Ижевский механический 
завод, Воткинский машиностроительный завод, 
Ижевский электромеханический завод «Купол» и ряд 
других. Это дает возможность повысить уровень 
экономического развития (в 2004 г. он составлял 
57,2 % от уровня 1990 г.). 

 
Таблица 1. Удельные доли отраслей промышленности Удмуртской Республики (в %) 

Показатели 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
01. Электроэнергетика 12,80 13,00   14,40 14,30 7,50 6,10 7,70 8,70 9,30 8,70
02. Топливная промышленность 11,10 17,80   17,90 16,50 23,90 21,90 24,50 27,90 25,80 26,00
03. Черная металлургия 6,00 8,20   6,60 5,80 4,40 5,10 5,50 4,20 4,90 6,40
04. Цветная металлургия  6,40   6,50 6,60 4,60 4,90 4,80 4,80 5,40 5,40
05. Машиностроение и металлообработка 44,30 28,10   30,60 32,80 37,80 44,50 35,90 35,60 35,80 34,50
06. Химическая и нефтехимическая 0,80 0,60   0,60 0,50 0,60 0,70 0,90 0,90 1,10 1,30
07. Лесная и деревообрабатывающая 4,00 3,80   3,60 3,00 3,00 2,50 3,00 2,60 2,70 3,10
08. Промышленность строительных материалов 3,00 3,00   3,30 3,30 2,10 2,10 2,90 2,30 2,00 1,90
09. Стекольная и фарфоро-фаянсовая  1,00 1,30   1,10 1,00 1,00 1,00 1,20 1,10 0,90 1,00
10. Легкая промышленность 1,40 1,20   0,70 0,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,70 0,60
11. Пищевая промышленность 10,90 11,80   10,50 11,80 10,90 8,10 9,80 8,90 8,80 8,50
12. Мукомольно-крупяная и комбикормовая 3,80 3,70   3,00 2,60 2,30 1,30 1,60 1,30 1,80 1,70
∑ по основным отраслям 99,10 98,90   98,80 98,80 98,90 99,00 98,60 98,90 99,20 99,10
Прочие отрасли промышленности 0,90 1,10   1,20 1,20 1,10 1,00 1,40 1,10 0,80 0,90
∑, % 100,00 100,00100,0100,00 100,00100,00 100,00 100,00100,00100,00100,00
m, % 6,35 13,70 2,70 2,70 3,60 12,70 7,80 8,75 4,40 3,00 2,50
m*, % 93,65 86,3097,30 97,30 96,40 87,30 92,20 91,25 95,60 97,00 97,50

 
Таблица 2. Разложение нормы роста промышленности Удмуртской Республики (1994–2004 гг.) 

Показатели 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

λ, % 78,00 85,80 86,00 100,20 99,10 108,30 118,80 98,80 106,0 107,30 102,50 

N, % –22,00 –14,20 –14,00 0,20 –0,90 8,30 18,80 –1,20 6,0 7,30 2,50 

m, % 6,35 13,70 2,70 2,70 3,60 12,70 7,80 8,75 4,40 3,00 2,50 

m*, % 93,65 86,30 97,30 97,30 96,40 87,30 92,20 91,25 95,60 97,00 97,50 

N1, % –26,95 –25,95 –16,32 –2,51 –4,47 –5,45 9,53 –9,85 1,34 4,08 –0,06 
N2, % 4,95 11,75 2,32 2,71 3,57 13,75 9,27 8,65 4,66 3,22 2,56 

E –5,44 –2,21 –7,03 –0,93 –1,25 –0,40 1,03 –1,14 0,29 1,27 –0,02 
 
Если республика официально станет опорным ре-

гионом, то можно будет рассчитывать на определен-
ные выгоды (льготы по отдельным налогам, упроще-
ние схемы переговоров с потенциальными инвесто-
рами и т. д.).  

Определяющую роль в обновлении отраслевой 
структуры промышленности региона играет про-

мышленная политика, реализующая приоритеты об-
щегосударственной значимости с учетом особенно-
стей его индустриального потенциала. Механизм 
реализации инновационной политики, встроенный 
в структуру промышленной политики, призван со-
действовать внедрению нового технологического 
уклада в кризисные отрасли и обеспечивать рост ин-
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новационной активности субъектов хозяйствования 
и укрепление наукоемких отраслей. 

Для установления места Удмуртской Республики 
в экономике Приволжского федерального округа нами 

осуществлен анализ показателей структурной динами-
ки 14 его регионов в 2002 и 2004 г. (рис. 3), показав-
ший, что Удмуртия находится в инновационном кори-
доре развития, но темпы ее роста недостаточно высоки. 

 

 
Рис. 3. Показатели структурной динамики регионов Приволжского федерального округа:  

1 – Республика Башкортостан; 2 – Республика Марий Эл; 3 – Республика Мордовия; 4 – Республика Татарстан;  
5 – Удмуртская Республика; 6 – Чувашская Республика; 7 – Кировская область; 8 – Нижегородская область; 9 – Оренбургская область;  

10 – Пензенская область; 11 – Пермская область; 12 – Самарская область; 13 – Саратовская область; 14 – Ульяновская область 

Из вышеизложенного следует, что для того что-
бы экономический рост носил долгосрочный харак-
тер, он должен быть подкреплен активной иннова-
ционно ориентированной структурной политикой, 
т. е. необходимо закрепление Удмуртской Респуб-
лики в инновационном коридоре развития, предпо-
сылки движения ее в обозначенном направлении 
имеются. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
УДК 338.821 

 
В работе описывается схема взаимодействия участников регионального ипотечного рынка. В целях более эффективного использо-

вания финансовых ресурсов рекомендован механизм совмещения процесса строительства и системы рефинансирования ипотечных кре-
дитов через  ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» при Правительстве Российской Федерации, а также предлагает-
ся использовать в качестве финансового инструмента ипотечные ценные бумаги для привлечения средств негосударственных пенсион-
ных фондов, фондов социального страхования и других институциональных инвесторов. 

 
 

оммерческую ипотеку в Удмуртии целесо-
образно формировать по стандартам Гос-
строя России и ОАО «Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию» (далее – Агентст-
во) в соответствии с концепцией программы, одоб-
ренной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по 
развитию системы ипотечного жилищного кредито-
вания в Российской Федерации». 

Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК), будучи государственной структурой, 
должно способствовать формированию рыночных 
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структур. И на первом этапе агентству должны быть 
предоставлены государственные гарантии по привле-
каемым средствам. Но мы всегда настаиваем на том, 
что средства с рынка должны привлекаться на рыноч-
ных условиях, т. е. единственной формой поддержки 
государства может быть капитализация самого АИЖК 
и предоставление гарантий по кредитам. С другой 
стороны, должен быть снижен риск использования 
гарантий государства, т. е. обеспечивалась самооку-
паемость АИЖК. Поэтому государство должно кон-
тролировать и регулировать работу агентства, его кре-
дитную политику, не допускать возникновения массо-
вой неплатежеспособности заемщиков. 

Предоставлять гражданам безвозмездные субси-
дии на оплату первого взноса необходимо. Это един-
ственная приемлемая для значительной части россиян 
форма субсидирования выдачи жилищных кредитов, 
не увеличивающая рисков инвестора. Процесс выдачи 
субсидий носит одноразовый характер. Когда человек 
собирается взять кредит в банке на покупку жилья, он 
прежде должен сделать первоначальный взнос из сво-
их сбережений. Как раз на выплату этого взноса он 
и мог бы получить безвозмездную субсидию из ре-
гионального или муниципального бюджета, имеюще-
го соответствующую программу поддержки получа-
телей кредитов. Допустим, в этом году бюджет имеет 
возможность помочь ста гражданам. Он и выдает сто 
субсидий, не связывая себя при этом никакими обяза-
тельствами на последующие годы. А нет долгосроч-
ных обязательств бюджета – нет и привязки выплат 
заемщика по кредитам к этим субсидиям. Поэтому 
риск в этой части для конечного инвестора, покупаю-
щего ценные бумаги АИЖК, безусловно, снижается, 
т. е. этот риск теперь уже связан только с возвратом 
кредита заемщиком. 

Коммерческая ипотека должна реализовываться 
в соответствии с трехсторонним соглашением, за-
ключенным между Агентством, правительством рес-
публики и региональным оператором. После заклю-
чения трехстороннего соглашения региональный 
оператор в целях создания и развития на территории 
республики рынка ипотечного жилищного кредито-
вания обеспечивает его инфраструктуру, включая 
организацию взаимодействия с кредитными, страхо-
выми, оценочными, риэлтерскими организациями. 

Изложенная выше позиция автора подтверждает-
ся опытом других регионов Российской Федерации. 
Наиболее значительным из них представляется нако-
пленный в 2001–2003 гг. опыт Оренбургской облас-
ти. Президент ОАО «Оренбургская ипотечная жи-
лищная корпорация» В. Н. Киданов отмечает, что 
Оренбургское региональное ипотечное финансовое 
агентство было создано с целью реализации меха-
низма рефинансирования ипотечных кредитов. В его 
функции входит приобретение закладных и выпуск 
ипотечных ценных бумаг, обеспеченных закладны-
ми. В 2001 г. первые закладные на сумму около мил-
лиона рублей были проданы инвестору, а получен-
ные деньги были направлены на финансирование 
ипотеки. Таким образом, был опробован механизм 
рефинансирования ипотечных кредитов. 

Дальнейшее развитие системы ипотечного креди-
тования в Оренбургской области, как и в Удмуртии, 
связано с поиском дополнительных источников фи-
нансирования помимо бюджетных средств. И это – 
основная проблема сегодня. Бюджетные средства, 
выделяемые областью, позволили сформировать 
стартовый портфель кредитов. Но возможности 
бюджета не безграничны. Поэтому сегодня агентство 
активно работает над привлечением дополнительных 
источников средств. 

Одним из таких источников являются средства 
предприятий и организаций, желающих помочь на 
возвратной основе своим работникам решить жи-
лищные проблемы. Однако наиболее значимыми по 
величине являются средства инвесторов, привлекае-
мые через механизм рефинансирования. Организа-
ционно работу по запуску механизма рефинансиро-
вания ипотечных кредитов на федеральном уровне 
должно вести Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию и на региональном уровне – Орен-
бургское региональное ипотечное финансовое агент-
ство. Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию берет на себя функции по реализации меха-
низма рефинансирования. По расчетам, это может 
принести сотни миллионов рублей дополнительных 
средств, которые будут направлены через ипотечное 
кредитование в экономику Оренбургской области. 

Порядок взаимодействия Агентства и региональ-
ного оператора в соответствии с предложенной схе-
мой организации заключается в следующем. 

Агентство направляет региональному оператору 
стандарты Агентства, в том числе включающие тре-
бования к основным участникам ипотечного рынка 
(к самому региональному оператору, банкам, страхо-
вым, оценочным и риэлтерским компаниям). Агент-
ство проводит анализ финансового состояния и про-
верку правоустанавливающих документов регио-
нального оператора. 

После согласования и утверждения региональный 
оператор организует работу с местными органами вла-
сти для последующего заключения трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между Агентством, ре-
гиональным оператором и правительством республики. 

После заключения вышеуказанного соглашения 
региональный оператор в целях создания и развития 
рынка ипотечного жилищного кредитования на тер-
ритории своего региона обеспечивает его инфра-
структуру, что включает в себя привлечение банков 
(первичных кредиторов), страховых, оценочных 
и, при необходимости, риэлтерских компаний. В со-
ответствии с требованиями, приведенными ниже, 
формирует дела по страховым компаниям с после-
дующим направлением их в Агентство для согласо-
вания, а также предоставляет информацию о банках, 
риэлтерских и оценочных компаниях, привлеченных 
им в качестве партнеров. При невыполнении требо-
ваний Агентство вправе отказать в согласовании 
конкретного участника ипотечного рынка. 

По состоянию на 1 сентября 2004 г. Агентство за-
ключило трехсторонние соглашения с 58 регионами. 
В бюджете Российской Федерации на 2004 г. преду-
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смотрено 4,5 млрд рублей государственных гарантий 
для средств, привлекаемых Агентством для дальней-
шего рефинансирования. В настоящее время Агентст-
вом законтрактовано закладных в регионах на сумму 
1,5 млрд рублей. Наиболее успешно работают с Агент-
ством Оренбургская, Самарская области, Алтайский 
край, в которых уже рефинансированы по 70 млн руб-
лей каждому региону. Процентная ставка кредитов, 
выдаваемых по стандартам Агентства, должна состав-
лять 12 %, что на 3 % меньше ставки Сбербанка. 

Процедура согласования включает в себя анализ 
Агентством финансового состояния и проверку пра-
воустанавливающих документов участников ипотеч-
ного рынка. Агентство оставляет за собой право уста-
навливать лимиты на объемы заключаемых с участни-
ками ипотечного рынка договоров и соглашений. 

Для согласования каждый участник ипотечного 
рынка оформляет соответствующую заявку на со-
трудничество и предоставляет региональному опера-
тору необходимые документы. После согласования 
участников ипотечного рынка Агентство заключает 
с региональным оператором соглашение о сотрудни-
честве. Основным предварительным условием всту-
пления Агентства в договорные отношения с регио-
нальным оператором является (до заключения со-
глашения с самим региональным оператором) 
заключение трехстороннего соглашения и обяза-
тельное согласование страховых компаний. 

Проблема внедрения ипотеки по стандартам 
Агентства заключается в том, что в соответствии 
с ними выкупаются только закладные, обеспеченные 
недвижимостью, зарегистрированной в регистраци-
онной палате. А это значит, что этот механизм будет 
работать только на вторичном рынке жилья и приве-
дет к росту цен на недвижимость. 

С целью исправления вышеуказанной ситуации 
автором предлагается механизм совмещения процес-
са строительства жилья и системы рефинансирова-
ния ипотечных кредитов через Агентство. Этот ме-
ханизм позволит за счет облигационного займа, вы-
пущенного под гарантии Правительства Удмуртской 
Республики, увеличить объемы жилищного строи-
тельства и снизить цены на жилье за счет удешевле-
ния источников финансирования. Региональный опе-
ратор заключает со строительными фирмами догово-
ры на гарантированный выкуп по окончании 
строительства жилых домов оговоренного в договоре 
количества квартир. 30 % от стоимости квартир оп-
лачивают будущие заемщики, за которыми эти квар-
тиры закрепляются. При недостатке оборотных 
средств у строительных компаний финансирование 
строительства производится за счет средств респуб-
ликанского облигационного займа, выпуска жилищ-
ных сертификатов или кредитов банков под гарантии 
республиканского бюджета. По окончании строи-

тельства жилых домов гражданам, оплатившим аванс 
на квартиры, оформляется ипотечный кредит в соот-
ветствии со стандартами Агентства, который идет на 
выкуп построенных квартир. Таким образом, пред-
ложенная схема позволит совместить стандарты 
Агентства с финансированием жилищного строи-
тельства, а не вторичного рынка жилья. 

Совместить механизм ипотечного кредитования 
по стандартам Агентства с финансированием жи-
лищного строительства позволяет также Федераль-
ный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Статьи 24, 25 вышеуказанного 
закона вносят изменения в Федеральный закон от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», которые позволяют говорить о возможности 
ипотечного кредитования под залог договоров доле-
вого участия в долевом строительстве. 

Автор предлагает также, учитывая мировой опыт, 
в частности США, дифференцировать стандарты 
Агентства для различных категорий населения. На-
пример, для молодых семей первоначальный взнос 
снизить до 10 %, срок ипотечных кредитов увеличить 
до 30 лет и применять инструмент с регулируемой 
отсрочкой платежа. Для отдельных категорий населе-
ния, например бюджетников, целесообразно также 
применять механизм субсидирования первоначального 
взноса. Подобная дифференциация стандартов позво-
лит расширить клиентскую базу ипотечного кредито-
вания и сделать его социально направленным. Таким 
образом, может быть достигнут компромисс между 
строго рыночной позицией Агентства и позицией ре-
гионов, в которых выдаются ипотечные кредиты под 
совершенно нерыночные проценты, что создает боль-
шие проблемы для их рефинансирования. Риски, кото-
рые возникают при отходе от существующих стандар-
тов Агентства, по мнению автора, должны принять на 
себя федеральный и региональные бюджеты. 

В соответствии с недавно принятыми норматив-
ными актами ипотечные ценные бумаги становятся 
привлекательным инструментом для вложения своих 
средств такими институциональными инвесторами, 
как негосударственные пенсионные фонды, фонд 
обязательного страхования вкладов, банки, органи-
зации, управляющие накопительной частью трудо-
вой пенсии, фонды социального страхования. Объе-
мы средств, накопленных у вышеперечисленных 
инвесторов, значительны и у них существует недос-
таток надежных способов вложений средств. В связи 
с вышеизложенным ипотечные ценные бумаги могут 
пользоваться повышенным спросом из-за их надеж-
ности и относительно высокой доходности. 

Abstract. An interaction scheme of the participants of regional mortgage market is described. For the most efficient use of financial resources, 
it is recommended to apply a mechanism combining a construction process and a system of mortgage credit refinancing through OJSC “Home 
Mortgage Lending Agency” at the Government of the Russian Federation. It is also proposed to use mortgage securities as a financial instrument to 
obtain resources from non-government pension funds, social security funds and other institutional investors. 
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ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОПУЛЯЦИЙ  

ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

УДК 581.9 
 
Приведены результаты пятилетних (1996–2001) исследований почвенной альгофлоры г. Ижевска в различных ее аспектах – видовое 

разнообразие, соотношение систематических групп, экобиоморфные спектры, комплексы доминантов и т. д. В работе выявлена корре-
ляция между формами антропогенной эксплуатации участков городской территории и тенденциями развития альгогруппировок, к ним 
приуроченных. Проанализированы состав и структура сообществ почвенных водорослей на предмет их зональных и азональных особен-
ностей. Выделены 4 группы индикаторных видов, тяготеющих к различным градиентам антропогенного воздействия.  

 
 

а разных этапах формирования и функцио-
нирования наземных экосистем почвенные 
водоросли принимают активное участие 

в поддержании их стабильности [1]. 
Высокая скорость размножения почвенных водо-

рослей значительно расширяет границы толерантно-
сти наземных биоценозов к действию антропогенных 
факторов. Повсеместное присутствие водорослей, их 
высокая чувствительность к изменениям и наруше-
ниям в окружающей среде позволяют использовать 
их для биологической индикации [2]. 

Это относится и к урбанизированным территори-
ям, которые являются разновидностью техногенно 
трансформированных ландшафтов. Поэтому изуче-
ние альгофлоры урбанизированных территорий как 
одной из составляющих биотической среды послед-
них весьма актуально. 

В данной работе рассматриваются почвенные во-
доросли Ижевска. Территория города была условно 
поделена на несколько типов местообитаний, эколо-
гическое своеобразие которых определяется прежде 
всего формами их антропогенной эксплуатации. От-
личительной чертой урбанизированных территорий 
является неоднородность их экотопов. С целью по-
лучения наиболее полной информации о закономер-
ностях распределения почвенных водорослей в усло-
виях городской среды исследования проводились 
в однотипно трансформированных участках или зо-
нах на территории Ижевска. В качестве таких участ-
ков были выделены следующие: А – газоны и обочи-
ны автомобильных дорог; Б – контейнерные пло-
щадки для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) 
и свалки ТБО; В – территории промышленных пред-
приятий; Г – местообитания с высокой антропоген-
ной нагрузкой в селитебной зоне (дворы жилых до-
мов, школ, детских садов и др.); Д – парки, лесопар-
ки и посадки лесных культур в городской черте; Е – 
смешанные леса окрестностей города (в качестве 
фоновых участков). 

Почвенные пробы отбирались в слое почвы глу-
биной 0–1 см, затем из 10 индивидуальных проб 
учетной площадки размерами 100 м2 путем переме-
шивания составлялся усредненный образец, который 
и использовался для дальнейшего анализа. Для куль-
тивирования водорослей использовалась методика со 
«стеклами обрастания» [3], для подсчета обилия бы-
ла применена стандартная 15-балльная шкала [4].  

Почвенная альгофлора на исследованной терри-
тории представлена 229 видами и внутривидовыми 
таксонами водорослей, относящимися к 4 отделам, 
18 порядкам.  

Общие результаты исследования приведены 
в табл. 1 и 2. 

Из табл. 1 видно, что во всех типах местообита-
ний ведущая роль принадлежит зеленым водорослям 
из порядков Chlorococcales и Chlamydomonadales. 
Это закономерно, так как в городских экосистемах 
почвенные водоросли часто вынуждены существо-
вать в экстремальных условиях, в результате чего 
происходит выпадение из альгогруппировок наибо-
лее чувствительных видов. Кроме того, был прове-
ден экобиоморфный анализ альгофлоры, поскольку 
к почвенным водорослям в полной мере применимо 
учение о жизненной форме растений как единице 
экологической классификации [1]. Всего на террито-
рии Ижевска были идентифицированы представите-
ли, относящиеся к 9 экобиоморфам (табл. 2).  
Ch-форма – одноклеточные и колониальные зеленые 
и частично желто-зеленые водоросли, обитающие 
в толще почвы, убиквисты, первопоселенцы. С-фор-
ма – одноклеточные, колониальные и нитчатые фор-
мы, которые могут образовывать обильную слизь; 
теневыносливы, требовательны к воде. Х-форма – 
одноклеточные зеленые и желто-зеленые; тенелюби-
вы, способны к миксотрофному питанию, но неус-
тойчивы против засухи и экстремальных температур. 
В-форма – диатомеи. Подвижные клетки, живущие 
в самых поверхностных слоях влажной почвы. Хо- 
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лодостойкие, светолюбивые, но неустойчивы против 
высыхания. Р-форма – нитевидные сине-зеленые, не 
образующие значительной слизи. Типичные ксеро-
фиты благодаря свойствам протопласта тяготеют 
к голым участкам минерального субстрата. М-фор-
ма – нитчатые сине-зеленые, образующие макроско-
пические корочки или дерновинки на поверхности 
почвы. Засухоустойчивы, легко переносят экстре-

мальные температуры. Н-форма – нитевидные зеле-
ные и желто-зеленые, неустойчивые против засухи 
и сильной инсоляции. Живут рассеянно среди поч-
венных частиц или образуют порошкообразные су-
хие налеты на поверхности. N-форма – виды рода 
Nostoc с наземными макроскопическими талломами, 
световыносливы и засухоустойчивы. CF-форма – 
виды рода Cylindrospermum [1].  

 
Таблица 1. Систематическая структура альгогруппировок 

Число видов в разных типах местообитаний 
Порядок, отдел Всего видов 

А Б В Г Д Е 
CYANOPHYTA 64 29 8 20 39 54 35 
01. Chroococcales 11 1 0 2 4 9 5 
02. Nostocales 27 12 5 6 15 26 14 
03. Oscillatoriales 26 16 3 12 20 19 16 
CHLOROPHYTA 98 31 15 29 33 84 90 
04.Chlamydomonadales  20 6 6 9 11 19 17 
05. Volvocales 4 0 0 0 1 3 4 
06. Tetrasporales 4 0 0 0 0 4 4 
07. Chlorococcales 34 16 6 17 16 29 33 
08. Chlorosarcinales 9 4 0 3 3 9 7 
09. Ulotrichales 13 4 2 0 2 11 13 
10. Zygnematales 5 0 1 0 0 4 3 
11. Mesotaeniales 4 1 0 0 0 2 4 
12. Desmidiales 5 0 0 0 0 3 4 
XANTHOPHYTA 35 11 2 3 5 23 29 
13. Heterococcales 25 8 1 3 3 16 19 
14. Tribonematales 5 2 1 0 1 3 5 
15. Heterocloniales 4 1 0 0 0 3 4 
16. Botrydiales 1 0 0 0 1 1 1 
BACILLARIOPHYTA 32 4 4 5 12 23 21 
17. Fragilariales 20 2 2 3 8 15 12 
18. Surirellales 12 2 2 2 4 8 9 

 
Таблица 2. Экобиоморфная структура альгогруппировок 

Экобиоморфы Всего 
видов 

Количество видов  
в разных местообитаниях 

  А Б В Г Д Е 
Ch 50 25 7 22 23 50 49 
С 60 17 11 17 27 50 30 
Х 21 4 0 0 2 12 20 
В 32 4 4 5 12 23 21 
Р 20 13 3 10 16 15 10 
М 6 3 0 2 4 4 4 
H 37 8 4 1 2 27 36 
N 3 2 0 0 3 3 2 

CF 4 2 1 2 0 0 0 

 
Анализ видового состава и развития водорослей 

в разных зонах города показал, что наиболее благо-
приятные условия для развития многих видов скла-
дываются при небольших нарушениях в экосисте-
мах, а именно в парках, лесопарках, некоторых жи-
лых кварталах частного сектора. В парках 
и лесопарках наблюдалось увеличение числа видов 
зеленых водорослей до 1,7 раза по сравнению с фо-
новыми участками, здесь также отмечено активное 
включение в доминантный комплекс многих видов 
сине-зеленых, характерных для открытых про-
странств степей, лугов и агроэкосистем (Phormidium  
 

dimorphum Lemm., Cylindrospermum licheniforme 
Kutz., Anabaena variabilis Kutz. и др.). Только в лесо-
парках и окрестностях города имеются участки, где 
флора почвенных водорослей сохранила черты аль-
госинузий лесных фитоценозов. Причем интенсив-
ное рекреационное использование приводит к изме-
нению альгогруппировок в сторону олуговения. Да-
же в посадках хвойных пород деревьев на открытых 
местах формируются сообщества с преобладанием 
сине-зеленых водорослей. Можно предположить, что 
при дальнейшем увеличении антропогенной нагруз-
ки на лесные участки с территории города могут 
полностью исчезнуть виды, тяготеющие к лесным 
почвам [5].  

Дальнейшая эксплуатация экосистем (вытапты-
вание, химическое загрязнение, захламление поверх-
ности почвы) приводит к снижению разнообразия 
водорослей. Это происходит на обочинах автомо-
бильных дорог, свалках, промплощадках, сильно 
вытоптанных участках, где наблюдается общее 
уменьшение количества видов. Но нередко на таких 
участках отмечаются массовые разрастания водорос-
лей, не отличающиеся видовым разнообразием (диа-
томовые на сильно вытоптанных площадках).  

Следовательно, с увеличением антропогенной 
нагрузки на экосистемы альгогруппировки законо-
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мерно утрачивают свои зональные черты. В альго-
группировках сильно измененных местообитаний 
трудно отследить какие-либо зональные особенно-
сти, так как происходит коренная трансформация 
сообществ, глубоко изменяются их состав и струк-
тура [6]. Такие группировки приурочены к послед-
ним стадиям дигрессии почвенно-растительного 
покрова на промплощадках, обочинах автодорог, 
площадках возле школ, детских садов и т. д. Для 
них характерны флористическая бедность и при-
оритетное положение сине-зеленых нитчаток  
(Р-форма). Другой тип азональных группировок 
почвенных водорослей (с преобладанием однокле-
точных зеленых) отмечен на немногих участках со 
слабокислой и кислой реакцией почвенного раство-
ра – на территории некоторых промышленных 
предприятий, автостоянках, в местах, загрязненных 
детергентами (автомойки и др.), золоотвалах ТЭЦ 
и др. Доминирующее положение в данном случае 
занимают стресс-толерантные виды-убиквисты, 
относящиеся к Ch-форме. Флористический состав 
таких группировок очень беден. 

Водоросли являются чуткими индикаторами на 
условия среды; даже при незначительных изменени-
ях экологических факторов они могут исчезнуть или 
появиться в данном экотопе, поэтому открываются 
большие возможности их использования в биологи-
ческом мониторинге [7]. Мы выделили 4 группы ви-
дов, несущих информацию о степени антропогенной 
нагрузки в разных районах города. 

В первую группу вошли виды, индифферентные 
к антропогенной нагрузке, их обилие в городских 
местообитаниях и контроле менялось незначительно. 
Преимущественно это убиквисты – Chlorococcum 
humicola Starr, Chlorella minutissima Beijer., 
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. и др. Особенно 
разнообразно и обильно представлен порядок 
Chlorococcales, представители которого повсеместно 
играли заметную роль в альгогруппировках. 

Во вторую группу включены виды, выдержи-
вающие слабую антропогенную нагрузку, которая 
стимулирует их развитие: Heterococcus chodatii 
Visch., Haraciopsis minor Pasch., Heterothrix bristo-
liana Pasch., Navicula atomus Ehr., Plectonema 
gracilimum Born., Cylindrospermum stagnale (Kuetz.) 
Born. et Flach., Anabaena variabilis Kutz., Phormidium 
tenue (Menegh.) Gom. Эти виды являются постоян-
ными компонентами альгосинузий парков и лесопар-
ков, слабо нарушенных автомобильных газонов, ма-
лолюдных участков в жилой зоне. 

Третья группа составлена видами, выдерживаю-
щими значительную ангропогенную нагрузку – 
Chlorococcum hypnosporum Starr, Neochloris alveo-
laris Bold., Herndon., Nostoc linckia (Roth.) Born. Et 
Flach., Phormidium dimorphum Lemm., Oscillatoria 
brevis (Kuetz.) Gom., Plectonema boryanum Gom., 
Cylindrospermum licheniforme Kutz. Многие из этих 
видов обильно развиваются на сухих субстратах с 
высокой степенью химического загрязнения, а при 
достаточном увлажнении способны развиваться на 
искусственных грунтах. 

Четвертая группа объединяет виды, чувствитель-
ные к ангропогенной нагрузке. Они слабо развива-
ются даже при небольших нарушениях в экосисте-
мах: Merismopedia punctata Meyen, Tolypothrix tenuis 
Kutz., Carteria globosa Gom., Pandorina morum Bory, 
Radiosphaera dissecta (Korsch.) Fott., Coccomyxa 
dispar Schmidle, Ulotrix tenerrima Kutz. (Нужно отме-
тить, что границы между выделенными группами 
достаточно условны и пролегают не только по пере-
паду градиента интенсивности антропогенных на-
грузок, но и по градиенту природных факторов, та-
ких как освещенность и режим почвенного увлажне-
ния.)  

Выводы 
1. Флора почвенных водорослей г. Ижевска ха-

рактеризуется высоким видовым разнообразием. Ха-
рактерной особенностью альгофлоры на урбанизиро-
ванной территории является преобладание зеленых 
и сине-зеленых водорослей и сравнительно невысо-
кое разнообразие желто-зеленых и диатомей. Общее 
разнообразие видов по сравнению с целинной поч-
вой резко возрастает, что объясняется повышенной 
динамичностью городских местообитаний. 

2. Флора почвенных водорослей на территории 
Ижевска закономерно утрачивает зональные черты 
по мере возрастания антропогенной нагрузки.  

3. Для почв Ижевска наиболее характерны нит-
рофильные зеленые и сине-зеленые водоросли, среди 
которых много альфа- и бета-мезосапробных форм, 
а также виды-убиквисты.  

4. В ходе исследования были выделены группы 
видов-индикаторов, характерные для местообитаний 
с различной степенью трансформированности.  

5. Антропогенные факторы, влияющие на качест-
венный и количественный состав альгофлоры в го-
родах, можно расположить в определенном порядке, 
по интенсивности оказываемого ими влияния (от 
большего к меньшему): 1) загрязнение хозяйственно-
бытовыми отходами; 2) промышленное загрязнение; 
3) воздействие автотранспорта; 4) интенсивное рек-
реационное использование.  

Территории крупных городов, расположенных в 
лесной зоне, часто приобретают черты степных 
ландшафтов – изменяются климат, почвы, животный 
и растительный мир. Альгофлора также не является 
исключением – в городе в состав водорослевых со-
обществ активно включаются «пришельцы» – виды, 
характерные для лугово-степных фитоценозов и вы-
тесняющие коренные лесные виды.  
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В статье рассматривается проблема создания алгоритмической базы для осуществления двусторонней взаимообратной связи 2D- 

и 3D-модулей систем автоматизированного проектирования. 
 
 

озможность автоматически восстанавливать 
образы объектов в процессе автоматизиро-
ванного проектирования полностью соот-

ветствует современной идеологии CALS-технологий. 
Современные системы геометрии и графики, исполь-
зуемые на различных этапах CALS, должны работать 
одновременно в двух пространствах измерений, что-
бы между моделью и его изображением была дву-
сторонняя взаимно-однозначная информационная 
связь [1]. Подавляющее большинство систем предос-
тавляют только связь 3D→2D, что существенно ог-
раничивает возможности проектирования и не дает 
конструктору пользоваться традиционными метода-
ми проектирования [2]. Было бы неправильным не 
учитывать тот факт, что технический чертеж содер-
жит в себе всю информацию о проектируемом объ-
екте в том виде, который естественен для конструк-
тора, полностью соответствует ГОСТ и легко может 
быть создан в электронном виде. Поэтому автомати-
ческое преобразование информации, содержащейся 
на техническом чертеже, к виду, позволяющему 
сформировать полную электронную модель объекта, 
явилось бы мощным средством, ускоряющим и уп-
рощающим процесс проектирования.  

Любой вид трехмерной модели (и, конечно, по-
следующая визуализация объекта в любом ракурсе) 
может быть получен в таком случае автоматически, 
а значит, гораздо быстрее, чем в процессе интерак-
тивного трехмерного моделирования. 

Автоматическое преобразование информации, со-
держащейся на техническом чертеже, к виду, позво-
ляющему сформировать полную электронную модель 
объекта, является по своей сути обратной задачей на-
чертательной геометрии. Данная задача относится 
к разряду трудноформализуемых задач, требующих 
эвристического подхода [3], и представляет большой 
теоретический интерес. Формализованы только неко-
торые этапы процесса синтеза пространственного об-

раза по обратимому чертежу, с большими ограниче-
ниями на входную информацию. Необходимо про-
должать и расширять исследовательскую работу 
в данном направлении. Затем, на основании прове-
денных исследований, разработать алгоритмическую 
базу, которая позволит решать задачу создания элек-
тронной модели 3D-объекта по техническим чертежам 
различных уровней сложности.  

Разработка алгоритмической базы для расшире-
ния области решения задачи автоматического синте-
за электронной модели объекта по техническому 
чертежу имеет как теоретическое (формализация 
решения обратной задачи начертательной геомет-
рии), так и практическое значение. Решение данной 
задачи, будучи реализованным в виде автономного 
программного модуля, даст возможность предоста-
вить взаимно-однозначную связь 3D↔2D пользова-
телям различных систем САПР. Независимо от того, 
в какой системе создан технический чертеж объекта 
в электронном виде, базовый набор разработанных 
алгоритмов позволит преобразовывать его и полу-
чать трехмерные модели объекта с последующей 
визуализацией. Данная возможность существенно 
повысит эффективность и конкурентоспособность 
российских систем, подключивших такой модуль. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗА ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

УДК 65.012.66 
 
Статья посвящена проблеме объективной оценки рейтинга строительного предприятия. Основная направленность при разра-

ботке комплексной оценки – учет мировых тенденций качества управления предприятием, неотъемлемыми атрибутами которого 
являются такие показатели, как внутренний климат предприятия, инновационный и кадровый потенциалы предприятия. Рассмат-
ривается динамический подход к оценке деятельности строительных предприятий. Предлагается также метод учета прогноза 
показателей предприятия. 

 
 

троительное производство связано с необхо-
димостью привлечения на различных стади-
ях реализации проекта большого числа сто-

ронних организаций: специализированных произво-
дителей, субподрядных организаций, инвесторов 
и др. В настоящее время выбор предприятий-
соисполнителей, как правило, проводится на кон-
курсной основе. При этом, наряду с оценкой рас-
сматриваемых предложений по проектам, большое 
внимание уделяется информации о самих предпри-
ятиях-претендентах, которая позволяет характеризо-
вать его с точки зрения надежности, рыночной ус-
тойчивости, качества выполнения работ, деловой 
репутации и т. д. Сравнительная оценка предприятий 
необходима для определения потенциальных воз-
можностей соискателей и их способности удовле-
творить требования заказчика в соответствии с вы-
двигаемыми условиями. Этим объясняется интерес 
к различного рода рейтинговым оценкам, наблюдае-
мый в последнее время. 

Разработан ряд методов детерминированных 
комплексных оценок предприятий [1–4]. Однако из-
вестные рейтинговые оценки ориентированы в ос-
новном на получение оценки текущего момента вре-
мени и не учитывают динамику развития предпри-
ятия. Вариант учета динамики рейтинговой оценки 
с помощью интегрального оператора предлагался 
в работах [5; 6]. Такая модель показала свою востре-
бованность и актуальность. Однако в [5; 6] рейтин-
говая оценка строилась на базе данных о финансовом 
состоянии организации. Вместе с тем известно, что 
рейтинг предприятия зависит от целой совокупности 
факторов, влияющих на его работу. Так, на успех 
работы предприятия оказывают влияние кадровые и 
материально-технические ресурсы, организационная 
структура предприятия, накопленный опыт и качест-
во управления, характеризуемое внутренним клима-
том организации и обеспечивающее сплоченность 
коллектива, его инновационные возможности 
(рис. 1).  

Совокупность указанных факторов, поставлен-
ных в соответствие с некоторыми числовыми экви-
валентами, может быть преобразована путем балль-
ной оценки в комплексную оценку его состояния 
в некоторый ti-й (i = 0, 1, 2, …, n) момент времени. 
Заметим, что балльная оценка по сравнению с фак-

тической оценкой имеет то преимущество, что она 
облегчает формализацию достаточно большого ко-
личества разнородных показателей. При этом мо-
ментальная комплексная оценка Фi на момент ti для 
каждого предприятия-претендента определяется как 
взвешенная сумма [7]: 
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где jα  – весовой коэффициент j-го локального пока-
зателя (j = 1, 2, …, m); m – количество показателей; 

jiV ,  – j-й показатель в ti-й момент времени. 
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Рис. 1. Структура комплексной оценки предприятия 

Характер влияния некоторого фактора Ф на зави-
сящий от него показатель П можно охарактеризовать 
некоторой зависящей от времени функцией влияния 
f(t). При этом зависимость П(t) от предыстории из-
менения фактора Ф на интервале [t1, t] можно при-
нять в виде оператора с интегралом Стилтьеса:  

( ) ( ) ( )
1

П Ф ,
t

t

t f t d= − τ τ∫    (2) 

где ( )f t − τ  – функция влияния. 
Для автоматизации получения рейтинговой оцен-

ки предприятий была построена информационная 
система, содержащая библиотеку функций влияния 

С 
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f(t) [8]. При этом пользователь в зависимости от ха-
рактера описываемых процессов и сведений об исто-
рии развития предприятий может выбрать ту или 
иную функцию из библиотеки.  

Каждая из функций влияния имеет определенный 
набор параметров (не более трех). Определение ука-
занных параметров можно осуществить путем реше-
ния системы уравнений, если известны П(t) и Ф(t) 
при нескольких значениях t. 

Например, для функции влияния 

( ) ( )1 ,tf t а e−γ= −  с двумя неизвестными а и γ  из 

(2), считая, что закон изменения Ф на каждом из от-
резков [t0, t1] и [t1, t2] является линейным, получим 
следующую систему уравнений: 
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 (3) 

где ср к

к 1

1Ф Ф
N

ii N =
= ∑  – среднее значение комплексной 

оценки по совокупности предприятий в ti-й момент 

времени; ср к

к 1

1П П
N

ii N =
= ∑  – среднее значение веду-

щего показателя по совокупности предприятий, на-
пример, прибыльность собственного капитала в ti-й 
момент времени; N – количество предприятий. 

Решение системы нелинейных уравнений произ-
водится методом прямого поиска с поворотом [9]. 
При этом минимизируемый функционал имеет вид 

( ) ( )2 2ср ср2
1 21 2П П П П 0,F = − + − →  (4) 

где П1 и П2 – соответственно правые части уравне-
ний (3). 

Найденные значения параметров используются 
для расчета рейтинга к-го предприятия:  

( )
1

к ( ) ср(к)П ( ) 1 Ф ,
t

t

t
t а e d−γ −τ⎡ ⎤= − τ⎣ ⎦∫  (5) 

где ( )кП t  – показатель к-го предприятия в момент 

времени t, ( )ср(к)Ф t  – закон изменения комплексной 
оценки к-го предприятия. 

Следует отметить, что, в силу достаточно боль-
шой продолжительности строительных работ, заказ-
чика интересует не просто оценка предприятия на 
дату подачи тендерных документов t*, а прогноз этой 
оценки на некоторый момент времени t** > t*. 

Оператор (5) позволяет получить такой прогноз: 

( ) ( )
*

**

0

( )к ср(к)П 1  Ф ,
t

t

t
t а e d−γ −τ⎡ ⎤= − τ⎣ ⎦∫  (6) 

если предположить, что фактор ( )ср(к)Ф t  на отрезке 
времени [t*, t**] остается постоянным. 

Использование описанной методики оценки по-
зволяет автоматизировать процесс расчета рейтинга 
и его параметров. 
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Abstract. A problem of objective assessment of a construction firm by rating is considered. A comprehensive estimate should be based on the 
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the analysis of business performance indicators to be used in the forecasts. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ЭЛЕМЕНТОВ УДЕРЖАНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ 
 

УДК 623.4 + 62:7.05 
 
Предложена матрично-векторная трехмерная модель удержания стрелкового оружия, реализованная в среде ProEngineer. Модель 

позволяет отрабатывать эргономику в виртуальном пространстве, имитируя различные варианты удержания с учетом разброса ан-
тропометрических параметров стрелка. 

 
 

беспечение эргономических требований при 
проектировании стрелкового оружия играет 
немаловажную роль в повышении эффек-

тивности функционирования системы «стрелок – 
оружие». В связи с расширяющимся применением 
литьевых стеклонаполненных термопластмасс осо-
бую актуальность приобретает отработка эргономи-
ки элементов удержания на начальных стадиях про-
ектирования. 

Выработанные многолетней охотничьей практи-
кой рекомендации по выбору основных размеров 
приклада в зависимости от трех антропометрических 
параметров [1] дают хорошие результаты примени-
тельно к определенной технике стрельбы и классиче-
ской форме приклада. В то же время общеизвестно, 
что размеры приклада связаны как с индивидуальной 
антропометрией, так и с особенностями изготовки. 

Длина приклада (расстояние от затылка до спус-
кового крючка) определяется из следующего вектор-
ного уравнения: 

01 02 03 ,st s fa hL A L A L A L R= × + × + × −
uuur uur uuur uur ur

 (1) 

где Lst – длина приклада; Ls – длина плеча; Lfa – дли-
на предплечья; Lh – радиус-вектор точки контакта 
указательного пальца в связанной системе коорди-
нат; R – радиус эквивалентной сферы, имитирующей 
плечевой сустав; A01, A02, A03 – матрицы линейного 
преобразования связанных координатных систем 
в абсолютную систему координат. 

Положение плеча относительно корпуса характе-
ризуется двумя углами (рис. 1): углом отведения 
плеча φ и углом подъема ψ. Матрица линейного пре-
образования связанной с плечом координатной сис-
темы в абсолютную 

01

sin cos cos sin sin
cos cos sin cos sin .

sin 0 cos
A

ψ ϕ ψ − ψ ϕ⎛ ⎞
⎜ ⎟= − ψ ϕ ψ ψ ϕ⎜ ⎟
⎜ ⎟ϕ ϕ⎝ ⎠

 (2) 

Положение предплечья относительно плеча мож-
но определить углом сгиба в локтевом суставе λ 
(рис. 2). Связь собственных координатных систем 
плеча и предплечья описывает следующая матрица: 

12

cos sin 0
sin cos 0 .

0 0 1
A

λ − λ⎛ ⎞
⎜ ⎟= λ λ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3) 

 

Направление стрельбы

ψ − угол подъема плеча
ϕ − угол отведения плеча

 
Рис. 1. Кинематика пары «корпус стрелка – плечо» 

Направление стрельбы

λ − угол сгиба в локтевом суставе
 

Рис. 2. Кинематика пары «плечо – предплечье» 

Положение кисти руки относительно предплечья 
определяют угол поворота в запястном суставе γ 
и угол отведения кисти δ (рис. 3). Соответственно 
связь координатных систем кисти и предплечья опи-
сывает матрица 

23

cos cos cos sin sin
sin cos 0 .

sin cos sin sin cos
A

γ δ γ δ − γ⎛ ⎞
⎜ ⎟= − δ δ⎜ ⎟
⎜ ⎟γ δ γ δ γ⎝ ⎠

 (4) 
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Направление стрельбы

γ − угол отведения кисти
δ − угол поворота в запястье

 
Рис. 3. Кинематика пары «предплечье – кисть руки» 

Матрицы преобразования связанных систем ко-
ординат А12 и А23 приводятся к абсолютной системе 
путем перемножения по известным правилам линей-
ной алгебры [2]. 

Варьируя антропометрическими параметрами 
(Ls, Lfa, Lh и R) и параметрами изготовки (ϕ, ψ, λ, γ 
и δ), можно моделировать различные варианты из-
готовки и определять оптимальную геометрию при-
клада из зависимости (1). Границы варьирования 
параметрами изготовки определяются подвижно-
стями соответствующих суставов; их оптимальные 
значения можно найти из рекомендаций, приводи-
мых в учебно-методической литературе по стрелко-
вому спорту [3; 4]. 

Модель (1) реализована в среде ProEngineer и ис-
пользована при проектировании и отработке эргоно-

мики элементов удержания самозарядного карабина 
МР-161К (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Эргономическая схема проектирования  

приклада матчевого типа 

Практическое опробование показало, что разра-
ботанная антропометрическая трехмерная модель 
позволяет моделировать различные варианты изго-
товки при стрельбе и отрабатывать эргономику ору-
жия на этапе виртуального моделирования элементов 
удержания, что имеет особое значение при проекти-
ровании стрелкового оружия с элементами удержа-
ния из пластмассы. 
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Abstract. A three-dimensional matrix-vector model of hunting gun holding, realized in ProEngineer environment, is proposed. The model al-

lows perfection of gun ergonomics in virtual space by simulation of various aiming techniques taking into consideration anthropometric parameters 
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50-ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ  

«ТЕХНОЛОГИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 

УДК 621.865.8:74.584(2)7 
 
Статья посвящена основным этапам создания и развития кафедры ТРП. Даны направления научных исследований, приводятся име-

на многих преподавателей и сотрудников кафедры, внесших вклад в ее создание, становление и развитие. 
 
 

одготовка инженеров-технологов-машино-
строителей в Ижевском механическом ин-
ституте была начата с момента его основа-

ния в 1952 г. Однако самостоятельная кафедра «Тех-
нология машиностроения» (ныне кафедра ТРП) была 
организована 20 октября 1956 г., за год до первого 
выпуска инженеров-технологов, который состоялся 
15 июня 1957 г. Первым заведующим кафедрой был 
профессор Б. Ф. Федоров, который до этого прорабо-
тал много лет в промышленности, приобретя боль-
шой производственный опыт, а придя в ИМИ, снача-
ла заведовал кафедрой ТММ и теоретической меха-
ники. Период с 1956 по 1962 год является первым 
этапом становления кафедры, в течение которого 
создавались первые лаборатории измерительной 
техники, технологии машиностроения, укреплялась 
материальная база кафедры, формировался штат 
преподавателей. 

Вместе с Б. Ф. Федоровым начинают работать 
канд. техн. наук, доцент В. С. Суворов, Ф. П. Пьян-
ков, И. Я. Данилин, Л. И. Потыранская и М. Н. Ма-
ракулина, которая к тому времени проработала в ин-
ституте уже 3 года лаборантом на кафедре «Детали 
машин». В 1960 г. кафедра пополнилась молодыми 
преподавателями – Б. М. Дейкиным, И. К. Пичуги-
ным, Э. Г.  Шиляевым, доцентом Г. А. Сваловым, 
а несколько позднее С. М. Исмагиловой. В те годы 
большую помощь в укреплении не только станочной, 
измерительной, инструментальной, но и методиче-
ской базы кафедры оказали главные инженеры ве-
дущих предприятий Удмуртии, для которых в ос-
новном велась подготовка инженерных кадров: 
А. Я. Фишер, И. А. Шарапов, С. В. Дандуров, 
Б. Ф. Файзуллин, В. И. Садовников, В. А. Гурьев. 

В 1962 г. на кафедре под руководством профессо-
ра Б. Ф. Федорова организуется аспирантура. С этого 
момента начинается активное развитие научной дея-
тельности и рост кафедральных научных кадров. 
Достаточно сказать, что под руководством Б. Ф. Фе-
дорова защитили диссертации 26 кандидатов техни-
ческих наук. Среди них: первый аспирант – доцент 

Н. В. Семенов, действующий ныне ректор ИжГТУ  
д-р техн. наук, профессор И. В. Абрамов, который, 
кстати, стал первым доктором наук среди выпускни-
ков кафедры «Технология машиностроения», про-
фессора И. К. Пичугин, И. И. Янченко, В. Г. Осетров, 
И. Е. Беневоленский, Н. С. Сивцев, доценты 
К. А. Глухова, В. А. Штоколов, В. А. Овчинников, 
Б. Г. Никитин, В. Б. Федоров, М. В. Гаратуев, 
С. Г. Решетников, работники промышленности 
В. П. Овечкин, М. М. Тазетдинов, С. А. Хомяков, 
В. А. Анпилогов и др. 

Период с 1962 по 1980 год можно назвать этапом 
развития активной научной деятельности кафедры. 
В эти годы кафедра становится известной в стране 
благодаря своим работам в области совершенствова-
ния механосборочных процессов. Создан перспек-
тивный метод гидропрессовой сборки соединений 
с натягом, который получил дальнейшее мощное 
развитие в трудах научной школы д-ра техн. наук, 
профессора И. В. Абрамова, создан метод дорнова-
ния отверстий в режиме жидкостного трения, разви-
тый далее в работах д-ра техн. наук, профессора 
И. И. Янченко и д-ра техн. наук, профессора 
Н. С. Сивцева, разработан метод сборки соединений 
с применением пластмассовых компенсаторов, усо-
вершенствованный д-ром техн. наук, профессором 
В. Г. Осетровым, предложен метод получения метал-
лопластмассовых конструкций деталей путем фор-
мирования исполнительных поверхностей из холод-
нотвердеющих пластмасс, развитый в работах д-ра 
техн. наук, профессора И. Е. Беневоленского. Велись 
работы по исследованию мобильности технологиче-
ского оборудования и оснастки, по вопросам сборки 
узлов по установочным базам. 

Актуальность решаемых кафедрой проблем под-
тверждалась внедрением результатов работ в произ-
водство, защитой диссертаций, участием на ВДНХ 
СССР с получением наград всех достоинств, публи-
кацией большого количества статей, выступлениями 
на конференциях, получением авторских свиде-
тельств. Весь накапливаемый научный багаж был 
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важным вкладом в развитие учебно-методической 
базы кафедры. 

В 1984 г. заведующим кафедрой стал профессор 
И. К. Пичугин, который до этого около 10 лет прора-
ботал проректором института по учебной работе 
и глубоко чувствовал и понимал тенденции развития 
учебного процесса в вузах, изменения потребности 
в специалистах. 

80-е и начало 90-х гг. были связаны с реформа-
циями экономики страны, с появлением многих но-
вых специальностей и специализаций, широкой 
компьютеризацией во всех сферах жизни, в том 
числе в образовании, переориентацией запросов на 
специалистов – с инженерных специальностей на 
экономические и юридические. В этот период на 
кафедре начинается серьезная перестройка учебно-
го процесса на основе применения компьютеров, 
появляются новые курсы «Математические основы 
кибернетики», «Информатика», модернизируются 
традиционные курсы. В связи с переименованием 
факультета, который стал называться робототехни-
ческим, что соответствовало тенденциям развития 
производства в те годы, кафедра также меняет свое 
название и в 1989 г. становится кафедрой «Техно-
логия роботизированного производства» (ТРП). 
Сохраняя основную технологическую направлен-
ность, новое наименование кафедры демонстриро-
вало стремление идти в ногу с происходящими из-
менениями в промышленности. Еще одно очень 
интересное и перспективное предложение профес-
сора И. К. Пичугина – вести подготовку инженеров 
на английском языке с последующим присвоением 
квалификации инженер-переводчик – вызвало ак-
тивную поддержку не только руководства универ-
ситета (ИМИ в то время получил новый статус – 
Ижевский государственный технический универси-
тет – ИжГТУ), но и в Министерстве образования 
Российской Федерации. Такая инициатива потребо-
вала для реализации значительных организацион-
ных усилий, обеспечив большой интерес абитури-
ентов и стабильный набор студентов на специаль-
ность «Технология машиностроения». 

В 1991 г. на кафедру был приглашен д-р техн. на-
ук, профессор В. И. Гольдфарб, который стал на ней 
первым доктором наук и в 1994 г. возглавил кафедру. 
Вместе со своими сотрудниками, с которыми он ра-
ботал до этого на приборостроительном факультете, 
профессор В. И. Гольдфарб организовал учебно-
научно-производственный центр, преобразованный 
в 1994 г. в Институт механики, и создал на кафедре 
новые научные направления, связанные с развитием 
теории проектирования, исследованиями, разработ-
кой технологии изготовления и производством про-
грессивных спироидных передач, редукторов и мо-
тор-редукторов, а также созданием компьютерной 
методологии синтеза структуры объектов и процес-
сов. Эти научные направления, которые к тому вре-
мени уже имели стабильный отечественный и зару-
бежный авторитет, стали на кафедре основными, 
с одной стороны, активно оживив рост научных кад-
ров, с другой – укрепившись благодаря слиянию с ее 

технологическими возможностями. В научной школе 
профессора В. И. Гольдфарба в период с 1992 г. по 
настоящее время выросли более 10 докторов и около 
30 кандидатов технических наук, среди них рабо-
тающие на кафедре д-р техн. наук, профессор 
О. В. Малина, д-р техн. наук, профессор Е. С. Труба-
чев, канд. техн. наук, доцент Н. В. Исакова, канд. 
техн. наук, доцент Е. И. Попова, канд. техн. наук, 
доцент А. С. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент 
А. А. Ткачев, канд. техн. наук Н. А. Бармина.  

В эти годы на базе Института механики и, следо-
вательно, кафедры были созданы Российский и меж-
дународный научно-образовательный центры по пе-
редачам и трансмиссиям, функционировали феде-
ральная бюджетная научно-техническая программа 
«Прогрессивные зубчатые передачи» и испытатель-
ная лаборатория по сертификации редукторов, были 
подписаны первые в ИжГТУ договоры о междуна-
родном сотрудничестве с техническими университе-
тами Братиславы (Словакия), Брно (Чехия), Варшавы 
(Польша), Софии (Болгария), проведены крупные 
международные конференции и семинары по про-
блемам исследования, проектирования и производст-
ва зубчатых передач и современным информацион-
ным технологиям, издавался международный журнал 
«Передачи и трансмиссии». Научный семинар ка-
федры является основным экспертным подразделе-
нием для докторского диссертационного совета по 
трем научным специальностям – ТММ (05.02.18), 
Машиноведение, системы приводов и детали машин 
(05.02.02) и САПР (05.13.12). С использованием тех-
нологических возможностей кафедры создано уни-
кальное наукоемкое производство спироидных пере-
дач и редукторов, которое является базой для выпол-
нения и внедрения диссертационных работ, 
реальных курсовых и дипломных проектов, прохож-
дения студентами технологических практик. 

Большое внимание уделяется на кафедре разви-
тию новых форм образования (внебюджетное, двух-
уровневое). Очень важную организационно-методи-
ческую работу ведут в этом направлении ветераны 
кафедры канд. техн. наук, доцент Ю. В. Пузанов, 
который с 2004 г. является деканом факультета, 
канд. техн. наук, доцент Н. К. Блинов, подготовив-
ший первый выпуск бакалавров в юбилейном для 
кафедры году, доцент З. Е. Попова, а также старший 
преподаватель Е. В. Королева, канд. техн. наук, до-
цент Н. В. Исакова, возглавляющая учебно-инженер-
ный отдел ИжГТУ, инженеры Г. Х. Серебрянникова, 
Е. В. Волкова, обеспечивающие надежное сопровож-
дение учебного процесса. В условиях перестройки 
системы образования перед кафедрой стоят задачи 
не только сохранить, но и развить свой научный 
и образовательный потенциал, внедрить современ-
ные методы обучения, освоить новые специальности 
и специализации. 

Оглядываясь на пройденный путь, нельзя не 
вспомнить тех, кем кафедра гордится в первую оче-
редь – своими выпускниками, которых сегодня более 
6 тысяч. Среди них И. В. Абрамов, А. Э. Осколков, 
С. Г. Збар, Ф. В. Голосеев, Д. П. Громов, М. Е. Огнев, 
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Б. Ф. Файзуллин, А. П. Пивоваров, М. Ф. Корытко, 
Э. К. Шибанов и многие, многие другие. 

К сожалению, в рамках небольшой публикации 
нельзя назвать всех тех, кто внес свой вклад в ста-
новление и развитие кафедры. Но мы помним их 

и благодарны им за их труд. И, конечно, коллектив 
кафедры хранит светлую память о своем первом за-
ведующем, профессоре Борисе Федоровиче Федоро-
ве, который сыграл решающую роль в ее создании 
и становлении. 

 
Abstract. Main stages of creation and development of the department of Robotic Production Technology are described. Trends of research ac-

tivities are given. Names of teachers and other staff members of the department, having contributed into the  department establishment, formation 
and development, are listed. 

Получено 06.12.06 
 
 

В. И. Гольдфарб, доктор технических наук, профессор; 
Ю. В. Пузанов, кандидат технических наук, доцент; 
Н. В. Исакова, кандидат технических наук, доцент; 

Е. В. Королева, старший преподаватель; 
З. Е. Попова, доцент 

Ижевский государственный технический университет 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ  
«ТЕХНОЛОГИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 621.865.8 
 
В статье изложены основные направления деятельности кафедры ТРП по освоению двухуровневой системы образования и разви-

тию внебюджетных форм подготовки специалистов с высшим образованием. 
 
 

одготовка специалистов – основная задача 
кафедры, и совершенствование процесса 
подготовки специалистов ведется непре-

рывно: модернизируются учебные планы и програм-
мы по курсам, совершенствуется и обновляется ме-
тодическое и материальное обеспечение, вводятся 
новые формы проведения практик и учебных заня-
тий с использованием наглядных пособий, техниче-
ских средств, компьютеров и т. д. При этом естест-
венно, что предметная направленность, профиль 
специальности и специализаций накладывают отпе-
чаток на этот процесс. 

Последние реформирования системы образования 
в стране связаны с присоединением России к Болон-
скому процессу, целью которого является создание 
единого общеевропейского образовательного про-
странства. Основные предложения, рассматриваемые 
в рамках Болонского процесса, сводятся к следую-
щему: введение двухуровневого обучения (подготов-
ка бакалавров и магистров), введение кредитной сис-
темы, контроль качества образования с помощью 
независимых экспертов, расширение мобильности, 
обеспечение трудоустройства выпускников, повы-
шение привлекательности европейской системы об-
разования. Участие в указанном процессе означает 
стремление к сопоставимости систем образования 
в различных странах и вузах, повышение востребо-
ванности выпускников, возможности для студентов 
получать высшее образование двух уровней и изу-
чать отдельные курсы в других университетах, в том 
числе в других европейских странах. 

Введение двухуровневой системы означает раз-
деление методологии и методик обучения на разных 

стадиях профессиональной подготовки. На первой 
стадии (бакалавриат) даются базовые знания по всем 
учебным дисциплинам блоков общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин по избранному на-
правлению (для кафедры ТРП – направление 151001 
«Конструкторско-технологическое обеспечение ав-
томатизированных машиностроительных произ-
водств», «Технология машиностроения»); на второй 
стадии (магистратура) полученные знания являются 
гораздо более специальными в рамках избранной 
магистерской программы (для кафедры ТРП – сис-
темы механических приводов, передач и трансмис-
сий), направленными на получение исследователь-
ских и практических навыков. 

На первом этапе разработки учебного плана бака-
лавриата был выполнен анализ 5-летнего учебного 
плана подготовки специалистов (инженеров) по на-
правлению 151001. Этот учебный план, в сущности, 
уже состоял из базовой программы бакалавриата по 
направлению, которая рассчитана на 4 года, и дис-
циплин 9-го семестра, входящих в блок «Дисципли-
ны специализации». План содержал хорошо компо-
нуемые в блоки наборы дисциплин. Исключая есте-
ственно-научные и общеинженерные дисциплины, 
указанными блоками являются: 

– технологический блок (технология конструкци-
онных материалов, основы технологии машино-
строения, технология машиностроения, технологиче-
ская оснастка, современные технологии, технологи-
ческие процессы сборочного производства); 

– блок по информатике (информатика, алгорит-
мизация и прикладное программирование, основы 
САПР, САПР ТП и др.); 

П 
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– блок «Метрологическое обеспечение» (норми-
рование точности, метрология, стандартизация 
и сертификация, менеджмент качества); 

– блок «Управление технологическим оборудова-
нием» (теория автоматического управления, элек-
троника и микропроцессорная техника, управление 
объектами и системами, автоматизация производст-
венных процессов). 

На основе приведенного учебного плана специа-
литета (подготовки специалистов-инженеров) про-
стой компоновкой формируются планы бакалавриата  
и 1-го семестра магистратуры. В первый план входят 
все дисциплины гуманитарного, естественно-
научного, общеинженерного и указанных выше бло-
ков, а в план 1-го семестра магистратуры – дисцип-
лины специализации 9-го семестра учебного плана 
по направлению 151001. Далее учебный план маги-
стратуры по избранному направлению дополняется 
дисциплинами для более глубокого изучения систем 
автоматизации производства, метрологического 
обеспечения автоматизированного машиностроения, 
современных методов конструирования приводов, 
а также дисциплинами, ориентирующими будущего 
магистра на специализацию в редукторостроении. 

Указанная совместимость учебных планов позво-
ляет гибко, не теряя накопленные за многие годы 
учебно-методическое обеспечение и опыт, перехо-
дить на новые формы обучения. 

Важными требованиями Болонской декларации 
являются развитие международного межвузовского 
сотрудничества, вхождение в европейское образова-
тельное пространство, гармонизация учебных планов 
и программ подготовки специалистов. 

Кафедра ТРП участвует в реализации программы 
российско-чешского сотрудничества в рамках дого-
вора между Ижевским государственным техниче-
ским университетом и Техническим университетом 
г. Брно (Technická univerzita v Brně). Сопоставление 
образовательных программ бакалавриата по специ-
альности «Технология машиностроения» в Техниче-
ском университете г. Брно и специалитета в ИжГТУ 
показало, что бóльшая часть дисциплин трехлетнего 
плана европейского бакалавриата органично вписы-
вается в пятилетний план российского специалитета. 
Подписаны протоколы соответствия образователь-
ных программ и выражено согласие взаимно переза-
читывать дисциплины образовательных программ, 
изученные студентами во время учебы в обоих уни-
верситетах без проведения дополнительных аттеста-
ционных мероприятий. Проработана следующая 
процедура зачисления студентов ИжГТУ в Техниче-
ский университет г. Брно с последующим получени-
ем дипломов бакалавра европейского образца. Фор-
мируется группа кандидатов для обучения в Техни-
ческом университете г. Брно и организуются курсы 
(не менее одного года) по изучению чешского языка 
с последующей сдачей экзамена. Для указанной 
группы организуется адаптационная поездка в Брно. 

Зачисление в Технический университет осуществля-
ется по результатам вступительных испытаний в со-
ответствии с законами Чешской Республики. Сту-
денту, прошедшему обучение по бакалаврской про-
грамме и выдержавшему все требования программы, 
выдается диплом бакалавра Технического универси-
тета г. Брно и предоставляется возможность продол-
жить обучение в ИжГТУ. 

Остановимся еще на одном аспекте образова-
тельной деятельности кафедры – внебюджетном 
образовании. 

Традиционная отечественная система высшего 
технического образования, опиравшаяся на две базы – 
среднее школьное и среднее профессиональное (тех-
никум), предлагала несколько форм обучения, финан-
сировавшихся из бюджета, – очную, вечернюю, заоч-
ную. После 1993 г. бюджетное финансирование оста-
лось только для очной формы обучения, причем 
в достаточно ограниченном объеме, а вечерняя и за-
очная прекратили свое существование. Потребность 
же в этих формах обучения не исчезла; напротив, вы-
пускники техникумов того периода составили основ-
ной контингент обучающихся в 1998 г., когда кафед-
рой уже на внебюджетной основе был сделан первый 
после перерыва набор студентов в группу заочного 
отделения и в целевую группу очного отделения (для 
завода «Конус», г. Можга). Этот дополнительный ис-
точник финансирования (внебюджетные средства) 
позволил кафедре в тяжелый в финансовом отноше-
нии период сохранить преподавательские кадры, от-
ремонтировать аудитории, переоборудовать компью-
терный класс. 

Для выпускников техникумов, имеющих среднее 
техническое образование по специальности «Техно-
логия машиностроения», кафедра предложила обу-
чение по сокращенной программе, рассчитанной на 
4 года. Были сформированы группы как очной, так 
и заочной форм, но наиболее популярным остается 
заочное обучение, которое позволяет студентам ра-
ботать и самостоятельно оплачивать обучение. Все 
8 лет с момента возобновления заочной формы обу-
чения на кафедру ежегодно поступают выпускники 
19-го лицея г. Ижевска и Ижевского индустриально-
го техникума. Все они, как правило, работают по 
специальности, имеют качественную подготовку, 
высокий уровень знаний, позволяющие им успешно 
осваивать программу вуза и выполнять дипломные 
проекты по тематике предприятий. 

В перспективе, когда двухуровневая система ста-
нет боле понятной и востребованной, на заочной 
форме обучения также возникнет спрос на бакалав-
ров и продолжительность обучения сократится на 
1 год (4,5 года вместо 5,5 для специалитета), а для 
выпускников техникумов появится возможность по-
лучения этого вида образования за 3,5 года. 

Таким образом, кафедра ТРП активно участвует 
в развитии всех современных форм подготовки спе-
циалистов с высшим образованием. 

Abstract. Main trends of the department of Robotic Production Technology activities are described in development of two-tier education system 
and non-budgetary training at higher school. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  

ЗАЦЕПЛЯЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ СПИРОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ РЕДУКТОРА ЗРА 
 

УДК 621.833.3:621.833.061 
 
Вопрос оценки статической прочности зацепляющихся элементов зубчатых передач всегда имеет большое значение, особенно в слу-

чаях их использования в тяжелонагруженных низкоскоростных механизмах, таких, как запорные и запорно-регулирующие узлы нефтега-
зовых трубопроводов. В данной статье приводятся результаты численной оценки напряжений в основании зубьев колеса, а также экс-
периментального исследования прочности зубьев колеса и витков червяка спироидной передачи, выполненной из закаленной до высокой 
твердости стали. 

 
 

отеря статической прочности является ха-
рактерным ограничением нагрузочной, и тем 
более перегрузочной, способности различ-

ных ответственных устройств (например, приводов 
запорной и запорно-регулирующей арматуры /ЗРА/, 
подъемных механизмов, применяемых во многих об-
ластях техники и т. д., работающих при высоких на-
грузочных и, в особенности, перегрузочных крутящих 
моментах). Поэтому корректная оценка прочности 
элементов конструкции является одной из главных 
задач, решаемых при проектировании изделий маши-
ностроения. Практика показывает, что эффективные 
с точки зрения прочности решения могут быть полу-
чены при использовании перспективных разновидно-
стей зубчатых передач, обладающих рядом геометро-
кинематических преимуществ (высокий коэффициент 
перекрытия, сравнительно низкая чувствительность 
к влиянию погрешностей и др.). В наибольшей степе-
ни вышеуказанным требованиям отвечают спироид-
ные передачи, которые в последнее десятилетие полу-
чают все более широкое применение в приводах ЗРА, 
обладая объективными преимуществами перед анало-
гами [1]. Однако к настоящему времени существуют 
лишь весьма приближенные методики оценки проч-
ности спироидных передач [2; 3; 4 и др.], которые час-
то бывают противоречивыми. На практике же прихо-
дится искать приемлемое (обычно вовсе не оптималь-
ное) решение опытным путем, проектируя 
и изготовляя различные варианты конструкций. Та-
ким образом, актуальна задача разработки метода 
оценки прочности спироидных передач, которая 
в сравнении, например, с большинством разновидно-
стей цилиндрических передач осложняется простран-
ственным характером зацепления, сложностью гео-
метрии зубьев и малой статистикой поломок. В этой 
задаче первым шагом является оценка статической 
прочности зубьев колеса и витков червяка. При этом, 
как показывает практика, характерным предельным 
состоянием зубьев и витков, выполненных из зака-
ленной до 60HRC стали, является изгибно-сдвиговая 
поломка зуба. 

Создание метода оценки изгибно-сдвиговой 
прочности зубьев и витков предполагает решение 
следующих задач: 

1) создание математических моделей изгибных на-
пряжений в основании витка червяка и зуба колеса; 

2) создание математической модели предельных 
изгибных напряжений. 

Появление и бурное развитие современных чис-
ленных методов расчета нагруженности деталей ма-
шин, в особенности метода конечных элементов 
(МКЭ), позволяет получить решение первой задачи 
на основании компьютерного моделирования напря-
женно-деформированного состояния (НДС), сокра-
тив до минимума число дорогих натурных экспери-
ментов. Результатом ее решения является функция 
влияния, характеризующая величину изгибных на-
пряжений в произвольной точке основания зуба при 
приложении единичной нагрузки в произвольной 
точке рабочей поверхности: 

{ } { }( )изг ( ), , , , , ,i i p p iL Rf x y x y k Gσ = % % % %  (1) 

где /i ix x h=%  и /i iy y h=% , /p px x h=%  и /p py y h=%  – 
относительные координаты соответственно точки 
регистрации величины изгибных напряжений и точ-
ки приложения единичной нагрузки: h – высота зуба; 
{ }( )iL Rk  – множество коэффициентов, учитывающих 

степень влияния геометрических параметров { }.G  
Здесь необходимо иметь в виду, что спироидная пе-
редача отличается асимметричным профилем витков 
червяка и зубьев колеса, а также арочной формой 
последнего [1; 7]. Различия между правой и левой 
боковыми поверхностями в зависимости (1) учиты-
ваются соответствующими величинами коэффициен-
тов ( )iL Rk  для каждой из них. Именно к определению 
этих коэффициентов и сводится решение задачи. 
Полученная таким образом функциональная зависи-
мость совместно с моделью распределения нагрузки 
по полю зацепления [5; 6] используются для оценки 
величин изгибных напряжений в основании зуба 
и витка каждой из зацепляющихся пар. 

Решение же второй задачи необходимо выпол-
нять в большей степени при натурном моделирова-
нии разрушения зацепляющихся элементов при раз-
личных их свойствах – геометрия зацепления, твер-

П 
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дость поверхностная и сердцевины (материал 
и ХТО), расположение первоначального контакта 
и в особенности близость последнего к краям зуба 
или витка (вершине, впадине, пятке и носку). Такой 
подход требует существенных затрат на изготовле-
ние опытных образцов и большое их количество для 
обобщения результатов. В связи с этим имеет инте-
рес разработка такого метода, который позволил бы 
комбинировать численное и натурное моделирование 
разрушения зацепляющихся элементов, сокращая 
тем самым финансовые и временные затраты. 

На начальном этапе решения обеих задач иссле-
дования проводились на примере спиоридной пере-
дачи редуктора РС1-60 – одного из представителей 
размерного ряда четвертьоборотных спироидных 
редукторов запорной и запорно-регулирующей арма-
туры (ЗРА). Как было сказано выше, условия работы 
этого и подобных редукторов характеризуются срав-
нительно низкими скоростями вращения звеньев (не 
более десятков оборотов в минуту) и очень высоки-
ми нагрузочными и, в особенности, перегрузочными 
моментами (отношение перегрузочного момента 
к массе редуктора может достигать 200 и более). 
Спироидная передача характеризуется следующими 
параметрами: межосевое расстояние aw = 60 мм; 
внешний диаметр колеса de2 = 200 мм; передаточное 
число u = 46; наружный диаметр червяка da1 = 42 мм; 
осевой модуль витков червяка mx = 2,75 мм; углы 
правого и левого профилей витка червяка в нормаль-
ном сечении ( )n

Rα  = 10 и ( )n
Lα  = 30; нагрузочный мо-

мент на спироидном колесе T2 = 1 600 Нм. 
Численное исследование напряжений в основа-

нии зубьев выполнялось с помощью МКЭ с исполь-
зованием его 3D-модели и заключалось в многократ-
ном повторении нагружения правой или левой боко-
вых поверхностей зуба жестким цилиндрическим 
штампом усилием 1Н (в направлении оси штампа по 
нормали к поверхности) в различных точках по дли-
не и по высоте. Результаты расчета приведены на 
рис. 1 и 2. Здесь координата x% отсчитывается от нос-
ка зуба. 

На основании представленных результатов воз-
можно выделить следующие особенности. 

1. Затухание напряжений по длине зуба по мере 
удаления от его поперечного сечения, в котором 
происходит нагружение, имеет практически одина-
ковый характер для случаев нагружения обеих по-
верхностей, этот характер практически не изменяет-
ся по мере увеличения высоты нагружающего штам-
па и принципиально совпадает с распределением 
изгибных перемещений, исследование которых про-
изводилось в предыдущих исследованиях [6]. 

2. Также во всех случаях отмечается рост расчет-
ных напряжений при приближении нагружающего 
штампа к торцам (пятке и носку) зуба. Это означает, 
что сопротивляемость основания зуба изгибно-
сдвиговому разрушению уменьшается на его краях. 

3. Величины напряжений в основании зуба при 
увеличении высоты нагружающего штампа также 
увеличиваются. Увеличение эквивалентных напря-

жений для случаев нагружения зуба непосредственно 
у основания объясняется доминированием контакт-
ной составляющей напряжений. 
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Рис. 1. Расчетные графики продольного затухания изгиб-
ных напряжений в основании зуба при приложении еди-
ничной силы по правой (а) и левой (б) боковым поверхно-
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Рис. 2. Расчетные графики изменения изгибных напряже-
ний в основании зуба при приложении единичной силы по 
правой (а) и левой (б) боковым поверхностям ( 6, 4)px =%  
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4. Величины напряжений при нагружении правой 
(выпуклой) поверхности зуба больше соответствую-
щих напряжений при нагружении левой (вогнутой) 
поверхности, что, очевидно, обусловлено меньшим 
углом профиля правой поверхности зуба и влиянием 
выпуклости и вогнутости последнего. 

Натурный эксперимент проводился на специаль-
но разработанном в Институте механики ИжГТУ 
стенде (рис. 3) с использованием редуктора, имею-
щего, в отличие от серийного редуктора, зацепление 
одного зуба колеса с одним витком червяка. Еще 
одна особенность экспериментального редуктора 
состояла в выполнении утонения витков червяка или 
зубьев колеса с целью локализовать поломку одного 
из зацепляющихся элементов – зуба или витка. Экс-
периментальное исследование, позволяющее оценить 
характер статической поломки зубьев и витков, осу-
ществлялось в два приема: 

– статическое разрушение утоненных зубьев ко-
леса – когда в корпус редуктора устанавливались 
спироидный червяк с утолщенным витком и сприод-
ное колесо с утоненным зубом; 

– статическое разрушение утоненных витков чер-
вяка – устанавливались спироидный червяк с уто-
ненным витком и спироидное колесо с зубом нор-
мальной толщины. 

 

 
Рис. 3. Общий вид испытательного стенда 

Нагружение осуществлялось по правой и левой 
боковым поверхностям. Разрушающий момент соз-
давался на спироидном колесе с помощью рычага 
длиной 1 м, на конце которого закреплен динамо-
ментр ДПУ-0,5-2, класс точности 2, цена деления 
50 Н. Критическая нагрузка фиксировалась динамо-
метром и записывалась в таблицу испытаний 
(табл. 1), а разрушенные фрагменты фотографирова-
лись. На рис. 4, 5, 6 и 7 показаны некоторые из этих 
фрагментов. 

Анализ численных результатов эксперимента, 
формы сломанных участков зубьев и витков, сечения 
поломки, отпечатков контакта на зубьях показывает 
следующее: 

1. Поломка в парах начинается со слабого эле-
мента – утоненного зуба или витка. При этом полом-
ку более прочного элемента (утолщенного зуба или 
витка) можно, вероятно, объяснить следующим. 
С развитием изгибного усилия разрушающиеся части 
слабого элемента в большей степени отходят от мес-

та контакта, разгружая основание утолщенного (ло-
мающего) зуба или витка. При этом сравнительно 
большая нагрузка (а для многопарного зацепления 
в реальном редукторе максимальный паспортный 
нагрузочный момент составляет 2 500 Нм) практиче-
ски мгновенно (с ударом) прикладывается к поверх-
ности утолщенного зуба или витка ближе к его вер-
шине, что и обусловливает его изгибную поломку. 

 
Таблица 1. Результаты натурного эксперимента 

Условия  
эксперимента 

№
опыта

Сторона  
нагружения 

Показания 
динамометра, 

Н 

Характер  
поломки 

1 Левая 3 500 Зуб и витокУтолщенный 
виток и уто-
ненный зуб 2 Правая 3 200 Зуб и виток

1 Левая 3 400 Виток 
2 Левая 3 700 Виток 
3 Левая 3 500 Виток 
4 Правая 2 850 Зуб и виток
5 Правая 2 700 Зуб и виток

Утоненный 
виток  

и нормальный 
зуб 

6 Правая 2 200 Зуб и виток
 
2. Разрушение зубьев и витков при нагружении 

по их левым боковым поверхностям зубьев происхо-
дит в два этапа: сначала образование трещины (нача-
ло изгибного разрушения) (рис. 4), затем (вероятно, 
после значительного углового смещения зуба при 
изгибе) – сдвиг. Это подтверждает, во-первых, нали-
чие двух характерных участков на поверхности раз-
рушения (рис. 5); во-вторых, наличие в некоторых 
опытах сравнительно плавного снижения нагрузки 
в процессе поломок (начало поломки) витков и по-
следующего удара (окончательное разрушение). 

 

 
Рис. 4. Начало разрушения витка червяка –  

образование трещины 

 
Рис. 5. Разрушение утоненного витка червяка  

при нагружении по левой поверхности 
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Рис. 6. Выломанные участки на зубьях и витках  

при нагружении по левой поверхности 

 
Рис. 7. Выломанные участки на зубьях и витках  

при нагружении по правой поверхности 

3. Площадки контакта (по видимым следам при-
легания разрушенных зубьев) значительно шире для 
контакта по левым боковым поверхностям. Это объ-
ясняется большими радиусами кривизны в зацепле-
нии левых поверхностей [7]. 

4. Во всех случаях уровень контактных напряже-
ний был близок к предельному (или даже превышал 
предельный), при котором возникает пластическая 
контактная деформация, поскольку даже равномерно 
распределенные вдоль номинальных линий контакта 
расчетные герцевские контактные напряжения со-
ставляли не менее 2 000…3 000 МПа (допускаемые 
контактные напряжения для нитроцементованной 
стали по разным источникам [8] равны [σHlim] = 
= 1 700…2 400 МПа). Наличие пластического кон-
тактного деформирования может оказывать влияние 
на условия поломки зубьев, особенно если контакт 
в той или иной степени выходит на кромку зуба – 
при этом должна создаваться зона предразрушения у 
основания ломаемого зуба. Это обстоятельство еще 
более важно для реальных передач, в которых зубья 
не утонены.  

5. Выломанные участки на зубьях и витках при 
нагружении по их левым боковым поверхностям 
имеют бóльшие размеры, чем при нагружении по 
правым поверхностям (рис. 6 и 7). Одной из причин 
этого, вероятно, является различие в форме площа-
док контакта.  

6. Разрушение зубьев и витков при нагружении 
по их левым боковым поверхностям происходит при 
нагрузках, бóльших, чем при нагружении по правым 
поверхностям, что, вообще говоря, противоречит 
ранее имевшимся рекомендациям по расчету проч-
ности [2]. Этот результат объясняется меньшими 
напряжениями в основании зубьев: растягивающие 
напряжения от изгиба зуба в некоторой степени ком-
пенсируются сжимающими напряжениями, увеличи-
вающимися по мере роста угла профиля зуба  
(αL = 30° > αR = 10°). Кроме того, более широкая 
площадка контакта левых поверхностей, вероятно, 
влечет за собой больший же размер поверхности со-
противления разрушению. 
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Abstract. Estimation of static strength of meshing gear elements is always of great importance, especially in the cases when gearing is used for 

heavy-loaded low-speed mechanisms such as pipeline valve drives for oil-and-gas industry. The article states about the results of static stresses 
numerical evaluation in the root of gear teeth as well as experimental investigation of gear teeth and worm turns strength for spiroid gearing made 
of hardened steel. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

 
УДК 658.512.2.011.56:681.3.06 

 
Рассматривается подход к созданию автоматизированной системы структурного синтеза сложных объектов, построению ста-

тической и динамической обобщенной модели класса синтезируемых объектов, подход к построению модели синтеза и основные опти-
мизирующие ее факторы. В качестве объекта синтеза рассмотрен класс технологий изготовления деталей методами листовой штам-
повки. 

 
 

работах, посвященных структурному синте-
зу объектов, будь то конструкция изделия 
или технология его изготовления, для клас-

сификационного определения создаваемых систем 
особое внимание уделяется трем моментам. Во-
первых, это уровень сложности синтезируемого объ-
екта, во-вторых, уровень интеллектуализации про-
цесса синтеза, в-третьих, степень инвариантности 
математического обеспечения системы структурного 
синтеза по отношению к объекту. Уровень сложно-
сти объекта определяется количеством элементарных 
компонент, составляющих объекты в классе проек-
тируемых структур. Уровень интеллектуализации 
определяет уровень автоматизации процесса струк-
турного синтеза. Степень инвариантности – это 
адаптационный уровень создаваемой системы к но-
вым классам синтезируемых объектов.  

Предлагаемые в работах [1–12] математическое, 
программное, информационное обеспечение системы 
структурного синтеза позволяло говорить о серьез-
ном развитии указанного направления. В качестве 
аппарата синтеза для таких систем предлагался ап-
парат комбинаторного перебора, оптимизированный 
тем или иным методом. Необходимость оптимизации 
объяснялась необходимостью преодоления эффекта 
проклятия размерности, возникающего в процессе 
перебора вследствие большой мощности исходного 
множества элементов, участвующих в переборе, 
большой мощности множества нереализуемых вари-
антов, большой мощности множества элементов 
структуры, описывающих один вариант. 

Использование тех или иных методов оптимиза-
ции определялось исходя из классификационного 
описания задачи синтеза: что является объектом син-
теза, объект, конечный или бесконечный процесс, 
каков уровень сложности объекта синтеза? Анализ 
применения оптимизационных методов при решении 
задач синтеза для разных классов проектируемых 
объектов позволил сделать вывод о том, что допол-
нительным оптимизирующим фактором должно 
стать соотношение уровня сложности проектируемо-
го объекта к уровню сложности обобщенной модели 
класса объектов.  

Предлагаемые в работах [4; 7; 9; 10; 12; 13; 20; 
23] методы и алгоритмы синтеза предполагали в ка-
честве проектируемой структуры объекты средней 

степени сложности. Каждый объект описывался ко-
нечным, постоянным, заранее определенным множе-
ством исходов. Мощность такого множества опреде-
лялась мощностью множества признаков обобщен-
ной модели класса синтезируемых объектов. Таким 
образом, соотношение уровня сложности объекта 
(мощность множества исходов, участвующих в его 
описании) к уровню сложности обобщенной модели 
(мощность множества признаков в обобщенной мо-
дели класса объектов синтеза) равнялась единице. 
Однако следует отметить, что в набор, описывающий 
вариант наряду c информационными исходами, опи-
сывающими ту или иную особенность структуры, 
входили также и отрицательные исходы NIL, не со-
держащие в себе никакой информации. Появление 
отрицательных исходов в множестве признаков обу-
словлено наличием мнимых альтернатив в обобщен-
ной модели класса объектов.  

Рассмотрим пример появления таких альтернатив. 
На рис. 1–4 приведены фрагменты графовых моделей 
четырех различных технологических процессов. При 
построении обобщенного «И-ИЛИ» графа (рис. 5) 
становится очевидным факт, что большинство вершин 
в рассмотренных фрагментах моделей являются аль-
тернативными, а часть – мнимыми альтернативами, 
которые согласно [23] порождают вершины NIL. Чем 
больше таких альтернатив, тем больше процент вари-
антов, содержащих в своем описании отрицательные 
исходы – исходы, не несущие полезную информацию. 

Предлагаемый в работах [22; 23; 24] метод синте-
за оправдывает себя тогда, когда мощность множест-
ва отрицательных исходов, имеющих значение NIL, 
в описании вариантов объектов невелика. В тех слу-
чаях, когда обобщенная модель имеет сложную мно-
гофакторную структуру и покрывает широкую пред-
метную область, описывается большим количеством 
признаков и имеет достаточно большое количество 
мнимых альтернатив, использование предлагаемого 
в них подхода для синтеза множества возможных 
структур приведет к необоснованно большим затра-
там ресурсов, поскольку мощность подмножества 
исходов NIL в множестве исходов, описывающих 
вариант структуры, будет увеличиваться, информа-
тивность падать, вырастут затраты памяти для хра-
нения промежуточных и итоговых вариантов, увели-
чится мощность множества запрещенных фигур. 

В 
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С целью исключения данного эффекта предлагает-
ся сформулировать принципиально иные подходы 
и методы оптимизации процесса структурного синтеза. 

Во-первых, будем рассматривать обобщенную 
модель объекта как множество кластеров, для каждо-
го из которых определим признак, формирующий 
данный кластер – структурообразующий признак. 
Структурообразующий признак – это признак, каж-
дое значение которого из графа обобщенной модели 
однозначно выделяет некоторый подграф признаков, 
участвующих в синтезе объектов, следовательно, 
позволяющий на ранних этапах синтеза в обобщен-
ной модели класса объектов выделить кластер, при-
знаки которого будут участвовать в комбинаторном 
переборе. Следствием этого станет то, что мощность 
множеств исходов, описывающих различные вариан-

ты технологий, будет различной вследствие различ-
ной мощности множеств признаков, составляющих 
кластеры. Так, например, значение признака «Нали-
чие заготовительного этапа» включает в множество 
анализируемых признаков все признаки, полученные 
на подграфе с корневой вершиной «Заготовительный 
этап»: 

– вид заготовительной операции; 
– вид исходного материала; 
– вид оборудования; 
– вид технологической оснастки; 
– результат заготовительной операции; 
– размеры исходного материала и другие. 
В случае «Отсутствия заготовительного этапа» 

указанное множество признаков в рассмотрении 
и синтезе участвовать не будет. 

 

Технология 1

Чертеж детали Заготовительный этап Изготовление
заготовки

Изготовление
детали

Операция − Резка

Исходный материал −
Рулон БТ-БШ 1,0 × 670 ГОСТ

19904−90 / 08Ю-II ГОСТ 9045−90

Оборудование −
Ножницы многодисковые 843ИК

Технологическая
оснастка Результат − Полоса

Размеры
1,0 × 110 × 670

Материал
08Ю ГОСТ 9045−90

 
Рис. 1. Фрагмент графовой модели первого технологического процесса 

Технология 2

Чертеж детали Заготовительный этап Изготовление
заготовки

Изготовление
детали

Операция − Резка

Исходный материал −
Рулон АТ-АШ 1,2 × 560 ГОСТ 19904−74 /

III-СВ-3-08Ю ГОСТ 9045-909045−90

Оборудование −
Ножницы многодисковые

843ИК

Технологичес-
кая оснастка Результат − Полоса

Размеры
1,2 × 110 × 670

Материал
08Ю ГОСТ 9045−90

 
Рис. 2. Фрагмент графовой модели второго технологического процесса 
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Технология 3

Чертеж детали Заготовительный этап Изготовление
заготовки Изготовление детали

Операция − Отрезка

Исходный материал −
Лист х/к Б-ПН-1,0 ГОСТ 19904−90/

10кп ГОСТ 1050−74

Оборудование −
Ножницы кривошипные НД 3318Г

Технологичес-
кая оснастка Результат − Полоса

Размеры
1,0 × 100 × 1 500

Материал
10кп ГОСТ 1050−74

 
Рис. 3. Фрагмент графовой модели третьего технологического процесса 

Технология 4

Чертеж детали Изготовление детали

 
Рис. 4. Фрагмент графовой модели четвертого технологического процесса 

nil

Обобщенная
технология

Заготовительный этап

Операция − Отрезка

V

nil

V

V

V

V

Операция − Резка

Исходный
материал − Рулон

nil

nil

nil

Рулон БТ-БШ 0,1 × 670
ГОСТ 19904−90 / 08Ю-II

ГОСТ 9045−90

Рулон АТ-АШ 1,2 × 560
ГОСТ 19904−74 / III-СВ-3-08Ю

ГОСТ 9045-909045−90

Оборудование −
Ножницы многодисковые

843ИК

V

Технологичес-
кая оснастка

nil

V

Результат − Полосаnil

V

Размеры
1,0 × 110 × 670

Размеры
1,2 × 110 × 560 nil

V

Материал 08Ю
ГОСТ 9045−90

nil

 
Рис. 5. Фрагмент обобщенной графовой модели технологических процессов 
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Во-вторых, наряду с понятием запрещенной фи-
гуры, введем понятие разрешенной фигуры. Понятие 
запрещенной фигуры впервые было предложено 
в работах [14–18] академиком В. А. Горбатовым как 
нереализуемый вариант структуры и стало ключе-
вым понятием теории характеризационного анализа. 
В работах [9; 10; 19; 21; 22; 25; 27] О. В. Малиной 
и ее учеников в это понятие был привнесен несколь-
ко иной смысл. В качестве запрещенной фигуры рас-
сматривалась причина порождения нереализуемого 
варианта. Множество запрещенных фигур классифи-
цировалось, в нем выделялись абсолютно и относи-
тельно запрещенные фигуры, эмпирические и функ-
циональные, скалярные и векторные. Позже в рабо-
те [26] для оптимизации процесса синтеза исходы, 
составляющие запрещенные фигуры, упорядочива-
лись и подразделялись на аргументы и результат. 
Однако принцип формирования и суть запрещенных 
фигур оставались прежними: для конечных объек-
тов – это множество несочетаемых исходов, любое 
подмножество которого не является запрещенным. 
Формирование множества эмпирических запрещен-
ных фигур производилось посредством экспертной 
оценки вариантов сочетаний исходов, полученных 
путем комбинаторного перебора. В качестве примера 
запрещенных фигур в модели синтеза технологии 
класса листовой штамповки можно привести: «Тол-
щина заготовки 1 мм, а толщина готовой детали 
1,2 мм», «Материал заготовки не соответствует ма-
териалу детали». 

Анализ множеств запрещенных фигур для объек-
тов высокой степени сложности продемонстрировал 
тот факт, что мощность множества запрещенных 
фигур, полученных путем перебора, на исходном 
наборе признаков значительно превышает мощность 
множества возможных сочетаний исходов указанных 
признаков. Следствием такого анализа стал вывод 
о том, что хранение множества запрещенных фигур 
в качестве оптимизирующего фактора не всегда це-
лесообразно, так как требует больших затрат памяти 
для хранения и времени для анализа. Следствием 
этого стало введение понятия разрешенной фигуры. 
Разрешенная фигура – это правило порождения на-
бора исходов, не содержащих запрещенных вариан-
тов. Разрешенные фигуры носят причинно-
следственный характер – «Если …, то…». В качестве 
примера разрешенной фигуры можно предложить: 
«Если форма исходной заготовки СТАКАН, то в ка-
честве технологической операции изготовления де-
тали может служить ВЫТЯЖКА или РАСКАТКА», 
«Если в качестве оборудования на заготовительном 
этапе используются кривошипные ножницы, то 
в качестве технологической операции указанного 
этапа может выступать только операция РЕЗКА», 
«Если материал детали задан, то материал заготовки 
должен быть таким же».  

Более того, существуют случаи, когда вместо 
множества отдельных признаков, каждый из которых 
представлен множеством исходов, целесообразно 
хранить комплексный признак, множество значений 
которого – возможные сочетания исходов. Такой 

подход может существенно оптимизировать процесс 
синтеза за счет сокращения мощности хранимых 
множеств и исключения этапа проверки на запре-
щенные фигуры, образованные исходами соответст-
вующих признаков.  

Еще более интересный характер в свете предло-
женной концепции приобретают существующие 
в предметной области расчеты. Ранее существующие 
функциональные зависимости рассматривались как 
функционально запрещенные фигуры. Наличие 
в промежуточном наборе, полученном на очередном 
этапе синтеза множества исходов, объединяющих 
как исходные данные для расчета, так и его резуль-
тат, позволяло посредством проверки функциональ-
ной зависимости проверить качество промежуточно-
го варианта. Если результат расчета совпадал со зна-
чением результирующего исхода, вариант 
признавался разрешенным, иначе – запрещенным. 
В любом случае – сначала формировался промежу-
точный вариант, а затем он анализировался. Предла-
гаемый подход декларирует переменный характер 
функциональных зависимостей. Если множество 
исходов, участвующих в процессе синтеза, упорядо-
чено таким образом, что на очередном этапе проме-
жуточный вариант содержит все множество исходов, 
являющихся исходными данными некоторого расче-
та, то нет необходимости перемножать указанный 
вариант на все множество исходов результирующего 
признака, а затем проверять каждое полученное со-
четание посредством расчета. Логичнее провести 
расчет один раз и полученный результат умножить 
на исходный промежуточный вариант, исключая тем 
самым возможность порождения запрещенных вари-
антов и этап проверки. Таким образом, если процесс 
синтеза позволяет сформировать промежуточные 
варианты, содержащие все исходные данные некото-
рой расчетной зависимости, то зависимость эта мо-
жет рассматриваться как функционально разрешен-
ная фигура. И только в тех случаях, когда в проме-
жуточном наборе результат расчета присутствует, 
а одно из исходных данных отсутствует, функцио-
нальная зависимость признается функционально за-
прещенной фигурой.  

Очевидным следствием такого вывода является 
попытка упорядочения множества исходов, участ-
вующих в переборе таким образом, чтобы исходные 
данные в промежуточных наборах появлялись рань-
ше значений результатов расчетов, чтобы в процессе 
синтеза использовать только функционально разре-
шенные фигуры. Однако на практике такое упорядо-
чение сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, 
если предметная область сложноструктурирована, то 
набор расчетов для разных проектных задач окажет-
ся разным и будет определяться в том числе и струк-
турообразующими признаками. Во-вторых, значения 
результатов расчетов могут быть заданы проекти-
ровщиком в качестве исходных данных проектиро-
вания. В-третьих, некоторые расчеты согласно пред-
лагаемой концепции могут требовать кардинально 
противоположного порядка следования перемно-
жаемых исходов в процессе синтеза.  
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Рассмотрев основные положения предлагаемого 
подхода оптимизации процесса структурного синтеза 
объектов, синтезируемых на сложноструктурирован-
ных моделях, следует отметить, что и сам аппарат 
синтеза, оставаясь комбинаторным перебором, и про-
цесс синтеза меняют свою природу – он не статиче-
ский, однозначно определенный для данной обобщен-
ной модели, а динамический, поскольку модель син-
теза, множество признаков, участвующих в синтезе, 
множество разрешенных и запрещенных фигур, 
а также порядок следования исходов в процессе де-
картова перемножения определяются исходными ог-
раничениями каждый раз при решении каждой кон-
кретной проектной задачи.  
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В статье предлагается и объясняется подход к оптимизации процесса структурного синтеза для объектов средней степени слож-

ности посредством предотвращения порождения запрещенных вариантов.  
 
 

труктурный синтез объектов средней степе-
ни сложности, проводимый в отсутствие 
однозначно определенных методик проекти-

рования на основании методов комбинаторики, стал-
кивается с проблемой проклятия размерности. Пред-
лагались различные подходы к оптимизации комби-
наторного перебора всего множества вариантов 
структур объекта синтеза. Оптимизация достигалась 
за счет изменения порядка перебора исходного мно-
жества модулей, введения промежуточных этапов 
анализа, в результате которого отсеивались нереали-
зуемые варианты варьирования места анализа в рам-
ках процесса синтеза. Качество оптимизации опре-
делялось тем, сколько итераций синтеза, т. е. нара-
щивания множества промежуточных вариантов 
предшествует этапу анализа, на котором уже синте-
зированные запрещенные варианты будут удалены. 
Дальнейшая оптимизация процесса, направленная на 
уменьшение затрат памяти и времени процесса син-
теза, стала возможной вследствие решения задачи 
исключения порождения вариантов, содержащих 
запрещенную фигуру. Решение данной задачи по-
требовало такой трансформации модели процесса 
синтеза, чтобы этап анализа позволял не удалять уже 
порожденные варианты, а предотвращать появление 
запрещенных вариантов, сохранив, однако, достоин-
ство ранее предложенной модели, когда каждая за-
прещенная фигура участвует в процессе анализа 
только один раз. 

Такой подход к процессу синтеза может быть 
реализован путем организации процесса на структу-
ре специальной матрицы синтеза – двумерного мас-
сива, строки которого соответствуют исходам при-
знаков, а столбцы – промежуточным наборам (мно-
жествам исходов признаков мощности менее всего 
множества признаков, не содержащим запрещенных 

фигур) и представляет собой одномерный массив 
масок наборов – векторов длины T, где T – количест-
во исходов в множестве исходов, описывающих 
класс объектов, причем элемент маски набора ра-
вен 1, если этот набор или любое его подмножество 
не является аргументом функции, обозначающей 
запрещенную фигуру с результатом, соответствую-
щим признаку, сопоставленному с данным элемен-
том маски, и 0 – в противном случае.  

Процесс синтеза начинается с построения исход-
ной матрицы, каждая строка и каждый столбец кото-
рой обозначен исходом согласно с его порядковым 
номером (множество всех исходов признаков упоря-
дочено, и каждому элементу его присвоен номер 
в интервале [1, T], i-й элемент множества будем обо-
значать как bi). Заполнение матрицы производится 
исходя из анализа на запрещенные фигуры мощно-
стью 2. Для каждого исхода, обозначающего j-й стол-
бец, определяется множество запрещенных фигур 
мощности 2, аргумент которых равен указанному ис-
ходу. Если такие запрещенные фигуры существуют, 
то соответствующие элементы матрицы M[i, j], для 
которых bi = Z2(bj), устанавливаются в 0, остальные 
элементы – в 1. Заполнение матрицы подобным обра-
зом даст возможность в процессе синтеза осуществ-
лять не проверки на совместимость промежуточного 
набора и исхода, а выполнять лишь простейшие логи-
ческие операции «И» над масками этого промежуточ-
ного набора и соответствующего исхода. 

Каждому промежуточному набору (и столбцу 
матрицы, ему соответствующему) дополнительно 
присваивается метка – битовый флаг-признак, уста-
навливаемый в 1, если промежуточный набор явился 
аргументом новой запрещенной фигуры.  

Непосредственно синтез производится наращива-
нием матрицы. Новый промежуточный вариант фор-

С 
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мируется объединением промежуточного варианта  
j-го столбца и исхода i-й строки, если M[i, j] = 1. Ес-
ли M[i, j] = 0, то промежуточный вариант вырожда-
ется в 0. В качестве примера рассмотрим первый 
этап синтеза для матрицы, описывающей 9 исходов 
признаков: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Фрагмент матрицы синтеза 

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

 
На основании этой матрицы возможно составле-

ние промежуточного набора, например (1, 3), в то 
время как набор (1, 4) не может быть составлен. 

Для нового промежуточного варианта формиру-
ется новая маска, составленная путем объединения 
логической операцией «И» столбца-маски промежу-
точного набора и столбца-маски, помеченного исхо-
дом, присоединяемым к этому промежуточному на-
бору. Далее производится анализ на запрещенные 
фигуры, мощность аргумента которых равна мощно-
сти синтезируемого набора: если данный набор явля-
ется аргументом какой-либо ЗФ, то элементы его 
маски, соответствующие исходу признака-результата 
этой ЗФ, устанавливаются в 0. После удаления про-
межуточных наборов предыдущего этапа, чьи метки 
набора равны 0, процесс синтеза зацикливается 
и продолжается до тех пор, пока мощность промежу-
точных наборов не сравняется с количеством при-
знаков.  

Ранее [2] было показано, что такой подход к про-
цессу синтеза обуславливает принципиально иное 
ранжирование по важности классификаций запре-
щенных фигур. Наибольшее значение приобретает 
классификация запрещенных фигур по мощности. 
Классификация по уровню и типу теряет смысл, так 
как модель синтезируемого объекта с точки зрения 
процесса синтеза будет существенно отличаться от 
его структуры. Это обусловлено тем, что порядок 
перемножения исходов признаков определяется час-
тотой вхождения исхода в множество функциональ-
ных запрещенных фигур, представляемых в виде 
функции pi = f(pj, pn, …, pk), где pi, pj, pn, …, pk – при-
знаки, составляющие функциональную запрещенную 
фигуру, i, k, …, n, j – порядковые номера исходов, 
причем i > k >…> n > j. Данный порядок перемноже-
ния позволяет в процессе синтеза максимально рано 
осуществить проверку на функциональные запре-
щенные фигуры, что приводит к сокращению мощ-
ности множества синтезируемых вариантов и, соот-
ветственно, объема памяти, необходимой для их 

хранения, и времени, затрачиваемого на осуществле-
ние процесса синтеза. 

Упорядочение признаков в соответствии с часто-
той их вхождения в функциональные запрещенные 
фигуры производится при помощи специальной ме-
тодики, основанной на графовой модели [2]. В осно-
ву данной модели положены три оптимизационные 
посылки. Во-первых, те признаки, которые чаще 
входят в запрещенные фигуры, должны принять уча-
стие в перемножении исходов раньше, чем те, что 
входят в меньшее количество функциональных за-
прещенных фигур. Во-вторых, признаки, состав-
ляющие функциональную запрещенную фигуру, 
должны быть максимально приближены друг к другу 
в порядке перемножения, чтобы синтез вариантов, 
содержащих эти функциональные запрещенные фи-
гуры, требовал минимальное количество итераций 
и не увеличивал существенно мощность множества 
промежуточных вариантов. В-третьих, признаки, 
значения которых получаются путем расчета некото-
рого исходного набора значений других признаков, 
не должны участвовать в переборе раньше исходного 
множества.  

Упорядочение множества исходов выполняется 
набором следующих действий. 

1. На основании графов отдельных функциональ-
ных запрещенных фигур строится граф G = (P, R), 
множество вершин P которого включает в себя все 

признаки, входящие в эти фигуры 
1

( ),
n

i
i

P p Z
=

= ⊂U  

а отношения – 
1

( )
n

i
i

R r Z
=

= ⊂U . 

2. В результирующем графе будут присутствовать 
одна или несколько вершин, не являющихся исход-
ными данными ни для одного из расчетов. Назовем 
эти вершины конечными результатами. Необходимо 
определить путь от каждой вершины до вершины 
результата и измерить его в количестве дуг, опреде-
лив тем самым порядок следования вершин в про-
цессе синтеза. Для реализации такого подхода пред-
лагается построить матрицу E размером D на D, где 
D – количество признаков, являющихся аргументами 
или результатами для функциональных запрещенных 
фигур. Столбцы и строки матрицы помечаются при-
знаками p1 … pD. Заполнение матрицы необходимо 
произвести исходя из наличия и ориентации связей 
между вершинами-признаками:  

1,  если    
[ , ]

0,  если ,
ij

ik

r
E i j

r
∃⎧

= ⎨ ¬∃⎩
 

где rij – связь, направленная от вершины pi к вершине pj. 
Проиллюстрируем данный метод на примере. 

Пусть имеется следующий граф, составленный из 
признаков (рис. 1). Тогда матрица, составленная по 
описанному выше правилу для этого графа, будет 
такой, как представлено в табл. 2. 

Также необходимо составить вектор весов  
V = (v1, v2…vD), элементы которого после выполне-
ния процесса будут представлять собой искомые  
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максимальные расстояния от вершин графа до вер-
шин-результатов. На начальном этапе процесса зна-
чения элементов вектора устанавливаются в 0. 
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Рис. 1. Исходный граф последовательности синтеза 

Таблица 2. Исходная матрица определения  
последовательности синтеза 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

 
Далее для каждого столбца матрицы, соответст-

вующего признаку, в строке которого нет ни одного 
элемента, установленного в 1, выполняются сле-
дующие действия: 

а) : [ , ] 1j E i j∀ ≠  и [ , ] [ , ] iE i j E i j v< + установить 
[ , ] [ , ] iE i j E i j v= + ; 
б) : [ , ] 1j E i j∀ ≠  значение vj увеличивается на  

E[i, j]; 
в) повторить действия а–в для столбцов матрицы, 

соответствующих тем исходам, в строках которых 
для текущего столбца стоят ненулевые элементы. 

Данный рекурсивный алгоритм обеспечит уста-
новку значений весов в векторе V, соответствующих 
расстояниям от вершин графа до вершин-
результатов. 

В нашем примере матрица, полученная после вы-
полнения алгоритма, будет соответствовать изобра-
женной в табл. 3, а вектор V будет равен V = (0, 0, 1, 
1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4). 

Таблица 3. Результирующая матрица  
последовательности синтеза 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 
 
Таким образом, первыми в декартовом перемно-

жении исходов принимают участие не признаки 
структурообразующих вершин объекта синтеза, на-
ходящихся на нижних уровнях дерева его структуры, 
а те признаки, что являются исходными данными для 
максимального числа функциональных запрещенных 
фигур с учетом структуры каждой запрещенной фи-
гуры. 

Рассмотрим пример фрагмента синтеза объекта – 
спироидного редуктора. Примерная общая структура 
подобного редуктора представлена на рис. 2 в виде 
дерева, где вершины низкого уровня входят в состав 
вершин верхнего как дочерние – в состав родитель-
ских. На основании данной структуры и описания 
признаков структурообразующих вершин построен 
классификатор [1], фрагмент которого представлен 
в табл. 6. 

В зависимости от нагрузочной способности пер-
вой ступени передачи, т. е. от крутящего момента на 
выходном валу, должны быть выбраны параметры 
шпоночного соединения колеса первой ступени 
и вала этого колеса. Крутящий момент на выходном 
валу является характеристикой первой ступени пере-
дачи, поэтому соответствующий признак в класси-
фикаторе располагается в структуре этой ступени. 
В то же время параметры шпонки находятся в струк-
туре узла колеса и принадлежат вершине «Шпонка». 
Все указанные признаки образуют функциональную 
запрещенную фигуру ( ), , , ,pM f d b l Матер=  где 
M – момент на выходном валу ступени передачи, d – 
диаметр выходного вала, b и lp – ширина и длина 
шпонки, Матер – материал изготовления шпонки. 
Расчет смτ  – параметра смятия производится по 

формуле см
2

p

M
d b l

τ =
⋅ ⋅

. Таким образом, на основании 

параметров шпоночного соединения возможно уста-
новить, подходит ли оно для реализации указанного 
момента. 
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Рис. 2. Фрагмент древовидной модели  

спироидного редуктора 

Момент проверки на данную функциональную 
запрещенную фигуру наступает тогда, когда в про-
межуточных наборах уже присутствуют все необхо-
димые параметры шпоночного соединения. Естест-
венно, что чем раньше произойдет исключение  
вариантов, содержащих эту функциональную запре-
щенную фигуру, тем лучше для процесса синтеза 
с точки зрения затрат памяти и времени, поэтому 
исходы при перемножении должны быть отсортиро-
ваны так, чтобы максимально рано образовать все 
исходные данные для этой ЗФ. Для большинства 
синтезируемых объектов функциональных запре-
щенных фигур довольно много, причем в некоторые 
из них входят одни и те же признаки, поэтому окон-
чательно все признаки в модели объекта с точки зре-
ния синтеза должны быть отсортированы по убыва-
нию числа их вхождения в исходные данные функ-
циональных запрещенных фигур. Практика 
показывает, что этот порядок абсолютно не совпада-
ет с порядком следования признаков в дереве струк-
туры объекта с точки зрения его описания и в клас-
сификаторе. Исходя из приведенных логических  
посылок предлагается следующее правило упорядо-
чения признаков: 

– сначала рассматриваются признаки, являющие-
ся аргументами функциональных запрещенных фи-
гур, они отсортировываются по убыванию частоты 
вхождения в исходные данные этих фигур с учетом 
их внутренней структуры; 

– далее рассматриваются признаки, являющиеся 
аргументами только эмпирических запрещенных 
фигур, причем располагаются они в произвольном 
порядке.  

На основании изложенных здесь и в [1], [2] прин-
ципов построена автоматизированная система струк-
турного синтеза объектов. Входными данными для 
этой системы служат знания эксперта о структурах 
экземпляров объектов класса синтезируемого, пред-
ставленные в виде древовидной иерархической схе-
мы, содержащей структурообразующие вершины 
и вершины, обеспечивающие структурную полноту 
описания. Также в качестве исходных данных для 
синтеза используются различные закономерности 
в данной предметной области, выраженные в виде 
запрещенных фигур. Эти данные хранятся в специ-
альной базе данных, уникальной для каждого класса 
синтезируемых объектов и содержащей достаточную 
информацию для синтеза объекта этого класса. Вы-
ходными  данными в системе являются синтезиро-
ванные структуры объектов, также представленные 
в виде иерархической древовидной структуры.  

Функциональные запрещенные фигуры в данной 
системе реализованы как подключаемые модули – 
динамически присоединяемые библиотеки (dll) со 
стандартизованной структурой. Такая реализация 
дает возможность расширения и настройки системы 
без дополнительных изменений основного про-
граммного кода. Входными параметрами для расчета 
внутри библиотеки являются значения некоторых 
исходов признаков из исходной структуры объекта 
синтеза, выходным параметром служит маска, опре-
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деляющая сопоставимость значений исходов призна-
ков – входных параметров значениям исходов при-
знака (или нескольких признаков) – выходного па-
раметра запрещенной фигуры. Назначение входных 
и выходных данных библиотеки происходит в мо-
мент настройки системы, но не в момент синтеза.  

Каждая функциональная запрещенная фигура 
хранится в отдельной библиотеке, содержащей 
функцию с заранее определенным именем, одинако-
вым для всех таких библиотек, и выполняющую 
процедуру расчета на основании входных данных 
и сопоставления их с набором данных выходных. 
При настройке системы эксперту требуется выбрать 
из визуализированной в виде дерева структуры объ-
екта множества признаков – входных и выходных 
данных для запрещенной фигуры, а также указать 
необходимый файл библиотеки, содержащей тре-
буемый расчет. На основании этой информации 
в момент проверки на данную запрещенную фигуру 
система составит список входных данных из исходов 
признаков текущего промежуточного варианта, ис-
ходов признаков-результатов и их местоположения 
в масках и запустит функцию расчета из библиотеки. 
Результат этого расчета представляет собой маску, 
характеризующую сопоставимость исходов – вход-
ных данных и исходов признаков – выходных дан-
ных. Проверка на каждую функциональную запре-
щенную фигуру производится лишь на одном этапе 
процесса синтеза, когда в промежуточных вариантах 
уже присутствуют исходы всех признаков – исход-
ных данных, и результат расчета формирует маску, 
на основании которой дальнейший синтез произво-
дится по тому же алгоритму, что и синтез с участием 
эмпирических запрещенных фигур. Унификация 
процесса, позволяющая на момент синтеза фактиче-
ски представить функциональную запрещенную фи-
гуру как множество эмпирических запрещенных фи-
гур, является несомненным преимуществом разрабо-
танной системы. 

Таким образом, для приведенной в примере выше 
функциональной запрещенной фигуры момент про-
верки наступает тогда, когда в промежуточных вари-
антах уже отражены данные о параметрах d, b, lp, 
Матер. Предположим, что в результате сортировки 
признаков по указанным выше правилам исходы 
признака – диаметра выходного вала имеют номера 
(5, 6, 7, 8), признака – ширины шпонки (11, 12, 13), 
признака – длины шпонки (1, 2, 3), признака – мате-
риала изготовления (9, 10), признака – момента на 
выходном валу (15, 16). Тогда матрица синтеза будет 
иметь вид, представленный в табл. 4. 

В результате 4 шагов синтеза будут сформирова-
ны, в частности, промежуточные варианты (1, 5, 9, 
12), (1, 5, 10, 12), (2, 6, 10, 12). Фрагменты матрицы 
синтеза, содержащей маски для этих вариантов, 
представлены в табл. 5. 

При вызове расчета функциональной запрещен-
ной фигуры в нее будут переданы значения всех па-
раметров расчета, а также номера и значения исхо-
дов результирующего признака, в данном случае (15, 
16). В качестве результата расчета подключаемая 

библиотека вернет фрагмент маски для исходов (15, 
16), который накладывается на маски, соответст-
вующие проверяемым промежуточным вариантам, 
при помощи логической операции И. 

 
Таблица 4. Матрица синтеза 

 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ..
1 0                 
2 0 0                
3 0 0 0               
..                  
5 1 1 1 1 0             
6 1 1 1 1 0 0            
7 1 1 1 1 0 0 0           
8 1 1 1 1 0 0 0 0          
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0         

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0        
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0       
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0      
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0     
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0    
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  
..                  

 
Таблица 5. Фрагмент матрицы синтеза на поздних  
этапах процесса 

 (1, 5, 9, 12) .. (1, 5, 10, 12) .. (2, 6, 10, 12) 
1 0  0  0 
2 0  0  0 
3 0  0  0 
4 0  0  0 
5 0  0  0 
6 0  0  0 
7 0  0  0 
8 0  0  0 
9 0  0  0 

10 0  0  0 
11 0  0  0 
12 0  0  0 
13 0  0  0 
14 0  0  0 
15 1  1  1 
16 1  1  1 
 
Очевидно, что для разных заданных наборов 

функциональных запрещенных фигур, построенных 
на одном множестве признаков, в общем случае спо-
соб упорядочения исходов этих признаков для опти-
мизации процесса синтеза различается. Соответст-
венно, в реализованной системе задание порядка ис-
ходов в множестве, участвующем в процессе 
синтеза, а также необходимое изменение его состава, 
происходит при каждом добавлении, удалении или 
модифицировании информации о функциональных 
запрещенных фигурах. Однако независимость струк-
туры информации о ранее заданных фигурах от до-
бавления/удаления других запрещенных фигур обес-
печивается порядком нумерации исходов, основан-
ном на структуре объекта синтеза, т. е. необходимая 
оптимизация порядка следования исходов достигает-
ся лишь их пересортировкой, нумерация же остается 
неизменной. 
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Таблица 6. Фрагмент классификатора спироидного  
редуктора 
01. Редуктор 1.1. Вариант сборки 1.1.1.83 
    1.1.2.81 
    1.1.3.82 
     1.1.4.51 
    1.1.5.52 
    1.1.6.53 
2. 1-я ступень 2.1. Передаточное  

отношение 2.1.1.38 
    2.1.2.20 
    2.1.3.49 
    2.1.4.77 
    2.1.5.14 
    2.1.6.11 
    2.1.7.47 
 2.2. Выходной момент 2.2.1.20 
  2.2.2.110 
3. 2-я ступень 3.1. Межосевое  

расстояние 3.1.1.16 мм 
    3.1.2.12,5 мм 
    3.1.3.20 мм 
    3.1.4.25 мм 
    3.1.5.31,5 мм 
    3.1.6.40 мм 
    3.1.7.50 мм 

  
3.2. Передаточное  
отношение 3.2.1.66 

    3.2.2.49 
    3.2.3.38 
    3.2.4.58 
    3.2.5.52 
    3.2.6.48 
4. Узел червя-
ка     
5. Узел колеса     
6. Колесо 6.1. Конструктивное  

исполнение 6.1.1. Цельное 
    6.1.2. Сборное 
  6.2. Материал 6.2.1. БрОФ7-0,2
    6.2.2. БрАЖ9-4 

  6.3. Тип 
6.3.1. Спироид-
ное 

7. Вал колеса 7.1. Материал 7.1.1. Сталь 45 
    7.1.2. Сталь 35 
    7.1.3. Сталь 40Х 

  
7.2. Число выходных 
концов 7.2.1.1 

    7.2.2.2 
  7.3. Тип 7.3.1. Сплошной 
    7.3.2. Полый 
 7.4. Диаметр 7.4.1.14 
  7.4.2.32 
8. Опора 1 8.1. Тип 8.1.1. Радиальная

    
8.1.2. Радиально-
упорная 

9. Опора 2 9.1. Тип 9.1.1. Радиальная

    
9.1.2. Радиально-
упорная 

10. Втулка 1 10.1. Материал 10.1.1. Сталь 35 
11. Втулка 2 11.1. Материал 11.1.1. Сталь 35 
12. Шпонка 12.1. Тип шпонки 12.1.1. Призма-

тическая 
 

Окончание табл. 6 
  12.1.2. Сегментная 
 12.2. Размер 12.2.1. 2 – 6 × 6 × 20 
  12.2.2. 2 – 10 × 8 × 40
 12.3. t1 12.3.1. 5,0 
  12.3.2. 3,5 
 12.4. Материал 12.4.1. Сталь 45 
13. Подшип-
ник 

13.1. Тип 13.1.1. Радиальный 

    
13.1.2. Радиально-
упорный 

  13.2. Размер 13.2.1. 7000103 
14. Кольцо  
регулировоч-
ное 

14.1. Материал 14.1.1. Сталь 45 

15. Крышка 15.1. Материал 15.1.1. Алюминий 
АМ5К5 

    15.1.2. Сталь 35 
  15.2. Исполнение 15.2.1. Сквозная 
    15.2.2. Глухая 
  15.3. Вид крепления 15.3.1. Привертная 
    15.3.2. Закладная 
16. Уплотне-
ние вала 

16.1. Тип 16.1.1. Манжетой 
армированной 

    16.1.2. Войлочный 
  16.2. Тип манжеты 16.2.1. 1.1 – 16 × 30 – 1
17. Уплотне-
ние крышки 

17.1. Тип уплотне-
ния 

17.1.1. Герметиком 

    
17.1.2. Прокладкой 
резиновой 

    
17.1.3. Кольцом круг-
лого сечения 

18. Крепеж 
крышки 

18.1. Тип крепежа 18.1.1. Винтами 

    18.1.2. Болтами 
… … … 

 
Таким образом, разработанная система позволя-

ет автоматизировать процесс структурного синтеза 
объектов с использованием оптимизированных 
комбинаторных методик. Время, затрачиваемое на 
выполнение процесса синтеза, значительно сокра-
щается, причем система предоставляет возможность 
гибкой настройки в зависимости от поставленных 
перед проектировщиком задач. Этапы накопления 
знаний о предметной области и синтеза экземпляра 
объекта разделены, что обеспечивает возможность 
многократного применения однажды накопленных 
данных. Задание ограничений и синтез могут быть 
проведены человеком, обладающим лишь ограни-
ченными знаниями о предметной области (не экс-
пертом), что значительно расширяет сферу приме-
нения разработанной системы и увеличивает эко-
номический эффект от ее внедрения. 
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РЕДУКТОР С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ  

И АВТОМАТИЗАЦИИ В СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

УДК 621.833.061 
 
Для совершенствования приводной техники применяются передачи с промежуточными элементами: шариками или роликами в ре-

дукторах типа 2К-Н. В статье рассмотрены: схема, конструкция, результаты расчета и предварительных испытаний редуктора 
с шаровыми элементами, предназначенными для сборочного конвейера. 

 
 

целью удовлетворения потребностей рынка 
в качественной продукции и расширения 
технических возможностей, в Ижевском го-

сударственном техническом университете (ИжГТУ) 
совместно с ОАО «Редуктор» разработана новая 
конструкция редуктора типа 2К-Н [2]. Редуктор на-
ходит широкое применение там, где не требуется 
высокая кинематическая точность, например, в сис-
темах смесителей различных растворов, на конвейе-
рах, в механизированных инструментах и устройст-
вах для различных механизмов изделий нефтяной 
промышленности. 

Кинематическая схема и конструкция шарового 
редуктора 2К-Н представлена на рис. 1. 

Редуктор состоит из корпуса 5; шариков 13, за-
крепленных механическим способом на неподвиж-
ном центральном колесе; сателлита 4, соединенного 
эксцентрично с ведущим валом через шарикопод-
шипники 10; подвижного колеса, выполненного со-
вместно с выходным валом 6. Редуктор работает 
следующим образом: вращения от ведущего вала 3 
с эксцентриситетом передается сателлиту 4. Сател-
лит, находящийся в зацеплении с шариками 13 не-
подвижного колеса с радиусом R1, передает враще-
ние ведомому валу 6 с сепаратором, где размещены 
шарики, на расстоянии R2 от оси вращения. 

Конструкция редуктора по сравнению с зубчатым 
планетарным редуктором обладает рядом преиму-
ществ. Первое преимущество заключается в техноло-
гичности изготовления и высокой ремонтной спо-
собности, второе преимущество – в том, что проме-
жуточные элементы могут выполнять двойную 
функцию: служить для передачи крутящего момента 
и быть опорой для вала, третье – малая масса и габа-
риты. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Кинематическая схема (а)  
и конструкция (б) редуктора 

С R2 

R1 

q1 

q2

H
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Исследования кинематики передачи [3] на физи-
ческой модели (рис. 2) показали, что при передаче 
вращения сателлит совершает качение относительно 
неподвижного колеса планетарной передачи первой 
ступени. В результате качения произвольная точка N 
сателлита движется по гипоциклоиде и сателлит со-
вершает вращение, обратное вращению кривошипа. 
Количество гипоциклоид равно числу шагов, распо-
ложенных по начальной окружности неподвижного 
центрального колеса. 

 
V2

V1

 
а 

F2

Fвх

e

F1 R1 − eR2 − e

 
б 

Рис. 2. План скоростей (а) и схема сил для расчета  
крутящего момента (б) 

Передаточное число определяется по теореме 
Виллиса [4], и в соответствии с обозначениями рабо-
ты [1] получим следующую формулу: 

1

2

2 1

2 1 1 2
,R qR

H R
R q R q

z z
i

z z z z−

⋅
=

−
 (1) 

где 2 ,Rz  1Rz  – число шаров на центральном под-
вижном и неподвижном колесе; 2 ,qz  1qz  – число 
выемок на сателлите второй и первой ступени. 

Для того чтобы связать передаточное число с га-
баритами размеров элементов передачи, построим 
план скоростей.  

Из соотношения скоростей, выраженных через уг-
ловую скорость выходного и входного вала,  получим 

( )
022

2 1 1

eR
R eR R
ω−ω =

− −
 

или 

( ) ( )

( )
2 1

22

•1 .
•

eR R
U R e R

− −
=

−
 (2) 

Анализируя формулу (2), отметим следующее.  
При R1 = R2  вращение выходного вала отсутствует. 
При R1 > R2 направление вращения выходного ва-

ла совпадает с вращением входного вала. Это усло-
вие раскрывает перед конструкторами технические 
возможности передачи. 

Для определения связей между силами рассмот-
рим идеальный случай, т. е. когда точки приложения 
этих сил лежат на одной прямой, как показано на 
рис. 2, б, а силы трения отсутствуют. 

Тогда из условия равновесия сателлита следует, 
что суммарный момент этих сил равен нулю. Это 
возможно лишь в том случае, если, во-первых, рав-
нодействующая сил F2 и Fвх равна по модулю силе 
F1, во-вторых, равнодействующая сил F2 и Fвх лежит 
на одной прямой с F1. 

Данные условия можно записать в виде следую-
щей системы уравнений: 

( ) ( )вх 1 2 2 1

вх 2 1 0.
F R e F R R
F F F

− = −⎧⎪
⎨

+ − =⎪⎩
 (3) 

Первое уравнение системы – следствие того, что 
линия действия равнодействующей двух параллель-
ных сил проходит между точками их приложения на 
расстояниях, обратно пропорциональных этим си-
лам. Второе уравнение системы является следствием 
того, что модуль равнодействующей параллельных 
сил равен сумме модулей этих сил с учетом их на-
правлений [4]. 

Решение данной системы уравнений позволит най-
ти силы сопротивления движению сателлита со сто-
роны центральных колес первой и второй ступеней: 

( )
( )

1 вх
2

2 1
,

R e M
F

R R е
−

=
−

 (4) 

где Mвх – момент вращения кривошипа (входного 
вала редуктора). 

При отсутствии сил трения, зная силу сопротив-
ления колеса второй ступени, можем найти вращаю-
щий момент на выходном валу редуктора 

вых 2 2 вх,M F R U M= − ⋅ = ⋅  (5) 

где Мвых – крутящий момент выходного вала редук-
тора. 
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С учетом сил трения получаем следующую зави-
симость: 

 вых вх 9 550 ,PM U M U
n

=η⋅ ⋅ = η⋅  (6) 

где вхM  – крутящий момент на валу электродвига-
теля (Н·м); Р – мощность электродвигателя в кило-
ваттах; n – число оборотов в минуту. 

Для определения КПД расчетным путем постро-
им модель связи элементов редуктора (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема для определения коэффициента  

полезного действия 

На рис. 3 изображен эксцентрик 1 с клином, со-
прягающийся с сателлитом 2 через тела качения, 
шар 3, закрепленный в сепараторе 4 подвижного ко-
леса и часть корпуса 5. Пусть к клину приложена 
движущаяся сила F1, перемещая его на расстояние 
∆S1. При этом элемент сателлита 2 будет вращаться 
в обратную сторону и одновременно перемещаться 
вправо на величину ∆Sỵ. При поступательном движе-
нии сателлит действует на шар 3, а шар в свою оче-
редь передает движение сепаратору 4, который пе-
ремещается на величину ∆Sx. На шар 3 действует от 
сепаратора 4 полезная сила F2. 

Перемещения клина ∆S1 и сепаратора ∆Sx связаны 
равенством 

1tg ctg .xS SΔ = Δ α ⋅ β  (7) 

Так, КПД определяется в предположении, что ес-
ли звенья движутся равномерно, то силы инерции 
принимаются равными нулю. При определении КПД 
не рассматриваются также силы тяжести звеньев. 

На клин действуют силы 12 13 12 и tg .F F F= ϕ  
Из равновесия клина находим 

( )( )1 12 0 0tg tg ,F F= α + ϕ + ϕ  (8) 

где 0ϕ  – угол трения качения подшипников входно-

го вала и сателлита; 
0

2e
r

α =
π

 – угол клина; 

( )0 nr r e= −  – разница между радиусом подшипника 
и эксцентриком; 12F  – составляющая сила от реак-
ции шара. 

Из равновесия шара 3 составим уравнения равен-
ства крутящих моментов относительно центра шара: 

( ) ( )2 12

12 2

cos sin
 tg tg 0

F R F R
F R F R

β − ϕ − β − ϕ −

− ϕ⋅ − ϕ⋅ =
 

или 

( )( ) ( )
( )2 1

0 0

sin tg
cos tg

tg
F F

Y
β − ϕ + ϕ

β − ϕ − ϕ =
α + ϕ + ϕ

, (9) 

где ϕ – угол трения скольжения сателлита с шаром; β  – 
угол точки касания сателлита с шаром, радиусом R. 

С учетом равенства работ КПД при движении 
клина по часовой стрелке составит 

2

1 1

xF S
F S

Δ
η =

Δ
, 

или, используя уравнения (7–9), получим 

( )( )
( )( ) ( )( )0 0

sin tg tg ctg
.

tg tg cos I

β − ϕ + ϕ α ⋅ β
η =

α + ϕ + ϕ β − ϕ − ϕ
 (10) 

Для проверки правильности вывода формулы (4) 
примем углы трения равными нулю, тогда КПД бу-
дет равен единице. 

Количественные значения КПД находим для наи-
более часто встречающихся в практике параметров 
передачи. 

Исходные данные:  
60 ctg60 0,577;β = → =o o  6 tg6 0,1;ϕ = → =o o  

sin 54 0,809;=o  cos54 0,587;=o   

0

2 5tg 0,0796;
3,14 20

e
r

α = = =
π ⋅

 4 30 ;′α = o  

0 0tg 0,0058 20 ;′ϕ = → ϕ =  

( )0tg tg 4 50 0,086.′α + ϕ = =o  
Подставляя исходные данные в формулу (10), по-

лучим: 

( )
( )( )

0,809 0,1 0,0796 0,577 0,041 0,897.
0,086 0,0058 0,587 0,1 0,0457

+ ⋅
η = = =

+ −
 

Анализируя литературные источники [4; 5], вы-
являем то, что КПД для зубчатых передач редуктора 
типа 2К-Н составляет 0,8…0,95. Например, для ре-
дуктора с передаточным числом U = 55 находим из 
графика работы [4, с. 183] КПД равным 0,8, а в рабо-
те [5] КПД принимают до 0,95. 

При угле β  > 60°, расчетное КПД для схемы на  
рис. 1 равно 0,92. 

На основании представленных формул спроекти-
рован и изготовлен редуктор с шаровыми элемента-
ми (рис. 4). Для наглядности редуктор показан на 
рис. 4 в разобранном виде. 
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Рис. 4. Конструкция редуктора в разобранном виде  

Техническая характеристика редуктора с шаро-
выми элементами:  

• передаточное число U = 55; 
• число оборотов входного вала 1 500 об/мин; 
• номинальный крутящий момент на выходном 

валу 40 Н·м; 
• номинальная частота вращения выходного вала 

27 об/мин; 
• эксцентриситет входного вала е = 3,5 мм; 
• диаметр шариков ∅ 9,8 мм; 
• масса редуктора 2,9 кг; 
• габариты (цилиндр) 112 × 102,5 мм; 
• число шаров и выемок: ZR1 = 12; ZR2 = 10; 

Zq1 = 11; Zq2 = 9. 
Редуктор прошел испытания в лаборатории ОАО 

«Редуктор» (г. Ижевск) на стенде со стандартным 
тормозом. 

При испытаниях редуктора в течение 108 часов 
работы под нагрузкой 35–40 Н·м на выходном валу 
выявлены: взаимодействия деталей и соответствие 
передаточного числа расчетному значению. Допол-
нительно определено, что жидкая смазка типа «ато-
марный assembler» с природными антифрикционны-
ми компонентами существенно уменьшает силы тре-

ния и уровень шума. Это позволило увеличить 
нагрузку в 2,5 раза до 105 Н·м. 

Анализируя результаты испытаний в целом, вы-
явили, что при работе возможно непостоянство кру-
тящего момента на выходном валу в пределах 5 Н·м, 
которое возникает из-за отклонений осей соединения 
на стенде валов редуктора с двигателем и тормозом, 
и неуравновешенных масс. 

Выводы 
1. Расчет кинематических характеристик позволя-

ет установить связь между параметрами элементов 
передач, размерами и массой. 

2. Определено впервые теоретическое значение 
КПД передачи с шаровыми элементами. 

3. Предварительные испытания показали работо-
способность конструкции и соответствие расчетного 
передаточного отношения фактическому. 

4. В ходе испытаний выявлены также некоторые 
преимущества и недостатки, что позволяет при даль-
нейшем совершенствовании конструкции рекомен-
довать ее использование при изготовлении различ-
ных механизмов. 
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НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ СПИРОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ  

С МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫМИ КОЛЕСАМИ 
 

УДК 621.833.3 
 
Рассматриваются проблемы, связанные с определением нагрузочной способности спироидных передач с металлопластмассовыми 

колесами из различных марок полиамида. Проводится анализ факторов, влияющих на величину предельного нагрузочного момента (тем-
пература, наличие наполнителя и арматуры, остаточные напряжения, рабочая среда). Приводятся практические рекомендации. 

 
 

пределение предельного нагрузочного мо-
мента (нагрузочной способности) для пе-
редачи с металлопластмассовым колесом 

является очень актуальной проблемой. Прочность 
таких колес – величина переменная и зависит от 
большого количества факторов, таких, как марка 
материала, конструкция колеса и формующей ос-
настки, неоднородность расплава, режимы обра-
ботки и т. д. 

Экспериментальные исследования 
На испытательном оборудовании Института ме-

ханики проводился комплекс экспериментальных 
исследований спироидных редукторов с металлопо-
лимерными колесами. Комплекс испытаний включал 
в себя динамические испытания, моделирующие ус-
ловия эксплуатации, и испытания на прочность ме-
таллопластмассовых спироидных колес при их ста-
тическом нагружении [1]. 

Динамические испытания имели целью принци-
пиальную проверку работоспособности и определе-
ние нагрузочной способности спироидного редукто-
ра с металлопластмассовыми колесами, изготовлен-
ными методом литья под давлением. Исследования 
проводились на стенде, общий вид которого показан 
на рис. 1. Испытанию подвергались передачи с ме-
таллопластмассовыми колесами из следующих марок 
полиамидов: ПА-610 без наполнителя, ПА-610 + 5 % 
графита, ПА6-210/311, ПА6-210-КС (стеклонапол-
ненный). Смазка зацепляющихся звеньев в редукторе 
производилась в масляной ванне (смазка – аналог 
ТАД17). Температура масляной ванны замерялась 
каждый час. Измерение температуры производилось 
с помощью термопары. Нагружение спироидных 
редукторов c полимерными колесами проводилось 
ступенчато по 1–2 Нм в непрерывном режиме рабо-
ты по ГОСТ 21354 по правой и левой стороне до 
6 Нм включительно, а затем по правой стороне до 
разрушения. Результаты проведенных испытаний 
представлены в виде графиков зависимостей КПД, 
температуры масляной ванны от нагрузочного мо-
мента на колесе (рис. 2–3). 

Кроме динамических испытаний, проводились 
статические исследования со специальным червяком 
(червяк был изготовлен таким образом, чтобы можно 
было получить однопарное зацепление) и с обычным 
червяком. К червяку прикладывался крутящий мо-

мент, из-за действия которого происходил излом 
зубьев. Затем определялась величина крутящего мо-
мента, при которой происходило разрушение зубча-
того венца. Статические испытания с обычным чер-
вяком проводились при различных условиях: с ис-
пользованием жидкой смазки, без смазки и при 
различных температурных режимах. Для того чтобы 
установить, какое влияние оказывает температура на 
прочность пластмассовых спироидных колес, масло 
нагревалось до 80 °C, затем червяком давили на ко-
лесо, до его излома. После остывания масляной ван-
ны до температуры 60 °C и 52 °C опыты повторяли. 
Результаты статических испытаний представлены 
в [1]. На рис. 4 и 5 приведены графики значений раз-
рушающих моментов для разных зубьев при стати-
ческих испытаниях специальным червяком по обеим 
сторонам зуба. 

 

 

Рис. 1. Стенд для испытания спироидных передач  
с металлопластмассовыми колесами 
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Рис. 2. График зависимости КПД от нагрузочного момента  
для спироидных редукторов с колесами из различных ма-

рок полиамидов 
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Рис. 3. График зависимости температуры масляной ванны  
от нагрузочного момента для спироидных редукторов  

с колесами из различных марок полиамидов 
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Рис. 4. Разрушающие моменты для разных зубьев при ста-
тических испытаниях специальным червяком по правой 

стороне зуба 

Величина значений предельного крутящего момента
(по левой стороне)

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 № опыта

М
кр

, Н
м

ПА6-210/311

ПА-610
+5 % графита

ПА6-210-КС

 
Рис. 5. Разрушающие моменты для разных зубьев при ста-
тических испытаниях специальным червяком по левой 

стороне зуба 

Результаты экспериментальных исследований 
показали: 

1) материал без наполнителя ПА-610 имеет наи-
больший предельно допустимый нагрузочный мо-
мент;  

2) очевидно влияние температуры на нагрузоч-
ную способность спироидной передачи с металло-
пластмассовым колесом [1]: чем выше температура, 
тем ниже прочность; 

3) расчетные напряжения среза, полученные в ре-
зультате экспериментальных исследований, прибли-
зительно в 2–3 раза меньше допустимых [1]; 

4) при экспериментальном определении харак-
теристик прочности зубьев одного и того же коле-
са наблюдался разброс получаемых значений 
(рис. 4, 5).  

Анализ полученных результатов 
Известно, что рабочей средой, в которой, как 

правило, эксплуатируется спироидная передача, яв-
ляется жидкая смазка на основе минерального масла 
и различных присадок. Эта среда может быть отне-
сена к агрессивной среде для полимерных материа-
лов. Согласно исследованиям [2] установлено, что 
при воздействии агрессивных сред наблюдается пла-
стификация ненаполненного полиамида (своеобраз-
ная «смазка» поверхностей, увеличивающая под-
вижность структурных элементов полимера при воз-
действии нагрузки) и увеличение таких его физико-
механических свойств, как предел прочности при 
растяжении вσ  и относительное удлинение при раз-
рыве ε  по ГОСТ 11262–80. С другой стороны, 
у стеклонаполненного полиамида эти показатели 
снижаются – материал становится хрупким. По-
видимому, это связано с деструкцией не только по-
лимерной матрицы, но и границы раздела полимер – 
наполнитель из-за наличия на поверхности стеклово-
локна частиц аппрета, обладающего меньшей хими-
ческой стойкостью по сравнению с полимерной мат-
рицей. 

Несовпадение расчетных напряжений среза с до-
пустимыми [1] объясняется не только влиянием тем-
пературы и рабочей среды, но также и наличием 
в готовых колесах различных остаточных напряже-
ний, которые и приводят к снижению прочности 
зубьев. Остаточные напряжения уравновешены 
в объеме детали, и поэтому об их существовании 
можно судить лишь по каким-то косвенным измене-
ниям, происходящим в детали, например, изменение 
во времени линейных размеров, искажение конфигу-
рации, появление трещин, снижение, а иногда 
и увеличение показателей механических свойств [3]. 
Как показали данные контроля готовых металлопла-
стмассовых колес, имеется существенное искажение 
их формы, несовпадающее с погрешностями, вноси-
мыми инструментом (рис. 6 и 7). В данном случае, 
когда изделие имеет конфигурацию диска получен-
ного литьем под давлением в форме с центральным 
расположением литникового канала, звенья макро-
молекул ориентируются в окружном и радиальном 
направлении. Причем, как правило, степень ориента-
ции в радиальном направлении больше, чем в ок-
ружном. При охлаждении такого изделия усадка его 
за счет релаксации высокоэластических деформаций 
в радиальном направлении оказывается больше 
усадки в окружном направлении. Такое несогласо-
ванное изменение линейных размеров в двух взаимо-
связанных направлениях приводит к возникновению 
в изделии значительных напряжений, вызывающих 
потерю устойчивости его формы [3]. Кроме того, 
если контур изделия не замкнут, то после снятия его 
с формующей оснастки под действием окружных 
напряжений происходит дополнительное искажение 
формы. Однако изделия, полученные литьем под 
давлением в формах, нагретых до температуры, 
близкой к температуре стеклования tст, оказываются 
менее напряженными, чем изделия, отлитые в хо-
лодную форму. Переуплотнение расплава полимера 
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в литьевой форме приводит к возникновению в по-
верхностных слоях изделия опасных остаточных на-
пряжений растяжения, поэтому максимальное давле-
ние в форме и время его действия в процессе охлаж-
дения материала должны подбираться особенно 
тщательно. Также на эксплуатационные свойства 
армированных изделий из композиционных мате-
риалов существенное влияние оказывают остаточные 
напряжения, возникающие на границе раздела поли-
мер – наполнитель, полимер – арматура вследствие 
большого различия их термоупругих характери-
стик [3]. 

 
ПА-610
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Рис. 6. Отклонение продольной линии зуба спироидного 
колеса от идеальной 
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Рис. 7. Отклонение продольной линии зуба матрицы  
от идеальной  

Разброс значений характеристик прочности, пред-
ставленный на рис. 4 и 5, может служить признаком 
неоднородности изделия. Этот разброс является след-
ствием статистической природы прочности. В разных 
зубьях имеются различные наборы микродефектов, 
наиболее опасный из которых в большинстве случаев 
определяет прочность зуба [4]. 

Все вышеуказанные причины приводят, по-
видимому, к снижению прочности (нагрузочной спо-
собности) металлопластмассовых колес в сравнении 
со справочными физико-механическими показателя-
ми. Исходя из этого можно сформулировать сле-
дующие рекомендации: 

– в качестве материала металлопластмассовых 
колес целесообразно использовать ненаполненный 
полиамид ПА-610; 

– строго выдерживать рекомендуемые режимы 
обработки (температуру формы и расплава, давле-
ние, время выдержки и охлаждения); 

– для снятия остаточных напряжений можно ис-
пользовать отпуск металлопластмассовых колес 
в кипящей воде или масле. 
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Abstract. Problems of load capacity computation for spiroid gearings with metal-plastic gears made of different types of polyamides are dis-

cussed. Analysis of factors influencing the value of extreme loading torque (temperature, presence of stuff and armature, temper and working condi-
tions) is made. Practical recommendations are given. 
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ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНОГО ТРЕНИЯ  

НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ПРИ ДОРНОВАНИИ 
 

УДК 621.787 
 
Рассматриваются результаты экспериментальных исследований точности отверстий при дорновании в различных условиях кон-

тактного взаимодействия и трения  инструмента с заготовкой. 
 
 

роблема повышения долговечности 
и надежности машин неразрывно связана 
с обеспечением заданных эксплуатацион-

ных свойств деталей и соединений. Эти свойства 
зависят от материала и размерной точности деталей, 
а также качества их рабочих поверхностей (рис. 1). П 
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В этой связи оправдано постоянное внимание уче-
ных и специалистов-практиков к вопросам техноло-
гического обеспечения и управления качеством де-
талей машин. 

В общем виде математическую модель любого 
технологического процесса можно представить сле-
дующим векторным уравнением [1]: 

( )y f x= , 

где y  – вектор технологических, технико-
экономических и энергосиловых показателей про-

цесса; x  – вектор внешних воздействий (факторов), 
возникающих в технологической системе и влияю-
щих на показатели процесса. 

Анализ этой модели [1] показывает, что к наибо-
лее эффективным технологическим процессам отно-
сятся те, в которых при наименьших трудовых, энер-
гетических затратах и высокой производительности 
обеспечивается комплексное достижение заданных 
параметров качества детали. Наиболее полно этому 
условию отвечает бесстружечная и безабразивная 
обработка заготовок механическим поверхностным 
пластическим деформированием (ППД).  

 

Технологические показатели качества
деталей

Статическая
и усталостная
прочность

Статическая
и  динамическая
поверхностная
прочность

Герметич-
ность

соединений

Электропро-
водность

Прочность
посадок

Теплопро-
водность

Прирабаты-
ваемость

поверхности

Отражающая
способность
акустических

волн

Отражающая
способность
световых волн

Фреттинг-
стойкость

Контактная
жесткость

Магнитная
проницае-
мость

Коррозионная
стойкость

Износо-
стойкость

Точность
размеров

Точность
геометриче-
ской формы
поверхности

Точность
взаимного
положения
поверхностей

Физико-
механические
свойства

поверхностно-
го слоя

Физико-
механические
свойства
материала

Точность
детали

Химический
состав

материала

Структурно-
фазовое
состояние

Макрогео-
метрические
отклонения

Упрочнение
(наклеп)

Остаточные
напряжения

Микрогео-
метрические
отклонения

Технологические показатели качества поверхностного слоя деталей

Эксплуатационные свойства
деталей и соединений

Волнистость

Химический
состав

поверхностно-
го слоя

Эрозионная
стойкость

Радиационная
стойкость

 
Рис. 1. Взаимосвязь эксплуатационных свойств деталей машин и соединений  

с технологическими показателями качества рабочих поверхностей 
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Кинематически простой и высокопроизводитель-
ной операцией механического ППД при упрочняю-
ще-калибрующей обработке отверстий является дор-
нование. Процесс дорнования легко автоматизирует-
ся и, как правило, ведется на обычном стандартном 
оборудовании (различные прессы, протяжные станки 
и др.). Применяемая оснастка проста и изготавлива-
ется в любых производственных условиях. Дефор-
мирующий инструмент недорогой и долговечный, 
отличается простотой конструкции. 

Изучение особенностей процесса дорнования [2; 
3] показывает, что условия рационального упрочне-
ния поверхностного слоя и получения соответст-
вующих параметров качества отверстия в конечном 
итоге определяются видом напряженного состояния 
заготовки, которое зависит от схемы приложения 
деформирующих сил и контактного трения.  

Контактное трение при обработке металлов явля-
ется нежелательным (реактивным) фактором, за ис-
ключением отдельных технологических операций, 
когда оно играет активную роль (например, при про-
катке, где трение передает металлу движение валков). 

Объясняется это прежде всего тем, что контакт-
ное трение увеличивает необходимую деформирую-
щую силу (зачастую в несколько раз) и работу де-
формации. Рациональным же для условий производ-
ства считается процесс, который при прочих равных 
условиях обеспечивает наименьшие затраты энергии 
формообразования. 

Контактное трение снижает стойкость инстру-
мента как в результате непосредственного износа 
контактной поверхности, так и вследствие ее допол-
нительного нагрева и увеличения напряжений. 

Возникая на контактной поверхности, внешнее 
трение, как правило, интенсифицирует деформацию. 
Это сопровождается возрастанием внутреннего тре-
ния, что связано с опасностью «схватывания» контак-
тирующих поверхностей, наростообразованием на 
инструменте и, в конечном итоге, потерей качества 
детали. 

Наиболее ощутимый эффект снижения сил тре-
ния достигается путем создания режима жидкостно-
го трения за счет гидродинамического эффекта смаз-
ки либо в результате принудительной (под давлени-
ем) подачи смазки в зону очага деформации. Замена 
граничного трения жидкостным позволяет миними-
зировать энергосиловые параметры процесса, более 
полно использовать пластические свойства металла. 

Однако энергетическую минимизацию не следует 
смешивать с технологически оптимальным процес-
сом, в котором, кроме максимально возможного 
снижения сил контактного трения, с наименьшими 
трудозатратами обеспечиваются требуемые парамет-
ры качества деталей. Условия реализации такого 
процесса гораздо сложнее, и, как показывают выпол-
ненные исследования, с позиции технологической 
оптимизации жидкостное трение не всегда рацио-
нально. Более того, для принятых параметров режи-
ма обработки условия контактного взаимодействия 
и трения инструмента с заготовками, входящими 
в обрабатываемую партию, неидентичные. В связи 

с этим при обработке отдельных заготовок вид тре-
ния может изменяться от жидкостного до полужид-
костного, или граничного. Вследствие макрогеомет-
рических погрешностей формы, волнистости, рас-
сеяния параметров шероховатости обрабатываемой 
поверхности и физико-механических свойств мате-
риала отмеченное происходит и у отдельной заго-
товки на различных стадиях протекания процесса. 
По существу, при обработке реальных заготовок все-
гда происходит самоорганизация контактного тре-
ния, обусловленная изменяющимися (нестационар-
ными) условиями контактного взаимодействия 
в многокомпонентной технологической системе за-
готовка – смазка – инструмент. Этот вывод в полной 
мере справедлив и для процесса упрочняюще-
калибрующей обработки дорнованием.  

Ниже приводятся некоторые результаты исследо-
вания процесса дорнования, свидетельствующие 
о возможности повышения точности отверстий на 
основе использования феномена самоорганизации 
контактного трения.  

На рис. 2 приведены экспериментальные зависи-
мости диаметральных остаточных деформаций по 
внутренней поверхности остU  заготовок от натяга 
дорнования ДN  в партии толстостенных образцов, 
обработанных с жидкостным и граничным трением. 
Стационарные условия жидкостного трения создава-
ли путем принудительной подачи маловязкой смазки 
(индустриальное масло И-40А) в зону очага дефор-
мации под давлением, соответствующим контактно-
му давлению дорнования образца Д ,p  рассчитывае-
мому численным методом [3]. 
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Рис. 2. Зависимости диаметральной остаточной  
деформации от натяга дорнования для стали 20 

заг заг( 2,5) :D d =   
1 – граничное трение (α = 6°, V = 3 мм/с, смазка – масло И–40А);  

2 – жидкостное трение; 3 – теоретическая кривая;  
загD  и 

загd  – соответственно наружный и внутренний диаметры 
заготовки; α  – угол переднего конуса инструмента;  

V – скорость дорнования 

Анализ этих зависимостей показывает, что при 
улучшении условий трения остаточная деформация 
уменьшается, причем угол наклона линии остаточных 
диаметральных деформаций для дорнования в услови-
ях жидкостного трения меньше, чем этот же угол для 
дорнования с граничным трением. Соответственно 
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меньше величина разности между максимальной max
остU  

и минимальной min
остU  остаточной деформацией в пар-

тии обрабатываемых заготовок и больше копирова-
ние исходных размерных и геометрических погреш-
ностей. Это дает основание утверждать, что в про-
цессе дорнования заготовок, изготовленных 
с исходным допуском з ,T  обеспечение жидкостного 
трения во всем диапазоне натяга дорнования нера-
ционально, так как точность отверстий снижается. 

Иной характер изменения остаточных деформа-
ций наблюдается, когда жидкостное трение обеспе-
чивали за счет использования гидродинамического 
эффекта смазки.  

Хотя и в этом случае (рис. 3) остаточные дефор-
мации имеют меньшие значения (линия 1) по срав-
нению с дорнованием в условиях граничного трения 
(линия 3), с увеличением натяга наблюдается сбли-
жение этих кривых. 

Объяснение этому явлению сводится к следую-
щему. 

Для принятых значений параметров инструмента 
и режима обработки партии заготовок при мини-
мальном натяге дорнования (точка А на кривой 1, 
рис. 3) создаются благоприятные условия для суще-
ствования смазочного слоя некоторой толщины h. 
Экранирование контактных поверхностей смазоч-
ным слоем с низким сопротивлением сдвигу позво-
ляет свести к минимуму касательные напряжения 
и тем самым уменьшить величину остаточной де-
формации. Начиная с некоторого натяга дорнования 
(соответствующего точке B на кривой 1) толщина h 
смазочного слоя становится меньше критической 
кр ,h  и жидкостное трение, по существу, автоматиче-

ски переходит в полужидкостное, а затем и в гра-
ничное. Такая самоорганизация контактного трения 
сопровождается ростом касательных напряжений 
и остаточных деформаций (сближение кривых 1 и 3). 
В результате в диапазоне натяга дорнования, соот-

ветствующем участку ВС, можно ожидать увеличе-
ния точности отверстий после обработки. 
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Рис. 3. Зависимости диаметральной остаточной  

деформации от натяга дорнования для втулок из стали 20Х 
заг заг( 2,D d =  Sσ  = 650 МПа):  

1 – гидродинамическое трение (α = 1,5°, V = 100 мм/с, смазка – 
петролатум); 2 – теоретическая кривая; 3 – граничное трение  

(α = 6°, V = 3 мм/с, смазка – масло И-30А) 

Таким образом, при дорновании в условиях не-
стационарности трения, определяемой колебанием 
припуска и реальной топографией поверхности об-
рабатываемого отверстия, критерием рационально-
сти режимов и параметров инструмента, обеспечи-
вающих повышение точности обработки отверстий, 
является минимальное трение, создаваемое, в част-
ности, за счет использования гидродинамического 
эффекта смазки, при минимальном припуске.  

Из результатов статистического анализа следует, 
что в процессе дорнования с рациональным режимом 
достигается дополнительное повышение точности 
обработки по диаметральным размерам в 1,4 раза, по 
овальности и конусообразности – в 1,2–1,3 раза 
(табл. 1). При этом обеспечивается высокое качество 
поверхности по параметрам шероховатости. 

 
Таблица 1. Изменение точности обработанных отверстий в зависимости от режима дорнования 

Диаметр, мм Овальность, 
мкм 

Конусооб-
разность, мкм Коэффициент уточнения 

Образец Режим дорнова-
ния 

Точность от-
верстия 

X  3± σ X  ω  X  ω  Диа-
метр 

Оваль-
ность 

Конусообраз-
ность 

До дорнования 20,045 0,062 7,8 20 5,5 18 – – – Сталь 20Х 

загзаг dD = 

= 1,75 

Рациональный 
α = 1,5° 

V = 6 м/мин 
После  

дорнования 20,101 0,016 4,4 10 4,3 12 3,87 2 1,5 

До дорнования 20,040 0,065 8,8 21 8,3 21 – – – Сталь 20Х 

загзаг dD = 

= 1,75 

С граничным 
трением 
α = 6° 

V = 3 м/мин 

После 
дорнования 20,110 0,024 6,3 14 6,5 17 2,71 1,5 1,24 

До дорнования 20,032 0,034 9,1 16 12,4 18 – – – Сталь 40Х 

заг загD d = 

= 1,5 

Рациональный 
α = 1,5° 

V = 3 м/мин 
После 

дорнования 20,110 0,012 6,0 10 4,2 12 2,83 1,6 1,5 

До дорнования 20,032 0,034 8,5 18 12,4 16 – – – Сталь 40Х 

загзаг dD = 

= 1,5 

С граничным 
трением 
α = 6° 

V = 3 м/мин 

После 
дорнования 20,118 0,017 6,5 14 4,1 14 2 1,29 1,14 

П р и м е ч а н и е. X , σ, ω  – характеристики распределения размеров: соответственно среднее арифметическое значение, среднее
квадратическое отклонение и поле рассеяния. 
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Условия трения инструмента с заготовкой ока-
зывают существенное влияние и на физико-
механические свойства поверхностного слоя дета-
лей. Реализация жидкостного трения снижает сте-
пень наклепа поверхностного слоя, в связи с чем 
окончательный выбор режима дорнования должен 
производиться с учетом всего комплекса требова-
ний, предъявляемых к детали исходя из ее функ-
ционального назначения. 

Другой известный прием изменения условий 
контактного взаимодействия и трения в процессе 
дорнования связан с изменением кинематики дви-
жения инструмента за счет его дополнительного 
вращения. 

Как показали проведенные исследования [5], 
важным технологическим фактором вращательного 
дорнования, определяющим точность обработки, 
помимо геометрии инструмента и натяга, является 
кинематический фактор кФ  (отношение скоростей 
вращения врV  и поступательного движения п ).V  
С его увеличением растут контактные напряжения 

кσ  и создаются более благоприятные условия для 
течения металла в окружном направлении, что 
и приводит к повышению точности обработки. 

Например, при кФ  = 5 диаметральная точность 
отверстий улучшается на 30 %, а овальность – на 
20 % по сравнению с традиционной схемой дорнова-
ния. При повышении кФ  до 10 эти показатели воз-
растают соответственно на 50 и 70 % (табл. 2). 

Для этих опытов использовали тонкостенные 
втулки заг заг( 1,16)D d =  из стали 50РА, рассортиро-
ванные на три преднамеренные выборки с равной 
исходной точностью. Дорнование осуществляли ин-
струментом с α  = 6° при натяге 0,1 мм с твердым 
смазочным материалом ЭЛП-8. 

Таблица 2. Точность отверстий, обработанных  
вращающимся дорном 

Диаметр, мм Оваль-
ность, мм 

Коэффициент 
уточнения 

Точность  
отверстия 

X  σ  Δ  Диам. Овал. 
Исходного 24,600 0,034 0,067 – – 
Обработан-

ного 
     

при:  ФК = 0 24,732 0,009 0,027 3,8 2,5 
ФК = 5 24,726 0,007 0,022 4,9 3,0 
ФК = 10 24,728 0,006 0,016 5,7 4,2 

 
Таким образом, управление трением при дорно-

вании за счет направленного изменения контактно-
кинематических условий взаимодействия инстру-
мента с заготовкой открывает широкие перспективы 
повышения точности обработки отверстий. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА  

ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

УДК 621.891 
 
Рассматривается способ определения фактической площади и других производных параметров контакта шероховатых поверхно-

стей упругих тел на основе численного моделирования. 
 
 

ешение контактных задач – это основопола-
гающий раздел трибологии (науки о трении), 
дающий необходимую исходную информа-

цию для оценок и расчетов изнашивания и трения. 

Проведенный анализ известных решений показы-
вает, что строгое математическое описание процес-
сов контактного пространственного взаимодействия 
даже только на механическом уровне можно осуще- 

Р 
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ствить при известной области контакта лишь для тел 
правильной геометрической формы с идеальной по-
верхностью и, как правило, при нормальном центро-
вом нагружении. Между тем взаимодействие твер-
дых тел с реальной топографией поверхности можно 
правильно оценить только с учетом микронеровно-
стей поверхности, форма которых далека от идеаль-
ной. При таком усложнении, а также имея в виду, 
что процесс контактного взаимодействия в общем 
случае представляет собой совокупность процессов 
локального деформирования, происходящих вслед-
ствие дискретности контакта, трудности математиче-
ского характера при нахождении точных и прибли-
женных решений контактных задач до сих пор оста-
ются непреодолимыми. 

Появление и развитие ЭВМ изменило математи-
ческие методы решения инженерных задач. Пред-
почтение отдается численным методам, в основе ко-
торых лежит замена континуальной расчетной моде-
ли с непрерывным распределением параметров, 
дискретной моделью, имеющей конечное число не-
известных. 

1. Разработка математической модели шерохо-
ватой поверхности для численного решения кон-
тактных задач 

Рассмотрим задачу контактирования двух пло-
ских шероховатых прямоугольных тел. Верхнее из 
них – штамп, подвижно; деформирует нижнее не-
подвижное основание под действием равномерно 
распределенной нагрузки (рис. 1, а). Штамп движет-
ся вниз без перекосов и прогибов. Это условие со-
блюдается после возникновения контакта и при по-
следующем внедрении штампа в основание. Силы 
трения между поверхностями отсутствуют. 
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Рис. 1. Схема контактирования двух шероховатых тел (а)  
и математическая модель непрерывного профиля  

поверхности в дискретной форме (б) 

Для описания контактной ситуации воспользуем-
ся элементами стержневой модели И. В. Крагельско-

го [1], дополнив ее представлениями поверхности 
в виде микротопографической карты [2]. 

Сформируем математическую модель каждой из 
контактирующих поверхностей в виде числовой мат-
рицы, элементами которой являются регистрируемые 
отклонения профиля Yi в точках поверхности с коор-
динатами Xi и Zi (рис. 1, б). Регистрация отклонений 
профиля Yi в отдельных точках поверхности с одно-
временным запоминанием их координат Xi и Zi по-
зволяет преобразовать непрерывный геометрический 
(аналоговый) образ поверхности в цифровой (дис-
кретный), приемлемый для восприятия и анализа на 
персональном компьютере (ПК). 

В результате дискретизации реальный профиль 
формализуется и представляется как набор стержней 
с элементарной площадью основания ∆х × ∆z и соот-
ветствующей высотой Yi (рис. 1, б). Числовая матри-
ца с М1 × М2 элементами, число которых равно ко-
личеству элементарных площадок ∆х × ∆z, располо-
женных на сопрягаемых поверхностях, является 
математическим аналогом такого геометрического 
представления. 

Аппаратно вопрос регистрации отклонений про-
филя и создания микротопографической карты по-
верхности в матричном виде решается посредством 
снятия серии параллельных профилограмм с поверх-
ности с помощью электромеханического преобразо-
вателя – профилографа-профилометра, дополнитель-
но оснащенного аналого-цифровым преобразовате-
лем и устройством сопряжения, которое выдает 
сигнал на ПК. 

2. Применение модели для расчета фактической 
площади контакта 

Для расчета подбирается пара шероховатых об-
разцов из исследуемых материалов с минимальными 
отклонениями от плоскостности. Максимальный до-
пуск плоскостности Δ, как правило, не должен пре-
вышать удвоенной наибольшей высоты неровностей 
профиля Rmax соответствующей поверхности. Это 
ограничение обусловлено стремлением получить не 
только наглядное, но и достоверное с научной точки 
зрения представление о процессе формирования 
фактической площади контакта S, пользуясь при 
этом достаточно простыми и доступными для анали-
за теоретическими зависимостями. Характерно, что 
такие зависимости имеют место, например, для 
практически распространенного случая контактиро-
вания двух плоских поверхностей после приработки, 
когда вершины на поверхностях допустимо считать 
лежащими в одной плоскости. Вместе с тем способ 
применим и для общих случаев контактирования, но 
при этом следует учитывать, что с увеличением от-
клонения от плоскостности будет возрастать ошибка 
определения параметров контакта, однако нагляд-
ность способа моделирования от этого не утрачива-
ется. 

В матричном виде формируются математические 
модели обеих контактирующих поверхностей (см. 
п. 1). При этом профилометр с заданным интервалом 
дискретности регистрирует профиль поверхности на 
нескольких (5–50) параллельных трассах. Интервал 
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(шаг) дискретности выбирается, как правило, посто-
янным, а его величина определяется задачами моде-
лирования, объемом оперативной памяти ПК, каче-
ством и площадью сопрягаемых поверхностей, гори-
зонтальным и вертикальным увеличениями 
профилографирования. 

Естественно, что интервал дискретности должен 
быть одинаковым для обеих поверхностей и выби-
раться тем меньшим, чем детальнее и точнее пред-
полагается изучить контактную ситуацию. Однако 
в любом случае его величина не может превышать 
шага неровностей профиля ,

imS  иначе полученная 
математическая модель не даст достоверного описа-
ния реальной поверхности. 

Длина трассы профилографирования должна 
быть не меньше базовой длины l. 

После построения математических дискретных 
моделей обеих поверхностей находят суммы откло-
нений противолежащих точек на контактных по-
верхностях и определяют максимальные из них 
(рис. 2, а). 

Эта операция имеет своей целью выявить началь-
ные площадки касания, которые в известной мере 
предопределяют характер прилегания контактирую-
щих тел. Для этого полученные ранее матрицы обеих 
поверхностей совмещают, почленно складывают 
и отыскивают максимальные суммы (сумму) откло-
нений профиля противолежащих точек 

1 2к к( )y y+  
(рис. 2, а). При этом подразумевается, что при изме-
рении и последующем суммировании отклонений 
профилей сопрягаемых поверхностей обеспечивается 
единая система координат (база отсчета). 
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Рис. 2. Схема формирования фактической площади  
контакта в начальный (а) и последующие (б) моменты 

времени 

Последовательно уменьшая максимальную сум-
му (суммы) на выбранную величину Е, находят ве-
личины отклонений всех сумм от уменьшенной 
максимальной суммы (рис. 2, б). Например, для 
второй слева пары вершин такое отклонение поло-
жительно, т. е. имеется зазор δ: 

1 2 1 2к к[( ) ] ( ) 0,i iy y E y yδ = + − − + >  

а для первой и седьмой пар слева эта же разность 
обращается в нуль – есть контакт. 

Последовательным уменьшением исходной мак-
симальной суммы, одновременно со всеми другими, 
на выбранную величину (шаг итерации) достигают 

поэтапного, параллельного (без перекосов) сближе-
ния, смыкания контактной пары. 

Шаг итерации задают исходя из поставленной за-
дачи, с учетом требуемой точности анализа процес-
са. Чем меньше шаг, тем детальнее можно изучить 
процесс. Если априорной информации по заданию 
шага итерации нет, то его выбирают равным мас-
штабной единице, принятой при «оцифровывании» 
профилей контактирующих поверхностей. 

Далее определяют площадь контакта как площадь 
фигур, включающих все точки с нулевым и отрица-
тельным отклонением. 

Точки с нулевым отклонением представляют со-
бой начальные зоны соприкосновения для пары про-
тиволежащих вершин, вступивших в контакт при 
достигнутом на момент счета уровне сближения по-
верхностей. Отрицательные же отклонения характе-
ризуют уже определенную стадию развития контакта 
для вершин, коснувшихся друг друга раньше. В ча-
стности, на рис. 2, б есть две площадки с нулевым и 
одна с отрицательным отклонением. В предлагаемой 
модели не учитывается факт «растекания» (расплю-
щивания) микронеровностей при нагружении. Одна-
ко в случае контакта плоских или приближающихся 
к ним поверхностей это допущение вполне приемле-
мо, так как в контакт вступают одновременно, как 
правило, множество вершин, и он быстро достигает 
«насыщения». 

Рассчитывают удельную нагрузку. Эта процедура 
производится всякий раз после очередного шага ите-
рации и подсчета площади контакта, начиная с опе-
рации подсчета сумм. Расчет ведут по элементарной 
зависимости 

( )
,NP

n x z
=

Δ × Δ
 

где N – нормальная нагрузка на контактную пару; n – 
количество контактных площадок с неположитель-
ным отклонением от уменьшенной максимальной 
суммы; ∆х × ∆z – площадь элементарного (единично-
го) пятна контакта. 

Сравнивают рассчитанную удельную нагрузку 
с пределом текучести на сжатие более мягкого мате-
риала пары и по достижении его принимают пло-
щадь контакта за фактическую. 

Действительно, сближение двух тел конечно 
и прекращается в момент, когда одно из тел (или оба 
одновременно) исчерпывают резерв пластичности. 
Теоретически это выражается, например, следующей 
зависимостью [3]: 

,
n

NS
q

=  

где nq  – напряжение, соответствующее переходу 
выступа в пластическое состояние. 

При выборе величины nq  может быть учтено уп-
рочнение материала и ряд других факторов, однако 
для простоты восприятия здесь исключен возмож-
ный корректирующий сомножитель, тем более что 
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существуют материалы, не упрочняющиеся при нор-
мальных условиях (свинец, индий). 

В некоторых случаях при моделировании возни-
кает ситуация, когда удельная нагрузка на предыду-
щем шаге меньше ,nq  а на последующем уже намно-
го больше .nq  Тогда за истинное значение следует 
принять то, которое обеспечивает минимальную 
ошибку, или, вернувшись к предыдущему шагу, 
уменьшить шаг итерации и повторить определение S. 

Помимо фактической площади контакта описан-
ный способ моделирования позволяет рассчитать 
объем межконтактного зазора. Для этого достаточно 
просуммировать все положительные отклонения от 
предельно уменьшенной максимальной суммы и ум-
ножить на площадь элементарного участка поверх-
ности ∆х × ∆z (здесь под предельно уменьшенной 
подразумевается та, при которой подсчитана ).S  
Показательно, что объем межконтактного зазора 
и топографию его распределения по площади кон-
такта получают попутно при расчете S  без приме-
нения дополнительных приемов. 

Список производных параметров контакта, полу-
ченных с помощью предложенной модели контакта, 
может быть существенно расширен за счет топогра-
фии контакта, статистики расположения элементар-
ных площадок, их форм, расположения и размеров, 
геометрии зазора в любом сечении и т. д. Это откры-
вает широкие возможности при моделировании кон-
тактных процессов. 

3. Применение модели для оценки параметров 
контакта при «движении» поверхностей 

Предложенная математическая модель шерохова-
той поверхности позволяет рассматривать не только 
статические контактные ситуации, но и в первом 
приближении характер изменения параметров кон-
такта применительно к «движущимся» поверхно-
стям. Здесь под движением подразумевается режим, 
когда перемещение тела по заданной траектории мо-
делируется как совокупность последовательных ста-
тических ситуаций, т. е. процессы деформирования 
микронеровностей в плоскости касания не учитыва-
ются. 

Рассмотрим случай, когда микронеровности на 
поверхностях пластин имеют регулярный характер. 
При этом будем считать, что поверхность штампа 
можно разбить на последовательно следующие друг 
за другом прямоугольные участки равных размеров, 
имеющие одинаковый рельеф (рис. 3). Относительно 
контртела (совпадения) сделаем те же предположе-
ния и условимся, что размеры регулярных участков 
штампа и контртела совпадают. 
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Рис. 3. Схема разбиения моделируемой поверхности  
на равные участки для случая регулярного рельефа 

Пусть { } ,

1 1 ,
Y Y 1

n m

ij i j
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ij i j
= =  мат-

рицы, являющиеся численными моделями регу-
лярных участков упругой и жесткой пластин соот-
ветственно. 

Очевидно, что поверхность штампа аппроксими-
руется последовательностью матриц Y2, контртела – 
матриц Y1. Условно это изображено на рис. 3. В даль-
нейшем будем предполагать, что упругая пластина 
закреплена на неподвижном жестком основании. 

Перемещение штампа при поступательном дви-
жении вдоль вектора gr  на величину gr  назовем 
сдвигом на вектор .gr  

Пусть векторы 1h
r

 и 2h
r

 такие, что 1 ,h x= Δ
r

 

2h z= Δ
r

 (здесь Δx и Δz – шаг дискретизации при по-

строении модельных матриц Y1 и Y2), а направления 
векторов 1h

r
 и 2h

r
 совпадают с направлениями осей 

OX и OZ соответственно. 
Обозначим через H систему векторов 

{ }1 1 2 2, , ,h h h h− −
r r r r

 и опишем сдвиги штампа на векторы 

этой системы в терминах матриц Y1 и Y2. Без ущерба 
общности все рассуждения проведем для случая  
n = 3, m = 4 (n × m – размерность матриц Y1 и Y2). 
Допустим, что пластины расположены так, что каж-
дый регулярный участок поверхности штампа, опи-
санный матрицей Y2, взаимодействует с регулярным 
участком контртела, отвечающим матрице Y1. 

На рис. 4, а изображена прямоугольная проекция 
точек поверхности на плоскость XOZ. Пунктиром 
выделены границы проекции регулярных участков 
штампа и контртела. Так как они имеют одни и те же 
размеры, то их границы совпадают. 

 
 0 Δх     2Δх                    Х  0 Δх        2Δх                          Х
             

У111 У112 У113 У114 У111  У111 У112 У113 У114 У111

Δz + + + + + Δz  + + + + + 
 У211 У212 У213 У214 У211   У214 У211 У212 У213 У214

             
У121 У122 У123 У124 У121  У121 У122 У123 У124 У1212Δ

z + + + + + 2Δz  + + + + + 
 У221 У222 У223 У224 У221   У224 У221 У222 У223 У224

             
 У131 У132 У133 У134 У131   У131 У132 У133 У134 У131

 + + + + +   + + + + + 
 У231 У232 У233 У234 У231   У234 У231 У232 У233 У234

             
 У111 У112 У113 У114 У111   У111 У112 У113 У114 У111

 + + + + +   + + + + + 
Z У211 У212 У213 У214 У211 Z  У214 У211 У212 У213 У214

а б 

Рис. 4. Схема наложения матриц контактирующих  
поверхностей 

При сдвиге штампа на вектор 1h
r

 проекция по-
верхностей на плоскость XOZ изображена на 
рис. 4, б. Разреженным пунктиром обозначена про-
екция границ регулярных участков штампа. 
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Нетрудно заметить, что после сдвига штампа на 
вектор 1h

r
 каждый регулярный участок упругой пла-

стины взаимодействует с участком штампа, описан-
ным матрицей 

12 2 1Y Y E ;h =r  (1) 

1

0 1 0 0
0 0 1 0

E .
0 0 0 1
1 0 0 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Если в некоторый момент времени взаимодейст-
вовали участки контртела и штампа, отвечающие 
матрице Y1 и некоторой матрице B, то после сдвига 
штампа на вектор 1h

r
 с участком, описанным Y1, бу-

дет взаимодействовать участок штампа, описанный 
матрицей 

1 1B BE .h =r  (2) 

Рассуждая аналогичным образом, для сдвига 
штампа на 1h−

r
, 2h
r

 и 2h−
r

 получим соответственно 

1

1
1B BE ;h
−

−
=r  

2 2B BE ;h =r  
2

1
2B BE .h
−

−
=r  Здесь 

1
1

0 0 0 1
1 0 0 0

E
0 1 0 0
0 0 1 0

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

;   2

0 0 1
E 1 0 0

0 1 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

; 

1
2

0 1 0
E 0 0 1

1 0 0

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

В случае произвольных n и m E1 – матрица раз-
мерности m × m и E2  – матрица размерности n × n, 
имеют вид 

1

0 1 0 0 . . . 0
0 0 1 0 . . . 0
0 0 0 1 . . . 0

E ;
. . . . . . . .
0 0 0 0 . . . 1
1 0 0 0 . . . 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1
1

0 0 0 . . . 0 1
1 0 0 . . . 0 0
0 1 0 . . . 0 0

E ;
0 0 1 . . . 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 . . . 1 0

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2

0 0 0 . . . 0 1
1 0 0 . . . 0 0
0 1 0 . . . 0 0

E ;
0 0 1 . . . 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 . . . 1 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1
2

0 1 0 0 . . . 0
0 0 1 0 . . . 0
0 0 0 1 . . . 0

E .
. . . . . . . .
0 0 0 0 . . . 1
1 0 0 0 . . . 0

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Очевидными являются следующие свойства мат-
риц E1 и E2: 

1E I ;m
m=  2E I ,n

n=  (3) 

где Ik  – единичная матрица размерности k × k. 
Таким образом, каждому сдвигу штампа на век-

тор из системы H можно поставить в соответствие 
преобразование матрицы, описывающей участок 
штампа, взаимодействующий с регулярным участком 
контртела по одному из правил (1) или (2). 

Рассмотрим поступательное движение штампа 
в плоскости, параллельной плоскости XOZ. Траекто-
рию этого движения можно аппроксимировать по-
следовательностью вектора Hig ∈

r  (рис. 5), а само 
движение – последовательностью сдвигов на вектора 

,kgr  где k = 1, 2, …. 
Так как каждому сдвигу можно поставить в соот-

ветствие преобразование матрицы, отвечающей ре-
гулярному участку штампа, то последовательность 
сдвигов штампа определяется последовательностью 
матриц Y21, Y22,…, каждая из которых имеет вид 

2 2 2 1Y E Y E .k k
k

α β=  (4) 

Х
Y

Z

0

2h
r

1gr

2gr

3gr

1h
r

 
Рис. 5. Аппроксимация траектории поступательного  

движения 

Числа kα и kβ определяются в соответствии с по-
следовательностью векторов { }kgr  с учетом соотно-
шений (3). Таким образом, любое поступательное 
движение штампа в плоскости, параллельной плос-
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кости OXZ, определяет последовательность сдвигов 
на векторы H.kg ∈

r  Последовательность этих сдви-
гов однозначно задается последовательностью мат-
риц { }2Y .k  

Аналогичным образом можно построить прибли-
жение любого поступательного движения штампа. 
Для этого спроектируем траекторию движения на 
плоскость XOZ и построим последовательность век-
торов { },kgr  аппроксимирующую эту проекцию. То-
гда движение штампа можно приближенно рассмат-
ривать как последовательность сдвигов на векторы 

1 1, 2 2,, , ... , ,k kg l g l g l
r r rr r r  где kl

r
 – векторы, параллельные 

оси OY. 
Как и в случае плоскопараллельного поступатель-

ного движения, каждому сдвигу на kgr  поставим 
в соответствие преобразование матрицы Y2 (4). Сдвиг 
на вектор kl

r
 на k-м шаге осуществляет выполнение 

условий контакта пластин (свободное прилегание, 
вдавливание штампа в контртело на определенную 
величину и т. п.). 

Для каждой пары Y1 и 2Y k  можно построить  
матрицу контакта 1C ,k  по элементам которой опре-
деляется площадь контакта и объем межконтактных 
зазоров после сдвига на вектор , .kl

r
 Таким образом, 

поступательное движение штампа может быть 

представлено последовательностью матриц контак-
та C ,k  которая приближенно (качественно) опреде-
ляет изменение геометрии контакта при этом дви-
жении. 

Описанный способ численного моделирования 
позволяет, зная дискретный набор высот микроне-
ровностей контактируемых тел с регулярным релье-
фом, при выбранном постоянном шаге дискретиза-
ции прослеживать изменение площади контакта 
и объема межконтактных зазоров при поступатель-
ном движении одного тела относительно другого по 
заданной траектории. Кроме того, представляет ин-
терес изучение применения данного способа для вы-
бора оптимальной, в смысле минимизации (максими-
зации) суммарной площади контакта или объема 
межконтактных зазоров, траектории. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНИЙ БЛОКИРУЮЩЕГО КОНТУРА 

 
УДК 621.833.1 

 
Рассмотрены подходы и методы классификации линий блокирующего контура. 
 
 

дним из основных этапов создания САПР 
цилиндрических зубчатых передач «Кон-
тур» с применением метода блокирующих 

контуров (БК) явилась разработка математической 
модели блокирующего контура. Под математической 
моделью здесь понимается описание и исследование 
свойств линий на плоскости 1 2,  ,x x  выражающих 
различные параметры и показатели качества переда-
чи (здесь 1 2,  x x  – коэффициенты смещения соответ-
ственно шестерни и колеса). При этом существенную 
роль в исследовании свойств блокирующего контура 
и эффективном применении метода БК играют не 
только линии, формирующие собственно блокирую-
щий контур, но и целый ряд других линий. Исследо-
вание свойств этих линий приводит к выводу о воз-

можности их классификации по различным призна-
кам. Далее рассматривается один из вариантов такой 
классификации. При этом полные уравнения линий – 
развернутые аналитические выражения, позволяю-
щие строить данные линии на координатной плоско-
сти 1 2,  ,x x  – здесь не приводятся, они имеются в ра-
ботах [5–8]. Выделяются следующие классы линий, 
имеющих отношение к блокирующему контуру. 

1. Линии – границы блокирующего контура,  
непосредственно участвующие в его формировании 

Выделим прежде всего линии, являющиеся так 
называемыми безусловными границами блокирую-
щего контура [1] и выражающие условия, несоблю-
дение которых приводит к нарушению кинематиче-
ской правильности работы передачи. На рис. 1 пока-

О 
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заны эти линии для косозубой передачи с числами 
зубьев шестерни 1 22,z =  колеса 2 25z =  и углом 
наклона зуба β = 10°, имеющей исходный контур 
с параметрами: угол профиля α = 22°30', коэффици-
ент высоты головки зуба * 1,15,ah =  коэффициент 
радиального зазора c* = 0,25, коэффициент радиуса 
кривизны переходной кривой ρf* = 0,38 (область, 
ограниченная блокирующим контуром, затенена).  

1.1. Линия коэффициента торцового перекрытия 
1αε =  отмечена на рис. 1 цифрой 1. 

1.2. Линии ограничения по заострению для шес-
терни и колеса, имеющие уравнения 

1,2 0,as =  (1) 

где 1as  и 2as  – толщина зуба на окружности вершин 
соответственно для шестерни и колеса. 

На рис. 1 линия 2 – это граница заострения для 
шестерни 1( as  = 0), линия 3 – граница заострения для 
колеса 2( as  = 0). 

1.3. Линии ограничения по подрезанию в станоч-
ном зацеплении: линия 4 – для шестерни, линия 5 – 
для колеса. 

1.4. Линии ограничения по интерференции в ра-
бочем зацеплении. Они геометрически интерпрети-
руются на рис. 1 для шестерни парой линий 6, 6', 
а для колеса – парой линий 7, 7'. При этом линии 6 
и 6' пересекаются в точке ( )* *,  a ah h− , а линии 7 и 7' – 

в точке ( )* *,  a ah h− . 
 

 

Рис. 1. Линии безусловных границ БК 

Заметим, что на практике, как правило, не все 
упомянутые линии одновременно являются граница-
ми блокирующего контура, к тому же эти линии мо-
гут располагаться на плоскости 1 2,  x x  самым различ-
ным образом, поэтому конфигурация БК может быть 
весьма разнообразной.  

Величины коэффициента торцового перекрытия 
αε  и толщины зуба на окружности вершин 1,2as  мо-

гут в процессе проектирования передачи принимать 

значения, отличные от вышеупомянутых. Соответст-
венно, и линии этих показателей могут менять свое 
положение на плоскости 1 2,  .x x  Следуя [1], можно 
в этом случае назвать их линиями условных границ 
блокирующего контура, за которые при проектиро-
вании не рекомендуется выходить.  

На рис. 2 показан БК для этой же передачи с ли-
ниями 1, 2,αε =  1 0, 2 as m=  и 2 0, 2 as m=  (соответ-
ственно линии 1, 2 и 3). Видно, как изменилась кон-
фигурация блокирующего контура (ограниченная им 
область, как и на рис. 1, затенена). Для наглядности 
сравнения линии прежнего БК (безусловные грани-
цы) на рисунке сохранены. 

2. Линии, выражающие дополнительные пока-
затели качества передачи 

Эти линии, как правило, проходят на плоскости 
1 2,  x x  в различных направлениях через область, ог-

раниченную блокирующим контуром (см. рис. 3, на 
котором показан блокирующий контур для той же 
передачи, что и на рис. 1). Выбор точки( 1 2( ,  )x x  на 
одной из этих линий обеспечивает точное соблюде-
ние соответствующего критерия качества зубчатой 
передачи, и поэтому возможность получения этих 
линий на графике блокирующего контура весьма 
важна при проектировании передач. Отметим сле-
дующие линии, относящиеся к этому классу. 

 

 
Рис. 2. Линии условных границ БК 

2.1. Линия выравнивания удельных скольжений 
в нижних точках активных профилей зубьев шестер-
ни и колеса (обозначаемых, согласно [2], соответст-
венно 1pϑ  и 2 )pϑ  имеет очевидное уравнение  

1pϑ  = 2pϑ  (2) 

и показана на рис. 3 (линия 1). Выбор точки 1 2( ,  )x x  
на ней позволяет выровнять величины удельных 
скольжений, что, согласно [1], приводит к снижению 
заедания и абразивного износа передачи. Для 
уменьшения этих величин и дальнейшего снижения 
заедания и абразивного износа следует, двигаясь по 
этой линии в направлении, указанном стрелкой, вый-
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ти к точке А, в которой рассматриваемая линия пере-
секается с границей БК. 

2.2. Линии, выделяющие внутри БК участки, 
обеспечивающие расположение полюса зацепления 
в зоне двухпарного зацепления. Известно [1; 3; 4], 
что при этом удается повысить контактную проч-
ность передачи. На рис. 4 показаны в торцовом сече-
нии профили зубьев передачи с теми же, что и ранее, 
параметрами, у которой полюс (точка П) перенесен 
в зону двухпарного зацепления P2U1, находящуюся 
на верхней части зуба шестерни (на этом рисунке 
Р1Р2 – активный участок линии зацепления, U1U2 – 
зона однопарного зацепления). Можно выбрать ко-
эффициенты смещения таким образом, чтобы полюс 
зацепления попал точно на границу зоны двухпарно-
го зацепления (точки П и U1 в этом случае совпадут). 

 

 
Рис. 3. Линии дополнительных показателей качества  

зубчатой передачи 

 
Рис. 4. Вид зацепления в торцовом сечении  
с полюсом П в зоне двухпарного зацепления 

Соответствующая линия показана на рис. 3 (ли-
ния 2).  

Подбором коэффициентов смещения можно пе-
ренести полюс и в зону двухпарного зацепления, 
находящуюся вблизи верхней части зуба колеса 
(рис. 4, участок P1U2 на линии зацепления). Соответ-
ствующая линия отмечена на рис. 3 цифрой 3.  

2.3. Линия повышенной контактной прочности 
В работах [5; 6; 8] показывается, что при задан-

ном коэффициенте торцового перекрытия выбор 
точки ( )1 2,  x x  на линии, имеющей уравнение  

1 2 ,a aα = α  (3) 

при определенных условиях приводит к максимиза-
ции коэффициента суммы смещений 1 2x x xΣ = +  
и, как следствие, к уменьшению контактных напря-
жений и возрастанию контактной прочности (здесь 

1aα  и 2aα  – углы профиля в точках на оружности 
вершин соответственно для шестерни и колеса). Ли-
ния обозначена на рис. 3 цифрой 4. При этом соот-
ветствующая точка 1 2( ,  )x x  попадает на границу БК 
и является точкой пересечения линий αε  и 1 2a aα = α  
(точка В на рис. 3). Линия, построенная по уравне-
нию (3), являющаяся геометрическим местом таких 
точек при различных значениях коэффициента тор-
цового перекрытия ,αε  была названа «линией повы-
шенной контактной прочности».  

Как уже упоминалось, контактную прочность пе-
редачи можно повысить и перемещением полюса 
в зону двухпарного зацепления, для чего следует 
воспользоваться линиями 2 и 3 на рис. 3. Таким об-
разом, в распоряжение проектировщика предостав-
ляется двоякая возможность для повышения кон-
тактной прочности передачи. Пусть при проектиро-
вании передачи критически важным является 
обеспечение наибольшей контактной прочности. 
В этом случае можно, располагая линиями 2, 3 и 4, 
выбрать несколько точек 1 2( ,  )x x  в зонах, опреде-
ляемых указанными линиями, и произвести расчеты 
контактных напряжений в каждой из них, одновре-
менно проверяя соблюдение условия ,H HPσ < σ  где 

Hσ  – контактное напряжение в полюсе зацепления, 

HPσ  – допускаемое контактное напряжение (в соот-
ветствии с методикой ГОСТ 21354–87). После этого 
можно выбрать точку с минимальным значением 
контактного напряжения .Hσ  Заметим, что разрабо-
танный программный комплекс (САПР «Контур») 
предоставляет пользователю такую возможность.  

3. Линии, являющиеся границами области до-
пустимых значений коэффициентов смещения 

Прежде всего попытаемся уточнить понятие «до-
пустимых значений коэффициентов смещения». 
С точки зрения теоретической и практической рабо-
тоспособности передачи, областью допустимых зна-
чений коэффициентов смещения является зона, огра-
ниченная линиями безусловных границ блокирую-
щего контура (см. разд. 1). Однако точки 1 2( ,  )x x  
можно, в принципе, выбирать и за пределами этой 
зоны. При этом передача может оставаться работо-
способной; например, при выборе точки 1 2( ,  )x x  за 
границей подрезания шестерни (но в относительной 
близости от этой границы) мы получим действую-
щую передачу, единственным недостатком которой 
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будет ослабление зуба шестерни вследствие подре-
зания. При выходе за другие границы БК мы также 
можем получить передачу, существование которой 
в принципе возможно, хотя кинематическая пра-
вильность работы такой передачи будет нарушена. 
Примеры таких передач приведены на рис. 5, 6 (па-
раметры передач – те же, что и ранее, но с другими 
коэффициентами смещения; приведен вид профилей 
в торцовом сечении). 

 

 
Рис. 5. Зубчатая передача с αε  < 1 

На рис. 5 приведен пример передачи с αε  < 1 

1( 1,65,x =  2 1,74,x =  0,928;αε =  можно видеть, что 
пара зубьев 1 – 1' в точке Р2 выходит из зацепления, 
в то время как следующая пара 2 – 2' еще не подошла 
к точке Р1 и, следовательно, в зацепление не вступи-
ла, т. е. действительно αε  < 1). На рис. 6 показана 
передача с 1 0as <  (заострение зуба шестерни; 

1 1,10,x =  2 1,06,x = −  расчетное значение 

1 0,117 ).as m= −  
 

 
Рис. 6. Зубчатая передача с 1 0as <  

Видно, что, несмотря на достаточно экзотический 
вид профилей в торцовом сечении, существование 
таких передач принципиально возможно. При этом 
для соответствующих значений 1 2,  x x  величины ос-
новных геометрических и прочностных параметров 

передачи в принципе могут быть рассчитаны с помо-
щью известных из теории зависимостей (подчеркнем 
еще раз, что речь здесь идет не о практической целе-
сообразности, а лишь о теоретической возможности 
таких расчетов). С этой точки зрения рассматривае-
мую область можно условно считать зоной принци-
пиально допустимых значений коэффициентов сме-
щения, хотя она и выходит за пределы блокирующе-
го контура. Можно назвать ее «расширенной зоной 
допустимых значений» или «зоной условно (прин-
ципиально) допустимых значений коэффициентов 
смещения».  

По мере удаления точки 1 2( ,  )x x  от границ бло-
кирующего контура мы приближаемся к границам 
этой зоны и при переходе этих границ попадаем 
в область таких значений коэффициентов смещения, 
при которых невозможен ни расчет характеристик, 
ни само существование зубчатой передачи. Эти зна-
чения коэффициентов смещения являются, таким 
образом, абсолютно недопустимыми. Линии, разде-
ляющие области «условно допустимых» и «абсолют-
но недопустимых» значений коэффициентов смеще-
ния, показаны на рис. 7. 

1. Линия, имеющая уравнение 0.twα =   
Данное уравнение выражает тот простой факт, 

что цилиндрическая передача с отрицательным уг-
лом зацепления существовать не может. Можно по-
казать, что уравнение 0twα =  эквивалентно следую-
щему: 

1 2 ,x x c+ = −  (4) 

где с > 0 – параметр, зависящий только от значений 
1 2,  ,  z z α  и β. 
Таким образом, мы имеем прямую линию (рис. 7, 

линия 1). 
 

 
Рис. 7. Границы условно допустимых значений  

коэффициентов смещения 

2. Линия с уравнением 1 0aα =  (линия 2 на рис. 7). 
Это уравнение, очевидно, эквивалентно следую-

щему: 1
1

1

cos 1b
a

a

d
d

α = =  или 1 1,b ad d=  т. е. выражает 
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равенство диаметров основной окружности и окруж-
ности вершин шестерни. Понятно, что при этом зуб-
чатый венец вообще исчезает и шестерня вырожда-
ется в обычное колесо без зубьев (профиль зуба об-
ращается в точку).  

3. Линия с уравнением 2 0aα =  (линия 3 на рис. 7). 
Аналогично предыдущему, получаем 

2
2

2

cos 1b
a

a

d
d

α = =  или 2 2b ad d=  – условие обращения 

в точку профиля зуба колеса.  
4. Линия с уравнением 0αε =  (линия 4 на рис. 7). 
Из рис. 7 видно, что рассматриваемые линии об-

разуют на плоскости 1 2,  x x  замкнутую область (на 
рисунке она затенена), содержащую внутри себя 
блокирующий контур (незатененная область). Мож-
но найти точки, в которых эти линии соприкасаются 
друг с другом, и связать координаты 1 2( ,  )x x  этих 
точек с некоторыми свойствами зубчатых передач 
(некоторые полученные при этом результаты приво-
дятся в работах [6; 7; 8]). Поэтому исследование 
свойств рассматриваемых линий позволяет получить 
дополнительные сведения о характеристиках цилин-
дрических зубчатых передач. 

По поводу линии 0αε =  можно заметить, что ее 
введение выглядит несколько искусственно. Однако 
этим, во-первых, достигается «замыкание» рассмат-
риваемой области на плоскости 1 2,  ;x x  кроме того, 
как будет показано далее, именно на этой линии на-
ходится особая точка, в которой пересекаются не-
сколько линий, имеющих отношение к блокирую-
щему контуру. 

4. Вспомогательные линии 
При исследовании свойств различных линий бло-

кирующего контура, о которых упоминалось выше, 
оказалось целесообразным ввести в рассмотрение 
некоторые вспомогательные линии. В частности, при 
рассмотрении линии выравнивания удельных сколь-
жений (2) было показано [8], что она на всем протя-
жении проходит между линиями, имеющими урав-
нения 1tw aα = α  и 2 ;tw aα = α  это обстоятельство уда-
лось использовать для усовершенствования 
алгоритма ее построения. На рис. 8 показаны неко-
торые линии для прямозубой передачи со стандарт-
ным исходным контуром ( )*20 ,   1ahα = ° =  и числами 

зубьев 1 225,  50z z= =  (линии безусловных границ 
БК не показаны, чтобы не загромождать чертеж). На 
рисунке обозначено: 1 – линия выравнивания удель-
ных скольжений; 2 – линия 1;tw aα = α  3 – линия 

2 .tw aα = α  Кроме того, показаны линия повышенной 
контактной прочности 1 2a aα = α  (линия 4) и линия 

0αε =  (5). Заметим, что совместное рассмотрение 
уравнений линий 1–5, т. е. выражений (2), 1,tw aα = α  

2 ,tw aα = α  1 2a aα = α  и 0,αε =  приводит к выводу, 
что все эти линии должны пересечься на плоскости 

1 2,  x x  в одной точке, в которой соблюдается равен-

ство 1 2 ,a a tw Aα = α = α = α  где А – обозначение дан-
ной точки на рис. 8. Действительно, при этом все 
пять рассматриваемых соотношений обращаются 
в тождества. Рис. 8 наглядно иллюстрирует этот 
факт. Отметим, что, несмотря на такое обилие линий, 
пересекающихся в одной точке, найти аналитические 
выражения для ее координат не удается. Можно, од-
нако, получить следующее соотношение, связываю-
щее эти координаты друг с другом: 

( )*
2 1 1 .ax ux h u= − −  (5) 

 

Рис. 8. Вспомогательные линии и особые точки (А, В и С)  
блокирующего контура 

Если рассматривать это выражение как уравнение 
прямой линии на плоскости 1 2,  x x , то из него явству-
ет, что данная прямая проходит, кроме точки А, 
и через точку В с координатами ( )* *,  .a ah h  Можно 
также показать, что эта прямая проходит и через 
точку С, в которой пересекаются прямые линии ог-
раничения по подрезанию (см. рис. 8, прямая 6). Не 
исключено, что прямая, имеющая уравнение (5), – не 
случайный геометрический объект на плоскости 

1 2,  ,x x  и передачи, коэффициенты смещения кото-
рых подчиняются соотношению (5), обладают каки-
ми-то особыми свойствами. 

Итак, к разряду вспомогательных можно отнести 
линии 1,tw aα = α  2tw aα = α  и прямую (5). Еще одной 
линией этого класса можно считать прямую 

1 2 0,x x+ =  проходящую через начало координат 
и параллельную рассмотренной ранее линии 0twα =  
(прямая 7 на рис. 8). Прямая 1 2 0x x+ =  интересна 
тем, что на ней располагаются точки 1 2( ,  ),x x  кото-
рым соответствуют коэффициенты смещения равно-
смещенной передачи, у которой 1 2 .x x= −  Другим 
интересным свойством этой прямой является то, что 
в точках ее пересечения с некоторыми из рассмот-
ренных ранее линий (как «основных», так и «вспо-
могательных») удается найти угловой коэффициент 
касательных к этим линиям и использовать эту ин-
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формацию при их расчете и построении. Подробнее 
этот вопрос рассмотрен в [6; 7; 8]. 

5. Линия 1 2x x xΣ+ =  
Данная линия заслуживает отдельного рассмот-

рения, хотя, строго говоря, не является частью бло-
кирующего контура. Здесь xΣ  – коэффициент сум-
мы смещений, величина которого зависит от теку-
щего значения межосевого расстояния wa  или угла 
зацепления .twα  Линия 1 2x x xΣ+ =  параллельна 
рассмотренным ранее прямым 0twα =  и 1 2 0.x x+ =  
При фиксированных параметрах 1 2,  ,  z z α  и *

ah  за-
дание wa  или twα  однозначно определяет величину 
xΣ  и, следовательно, положение прямой 1 2x x xΣ+ =  
на плоскости 1 2,  .x x  В рамках САПР «Контур» эта 
прямая играет важную роль в практической работе 
с блокирующим контуром, так как на ней распола-
гается точка 1 2( ,  ),x x  определяющая текущие зна-
чения коэффициентов смещения шестерни и колеса. 
При этом каждому положению точки, т. е. каждой 
паре коэффициентов 1 2,  ,x x  соответствуют свои 
значения основных параметров передачи. В реали-
зованной САПР пользователю предоставлена воз-
можность перемещения точки 1 2( ,  )x x  с одновре-
менным отслеживанием основных параметров пе-
редачи и визуальным контролем положения точки 
относительно линий блокирующего контура. Таким 
образом, данная прямая является одним из основ-
ных «рабочих инструментов» при проектировании 
зубчатых передач с помощью метода блокирующих 
контуров. 

Заключение 
В работе рассмотрен один из возможных подхо-

дов к классификации линий, имеющих отношение 
к блокирующему контуру цилиндрической зубчатой 
передачи внешнего зацепления. Выделено четыре 
основных класса линий и «особая» прямая 

1 2 .x x xΣ+ =  Комплексное использование рассмот-
ренных линий в процессе проектирования передачи 
позволяет повысить рациональность и обоснован-

ность выбора коэффициентов смещения шестерни 
и колеса. Одновременный вывод всех вышеупомяну-
тых линий на дисплей неоправданно «перегрузил» 
бы визуальную картину блокирующего контура, по-
этому в разработанной САПР предусмотрена воз-
можность в любой момент убрать с экрана или вы-
вести на экран любую из рассмотренных выше ли-
ний, за исключением линий ограничения по 
подрезанию, 0twα =  и 1 2 ,x x xΣ+ =  постоянно при-
сутствующих на экране. 
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СИНТЕЗ МНОГОПАРНОГО НАГРУЖЕННОГО КОНТАКТА  

В СПИРОИДНЫХ ПЕРЕДАЧАХ 
 

УДК 621.833.3 
 
Представлен метод синтеза многопарного зубчатого зацепления. Метод позволяет найти оптимальные для уровня нагруженности 

и заданных технологических ограничений параметры наладки зубообработки. Показаны особенности синтеза спироидного зацепления. 
 
 

Введение 
тремительно выросшие вычислительные 
ресурсы и широкое применение численных 
методов значительно расширили возможно-

сти анализа зубчатых передач [1; 2 и др.]. Однако 
синтез зацепления в итерационном режиме – только 
через численный анализ – занимает неприемлемо 
продолжительное время. По этой причине неотъем-
лемой частью процесса проектирования передач 
остается синтез геометрии зубьев, предваряющий 
подробный анализ и позволяющий получить срав-
нительно хорошее решение простыми способами. 
Поскольку геометрия зубьев в определяющей сте-
пени зависит от параметров геометрии, установки 
и движения инструмента, применяемого для наре-
зания зубьев (параметров станочной наладки), по 
сути, ее синтез есть выбор параметров наладки, 
обеспечивающих требуемое или оптимальное каче-
ство зацепления. Традиционно оговариваются тре-
бования к дифференциальным характеристикам 
контакта рабочих поверхностей в заданной расчет-
ной точке (локальный синтез) [2; 3 и др.] и (или) 
требования к полю модификаций рабочих поверх-
ностей (синтез по требованиям к зоне касания) [4]. 
При этом параметры, которые обычно в первую 
очередь интересуют проектировщика – контактные 
и изгибные напряжения на зубьях, необходимые 
для оценки нагрузочной способности передачи, – 
а также размеры и расположение суммарного пятна 
контакта, образующегося под нагрузкой, остаются 
не обусловленными. 

В середине 70-х гг. ХХ в. Б. А. Черный предло-
жил метод нелокального синтеза зубчатой передачи 
по точкам упругого (под нагрузкой) пересопряже-
ния зубьев [5] – метод, принципиально позволяю-
щий преодолеть этот недостаток. Этот метод разра-
ботан для передач, в которых коэффициент пере-
крытия не превосходит 2. Для большинства 
спироидных передач такое ограничение означало 
бы отказ от одного из важнейших преимуществ – 
многопарности. В настоящей работе представлен 
метод нелокального синтеза по точкам упругого 
пересопряжения для зацепления с высоким коэф-
фициентом перекрытия. При этом в основу расчета 
контактных напряжений и нагрузочного момента 
передачи положены упрощения, полученные проф. 
Э. Л. Айрапетовым [6].  

Особенности синтеза многопарного локализо-
ванного контакта 

Рассмотрим сначала фазы пересопряжения в пе-
редаче с коэффициентом перекрытия, меньшим 2. 
Пусть n-й зуб входит в зацепление в точке А(n) 
(рис. 1, a). Через промежуток фазы зацепления, рав-
ный угловому шагу шестерни (червяка), в зацепле-
ние вступит следующий (n + 1)-й зуб, а n-й зуб будет 
передавать весь нагрузочный момент передачи по 
контактной площадке с центром в точке А(n + 1). Ана-
логична ситуация в фазах выхода n-го (точка Б(n)) 
и (n – 1)-го зубьев из зацепления (рис. 1, б) – в по-
следнем случае весь нагрузочный момент n-й зуб 
передает по площадке с центром в точке Б(n – 1). Кон-
тур суммарного пятна контакта в нагруженной зуб-
чатой передаче может быть очерчен по шести точ-
кам [5]: двум точкам пересопряжения и четырем точ-
кам – крайним для площадок контакта нагруженных 
в моменты пересопряжения пар зубьев (рис. 1, в). 
Предполагается, что зубья равномерно распределены 
вокруг венцов шестерни и колеса, а угловое сближе-
ние колес при нагружении является упругим. В силу 
этого разности фаз зацепления, при которых каждый 
из зубьев оказывается в контакте с центрами в точ-
ках А(n + 1), А(n) и Б(n), Б(n – 1), подчиняются зависимо-
стям [5] 
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(1) 

где ϕ1(2) – угол поворота шестерни (колеса); z(1) и z(2) – 
числа зубьев шестерни и колеса соответственно; 
Δϕ2

y(А(n + 1)) и Δϕ2
y(Б(n – 1)) – упругие перемещения 

колеса, возникающие при приложении нагрузочного 
момента в точках А(n + 1) и Б(n – 1). Оптимизации на-
грузочных характеристик передачи, в качестве цели 
синтеза, Б. А. Черный не рассматривал, отдавая 
предпочтение обеспечению плавности пересопряже-
ния. Однако геометрические величины, необходимые 
для расчета нагрузочного момента [6] (как следст-
вие – оптимизации зацепления по нагрузочным ха-
рактеристикам) в расчете имеются: указанные упру-
гие сближения Δϕ2

y(А(n + 1)) и Δϕ2
y(Б(n – 1)) и парамет- 

 

С 
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ры контакта – главные приведенные радиусы кри-
визны в контакте рабочих поверхностей. В то же вре-
мя прямое применение методики Б. А. Черного для 
синтеза передач с многопарным контактом весьма 
затруднительно по двум главным причинам: 

1. В рассмотрении участвуют не четыре точки 
(в рассмотренном примере – А(n), А(n + 1), Б(n), Б(n – 1), 
а, как минимум, шесть (обычно больше), что почти 
пропорционально увеличивает число уравнений 
в решаемой при синтезе системе (для одно- 
и двухпарного зацепления это число составляет 32: 
четыре уравнения системы (1); по пять уравнений, 
отражающих совпадение радиусов-векторов и ортов 
нормалей и по два уравнения станочных зацеплений 
для каждой из точек), причем в большинстве своем 
уравнения нелинейны. 

2. В фазах пересопряжения имеется несколько на-
груженных пар зубьев, и нужно определять распре-
деление нагрузки между ними – задача сама по себе 
нетривиальная [1; 2; 6]. 

 
А(n)

А(n + 1)

Б(n − 1) Б(n)

 
а б в 

Рис. 1. Образование пятна контакта в передаче  
с коэффициентом перекрытия, меньшим 2 [5]:  
а – вход в зацепление; б – выход из зацепления;  

в – контур пятна контакта 

Перед изложением предлагаемой методики син-
теза многопарного зацепления оговорим принятые 
нами допущения. Пусть номинальные поверхности 
Σ1 и Σ2 звеньев известны. Можно найти огибающую 
Σ12 каждого из звеньев в рабочем зацеплении (от-
счетную поверхность в терминах проф. М. Г. Сега-
ля). Для определенности будем полагать, что Σ12 есть 
огибающая ведущего звена 1. Будем иметь в виду, 
что поверхности Σ1 и Σ12 являются взаимоогибаемы-
ми и касаются друг друга по линиям q [4]. Отметим, 
что для случая спироидной передачи поверхности Σ1 
и Σ12 являются полностью определенными к началу 
синтеза локализованного контакта [7]. Поверхность 
Σ2 отличается от поверхности Σ12: расстояния между 
точками поверхностей Σ12 и Σ2 (модификации) при-
ведем к направлению поворота ведомого звена 2 
и обозначим через Δϕ2

г. Примем допущение: точки – 
центры мгновенных площадок контакта поверхно-
стей Σ1 и Σ2 – располагаются на линиях q касания 
поверхностей Σ1 и Σ12, причем контакт-нормали 
в контакте указанных пар поверхностей совпадают. 
Это допущение представляется не таким уж грубым, 
поскольку при прочих равных условиях – равном 
нагрузочном моменте и сопоставимой жесткости 
зубьев – для многопарной передачи отклонения Δϕ2

г 
оказываются сравнительно небольшими [8]. Ряд дру-
гих принятых нами допущений обычно принимается 
при локальном или нелокальном синтезе [2; 3; 5 
и др.]: мгновенные площадки контакта являются эл-
липсами, полуоси которых направлены по главным 

направлениям приведенной кривизны; в пределах 
расчетного пятна контакта нет никаких особенностей 
геометрии зуба; пятно контакта является односвяз-
ным, т. е. отсутствуют его разрывы. 

Локализованное суммарное пятно контакта 
в многопарной зубчатой передаче 

Рассмотрим фазы входа в зацепление и выхода из 
него в нагруженной многопарной передаче (рис. 2). 
Пусть n-й рассматриваемый зуб входит в зацепление 
в точке А(n) (в этой точке зубья касаются друг друга, 
но нагрузки не передают). Через промежуток  
Δϕ1 = 2π/z(1) фазы зацепления, равный окружному 
шагу шестерни (червяка), вход в зацепление повто-
рится для следующего (n + 1)-го зуба. При этом на 
поверхности Σ12 рассматриваемого n-го зуба окажет-
ся линия qА(n + 1) сопряженного касания поверхностей 
Σ1 и Σ12. Точка А(n + 1), которая принадлежит линии 
qА(n + 1) и величина Δϕ2

г(А(n + 1)) модификации в кото-
рой достигает минимума среди всех точек ли-
нии q(n  + 1), есть центр эллиптической мгновенной 
площадки контакта, а n-й зуб окажется нагружен-
ным: 

А(n + 1) = А(n + 1){min[(Δϕ2
г(qA(n + 1))]}. (4) 

Аналогично и далее – до тех пор, пока следую-
щая рассматриваемая точка по фазе зацепления не 
окажется за точкой Б(n) выхода n-го зуба из зацеп-
ления (рис. 2, а и б). Такие же рассуждения можно 
применить и для характерных точек при выходе 
зубьев из зацепления, а именно: в точке Б(n) выхода 
n-го зуба из зацепления этот зуб находится в каса-
нии, не передавая нагрузки, а точки Б(n – 1), Б(n – 2), 
которые последовательно отстают по фазе зацепле-
ния от точки Б(n) и далее друг от друга на величину  
Δϕ1 = 2π /z(1) и являются центрами мгновенных пло-
щадок контакта в фазах выхода из зацепления  
(n – 1)-го, (n – 2)-го, … зубьев. 
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мгновенные площадки контакта

Б(n − 2)

qA(n + 1)

A(n + 1)
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qБ(n − 2) qБ(n − 1)
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Рис. 2. Образование пятна контакта в многопарной  
передаче (коэффициент перекрытия 2…3):  

а – вход n-го ((n + 1)-го, (n + 2)-го) зуба в зацепление; б – выход  
n-го ((n – 1)-го, (n – 2)-го) зуба в зацепление; в – контур  

суммарного пятна контакта 
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Полуоси каждой эллиптической мгновенной 
площадки контакта лежат на главных направлениях 
приведенной кривизны в контакте поверхностей Σ1 
и Σ2. Размеры площадки зависят от упругих свойств 
материалов венцов, передаваемой нагрузки и глав-
ных приведенных радиусов кривизны [6]. По кон-
тактным площадкам, полученным таким образом, 
можно построить суммарное пятно контакта переда-
чи и сравнить положение его крайних точек с тре-
буемыми границами – например, по отношению 
к границам активной части зуба (на рис. 2, в услов-
ные требуемые границы показаны штриховыми ли-
ниями). 

Распределение нагрузки и нагрузочный момент 
многопарной передачи 

Пусть в каждой из фаз пересопряжения известно: 
количество точек в контакте; геометрические пара-
метры (главные направления и главные кривизны 
поверхности приведенных зазоров) в каждой из этих 
точек; исходные (до приложения нагрузочного мо-
мента) зазоры между точками рабочих поверхно-
стей – модификации Δϕ2

г. Известно также, что в од-
ной из точек контакта (именно – точек A(n) (Б(n)) пе-
ресопряжения зубьев) зубья касаются, но нагрузки не 
передают. Проф. Э. Л. Айрапетов показал, что в та-
ких условиях имеется простой способ определения 
нагрузочного момента передачи и его распределения 
между парами зубьев [6]. 

Рассмотрим построения рис. 3, где показано рас-
положение центров площадок контакта в моменты 
пересопряжения (для определенности – в моменты 
входа зубьев в контакт, хотя для фаз выхода сказан-
ное ниже также справедливо) на поверхности зуба 
и по фазе зацепления. Жирной линией показан гра-
фик ошибки угла Δϕ2 поворота колеса нагруженной 
передачи. В точке А(n) входа n-го зуба в зацепление 
ошибка Δϕ2 равна величине модификации Δϕ2

г(А(n)). 
Во всех других парах зубьев, находящихся в этот 
момент в контакте, эта же величина Δϕ2 (колесо 
в целом поворачивается как единое целое) складыва-
ется из двух составляющих – модификации Δϕ2

г зуба 
и упругой деформации Δϕ2

у зубьев: 

Δϕ2 = Δϕ2
г(А(i)) + Δϕ2

у(А(i)).  (5) 
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Рис. 3. Положение точек контакта и ошибки углов поворо-
та колеса в фазах пересопряжения 

Аналогичные рассуждения справедливы для фаз 
выхода зубьев из зацепления. 

Определим величину w(i) нормальной упругой 
деформации зубьев: 

w(i) = Δϕ2
у(А(i)) r2 cos(e, et2) = 

= (Δϕ2 – Δϕ2
г(А(i))) r2 (e • et2), (6) 

где r2 – радиус точки относительно оси колеса;  
e, et2 – орты нормали и окружного направления ко-
леса соответственно, а величина Δϕ2 = Δϕ2

г(А(n)). 
Разумеется, в силу односторонности упругих связей 
величина w(i) должна быть положительной, в про-
тивном случае необходимо считать, что соответст-
вующая пара зубьев нагрузки не передает. 

Согласно [6] нормальную упругую деформацию 
w(i) можно представить в следующей явной зависи-
мости от нормальной нагрузки P(i):  

2
К И3

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,i i i i iw k P k P= +  (7) 

где k(i)
K – коэффициент контактной деформации, за-

висящий от упругих свойств материалов звеньев 
и главных приведенных кривизн в контакте зубь-
ев [6]; k(i)

И – коэффициент изгибной деформации, 
который зависит от геометрических параметров кон-
тактирующих зубьев (для витков спироидных червя-
ков и зубьев спироидных колес зависимости проф. 
Э. Л. Айрапетова были уточнены А. С. Кузнецовым 
совместно с автором настоящей работы [9]) и поло-
жения точек контакта по отношению к основанию 
и кромкам зубьев.  

Вычислив по (7) нормальные силы в каждой из 
нагруженных i-х пар зубьев, можно найти и суммар-
ный крутящий момент, при котором в заданной точ-
ке A(n) (Б(n)) происходит касание зубьев в фазе входа 
их в зацепление (выхода из него): 

( ) ( )
A,Б

2 (А( ),Б( )) 2(А( ),Б( )) (А( ),Б( )) 2(А( ),Б( ))
1

A,Б ,
N

i i i i i i t i i
i

T P r e e
=

= ∑  (8) 

где NА,Б – число нагруженных пар зубьев в фазах 
входа в зацепление (А) и выхода из него (Б). Заме-
тим, что в предположении о неизменности внешней 
нагрузки нагрузочные моменты Т2 (8) для фаз входа 
в зацепление и выхода из него должны оказаться 
одинаковыми.  

По величинам P(i) можно определить максималь-
ные контактные давления σН в центре площадки кон-
такта, а также полудлину а и полуширину b послед-
ней – вновь воспользовавшись упрощениями проф. 
Э. Л. Айрапетова [6]. 

Оптимальные задачи синтеза 
Нагрузочные моменты передачи, при которых 

выполняется набор требований к пятну контакта, 
могут оказаться различными: меньшей степени 
модификации соответствует меньший нагрузочный 
момент. В этой связи выделим две постановки за-
дачи синтеза по фазам упругого пересопряжения 
зубьев: 

а) при заданных наборе Ф требований к пятну 
контакта и нагрузочном моменте Т2 найти такой век-
тор P параметров наладок, при котором величина 
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максимальных контактных напряжений σН оказыва-
ется наименьшей: 

P = P {σН = min[σН (Ф; Т2)]}; (9) 

б) при заданных наборе Ф требований к пятну 
контакта и величинах контактных напряжений σН 
найти вектор P параметров наладок, доставляющий 
максимум нагрузочного момента Т2: 

P = P {Т2 = max[Т2(Ф, σН )]}. (10) 

Взамен параметра σН в выражениях (9) и (10) 
можно использовать другие расчетные показатели 
в точках А(i) и Б(i), учитывающие, например, скорост-
ные факторы. 

Задачи (9) и (10) являются оптимизационными. 
Набор Ф в них есть набор ограничений, а нагрузоч-
ный момент и контактные напряжения относятся 
либо к ограничениям, либо к целевой функции. 
Обычно также имеется ряд ограничений технологи-
ческого плана [2; 4; 5]. 

Поиск оптимального решения 
Будем полагать, что среди параметров наладок 

имеются такие (Рi), которые, главным образом, влия-
ют на степень локализации вдоль линии А(n) – Б(n), со-
единяющей точки пересопряжения, а также такие (Pj), 
которые в основном определяют степень локализации 
поперек этой линии. Этот прием может показаться 
необщим для различных передач, однако часто он 
оказывается правомерным. Так, например, в много-
парной спироидной передаче эта линия и пятно кон-
такта вытянуты вдоль зуба (также и в многопарной 
гипоидной передаче [8]). Поэтому [7] для наиболее 
распространенного способа зубообработки спироид-
ных колес с помощью цилиндрической спироидной 
фрезы в качестве параметров Pi могут быть выбраны 
станочный межосевой угол Σ0, осевой модуль mx0 фре-
зы и (или) число заходов z(0) последней (целочислен-
ный параметр); а в качестве параметра Pj – радиус ρx0 
кривизны профиля фрезы. 

В качестве приближений при поиске вектора P 
будем рассматривать наборы параметров, обеспечи-
вающие первый порядок сопряжения в задаваемой 
расчетной точке [2]. При каждом приближении воз-
можно определить положение точек A(i) и Б(i) и рас-
считать необходимые геометрические параметры 
поверхностей Σ1 и Σ2 в этих точках. Обратим внима-
ние на то, что положение точек пересопряжения A(n) 
и Б(n) должно быть задано по отношению к кромкам 
зубьев. Например, для спироидной передачи это ра-
ционально делать по отношению к торцовой кромке 
(рис. 2, в). Далее ведется расчет нагрузочных момен-
тов (8) в предположении о том, что точки A(n) и Б(n) 
являются крайними для пятна контакта – как уже 
было отмечено, в этом состоит главное отличие от 
анализа зацепления, и, главным образом, это дает 
упрощение решения. При этом заданные требования 
могут выполняться с некоторой погрешностью:  

i. моменты Т2 (8) для фаз входа в зацепление 
и выхода из него оказываются различными; 

ii. координаты крайних точек пятна контакта от-
личаются от заданных границ, лимитирующих его 
в направлении, перпендикулярном линии А(n) – Б(n) 
(для спироидной передачи это границы по высоте 
зуба); 

iii. нагрузочные моменты Т2А,Б (задача (9)) или 
уровень контактных напряжений (задача (10)) отли-
чаются от заданных. 

Нарушение этих требований нужно исправить, 
выбирая следующее приближение P. Будем это де-
лать последовательно, в порядке перечисления, т. е.: 

i. смещая расчетную точку в сторону входа в за-
цепление (точка А(n)), если Т2А(n) > T2Б(n), или выхода 
из него (точка Б(n)) – в противном случае;  

ii. а) смещая расчетную точку в направлении, 
перпендикулярном линии А(n) – Б(n); 

б) изменяя параметры (параметр) Pj и добива-
ясь при этом увеличения или уменьшения степени 
модификации поперек линии А(n) – Б(n); 

iii. изменяя параметры (параметр) Pi и добиваясь 
при этом увеличения степени модификации вдоль 
линии А(n) – Б(n), если max(Т2А(n),Т2Б(n)) < T2ном – зада-
ча (9) – и max(σHA(i), σHБ(i)) < [σH] – задача (10), – или 
уменьшения – в противном случае. 

Описанный алгоритм имеет четыре уровня итера-
ций, на которых последовательно уточняются: поло-
жение пятна контакта в направлениях вдоль и попе-
рек линии А(n) – Б(n) и его размеры – также вдоль 
и поперек линии. При этом в число варьируемых 
параметров включены координаты расчетной точки 
на поверхности зуба. В качестве промежуточных 
оценок степени профильной и продольной модифи-
кации целесообразно использовать локальные харак-
теристики локализованного контакта в выбираемой 
расчетной точке.  

Приведенная стратегия поиска реализует покоор-
динатный спуск к решению. С одной стороны, она не 
предусматривает оптимизации (9) или (10) в явном 
виде, с другой – позволяет наиболее тесно вписать 
пятно контакта в нагруженной передаче в границы, 
заданные на рабочей поверхности зуба колеса, тем 
самым увеличивая в пределах дозволенного площадь 
пятна контакта и, как правило, обеспечивая наилуч-
шее (или достаточно близкое к наилучшему) реше-
ние задачи синтеза. Как показала практика расчетов, 
последующее уточнение оптимума, которое можно 
выполнить, например, одним из градиентных мето-
дов, существенного улучшения результата не дает. 
К достоинствам же предложенного алгоритма, на 
наш взгляд, можно отнести его наглядность, а ис-
пользование условия обеспечения первого порядка 
сопряжения дает простую связь между параметрами 
наладки, обеспечивая на каждой итерации хорошее 
приближение и корректность выбора параметров.  

Перспективы 
Предложенный подход, на наш взгляд, имеет пер-

спективу применения при синтезе различных типов 
передач с высоким коэффициентом перекрытия. Вы-
ше мы старались излагать возможно более общие по-
ложения методики, оговаривая особенности синтеза 
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спироидной передачи, которые во многих случаях 
имеют принципиальное значение. 

Можно выделить, как минимум, три вопроса, 
которые остались за рамками изложенной модели 
и которые являются весьма важными для синтеза 
передач. Первый из них – решение задач (8) и (9) 
при учете комплекса систематических и случайных 
погрешностей, неизбежно появляющихся в процес-
се изготовления передач, по крайней мере тех по-
грешностей, которые в большей степени оказывают 
влияние на распределение нагрузки. Для спироид-
ной передачи это случайные погрешности шага 
червяка, профилей зубьев и витков, линии зубьев, 
межосевого угла, местные погрешности шага коле-
са [9]. Деформации элементов конструкции в тяже-
лонагруженных передачах также могут иметь ре-
шающее значение [9].  

Вторым вопросом является решение задачи в ус-
ловиях, когда пятно контакта и образующие его 
мгновенные площадки контакта выходят на кромки 
зубьев. Этот случай достаточно распространен, при-
чем передачи могут показывать вполне удовлетвори-
тельные характеристики. Решение указанной задачи 
связано с совершенствованием упрощенных моделей 
кромочного контакта по примеру используемых в (7) 
моделей. 

Наконец, перспективным является использование 
в задачах оптимизации (9) и (10), наряду с контакт-
ными, также изгибных напряжений на зубьях, по-
скольку именно изгибная поломка зубьев характерна 
для ряда передач и их применений. Это дополнитель-
но обусловливает актуальность разработки модели 
изгибной прочности зубьев в спироидной передаче. 
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Abstract. A new method of multipair gearing synthesis is presented. The method allows determination of gear-cutting machine settings, which 
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Введение 
уществующие в настоящее время методы 
расчета эксплуатационных показателей зуб-
чатых передач [1–5 и др.] не позволяют 

учесть всю гамму факторов, влияющих на эти пока-
затели. Достоверные данные об эксплуатационных  

 
показателях конкретной зубчатой передачи могут 
быть получены только в результате проведения ее 
испытаний. В связи c этим вопросам испытаний ре-
дукторов с различными зубчатыми передачами, 
в том числе и спироидными, всегда уделяется боль-
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шое внимание со стороны исследователей, изготови-
телей и потребителей.  

В известных вплоть до 90-х гг. ХХ в. работах ос-
вещены испытания спироидных редукторов и мотор-
редукторов достаточно крупных типоразмеров – 
с межосевыми расстояниями передач не менее 
40 мм, – нашедших широкое применение в промыш-
ленности. В последнее же время на рынке приводной 
техники востребованными оказались редукторы 
и мотор-редукторы меньших типоразмеров, что, по 
всей видимости, обусловлено развитием малой тех-
ники: малогабаритных станков, в том числе дерево-
обрабатывающих, упаковочных линий, подъемных 
и подающих механизмов и др. Однако сведений 
о действительных эксплуатационных характеристи-
ках указанных малогабаритных спироидных редук-
торов имеется крайне малое количество. Это обстоя-
тельство обусловило актуальность ряда эксперимен-
тальных работ, которые выполнялись в Институте 
механики ИжГТУ в течение последнего десятилетия. 
Некоторые результаты этих работ нашли отражение 
в настоящей статье.  

Основные особенности испытательного обору-
дования и методики испытаний 

Серийно выпускаемые спироидные редукторы 
и мотор-редукторы подвергаются следующим видам 
испытаний: 

– приемо-сдаточным, выполняемым для принятия 
решения о пригодности редукторов к поставке; 

– периодическим, проводимым для контроля ста-
бильности качества редукторов и соответствия их 
техническим условиям; 

– типовым, осуществляемым с целью оценки эф-
фективности и целесообразности изменений, вноси-
мых в конструкцию и технологию изготовления. 

Периодичность проведения этих испытаний, ко-
личество подвергаемых испытаниям редукторов 
и перечень контролируемых параметров регламенти-
рует ГОСТ Р50891–96 на технические условия ре-
дукторов общемашиностроительного применения. 

Наиболее полную информацию о качестве этих 
спироидных редукторов дают периодические испы-
тания. В частности, одной из важнейших характери-
стик, которая может быть определена в результате их 
проведения, является нагрузочная способность ре-
дуктора (зубчатой передачи редуктора).  

Испытания проводились в испытательной лабо-
ратории Института механики Ижевского государст-
венного технического университета на двух испыта-
тельных стендах (рис. 1) в непрерывном режиме ра-
боты при температуре воздуха в помещении, равной 
20–21 ºС. Каждый из этих стендов выполнен по ра-
зомкнутой схеме нагружения и состоит из балансир-
ного асинхронного электродвигателя с синхронной 
частотой вращения 1 500 об/мин, испытываемого 
мотор-редуктора и электромагнитного порошкового 
тормоза (типа ПТ-2,5М с наибольшим тормозным 
моментом 25 Нм или типа ПТ-16М, чей наибольший 
тормозной момент составляет 160 Нм). При испыта-
ниях напряжение на двигатель мотор-редуктора не 
подавалось. Передача вращения на ротор этого дви-

гателя, связанный с валом спироидного червяка, 
производилась от балансирного электродвигателя. 
При таких условиях мотор-редуктор работал как ре-
дуктор. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Стенды для испытаний малогабаритных спироид-
ных редукторов и мотор-редукторов:  

а – стенд с тормозом ПТ-2,5М (испытания редуктора МРС1-16);  
б – стенд с тормозом ПТ-16М (испытания редукторов МРС1-25  

и МРС1-31,5) 

Измерение крутящего момента Т1 на входном ва-
лу редуктора производилось путем уравновешивания 
реактивного момента на статоре балансирного элек-
тродвигателя. Измерение крутящего момента Т2 на 
выходном валу редуктора осуществлялось посредст-
вом закрепленного на порошковом тормозе индика-
тора часового типа, фиксирующего перемещение 
упругого элемента тормоза. Данные о моментах Т1 
и Т2 являлись основой для определения КПД редук-
тора. Контроль температур масляной ванны (tм) 
и окружающего воздуха (tв) выполнялся с помощью 
ртутных термометров и термопар. Измерение момен-
тов Т1 и Т2 и температур tм и tв осуществлялось регу-
лярно через каждый час. 

Испытание редуктора производилось последова-
тельно: сначала при передаче нагрузки одними боко-
выми поверхностями витков червяка, а затем другими. 

Нагружение редуктора осуществлялось ступеня-
ми, приблизительно равными 20–25 % от его ожи-
даемого максимального нагрузочного момента. При 
приближении к этому моменту шаг между ступенями 
уменьшался. Продолжительность работы редуктора 
на каждой ступени нагружения составляла 10 часов 
для редукторов, колеса которых были выполнены из 
бронзы или высокопрочного чугуна, и 24 часа – для 
редукторов со стальными колесами. При этом проис-
ходила стабилизация температуры tм и КПД редук-
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тора. Параметры tм и КПД считались установивши-
мися, если их изменение не превышало 1 ºС и 0,3 % 
в течение не менее 3 часов подряд. 

На основе полученных в процессе испытаний 
данных о стабилизировавшихся параметрах КПД и tм 
строились графики, аппроксимирующие полученные 
эмпирические зависимости этих параметров от Т2 
(рис. 2). В качестве аппроксимирующей зависимости 
КПД (Т2) был взят полином второй степени, а зави-
симости tм (Т2) – экспонента. 

 
ведущие – левые  

поверхности витков 
ведущие – правые  
поверхности витков 

а 

б 

в 

Рис. 2. Графики зависимостей КПД (▬)  
и температуры tм (▬) масляной ванны редукторной части 
от нагрузочного момента T2, полученных в результате  

испытаний мотор-редукторов:  
а – МРС1-16; б – МРС1-25; в – МРС1-31,5 

В роли факторов, ограничивающих нагрузочную 
способность редуктора, рассматривались температура 
масляной ванны, допускаемое значение которой было 
принято равным 95 ºС; прочность зубьев спироидного 
колеса и витков спироидного червяка; заедание и из-
нос рабочих поверхностей этих зубьев и витков. 

Параметры испытанных передач и редукторов 
Испытаниям подвергались редукторы, входящие 

в состав мотор-редукторов мод. МРС1-16, МРС1-25, 
МРС1-31,5 при различных сочетаниях материалов 
зацепляющихся элементов, смазок, передаточных 
отношений и некоторых других параметров. Ограни-
чимся подробным рассмотрением результатов испы-
таний трех редукторов – по одному редуктору каж-
дого из указанных типоразмеров (для удобства ха-

рактеристики этих редукторов и изложения 
результатов их испытаний далее они пронумерованы 
в порядке перечисления выше). В табл. 1 приведены 
основные параметры редукторов. 

 
Таблица 1. Основные параметры испытанных  
спироидных редукторов 

№ редуктора 
Параметр 

1 2 3 
Межосевое расстояние, aw, 

мм 16 25 31,5 

Передаточное число, u12 
(число зубьев колеса / число 
заходов червяка) 

38/1 40/2 39/1 

Наружный диаметр червяка, 
da1, мм 14,4 22,0 24,0 

Внешний диаметр колеса, 
de2, мм 57,5 90,0 115,0 

Внутренний диаметр колеса, 
di2, мм 42,0 64,0 78,0 

Осевой модуль червяка, mx, 
мм 0,90 1,375 1,75 

Нормальные углы профиля 
червяка (левой поверхности / 
правой поверхности), αnº 

30 / 10 30 / 10 30 / 8 

Коэффициент высоты витка / 
головки витка, h* / ha

* 2,7 / 1,25 2,2 / 1,0 2,25 / 1,0

Масса редуктора (корпуса вы-
полнены из алюминия) 1,4 5,1 7,5 

 
Червяк редуктора 1 был изготовлен из стали 40Х, 

после объемной закалки его поверхностная твер-
дость составляла HRCэ48–52. Червяки редукторов 2 
и 3 были выполнены соответственно из сталей 9ХС 
и 20Х и имели после химико-термической обработки 
поверхностную твердость витков HRCэ58–62. Колесо 
редуктора 1 было выполнено из высокопрочного чу-
гуна, механические свойства которого близки к чу-
гуну марки ВЧ-60. Поверхностная твердость состав-
ляла HRCэ28–32. Спироидные колеса редукторов 2 
и 3 изготовлялись соответственно из сталей 12ХН3А 
и 20Х, и после химико-термической обработки твер-
дость на поверхностях колес составляла HRCэ58–62. 
Шероховатость боковых поверхностей зубьев колес 
и витков червяков всех редукторов составляла соот-
ветственно Rа = 1,6–2,5 мкм и Rа = 0,32–0,63 мкм. Как 
видно, рассматриваемые редукторы объединяет то, 
что в качестве материалов спироидных колес ис-
пользовались твердые сравнительно с бронзой мате-
риалы.  

В качестве смазки спироидных передач мотор-
редукторов использовалось масло ТАД-17. Оно за-
ливалось в редуктор примерно до уровня оси вала 
спироидного червяка, имеющего верхнее располо-
жение. При испытаниях мотор-редукторов 1 и 2 
в масляную ванну был добавлен дисульфид молиб-
дена в количестве 5 % от массы масла. 

Точность рассматриваемых передач соответство-
вала 8-й степени точности червячных цилиндриче-
ских передач согласно ГОСТ 3675–81. 

Для улучшения условий прирабатываемости пе-
редач редукторов 2 и 3 была осуществлена модифи-
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кация зубьев их колес, обеспечивающая локализа-
цию пятна контакта в этих передачах. 

Основные результаты испытаний 
Как уже было сказано, в результате испытаний 

были получены графики зависимостей КПД (Т2) и tм 
(Т2) – рис. 2. Восстановленные по эксперименталь-
ным точкам зависимости КПД (Т2) для мотор-редук-
тора МРС1-16 имеют максимумы при значениях Т2 
(рис. 2, а): 13,8 Нм – в случае правых ведущих по-
верхностей витков и 17,0 Нм – в случае левых. Сле-
дуя часто принимаемому формальному критерию, 
эти нагрузочные моменты можно считать предель-
ными для данного мотор-редуктора. Однако, учиты-
вая, что заметного падения КПД не происходило, 
существенного износа зубьев и витков также не на-
блюдалось, а температура масляной ванны редук-
торной части не превышала 90 ºС, можно ожидать, 
что указанный мотор-редуктор имеет нагрузочную 
способность не менее 17 Нм, по крайней мере, если 
требуемый срок службы последнего сравнительно 
невелик. 

Испытания второго редуктора (редукторной час-
ти мотор-редуктора МРС1-25) подтвердили важ-
ность обеспечения надлежащих размеров и распо-
ложения начального пятна контакта для создания 
благоприятных условий прирабатываемости и дос-
тижения высоких эксплуатационных показателей 
спироидной передачи с зацепляющимися элемента-
ми, имеющими высокую поверхностную твердость. 
Так, вплоть до ступеней нагружения Т2 = 35 Нм 
(при их правой ведущей поверхности) и Т2 = 45 Нм 
(при левой ведущей поверхности) размеры пятна 
контакта в сравнении с начальными изменились 
незначительно. Существенное изменение размеров 
пятна контакта отмечено лишь при нагрузочных 
моментах 40 Нм (ведущая – правая поверхность 
витков) и 50 Нм (ведущая – левая поверхность вит-
ков). Установившиеся температуры масляной ван-
ны при этих моментах были близки к допускаемой 
(рис. 2, б). К концу испытаний, общее время кото-
рых превысило 500 часов, пятно контакта так и не 
распространилось полностью по всей площади ак-
тивных участков боковых поверхностей зубьев ко-
леса, занимая 80–90 % этой площади. Предельный 
нагрузочный момент второго редуктора в непре-
рывном режиме нагружения ограничивается допус-
тимым нагревом масляной ванны и составляет  
40–45 Нм. Падения КПД (рис. 2, б) и появления 
сколько-нибудь значимого износа зубьев при на-
гружении этого редуктора не отмечено, поэтому 
можно ожидать, что в повторно-кратковременном 
режиме или при использовании принудительного 
охлаждения редуктор способен передавать нагру-
зочный момент не менее 50–55 Нм. 

Испытания третьего редуктора, имеющего, как 
и второй редуктор, высокую поверхностную твер-
дость и витков червяка, и зубьев колеса, также про-
демонстрировали большое влияние размеров и рас-
положения начального пятна контакта на прираба-
тываемость этих элементов. Было установлено, что 
с увеличением нагрузочного момента размеры пятна 

контакта увеличиваются, при этом его концентрации 
на кромках зацепляющихся элементов не наблюдает-
ся. При Т2 = 60 Нм пятна контакта занимали 100 % 
площади активных участков боковых поверхностей 
зубьев колеса. Интенсивного износа витков червяка 
и зубьев колеса в течение всего периода испытаний 
не наблюдалось. К концу испытаний глубина ступе-
нек изнашивания не превышала 0,1 мм. 

Выявленные в процессе испытаний значения Т2, 
которые определяют нагрузочную способность ре-
дуктора, ограниченную допускаемой температурой 
масляной ванны, в случае передачи нагрузки правы-
ми и левыми поверхностями витков червяка оказа-
лись равными соответственно 72 и 85 Нм. КПД ре-
дуктора достиг наибольших значений при нагрузоч-
ных моментах 75 Нм (правые рабочие поверхности) 
и 85 Нм (левые рабочие поверхности). 

Результаты проведенных испытаний дали осно-
вания для следующих выводов:  

1. Одним из важнейших условий достижения вы-
сокого уровня эксплуатационных показателей мало-
габаритных редукторов, содержащих спироидные 
передачи, колеса которых выполнены из прочных 
и твердых материалов (стали и высокопрочного чу-
гуна), является обеспечение надлежащих размеров 
и расположения начального пятна контакта зацеп-
ляющихся элементов этих передач. 

2. При работе в непрерывном режиме для малога-
баритных спироидных редукторов, колеса которых 
выполнены из прочных и твердых материалов (высо-
копрочного чугуна и закаленной стали), главным 
ограничением нагрузочной способности является 
нагрев масляной ванны (по крайней мере, для вход-
ных скоростей вращения, близких к 1 500 об/мин). 
Данное ограничение в целом совпадает с получен-
ными ранее результатами для аналогичных спироид-
ных редукторов бóльших типоразмеров [6]. Однако 
при уменьшении размеров редукторов наблюдается 
тенденция к ослаблению указанного ограничения.  

После проведения основной части испытаний 
последние были продолжены при нагрузках, близ-
ких к наивысшим ступеням нагружения (17, 50 
и 80 Нм для редукторов соответственно № 1, 2 и 3). 
При этом общее время испытаний составляло от 
300 до 800 часов при непрерывной работе по 8 ча-
сов в сутки.  

Паспортные нагрузочные моменты малогаба-
ритных спироидных и червячных редукторов 

В результате комплекса испытаний были опреде-
лены паспортные нагрузочные моменты малогаба-
ритных спироидных редукторов. В реальных приво-
дах редукторы, как правило, значительно менее теп-
лонагружены, чем при проведении испытаний по 
изложенной выше методике, поскольку крайне редко 
работают в непрерывном режиме и при постоянной 
номинальной нагрузке. С учетом этого в качестве 
паспортных нагрузочных моментов мы назначили 
такие, при которых редукторы прошли сравнительно 
длительное нагружение без заметного износа зубьев 
колес и витков червяков. Полученные значения яв-
ляются предварительными и, строго говоря, требуют 
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уточнения в ходе ресурсных испытаний. Кроме того, 
при назначении паспортного нагрузочного момента 
мотор-редукторов нужно учитывать, что во многих 
случаях (в особенности для передаточных отноше-
ний, меньших 30) этот момент ограничивает не ре-
дукторная часть мотор-редуктора, а мощность при-
меняемого электродвигателя. 

В табл. 2 сведены паспортные моменты малогаба-
ритных спироидных редукторов и червячных редук-
торов крупнейших отечественных производителей. 
При этом для червячных редукторов в качестве номи-
нального принят наиболее распространенный средний 
нормальный повторно-кратковременный (ПВ 40 %) 
режим эксплуатации по ГОСТ 21354–87 (коэффици-
ент эксплуатации – 1,0; сервис-фактор – 1,8 [7]). Дан-
ные для червячных редукторов взяты из рекламных 
проспектов производителей и их официальных интер-
нет-сайтов, а также из [7]. 

Сравнение характеристик редукторов показыва-
ет, что малогабаритные спироидные редукторы об-
ладают меньшей относительной массой в сравнении 
с червячными аналогами, особенно при использо-
вании в качестве материалов обоих зацепляющихся 
элементов высокотвердой стали. Эта тенденция 
усиливается для меньших типоразмеров, когда теп-
лонагруженность редукторов снижается. Еще од-
ним достоинством спироидных редукторов с твер-
дыми зубьями колес является то, что при равных 
с червячными аналогами нагрузочных характери-
стиках первые из редукторов обладают повышен-
ным ресурсом пар. 
 
Таблица 2. Паспортные нагрузочные моменты  
малогабаритных спироидных и червячных редукторов 
отечественных производителей 

Редуктор 
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m

 / 
T 2

, к
г /

 Н
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МРС1-16 1 14 0,093 
МРС1-16 2 16 

17 
1,3

0,076 
РЧ-25 («Завод „Редуктор“»,

С.-Петербург) 9,2 1,2 0,150 

Ч-25 (НТЦ «Редуктор»,  
С.-Петербург) 

25 
8 – – 

7Ч-М-28 (НТЦ «Приводная 
техника», Москва) 28 9,7 1,1 0,113 

МРС1-25 1 40 0,123 
МРС1-25 2 

25 
50 

4,9
0,098 

2ЧМ-40 (ОАО «Завод  
„Редуктор“», С.-Петербург) 30 6,3 0,210 

Ч-40 (ОАО «Редуктор»,  
Барыш) 24 3, 5 0.146 

Ч-40М (НТЦ «Редуктор»,  
С.-Петербург) 

40 

33 – – 

Окончание табл. 2 
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5Ч-40ES (НТЦ «Редуктор»,
С.-Петербург)  43 4,5 0,105 

7Ч-М-50 (НТЦ «Приводная 
техника», Москва) 50 37 4,1 0,111 

МРС1-31,5 1 70 0,107 
МРС1-31,5 2 

31,5 
80 

6,5
0,081 

Ч-50М (НТЦ «Редуктор»,  
С.-Петербург) 50 56 – – 

5Ч-49ES (НТЦ «Редуктор»,
С.-Петербург) 49 78 6,0 0,077 

7Ч-М-60 (НТЦ «Приводная 
техника», Москва) 60 77 6,5 0,084 

1 – материалы червяка / колеса – сталь (объемная закалка 
HRCэ48–52) / бронза БрАЖ9-4. 

2 – материал червяка и колеса – сталь (поверхностная закалка 
HRCэ58–62). 
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of small-size spiroid and worm gearboxes are given. 
Получено 06.12.06 
 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2007. № 1 

 
© Широбокова Н. А., 2007 

180 

Н. А. Широбокова, аспирант 
Ижевский государственный технический университет 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕДУКТОРОВ  

С ПЕРЕДАЧАМИ ТИПА ЧЕРВЯЧНЫХ 
 

УДК 621.833.061 
 
В общем виде задача синтеза изделия (в данном случае редуктора) состоит из ряда этапов, первым из которых является разработ-

ка структуры изделия. Степень ответственности этого этапа может быть наибольшей, поскольку здесь закладывается основа буду-
щего изделия. В настоящей статье обсуждается подход к решению указанной задачи для спироидных редукторов, которые находят все 
большее применение в различных отраслях техники. 

 
 

едукторы с передачами типа червячных нахо-
дят широкое применение в современных ма-
шинах и механизмах. Это объясняется рядом 

следующих преимуществ: возможность получения 
больших передаточных чисел в одной ступени пере-
дач, возможность передачи вращения от электродви-
гателя на вал рабочей машины под углом 90°, мень-
шая интенсивность шума и виброактивности, высо-
кая кинематическая точность [4]. 

Данный тип передач включает в себя большое 
количество передач, отличающихся видами зацепле-
ния, формой звеньев, профилем зубьев и т. д. (чер-
вячные цилиндрические, червячные глобоидные, 
спироидные). 

Наиболее предпочтительными для применения 
являются спироидные передачи [1] благодаря повы-
шенной стойкости к динамическим нагрузкам; высо-
кой нагрузочной способности и ресурсу; техноло-
гичности изготовления, сборки и регулировки. Спи-
роидная передача обеспечивает плавность работы во 
всем диапазоне нагрузок и возможных положений 
привода. 

Разработано достаточно большое количество кон-
струкций спироидных редукторов. Варианты конст-
руктивного исполнения отличаются: 

– конструкцией и расположением валов колеса 
и червяка (с одно- и двухсторонним расположением, 
лево- или правосторонним расположением выходно-
го вала, выполненного сплошным или полым); 

– типом спироидной передачи (с одновенцовым 
или двухвенцовым колесом); 

– способом крепления редуктора. 
Спироидные редукторы могут эксплуатироваться 

при различных пространственных положениях вход-
ного и выходного валов. На их основе возможно 
строить многоступенчатые передачи, используя 
в качестве модулей каждой ступени редуктор соот-
ветствующего типоразмера. Очевидно, что при этом 
резко расширяется в бóльшую сторону диапазон пе-
редаточных отношений. Так, при двухступенчатом 
исполнении можно получить значения передаточно-
го отношения в диапазоне 100…6 000 и более. 

Возможны различные подходы построения сис-
темы критериев для сравнительной оценки вариан-
тов исполнения редукторов [6]. Выбор критериев 
и их количества зависит главным образом от области 
применения и функционального назначения проек-

тируемого зубчатого механизма. Минимизация габа-
ритных размеров и массы требуется, например, для 
зубчатых механизмов летательных аппаратов. Учет 
момента инерции важен при проектировании зубча-
тых механизмов систем автоматического управления 
и вычислительных систем. Минимизация угловой 
погрешности (мертвого хода) обеспечивает необхо-
димую точность работы привода, что является одним 
из основных условий для следящих и автоматиче-
ских систем. Оптимизация конструкции по коэффи-
циенту полезного действия позволяет снизить энер-
гоемкость привода, износ в кинематических парах 
механизма, сократить размеры и массу двигателей, 
необходимых на входе зубчатого механизма. 

В настоящее время разработано достаточно 
большое количество конструкций спироидных ре-
дукторов. И происходит постоянное совершенство-
вание редукторов преимущественно в направлении 
улучшения таких важнейших показателей, как нагру-
зочная способность и КПД. При этом сопутствую-
щими условиями являются сохранение (в лучшем 
случае уменьшение) массы и габаритов изделия, 
расширение функциональных возможностей (диапа-
зона передаточных отношений, компоновок и др.).  

Для более успешного решения этих задач требует-
ся систематизация основных принципов построения 
конструкций спироидных редукторов. Для этого тре-
буется исследовать как в целом процесс разработки 
конструкции, так и решить задачу декомпозиции его 
на отдельные этапы, определить их взаимоотношение 
и значение для процесса конструирования [3].  

Для полного анализа структуры спироидных ре-
дукторов необходимо следовать принципу иерархи-
ческого представления структуры объекта [5]. Де-
композируем объект на узлы, сборки, детали, по-
верхности до уровня геометрических примитивов за 
исключением стандартных конструктивных элемен-
тов, дальнейшая декомпозиция которых нецелесооб-
разна. При этом на каждом уровне классификацию 
будем проводить по нескольким признакам:  
1 – главный признак – функциональные элементы; 
2 – взаимное расположение элементов, характери-
зующее конструкцию в целом; 3 – особенности 
функциональных элементов с точки зрения техноло-
гии изготовления и способа действия; 4 – геометри-
ческая форма элемента; 5 – материал элемента; 6 – 
количественные характеристики. 

Р 
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Таким образом, представим спироидные редукто-
ры в виде многоуровневого графа. На первом верх-
нем уровне графа, описывающего вариант исполне-
ния редуктора, находится редуктор; на втором – узлы 
редуктора; на третьем – сборки; на четвертом – дета-
ли; на пятом – элементы деталей (рабочие, базовые, 
соединительные поверхности); на шестом – геомет-
рические примитивы.  

На рис. 1 показана классификация редуктора на 
первом уровне – уровне изделия. 

Проанализируем структуру редуктора в соответ-
ствии с рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент графа спироидного редуктора  

Спироидные редукторы могут эксплуатироваться 
при различных пространственных положениях вход-
ного и выходного валов. Валы могут располагаться 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях, могут 

быть направлены в одну или несколько сторон. 
В зависимости от расположения валов может быть 
несколько исполнений спироидного редуктора.  

Спироидная передача может быть выполнена 
с нижним или верхним смещением оси червяка отно-
сительно оси колеса. 

Спироидные редукторы соединяются с двигате-
лем с помощью фланца и муфты. 

С исполнительным механизмом редуктор соеди-
няется с помощью муфты, зубчатой или цепной пе-
редачи. 

Вес и габаритные размеры редуктора зависят 
в большей степени от размеров используемой спиро-
идной передачи. 

В спироидных редукторах наиболее часто приме-
няется картерная непроточная смазка. 

Продолжая классификацию спироидных редукто-
ров, рассмотрим следующие уровни на примере узла 
колеса (рис. 2). 

Узел колеса состоит из вала с насаженными на 
него спироидным колесом и опорными узлами. 

Соединение вала с колесом (исключая случаи, ко-
гда ступица выполнена заодно с валом) может осу-
ществляться с помощью шпонки, шлицев или посад-
ки с натягом. 

Опорные узлы располагают симметрично относи-
тельно колеса и несимметрично, по обе стороны ко-
леса и с одной стороны. 
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Рис. 2. Граф узла колеса спироидного редуктора 
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В большинстве спироидных редукторов на валу 
колеса устанавливают две опоры. Данные опоры ус-
танавливаются несколькими способами. В некоторых 
случаях производят осевую фиксацию одного конца 
вала, т. е. одной опоры (наиболее нагруженой). При 
этом другая опора не закрепляется в осевом направ-
лении и является «плавающей». Другой метод осевой 
фиксации вала производится за счет упора каждого 
из двух подшипников. В этом случае вал фиксирует-
ся крышками, упирающимися в торцы наружных 
колец подшипников. 

Возможна также установка на валу спироидного 
колеса более двух опор. 

Спироидное колесо может быть выполнено одно-
венцовым и двухвенцовым. Венец может быть изго-
товлен одновременно со ступицей и отдельно. А сту-
пица в некоторых случаях может быть насажена на 
вал, а в некоторых – выполнена заодно с ним. 

При выборе материала и термической обработки, 
а также конструкции спироидного колеса учитывают 
условия работы, долговечность, массу и габариты 
редуктора, а также требования технологии и эконо-
мики изготовления.  

Основным материалом для изготовления спиро-
идных колес является сталь. Но оно также может 
быть изготовлено из полимерных материалов для 
обеспечения бесшумной работы передачи при боль-
ших окружных скоростях. Кроме того, применение 
неметаллических спироидных колес часто объясня-
ется и тем, что они удовлетворительно работают 
в условиях бедной смазки и даже совсем без таковой. 

Возможно применение прогрессивных произво-
дительных методов для формообразования зубьев 
колеса штамповки, литья, электрохимической обра-
ботки. 

По форме вал колеса может быть гладким и сту-
пенчатым. В большинстве случаев вал выполняют 
ступенчатым для облегчения сборки с насаживае-
мыми на него деталями. Он должен иметь консоль-
ные участки для соединения с исполнительным ме-
ханизмом.  

В сечении вал может быть сплошным и полым. 
Иногда в нем могут быть выполнены отверстия и ка-
налы для подачи смазки. 

Для изготовления валов применяют сталь различ-
ных марок.  

В зависимости от вида трения в спироидных ре-
дукторах применяются опоры трения скольжения 
и опоры трения качения. Подшипники скольжения 
применяются, как правило, в редукторах, работаю-
щих при больших нагрузках и в тяжелых условиях 
работы (рывки, удары), и иногда в высокоскорост-
ных редукторах.  

В опорах качения на валу колеса наиболее часто 
применяются радиальные, радиально-упорные шари-
ковые и роликовые подшипники качения.  

Регулировка подшипников осуществляется набо-
ром прокладок.  

Важным элементом подшипниковых узлов явля-
ются уплотнения. Наиболее часто применяются фет-
ровые кольца, резиновые кольцевые проточки или 
севанитовые манжеты. 

Крепление подшипника на валу может осуществ-
ляться с помощью гайки с предохранительной сто-
порной шайбой, концевой шайбой или установкой 
в проточке вала пружинного кольца. 

Для крепления подшипника в корпусе наружное 
кольцо может устанавливаться либо в стаканах, 
крышках, либо непосредственно в гнездо корпуса 
и крепиться торцевой крышкой, фланцем или упор-
ным буртом корпуса. 

Данный способ многоуровневого представления 
объекта позволяет произвести наиболее полный анализ 
спироидных редукторов. В результате такого анализа 
могут быть выделены признаки, по которым можно 
отличить одну схему от другой и оценить качество 
конструкторского решения, что, в свою очередь, спо-
собствует формализации правил разработки спироид-
ных редукторов для того, чтобы на их основе можно 
было строить соответствующие САПР и решать опти-
мизационные задачи. 
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Abstract. In general formulation, the task of synthesis of any manufactured article (in this case it’s reducer) consists of several stages. The first 

one is development of article’s structure. This stage may be of most importance, because this is the very moment when the basis of article’s struc-
ture is laid. An approach to the mentioned task solution for spiroid reducers, widely applied in various technical branches, is discussed. 
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