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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ 
 
 
УДК 629.76.03 

А. В. Алиев, доктор физико-математических наук, профессор; 
О. В. Мищенкова, кандидат физико-математических наук, доцент; 

А. Н. Лошкарев, старший преподаватель 
Ижевский государственный технический университет; 

В. И. Черепов, начальник отдела 
Московский институт теплотехники 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РЕГУЛИРУЕМОГО РДТТ  
С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ   

 
Рассматривается математическая модель работы регулируемого РДТТ, включающая 

в свой состав термогазодинамические процессы, процессы теплообмена, прогрева, зажига-
ния и горения твердого топлива, процессы регулирования. Выполнен анализ устойчивости 
работы регулируемого двигателя при воздействии возмущающих факторов, подчиняющихся 
нормальному закону распределения или периодическому закону. Показано, что воздействие 
возмущающих факторов существенно на первых этапах работы двигателя, когда величина 
свободного объема камеры еще мала. Установлено, что при определенных частотах перио-
дических возмущений могут возникать биения с частотой, кратной возмущающей частоте. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по гранту РФФИ 05-08-01354, 2005 г. 
 
Будем рассматривать работу твердотопливного ракетного двигателя управления 

(ТРДУ) с зарядом торцового горения и изменяемой площадью минимального (кри-
тического) сечения соплового блока (рис. 1). Воспламенение топливного заряда 
в двигателе обеспечивается инициирующим устройством 1. Инициирующее уст-
ройство содержит таблетки воспламенительного состава и пиротехническую шаш-
ку, горение которых обеспечивает поступление во внутренний объем двигателя 2 
горячих продуктов. Продукты сгорания воспламенительного состава и пиротехни-
ческой шашки прогревают корпус ТРДУ 3 и топливный заряд 4. Топливо после 
прогрева его поверхностного слоя до определенной температуры подключается 
к горению со скоростью, определяемой давлением продуктов сгорания в объеме 
двигателя. Продукты сгорания твердого топлива поступают в магистраль (газо-
ход) 5 и в предсопловой объем двигателя 6, а после разрушения сопловой заглуш-
ки 7 – в управляющие сопловые блоки 8. Расход продуктов сгорания через сопло-
вые блоки ТРДУ, начиная с заданного момента времени, регулируется управляю-
щим устройством 9. Продукты сгорания, поступающие в объем 2, в дальнейшем 
равномерно распределяются в сопловые блоки 8. После разрушения сопловых за-
глушек изменение площади минимального сечения в сопловых блоках осуществля-
ется постоянно, вплоть до окончания работы ТРДУ в соответствии с заданным за-
коном регулирования давления в камере двигателя как функции давления p(t). 

В [1] предложена математическая модель функционирования рассматриваемого 
ТРДУ, позволившая оценить качество работы системы регулирования ТРДУ в на-
чальный период работы двигателя. В этот период времени условия работы двигате-
ля существенно отличаются от условий его работы на основном участке функцио-
                                                                          

  © Алиев А. В., Мищенкова О. В., Лошкарев А. Н., Черепов В. И., 2007 
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нирования. В частности, это обусловлено тем, что в начальный период работа сис-
темы воспламенения еще не завершена, открытая поверхность топливного заряда 
полностью не воспламенилась, а давление в камере сгорания ТРДУ существенно 
нестационарное. Однако работа системы регулирования на основном участке 
функционирования ТРДУ также сопряжена с воздействием сильных возмущающих 
факторов, которые могут привести к срыву закона регулирования. К таким возму-
щающим факторам следует отнести, например, разбросы в законе скорости горения 
твердого топлива, наличие в теле заряда твердого топлива небольших трещин, 
люфты в механических соединениях регулятора расхода газа и т. п. Другим факто-
ром является реакция системы на возникновение в камере сгорания двигателя ре-
зонансных колебаний (в камере сгорания возникают периодические колебания дав-
ления, которые могут совпасть с собственными акустическими колебаниями внут-
рикамерного объема). 

4 1

3 2
6

8

7
9

8
75

 
Рис. 1. Конструктивная схема ТРДУ:  

1 – инициирующее устройство; 2 – двигатель; 3 – корпус ТРДУ;  
4 – топливный заряд; 5 – магистраль (газоход); 6 – двигатель;  

7 – сопловая заглушка; 8 – сопловые блоки; 9 – управляющее устройство 

Анализ влияния возмущающих факторов на работу ТРДУ выполняется с ис-
пользованием математической модели, учитывающей одновременное протекание 
следующих процессов [2; 3]: 

• работа инициирующего устройства (горение воспламенительного состава 
и истечение продуктов его сгорания в объем камеры сгорания ТРДУ); 

• распространение продуктов горения воспламенительного состава по свобод-
ному объему двигателя и вдоль газоходов (газодинамические процессы);  

• теплоотдача от газовой фазы к поверхности корпуса и к поверхности топлив-
ного заряда; 

• прогрев материала корпуса и топлива, воспламенение топлива, а также горе-
ние топлива после зажигания; 

• работа узла регулирования площадью минимального сечения ТРДУ. 
Основным критерием при выборе математических моделей является сочетание 

точности вычислений процессов в камере ТРДУ и времени, необходимого для про-
ведения вычислений на персональных ЭВМ средней производительности. За осно-
ву при решении задач термогазодинамики в объеме инициирующего устройства 
и в объеме камеры ТРДУ принимается подход, при котором полагается, что все 
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параметры внутренней баллистики в объеме камеры сгорания можно усреднить, 
а значения усредненной скорости продуктов сгорания существенно дозвуковые 
(скорость продуктов сгорания не превышает 30…50 м/с). Газодинамические про-
цессы в магистралях 5 (рис. 1) рассматриваются в одномерной нестационарной по-
становке. В соответствии с [2; 3] будем полагать, что в объеме камеры сгорания 
содержится химически не реагирующая механическая смесь воздуха, первоначаль-
но заполнявшего камеру, продуктов сгорания воспламенительного состава и про-
дуктов сгорания твердого топлива ТРДУ. 

Теплообмен в объеме камеры двигателя устанавливается с использованием экс-
периментальных зависимостей, записанных в виде критериальных соотноше-
ний [3]. При записи уравнения для определения температуры на поверхности твер-
дого топлива принимается допущение о том, что профиль температур в прогретом 
слое топлива имеет экспоненциальный вид [4]. Такое допущение позволяет свести 
задачу о прогреве топлива к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Момент начала горения твердого топлива устанавливается выполнением условий 
зажигания по температуре на поверхности топлива (топливо воспламеняется при 
достижении температуры в поверхностном слое топлива выше установленного 
критического значения) [2; 3]. 

Скорость горения топлива после его воспламенения на участках с постоянным 
значением давления устанавливается квазистационарными соотношениями. Квази-
стационарные соотношения могут быть представлены функциональным соотноше-

нием, связывающим скорость горения с давлением (например в виде 1
0

T
pu u
p

γ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

или 
2

0 1 2
0 0

,Т
p pu a a a
p p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 либо в табличном виде). На переходных участках, 

соответствующих изменению давления в камере сгорания, выполняется расчет не-
стационарной скорости горения по методике [5]. 

На рис. 2 представлена устанавливаемая программой типовая зависимость от 
времени давления пр ( )p t  в камере сгорания (сплошная толстая линия на рисунке). 
Обеспечить фактическое изменение уровня рабочего давления ( )p t  в камере сго-
рания ТРДУ в соответствии с программой пр ( )p t  можно регулированием площади 
минимального сечения сопловых блоков. Изменение площади минимального сече-
ния сопловых блоков обеспечивается регулятором расхода 9 (рис. 1), при вращении 
вала которого относительно своей оси увеличивается (уменьшается) суммарная 
площадь выходного сечения прямых сопл и уменьшается (увеличивается) суммар-
ная площадь выходного сечения обратных сопл. Экспериментальная зависимость 
расходного комплекса Fμ  (произведение коэффициента расхода на площадь ми-
нимального сечения прямого и обратного сопловых блоков) от угла ϕ  поворота 
регулятора расхода задается в табличном виде. Вал, на котором размещается регу-
лятор расхода, приводится в действие рулевой машиной. Рулевая машина работает 
в импульсном режиме с заданным интервалом времени между импульсами. Угол, 
на который поворачивается регулятор в начале очередного такта, определяется ве-
личиной сигнала c ,δ  вырабатываемого системой управления. Уровень сигнала  
ограничен, поэтому ограничен угол, на который может быть повернут вал регуля-
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тора за очередной цикл работы рулевой машины. Связь угла ϕ  поворота вала регу-
лятора расхода с уровнем сигнала c ,δ  подаваемого системой управления на руле-
вую машину, определяется обыкновенным дифференциальным уравнением второго 
порядка. Зависимость, по которой вычисляется величина сигнала, поступающая на 
рулевую машину, содержит компоненты пропорционального и интегрального ре-
гулирования [6] и может быть записана в виде: 

( )( ) ( ) ( )
0

c 0 1 1 2 пр 2 3 пр( ) ( ) , , ( ) ( ) , ( ) ( ) .
t

t a t f a a t p t p t f a t p t p t dt
τ

δ = + − + −∫  (1) 

Значения функций 0 1 1 2 2 3( ),  ( , , ),  ( , )a t f a a t f a t , входящих в записанный закон ре-
гулирования, устанавливаются исходя из требований по качеству процессов регу-
лирования ТРДУ. 

Проверка разработанной модели процессов в ТРДУ была выполнена в [1] срав-
нением расчетных и экспериментальных зависимостей давления в камере сгорания 
ТРДУ при следующих исходных данных: 

• первоначальная температура элементов конструкции ТРДУ – 268 K; 
• первоначальное давление воздуха в камере сгорания ТРДУ – 0,0981 МПа; 
• масса воспламенительной шашки (используется трубчатая шашка) – 0,25 кг; 
• твердое топливо баллиститное с температурой зажигания – 650 K; 
• величина внутреннего объема камеры сгорания ТРДУ – 0,010…0,080 м3; 
• первоначальная площадь поверхности горения топлива – 0,15…0,20 м2; 
• начало работы узла регулирования – 0,06…0,10 с. 
В расчетах использовались оптимальные варианты функций, входящих в закон 

регулирования параметров ТРДУ (уравнение (1)). Функции оптимизированы для 
значений максимального давления в камере ТРДУ ~4,0…6,0 МПа. На рис. 2 приво-
дятся программное (сплошная толстая линия), экспериментальное (представлен на 
графике тонкой линией, отмеченной заштрихованными квадратами) и расчетное 
(на графике представляется тонкой линией, отмеченной окружностями) значения 
давления в камере сгорания ТРДУ. Расчетная кривая получена при записанных 
выше исходных данных. Результаты расчетов представляются вполне удовлетвори-
тельными и хорошо согласуются с экспериментальными результатами. Отличие 
расчетной зависимости изменения давления в камере ТРДУ от запрограммирован-
ного значения давления относительно невелико и меньше, чем отличие экспери-
ментальной зависимости от программного значения. Этот факт может быть объяс-
нен наличием инструментальных ошибок в системе измерения внутрикамерного 
давления. 

Решение задач о работе двигательной установки, как правило, осуществляется 
в детерминированной постановке, в предположении, что все исходные данные 
и все определяемые характеристики двигателей – суть точные числа. Однако в дей-
ствительности это не так. В работающем двигателе всегда существуют возмущаю-
щие факторы. Воздействие этих факторов приведет к тому, что действительные 
параметры рабочего процесса исследуемого объекта будут отличаться от их детер-
минированных значений. Математические модели работы теплового двигателя при 
воздействии случайных возмущающих факторов рассмотрены в [7]. Подобные 
подходы могут быть применены и при анализе работы ТРДУ. Ниже применяется 
упрощенный подход, состоящий в учете воздействия возмущающих факторов мо-
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дификацией уравнения (1), в которых вместо значений давления p(t) в камере сго-
рания ТРДУ используется возмущенное значение давления ( ) ( )(1 ( )).p t p t t∗ ′= + δ  

 

 
Рис. 2. Сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей давления  
с запрограммированным законом изменения давления в камере сгорания 

Значения ( ),t′δ  соответствующие нормальному закону распределения случай-
ных величин, устанавливаются по алгоритмам [8]. Нормально распределенная ве-
личина возмущения ( )t′δ  должна иметь нулевое значение математического ожида-
ния ( 1( ') 0ν δ = ). Дисперсия 2 ( ')μ δ  определяется величиной максимально допусти-
мых разбросов давления в камере сгорания двигателя.  

Значения ( ),t′δ  соответствующие периодическим возмущениям давления, опре-

деляются формулой 2( ) sin ,t A t
N
π⎛ ⎞′δ = ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 в которой ,  A N  – соответственно, ампли-

туда и частота колебаний. 
При исследовании влияния возмущающих факторов на качество работы ТРДУ 

выполнялись две серии расчетов. В первой серии максимальное давление в камере 
ТРДУ принималось равным ~5,0 МПа. Во второй серии – ~9,0 МПа. Ниже приво-
дятся результаты исследований функционирования ТРДУ [1] в условиях действия 
возмущающих факторов, подчиняющихся нормальному закону распределения 
(рис. 3, 4) и периодическому закону (рис. 5, 6). На рисунках приводятся три зави-
симости давления от времени p(t). Зависимости p(t), представленные на рисунках 
сплошной толстой линией, соответствуют штатной работе ТРДУ, при которой воз-
действие возмущающих факторов отсутствует. Зависимости p(t), отмеченные на 
рисунках незаштрихованными кругами и заштрихованными прямоугольниками, 
соответствуют работе ТРДУ при наличии возмущающих факторов, соответственно, 
при максимальном программном давлении в камере 5,0 МПа и при максимальном 
программном давлении 9,0 МПа. 
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На рис. 3, 4 представлены результаты расчетов, в которых выполнялся анализ 
влияния случайных возмущений давления, подчиняющихся нормальному закону 
распределения. В расчетах принималось, что среднеквадратическое отклонение 
составляет 1 % от номинального уровня давления (рис. 3) и 2 % от номинального 
уровня давления (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Изменение давления в камере двигателя  

при воздействии случайных возмущающих воздействий  
(среднеквадратическое значение отклонений давления составляет 1 %) 

Анализ показывает, что влияние случайных отклонений давления при выбран-
ных законах регулирования ТРДУ не оказывает существенного влияния на зависи-
мость p(t). Тем не менее, влияние возмущений на разных временных интервалах 
работы ТРДУ имеет отличия. Наиболее существенно влияние возмущений на пер-
вых программных участках работы ТРДУ (время работы ТРДУ от 5 до 8 с). В даль-
нейшем влияние возмущений ослабляется. Возмущения на участках нарастания 
или падения давления (переходных участках программного давления) практически 
не сказываются на зависимости p(t). Увеличение уровня программного давления до 
9 МПа (кривые Р3) приводит к повышению роли возмущений в работе ТРДУ. Ха-
рактер зависимостей p(t), представленный на рис. 3 и 4, качественно совпадает. 

В расчетах, связанных с анализом влияния на качество работы ТРДУ периоди-
ческих возмущений, амплитуда колебаний принималась равной 1 или 2 % от значе-
ния программного давления. Выполнены расчеты для частоты колебаний возму-
щающих факторов 5; 10; 25; 50 Гц. Анализ выполненных расчетов позволяет сде-
лать следующие выводы: 

• во всех приведенных расчетах влияние периодического возмущения в наи-
большей степени проявляется на первом стационарном этапе работы (до 8 с време-
ни работы ТРДУ). В последующем влияние возмущений ослабляется; 

• на переходных этапах (при подъеме давления в камере или при спаде) влияние 
периодических возмущений практически отсутствует; 

• в рассмотренных частотных интервалах возмущающего воздействия наибольшее 
влияние на работу ТРДУ оказывают возмущения с частотой 10 Гц (рис. 5). В меньшей 
степени влияние периодических возмущений наблюдается при частоте 5 Гц; 
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• анализ показывает, что влияние периодических возмущений при высоких дав-
лениях (программное давление 9,0 МПа) выше, чем при низких давлениях (про-
граммное давление 5,0 МПа); 

• в расчетах, соответствующих воздействию периодических возмущений с час-
тотой 10 Гц (рис. 5), изменение давления p(t) происходит с биениями, частота ко-
торых составляет ~2 Гц; 

• периодические возмущения с частотами 25 и 50 Гц (рис. 6) оказывают незна-
чительное влияние на качество работы ТРДУ в период после 8 с работы. На на-
чальном этапе работы (до 8 с времени работы ТРДУ) влияние возмущений прояв-
ляется на высоких значениях программного давления (9,0 МПа). 

 

 
Рис. 4. Изменение давления в камере двигателя  

при воздействии случайных возмущающих воздействий  
(среднеквадратическое значение отклонений давления составляет 2 %) 

 
Рис. 5. Изменение давления в камере двигателя  

при воздействии возмущающих факторов, подчиняющихся периодическому закону  
(частота колебаний возмущающих факторов составляет 10 Гц) 
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Рис. 6. Изменение давления в камере двигателя  

при воздействии возмущающих факторов, подчиняющихся периодическому закону 
(частота колебаний возмущающих факторов составляет 50 Гц) 

Анализ результатов показывает, что чувствительность работы ТРДУ на воздей-
ствие возмущающих факторов в большой степени определяется величиной свобод-
ного объема камеры сгорания двигателя. По мере возрастания величины свободно-
го объема камеры качество регулирования ТРДУ улучшается. Следует дополни-
тельно отметить, что установленные закономерности соответствуют приведенным 
выше исходным данным. Однако, разработанные алгоритмы и программные про-
дукты позволяют выполнить анализ качества работы ТРДУ и при других исходных 
данных. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ  
В ИНФРАКРАСНОМ НАГРЕВАТЕЛЕ   

 
Рассматриваются основные допущения, принимаемые для реализации сопряженной за-

дачи теплообмена, которая возникает при расчете параметров инфракрасного нагревате-
ля. Приводится обоснование этих допущений. 

 
Газовый инфракрасный нагреватель представляет собой отопительный прибор, 

испускающий лучистую энергию, т. е. обогрев пространства происходит так же, 
как и при воздействии солнечных лучей. Он состоит из горелочного блока, труб-
излучателей и отражателя, располагающегося над излучающими трубами, для на-
правления теплового потока с верхней стенки трубы в рабочую зону. Возможны 
различные конструкции излучателя этого прибора [1]. В данной статье рассмотрим 
одну из возможных конфигураций инфракрасного нагревателя, которая схематично 
изображена на рис. 1. 

Для определения параметров инфракрасного нагревателя необходимо решать 
сопряженную задачу теплообмена между излучателем и отражателем. Эта задача 
в общем случае является трехмерной и весьма сложной в реализации, поскольку 
требует решения системы уравнений теплового баланса на поверхности каждого 
элемента нагревателя. Уравнения теплового баланса учитывают наличие между 
поверхностями лучистого теплообмена, характеризующегося угловыми коэффици-
ентами излучения, нахождение которых в трехмерном случае сопряжено с боль-
шими трудностями. 

 
 

 0 

 ϕ  
 r  

z 

 
Рис. 1. Схема инфракрасного излучателя 

Для упрощения вычислений предлагается эту задачу решать пошагово. По-
скольку доля излучения, приходящая на рассматриваемый элемент с элементов, 
удаленных от него по оси ОХ, незначительна, то ей можно пренебречь. Это допу-
щение позволяет угловые коэффициенты излучения рассчитывать только для эле-
ментов, лежащих в одной плоскости по Х. Соответственно, для пошаговой реализа-
ции трехмерной задачи сопряженного теплообмена необходимо найти шаг по оси 
ОХ, при котором найденное решение будет удовлетворять некоторой заданной по-
грешности.  
                                                                          

  © Вологдина М. С., 2007 
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При поиске шага для нас существенным будет распределение температуры по 
оси ОХ, поэтому в каждом сечении по этой координате будем считать поток од-
нородным и находить зависимость среднемассовой по сечению температуры 
газа от продольной координаты. Проинтегрировав полученное распределение 
температуры по длине трубы, получим результирующий тепловой поток с излу-
чателя. Если температуру рассчитать только в определенных сечениях, то нахо-
ждение интеграла заменится нахождением квадратурной суммы по формуле 
прямоугольников. Задавшись величиной относительного отклонения квадратур-
ной суммы от интеграла, можно найти соответствующую величину шага интег-
рирования, а значит и шаг для рассматриваемой трехмерной задачи сопряженно-
го теплообмена. 

Процесс теплообмена с окружающей средой описывается дифференциальным 
уравнением переноса тепла в газовой смеси [2] 

( ) ( )T ст ( ) ( )p g

dT x
c G P T x T x

dx
= α −  (1) 

и уравнением для температуры стенки  

( ) ( )
2

ст
ст ст 'эф ст окр2 0,g

d T T T T T
dx

λ + α − − α − =  (2) 

где pс  – удельная теплоемкость газа; G  – массовый расход газа; ( )T x  – темпера-

тура газа; ( )стT x  – температура стенки; ТР  – периметр трубы; gα – коэффициент 
теплоотдачи от газа; стλ  – теплопроводность материала стенки; 'эфα  – эффектив-
ный коэффициент теплоотдачи от стенки трубы в окружающую среду; окрT  – тем-
пература вокруг излучателя. 

Коэффициент теплоотдачи от газа для турбулентного течения равен 
 

0,8 0,4,   0,023Re Pr ,   Re ,g
g g

g

Nu uDNu
D

λ
α = = =

ν
 

где u  – скорость газа; D  – гидравлический диаметр; Pr  – число Прандтля, рас-
сматривается как физическая постоянная газа; gν  – кинематическая вязкость газа; 
λ  – теплопроводность газа, которая определяется как / Pr,pcλ = μ  где μ  – коэффи-
циент динамической вязкости газа, определяемый по формуле Саттерлэнда 

3/ 2

0

0 0

,S

S

T TT
T T T

⎛ ⎞ +μ
= ⎜ ⎟μ +⎝ ⎠

 в которой ST  – постоянная Саттерлэнда, имеющая значение, 

близкое к 122 K, 0T  и 0μ  – абсолютная температура и коэффициент вязкости, со-
ответствующие некоторому начальному состоянию газа. 

Эффективный коэффициент теплоотдачи от стенки трубы в окружающую среду 
определяется как 'эф '0 'л ,α = α + α  где '0α  – коэффициент теплоотдачи, определяе-
мый по формуле для свободной конвекции [3]: 
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( ) ( )
3

0,25
0 0 ст окр2,   0,47 Pr ,   ,Nu gDNu Gr Gr T T

D
λ

α = = ⋅ = β −
ν

 

в которой λ  – теплопроводность окружающей среды; g  – ускорение свободного 

падения; ν  – коэффициент кинематической вязкости воздуха; 0
окр

1
T

β =  – темпера-

турный коэффициент объемного расширения; лα  – лучистый коэффициент тепло-
отдачи, равный [3]: 

( )( )2 2
л ст окр ст окр ,T T T Tα = εσ + +  

где ε  – степень черноты стенки; 85,67 10−σ = ⋅  – постоянная Стефана–Больцмана. 
Для решения системы (1)–(2) строим итерационную процедуру: 
1. Задаем начальное приближение для распределения температур ( )T x  

и ( )ст .T x  Выбираем шаг .h  
2. Находим решение уравнения (2) методом итерационной прогонки, поскольку 

'эфα  зависит от температуры стенки трубы. 

3. Используя найденное распределение ( )ст ,T x  методом Рунге–Кутта второго 
порядка решаем уравнение (1). 

4. Проверяем выполнение условия ( )1 2max , ,δ δ < ε  где 1
1 max ,n n

i ii
T T −δ = −  

1
2 ст стmax ,

i i

n n

i
T T −δ = −  ε  – заданная точность. Если условие выполнилось, то получи-

ли распределения ( ) ,hT x  ( )ст
hT x  и переходим к пункту 5, иначе к 2. 

5. Делим шаг пополам, т. е. / 2,h h=  и переходим к пункту 2. Находим распре-
деления ( )/ 2 ,hT x  ( )/ 2

ст .hT x  
6. Если построенный итерационный метод сходится и устойчив, то с уменьше-

нием шага величина 
/ 2

/ 2max i i

i

h h

h hi

T T
T
−

ψ =  (3) 

должна уменьшаться. Проверяем выполнение условия 1,hψ < ε  где 1ε  – заданная 
точность. Если условие выполнилось, то расчет окончен, найдены распределения 

( ),T x  ( )ст ,T x  иначе ( ) ( )/ 2 ,h hT x T x=  ( ) ( )/ 2
ст ст
h hT x T x=  и переходим к пункту 5. 

Найденное распределение температуры является точечной функцией ( ), .i ix T  
Найдем ее аналитическую форму записи. Для этого воспользуемся методом наи-
меньших квадратов (МНК). 

Если в уравнении (1) коэффициент gα  является константой, а температура 
стенки определяется из условия конвективного теплообмена на границе 

( ) ( )ст 0 ст окрg T T T Tα − = α −  и '0α  также является константой, то уравнение (1) 
имеет аналитическое решение. Это решение является экспонентой 
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( )0 окр окр ,
AxT T T e T−= − +  где ( )

T 0

0

.g

p g

P
A

c
α α

=
σ α + α

 Нелинейность коэффициентов теп-

лообмена приводит к изменению функции, но при этом ее характер не меняется, 
поэтому будем искать функцию распределения температуры в виде 2

1 1.
a xT a e b= +  

Выражение для суммы квадратов отклонения запишется как 

( )2
2

1 1
1

.i

m
a x

i
i

a e b T
=

ψ = + −∑   

Итерационная процедура нахождения неизвестных параметров функции: 
1. Выберем в качестве 1a  величину 1 0 окр ,a T T= −  0T  – температура на входе 

в излучатель, а в качестве 1b  – 1 окр ,b T=  тогда ( )2 .aψ = ψ  
2. Необходимо, чтобы сумма квадратов отклонений ψ  была минимальной. Бу-

дем искать 2a  как точку минимума функции ( )2 ,aψ = ψ  тогда должно выполнять-

ся условие ( )2 2
1 1 1 2

12

0,i i

m
a x a x

i
i

d a e b T a a e
da =

ψ
= + − =∑  где m  – количество точек, по кото-

рым строится функция. Задаем начальное приближение для 2a  и решаем нелиней-
ное уравнение методом Ньютона. 

3. Для найденного значения 2a  «поправляем» значения 1a  и 1.b  Для этого не-
обходимо решить систему нелинейных уравнений 

( )

( )

2 2

2

1 1
11

1 1
11

0,

0,

i i

i

m
a x a x

i
i

m
a x

i
i

a e b T e
a

a e b T
b

=

=

∂ψ⎧ = + − =⎪∂⎪
⎨

∂ψ⎪ = + − =
⎪∂⎩

∑

∑
 

которая также решается методом Ньютона. 
4. Проверяем условие, что среднеквадратическое отклонение не превышает не-

которого значения 
m
ψ

< ε  или число последовательных «улучшений» больше не-

которого значения (это условие вводится на случай, если дальнейшие «поправки» 
не ведут к уменьшению среднеквадратического отклонения). Если оно выполняет-
ся, то неизвестные 2 ,a  1a  и 1b  найдены, иначе к пункту 5. 

5. Поправляем поочередно сначала 2a  для измененных 1a  и 1,b  а затем 1a  и 1b  
для нового 2.a  Проверяем условие пункта 4. 

Зная аналитическую форму записи найденного распределения температур, 
можно найти величину отклонения квадратурной суммы от интеграла, которое для 
метода трапеций определяется по формуле 

( )
2

,
24

MhJ b aψ = − ∑ ≤ −  

где J  – точное значение интеграла, а ∑  – его квадратурная сумма; ( )b a−  – длина 
отрезка интегрирования (в нашем случае интегрирование ведется по длине трубы, 
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т. е. на отрезке [ ]0, L ), 
[ ]

( )
0,

max
x L

M T x
∈

′′=  – максимум второй производной по длине 

трубы, h  – шаг интегрирования, который необходимо определить, исходя из за-
данного относительного отклонения квадратурной суммы от точного интеграла. 

Зададимся величиной относительного отклонения ,ε  тогда 

2
2 241  .

24
JJ Mh L h

J J ML
ε− ∑

ψ = ≤ = ε ⇒ =  (4) 

Функция ( )T x  – убывающая (исходя из физического смысла процесса), и если 

( ) 2
1 1,

a xT x a e b= +  то 2 0,a <  а значит максимум второй производной 

[ ]
22

1 20,
max a x

x L
M a a e

∈
=  будет достигаться при 0x =  и равняться  

2
1 2 .M a a=  (5) 

Для функции, заданной аналитически, можно найти точное значение интеграла:  

( )2 2 2 
1 1 1

1 1 1 1
2 2 20 0

.
LL

a x a x a La a aJ a e b dx e b x e b L
a a a

⎛ ⎞
= + = + = + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (6) 

Задав ,ε  можно рассчитать величину шага интегрирования по формуле (4), 

а значит и число допустимых разбиений Lk
h

=  инфракрасного нагревателя для 

замены трехмерной задачи сопряженного теплообмена на ряд последовательных 
двухмерных задач. 

Характерными параметрами для инфракрасного нагревателя являются: 1) раз-
меры излучателя 0,05R = м; 2) параметры на входе в трубу излучателя 

23 10G −= ⋅ кг/с, 0 1200T = °С, 5
0 4,8 10−μ = ⋅  Н ⋅ с/м2. Для расчета зададим температу-

ру среды окр 27T = °С, длину излучателя 15 м.L =  
Сходимость итерационного процесса построения распределения температуры 

внутри излучателя представлена на рис. 2, величина hψ  рассчитывается по фор-
муле (3). 

Из рис. 2 видно, что с уменьшением шага погрешность также уменьшается, что 
говорит о сходимости и устойчивости построенного итерационного процесса. Ана-
лизируя график, представленный на рис. 2, также можно сделать вывод, что про-
цесс имеет линейную сходимость. График найденного распределения температуры 
изображен на рис. 3. 

Для полученного распределения с помощью метода наименьших квадратов 
и последовательного улучшения неизвестных параметров функции определили 
аналитическую форму записи распределения температуры по длине трубы – 

( ) 0,139978 461.xT x e−= +  Сравнение точечной функции с ее аналитической формой 
представлено на рис. 4. Среднеквадратическое отклонение функции, записанной 
аналитически, от ее точечного оригинала составило 0,2325ψ = K. Если в качестве 
средней температуры по длине трубы взять среднеарифметическое максимальной 
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и минимальной температур, то получим ср 0,5(1439 583) 1011T = + = K, тогда отно-

сительное среднеквадратическое отклонение составит 
ср

100 % 0,023 %,
T
ψ

ψ = =  

т. е. полученная аналитическая запись достаточно точно описывает полученное 
распределение температур по длине трубы, значит ее можно использовать в расче-
тах (4)–(6). 

 

    

hψlg  

hlg  
 

Рис. 2. Зависимость логарифма нормы погрешности от логарифма шага 

  

C,oT  

м,x  
 

Рис. 3. Распределение по длине трубы среднемассовой по сечению температуры 
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C,oT  

м,x  
• – точечная функция   – аналитическая функция 

Рис. 4. Сравнение точечной функции с ее аналитической формой 

Продлим график распределения температур, исходя из его аналитической запи-
си (рис. 5). 

 

 

C,oT  

м,x  
Рис. 5. График функции распределения температуры по длине трубы 

Температура газа в излучателе должна падать примерно до 200 °С. Анализируя 
график на рис. 5, можно заметить, что на расстоянии большем 25 м от входа в тру-
бу температура изменяется незначительно. Соответственно, целесообразно взять 
длину излучателя 25L = м.  
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Найдем величины, необходимые для определения шага:  
1) максимум второй производной согласно формуле (5) равняется 

( )22
1 2 978 0,139 18,9;M a a= = − ≈  

2) значение интеграла по формуле (6) будет равно  

2 0,139 251 1
1

2 2

978 978461 25 18343,12;
0,139 0,139

a La aJ e b L e
a a

− ⋅= + − = + ⋅ − =
− −

 

3) зададимся точностью 1 %ε = . 
По формуле (4) определяем 

2 24 24 0,01 18343,12 9,32  3,05
18,9 25

J
h h

ML
ε ⋅ ⋅

= = ≈ ⇒ =
⋅

 м. 

Допустимое число разбиений 25 8,
3,05

Lk
h

= = ≈  соответственно любое большее 

число разбиений даст еще более точный результат. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ХОЛДИНГОВОЙ СТРУКТУРОЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ   

 
Нахождение оптимального управления активными системами определена как задача 

многокритериальной оптимизации. Решение тестовых задач показало возможность реше-
ния задач этого класса генетическими алгоритмами. Проведено численное параметриче-
ское исследование вариантов оптимального управления холдинговыми структурами. 

 
Модели активных систем 
Понятие активной системы применяется при моделировании сложных социаль-

но-экономических объектов, имеющих иерархическую структуру [1]. На верхнем 
уровне иерархии находится управляющий центр. Управляемые элементы располо-
жены на следующих уровнях иерархии. Подобное строение имеют, например, хол-
динговые структуры. Управляющий центр имеет свои интересы и цели, которых он 
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достигает через организацию деятельности более низкого уровня. В активных сис-
темах эти элементы также могут иметь свои собственные цели и обладать свободой 
для их достижения. В этом случае элементы являются активными. Если активный 
элемент выбирает действие, наиболее полно согласующееся с целями центра, то 
в таких системах действует принцип благожелательности. Другим крайним случа-
ем может быть выбор активным элементом наихудшего с точки зрения центра дей-
ствия. В активных системах интересы всех действующих элементов могут быть 
согласованными, а могут быть и противоречивыми между собой. Наличие несколь-
ких целей в системе приводит к возникновению игровой ситуации. Вопросы опти-
мального управления активными системами обычно рассматриваются в рамках 
теоретико-игрового моделирования. Стремление к достижению нескольких целей 
в активной системе относит задачу оптимального управления активной системой 
к семейству задач многокритериальной оптимизации. Одним из подходов к реше-
нию многокритериальных оптимизационных задач является применение генетиче-
ских алгоритмов [2]. 

При построении модели управления активной системы необходимо определить 
ее составные элементы. Установление структуры активной системы предполагает 
установление связей между элементами системы. К связям относятся управляющие 
воздействия, информационный обмен, права и обязанности элементов, а также ие-
рархия подчиненности между элементами. 

На исследуемом объекте система задается набором свойств объекта и назначе-
нием каждому свойству соответствующей переменной. Состояние системы описы-
вается вектором переменных ,x  определенных на некотором допустимом множе-
стве Х. Каждое состояние зависит от наличия управляемых и неуправляемых фак-
торов. Управляемые факторы образуют управляющие воздействия ,u  также 
определенные на допустимом множестве .U  Неуправляемые факторы a  обычно 
относят к окружающей среде. Функционирование активной системы определяется 
набором действий, правил и алгоритмов поведения участников. По совокупности 
правил состояние системы определяется некоторой зависимостью 

( ), .B=x u a  (1) 

Эффективность функционирования системы с позиции управляющего центра 
задается функционалом 

( ), .F x u  (2) 

Эффективность управления соответствует значению функционала (2) 

( ) ( )( ), , .J F B=u u a u  (3) 

Активные элементы также имеют свои критерии поведения, описываемые целе-
выми функциями 

( ), , 1, .if i I=x a  (4) 

Рациональный выбор действий активных элементов максимизирует (минимизи-
рует) целевые функции (4). Управляющий центр выбирает управляющие воздейст-
вия таким образом, чтобы активные элементы с учетом своих интересов и предпоч-
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тений действовали в направлении максимизации (минимизации) целевого функ-
ционала центра (3). 

Управляющий центр может иметь полную информацию о модели поведения ак-
тивных элементов. В этом случае имеется неманипулируемый механизм управле-
ния. При неполной информации, сообщаемой центру, говорят о манипулируемом 
механизме управления. 

Задачи планирования в активных системах предполагают передачу информации 
от активного элемента к центру. Основываясь на полученной информации, центр 
составляет план действий активных элементов, максимизирующий целевую функ-
цию центра. Задача планирования имеет вид: 

( ) ( ), , maxJ F= →p v p v  

( ), , max,i x
f →x v a  (5) 

где ( ),  1,iv i I= =v  – вектор сообщений от активных элементов центру. 
Задачу (5) можно рассматривать как многокритериальную задачу оптимизации 

вида 

( ) min,  1, .jY j m→ =X  (6) 

Многокритериальная оптимизация основана на отыскании решения, одновре-
менно оптимизирующего более чем одну функцию. В этом случае ищется некото-
рый компромисс, в роли которого может выступать решение, оптимальное в смыс-
ле Парето. Если решение не доминируемо никаким другим решением, то оно назы-
вается недоминируемым или оптимальным в смысле Парето. 

Применим алгоритм [2] для решения задачи оптимального управления активной 
системы типа (5). Рассмотрим классический пример модели активной системы 
с механизмом внутренних цен [1]. Эту систему можно рассматривать, как модель 
распределения заказов в объединении при единой устанавливаемой цене С. В двух-
уровневой активной системе активные элементы имеют степенные функции затрат 
вида 

11 ,   1,   0,   1, .i i i iZ x V V i nα −α= α ≥ > =
α

 

Управляющему центру необходимо обеспечить суммарный объем результатов 
работы активных элементов в количестве ,Q  т. е. 

1
.

n

i
i

x Q
=

=∑  (7) 

Целевые функции активного элемента представляют собой разность между до-
ходами и затратами. Доход определяется установленной ценой. Активные элемен-
ты стремятся получить максимальную разность между доходами и затратами: 

( ) 11, max,   1, .i i i i i if x V Cx x V i nα −α= − → =
α

 (8) 
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Цель управляющего центра состоит в минимизации суммарных затрат всех ак-
тивных элементов при выполнении (7) и условий (8): 

1

min.
n

i
i

Z
=

→∑  (9) 

Условие (9) максимума 
1

0i i

i i

df xC
dx V

α−
⎛ ⎞

= − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 с учетом ограничения (8) опреде-

ляет значения 
1

,QC
W

α−
⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ,i
i

Vx Q
W

=  
1

.
n

i
i

W V
=

= ∑  (10) 

Решение задачи (9) с ограничением (7) дает тот же результат, а цена является 
множителем Лагранжа. 

Численно решалась задача с 1n +  целевыми функциями 

( )
1

min,
n

i
i

Z
=

→∑ x  

( ) 11, max,   1,i i i i if x C Cx x V i nα −α= − → =
α

 

и ограничением (7). 
На рис. 1 показаны зависимости ( ) ,i ix V  полученные по формуле (10) (аналити-

ческое решение) и результаты численной оптимизации при n = 10. 
 

 
Рис. 1. Сравнение численного решения с аналитическим (n = 10) 
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Величины iV  были заданы в виде 

1

i n

i

iV
i

=

=

∑
 и 1.W =  Величина Q = 1. Как ви-

дим, численное решение не отличается от аналитического, что свидетельствует 
о возможности решения подобных многоэкстремальных задач. 

Рассмотрим функции ( )
1

n

i
i

F Z
=

= ∑ x  – суммарные затраты и ( )
1

,
n

i i
i

S f x C
=

= ∑  сум-

марные целевые функции активных элементов. Для оптимального решения (10) 
11 ,F Q Wα −α=

α
 1 1.S Q Wα −α α −

=
α

 Для 2α =  имеем 0,5F =  и 0,5.S =  Поведение 

этих функций при проведении итераций показано на рис. 2. Минимизируемая 
функция подходит к точному значению 0,5F =  сверху, а сумма максимизируемых 
функций снизу.  

 

 
Рис. 2. Сходимость функций в итерационном процессе (n = 10) 

Далее алгоритм был опробован на задаче с n = 100. Численное и аналитическое 
решения приведены на рис. 3. Следует отметить, что за 100 с расчета полного сов-
падения с точным решением не было получено, но согласование сравниваемых ре-
шений хорошее.  

Суммарные функции S и F стремятся к точному значению 0,5, как это видно на 
рис. 4. 

Результаты тестирования рассмотренного генетического алгоритма на задачах 
многокритериальной оптимизации показывают его способность решать эти слож-
ные задачи. Это открывает возможность рассматривать вопросы оптимального 
управления активными системами и более сложного вида, чем задача (7)–(9). 

Описание холдинговой структуры 
Рассмотрим организационную структуру холдингового типа на примере предпри-

ятий группы «Ижмаш». Предприятия, входящие в группу «Ижмаш», связаны хол-
динговыми отношениями, позволяющими одному из них (головная компания) опре-
делять решения, принимаемые другими участниками холдинга. Холдинговые отно-
шения возникают вследствие преобладающего участия головной компании 
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в уставном капитале дочернего предприятия и договора о взаимоотношениях, пре-
доставляющих головной компании определять решения, принимаемые предприятия-
ми. В основу холдинговых отношений положено применение типовых процедур 
и структур управления на всех предприятиях холдинга. Для этого участники холдин-
га подразделяются на четыре основных типа структурных единиц: производственная 
единица; бизнес-единица; управляющая компания; головная компания. 

 

 
Рис. 3. Сравнение численного решения с аналитическим (n = 100) 

 
Рис. 4. Сходимость функций в итерационном процессе (n = 100) 

Производственная единица – структурная единица, основным назначением ко-
торой является производство товаров (услуг) заданной номенклатуры, количества, 
качества, себестоимости. Данная структура в рамках предприятий группы не явля-
ется самостоятельным участником рынка вне зависимости от ее организационно-
правовой формы. Этот элемент находится в прямом подчинении либо головной 
компании, либо управляющей компании (рис. 5). Ее целью является выполнение 
производственного заказа головной компании либо управляющей компании. 
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Бизнес-единица – самодостаточная, с точки зрения бизнеса, структурная едини-
ца, имеющая все необходимые службы (включая маркетинг) для самостоятельной 
деятельности на рынке. Она находится в прямом подчинении либо головной ком-
пании, либо управляющей компании (рис. 5). Цель бизнес-единицы: рост ее при-
были и капитализации в долгосрочном периоде. 

 

Головная компания

Производственные
единицы Бизнес-единицы Производственные

единицы Бизнес-единицы

Управляющие  компании

 
Рис. 5. Схема холдинговой структуры 

Управляющая компания осуществляет управление группой однородных элемен-
тов бизнеса. Управляющая компания имеет целью рост консолидированной прибы-
ли управляемого субхолдинга и его капитализации в долгосрочном периоде. 

Головная компания – структурная единица, основным назначением которой яв-
ляется управление всей деятельностью, необходимой для достижения стратегиче-
ских целей холдинга. Ее цель – рост консолидированной прибыли холдинга и его 
капитализации в долгосрочном периоде. 

Для решения поставленных задач головная компания осуществляет следую-
щие мероприятия: централизованное управление активами холдинга; управление 
корпоративной стратегией; управление мотивацией реализации стратегических 
задач; утверждение бизнес-планов элементов, находящихся в непосредственном 
подчинении; мониторинг процессов, проходящих в холдинге, в необходимом 
временном режиме; контроль интегральных и частных целевых показателей биз-
нес-планов. 

Управляющей компании даны следующие полномочия: по организации процес-
сов бизнес-планирования, бюджетирования, управленческого учета, консолидиро-
ванного учета и отчетности; разработке и реализации единой научно-технической 
политики в рамках субхолдинга; распределению ресурсов в пределах, оговоренных 
уставом общества или договором с головной компанией; утверждению бизнес-
планов составных элементов. 

Бизнес-единица и производственный элемент проводят разработку стратегий 
и бизнес-планов своего уровня. 

С целью оптимизации управленческого воздействия ряд управленческих функ-
ций реализуется централизованно в рамках холдинга головной компанией. Степень 
централизации функций и конкретизация их исполнения зависит от условий веде-
ния бизнеса отдельными структурными единицами холдинга, в т. ч. от их террито-
риальной удаленности, профиля деятельности и функциональных взаимосвязей 
внутри холдинга. Ряд централизованных функций выполняется за счет средств 
централизованных фондов. Централизованный финансовый фонд формируется 
в головной компании путем перечисления участниками холдинга средств прибыли, 
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остающихся в их распоряжении. Средства фонда расходуются на инвестиционную 
деятельность холдинга, финансирование части централизованных функций хол-
динга, финансирование социальных задач холдинга. 

Модель холдинговой системы 
Рассматриваемая система является иерархической, с горизонтальными и верти-

кальными связями. В системе имеются управляющий центр с глобальной целью 
и элементы более низкого уровня, имеющие свои локальные цели. Такие системы 
называются активными. Для выявления оптимальных стратегий на долгосрочный 
период времени необходимо построить модель подобного производственного объ-
единения и сформулировать критерии развития. 

Примем, что производственная деятельность элементов холдинговой системы 
описывается производственными функциями ( ) ,Y F= X  где Y – объем выпускае-
мой продукции; X – вектор производственных ресурсов, обеспечивающих выпуск 
продукции.  

Будем считать, что в качестве ресурсов выступают следующие свойства произ-
водственных элементов: 

х – объем основных производственных фондов или капитал; 
L – объем трудовых ресурсов; 
q – объем средств, направляемых на улучшение и модернизацию производства 

(средства на научно-технический прогресс); 
r – дополнительный ресурс, выделяемый управляющим центром (средства цен-

трализованного финансового фонда). 
В моделируемой системе находится N активных элементов. Средства от реали-

зации выпускаемой продукции направляются на расширение и улучшение произ-
водства, на потребление и отчисления в централизованный фонд. 

Представим производственную функцию каждого i-го элемента в следующем 
виде: 

( ) ( ) ( ) ,   1, .i i
i i i i iF q r x P L i N

α β= ϕ ψ + =⎡ ⎤⎣ ⎦Y  (11) 

Продукция других элементов, используемая в производстве, определяется вы-
ражением 

( )
1,

,
N

i ij j
j j i

P w Y
= ≠

= ∑Y  (12) 

где jY  – продукция j-го элемента, используемая при производстве продукции в i-м 
элементе; ijw  – коэффициенты использования продукции (горизонтальные связи 
между производственными элементами). 

Функция, учитывающая увеличение выпуска продукции за счет использования 
средств на научно-технический прогресс, записывается в виде 

( ) 1 exp ,q q
i q i

i

E
q a q

q
γ ⎛ ⎞

ϕ = + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (13) 

где ( ), , qa Eγ  – коэффициенты, характеризующие технологические возможности. 
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Например, коэффициент qE  характеризует способность системы к инновациям. 
Этот коэффициент отвечает за некоторый порог средств, после достижения которо-
го начинается проявление эффекта от вложения средств в улучшение производства. 
Если провести физическую аналогию, то qE  – энергия активации. 

Аналогичный вид имеет функция, ответственная за развитие производства i-го 
элемента за счет средств централизованного фонда 

( ) ( )( ) ( )
1 exp .r r

i r i
i

Er a N r
N r

γ ⎛ ⎞
ψ = + χ −⎜ ⎟⎜ ⎟χ⎝ ⎠

 (14) 

При увеличении числа производственных элементов возможно снижение эф-
фективности управления или нецелевого использования дополнительных ресурсов, 
что учитывается функцией  

( ) 1 .
1 N

N

N
a N γχ =

+
 (15) 

Коэффициенты ,  i iα β  также являются параметрами рассматриваемой системы. 
Прирост основных производственных фондов или капитала бизнес-единицы оп-

ределяется частью произведенной продукции 1 .i iS F  Убыль связана с амортизацией 
основных фондов .i ixμ  Часть средств от реализации продукции i iu F  направляется 
в централизованный фонд. Еще часть средств тратится на приобретение продукции 
других элементов ( ).iP Y  В результате получим уравнение для прироста капиталов 
элементов в виде: 

( )1 ,   1, .i
i i i i i i i

dx S Y x P u Y i N
dt

= − μ − − =Y  (16) 

Прирост объема средств, направляемых на улучшение и модернизацию произ-
водства, зависит от доли произведенной продукции 2 ,i iS F  направленной на научно-
технический прогресс 

2 ,   1, .i
i i

dq S Y i N
dt

= =  (17) 

Начальные условия для уравнений (16), (17): 

( ) ( )0 00 ,   0 ,   1, .i i i ix x q q i N= = =  (18) 

Еще одна часть 3
i iS F  направляется на потребление данного элемента. Посколь-

ку часть средств от реализации продукции i iu F  направляется в централизованный 
фонд, то имеем следующее условие: 

3

1

1,   1, .k
i i

k
S u i N

=

+ = =∑  (19) 

Дополнительный ресурс централизованного фонда R распределяется между 
производственными элементами таким образом, что 



Современные проблемы науки и техники 

 

29 

1

.
N

i
i

r R
=

≤∑  (20) 

Как уже отмечалось, целью управляющего центра является рост консолидирован-
ной прибыли холдинга и его капитализации в долгосрочном периоде. В качестве 
критериев развития холдинга могут выступать следующие целевые функционалы: 

( )
1 1

max,
N N

i i i
i i

u Y T r
= =

− →∑ ∑  (21) 

( )
1

max.
N

i
i

x T
=

→∑  (22) 

Каждый производственный элемент является активным и может иметь цели, как 
совпадающие с целями центра по направлению, так и противоположные. Одним из 
критериев поведения производственного элемента является максимальное увели-
чение объема произведенной продукции к концу рассматриваемого планового пе-
риода времени Т: 

( ) max,   1, .iY T i N→ =  (23) 

Другими критериями могут быть максимум потребления, либо на момент Т 

( )3 max,   1, ,i iS Y T i N→ =  (24) 

либо максимум среднеинтегрального за это время потребления 

( )3

0

max,   1, .
T

i iS Y t dt i N→ =∫  (25) 

Управляющий центр в своем распоряжении имеет два набора управляющих воз-
действий. Одна группа соответствует «кнуту», другая «прянику». Под «пряником» 
понимается выделение активным элементам средств ir  из централизованного фонда 
(условие (20)). «Второй рукой» центр забирает у бизнес-единиц часть средств от реа-
лизации продукции (управления ,  1,iu i N= ). При этом центр может устанавливать 
единые для всех активных элементов ставки const,iu =  а может и подходить диффе-
ренцированно к каждому элементу. В этом случае могут появиться элементы-
«доноры» и дотационные элементы. Еще одним управляющим параметром центра 
является устанавливаемый им объем централизованного фонда R.  

Бизнес-единицы для достижения своих целей делят произведенный продукт на 
три части. Первая часть 1,  1,iS i N=  идет на расширение производственных фондов, 

вторая часть 2 ,  1,iS i N=  направляется на улучшение производства (научно-

технический прогресс), последняя часть 3 ,  1,iS i N=  отдается на потребление с вы-
полнением условий (19). 

Следовательно, имеем следующую многоцелевую задачу оптимального управ-
ления холдинговой структурой. Траектория развития системы описывается диффе-
ренциальными уравнениями (16), (17) с фазовыми переменными 
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( ), ,   1,i iX x q i N= =  (26) 

и с граничными условиями (18). Производственные процессы описываются функ-
циями (11)–(15). Выбором управляющих воздействий 

( )1 2 3, , , , ,i i i i iU r u S S S R=  (27) 

при выполнении условий (19), (20) находится оптимальная траектория развития, 
обеспечивающая достижение целей центра (критерии (21), (22)) и соблюдение ин-
тересов активных производственных элементов в виде максимизации критериев 
(23), (25).  

Для решения поставленной задачи вводится разностная сетка по времени 

,kt k= τ  0, ,k K= .T
K

τ =  Фазовые переменные (11) kX  находятся из численного 

решения уравнений (16), (17), (18) по явной схеме Эйлера с пересчетом. Управ-
ляющие воздействия принимаются постоянными на всем плановом периоде време-
ни [ ]0, .t T∈  Многоэкстремальная задача оптимизации решается с помощью гене-
тического алгоритма [2], способного решать проблемы многоэкстремальности це-
левых функций. 

Результаты параметрических исследований 
Рассматривается модельная холдинговая структура, состоящая из управляюще-

го центра и трех производственных элементов. 
Вариант I 
Три производственных элемента отличаются по способности модернизировать 

производство. Первый элемент имеет хорошие показатели, второй – удовлетвори-
тельные и третий – плохие. Эта способность учитывается коэффициентом qa  
в формуле (12). Значения коэффициентов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Показатели производственных элементов (I вариант) 

i 1S  2S  3S  u r qa  

1 0,3644 0,5362 0,0424 0,057 0,4474 0,5 
2 0,6665 0,1861 0,0903 0,057 0,2179 0,25 
3 0,3767 0,2188 0,3475 0,057 0,0824 0,1 

 
Производственные элементы имеют цели достигнуть максимума производства 

продукции и максимума потребления на момент, т. е. одновременно должно быть 
( ) max,iY T →  ( )3 max,   1,i iS Y T i N→ = Т. Управляющий центр максимизирует сум-

марную прибыль ( )
1 1

max.
N N

i i i
i i

Pc u Y T r
= =

= − →∑ ∑  Ставка отчисления в централизо-

ванный фонд единая для всех бизнес-единиц. 
В результате решения задачи многоцелевой оптимизации получены управляю-

щие воздействия, приведенные в табл. 1. Наиболее эффективное производство 
у первого элемента. На рис. 6 приведено изменение объемов выпускаемой продук-
ции во времени для всех трех производственных элементов. 

Если первый элемент увеличил первоначальные объемы производства 
в 3,9 раза, то третий всего на 18 %. Первая бизнес-единица постоянно наращивала 
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вклад средств 2Q S Y=  в модернизацию производства (рис. 7). Третий элемент 

вкладывал этих средств мало. При том, что 
2

1
2
3

2,5,S
S

≈  отношение 1

3

8,Q
Q

≈  т. е. абсо-

лютные величины отличаются в 8 раз. 
 

 
Рис. 6. Объемы выпускаемой продукции 

 
Рис. 7. Объемы средств, вложенные в модернизацию производства 

Объем производственных фондов у третьего элемента даже уменьшился по 
сравнению с первоначальным (рис. 8). 

Следует отметить, что вторая бизнес-единица наиболее интенсивно расширяла 
производство. Норма накопления у нее самая высокая 1

2 0,67S =  (табл. 1). Соответ-
ственно, она имеет и наибольший прирост производственных фондов (рис. 8). Но 
это свидетельствует, во-первых, о неэффективном использовании производствен-
ных фондов из-за их недогрузки, во-вторых, темпы прироста у первой бизнес-еди-
ницы увеличиваются, а у второй немного снижаются. 
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Рис. 8. Объемы производственных фондов 

На рис. 9–11 показано установление в процессе проведения итераций целевых 
критериев. Оптимизационная задача была решена за 200 итераций, после чего кри-
терии уже не изменялись. 

 

 
Рис. 9. Изменение максимальных объемов выпускаемой продукции в процессе итераций 

Доля средств, направляемая на потребление 3 ,iS  самая высокая для третьего 
элемента (табл. 1). Поскольку одной из целей активных элементов было достиже-
ние максимально возможного потребления, то при низких производственных пока-
зателях увеличена величина 3

3 .S  На потребление ушла, как мы видели на рис. 8, 
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часть производственных фондов. Однако абсолютное потребление у третьего эле-
мента оказалось в два раза ниже, чем у первого (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Изменение потребления в процессе итераций 

Установление прибыли управляющего центра показано на рис. 11. 
 

 
Рис. 11. Изменение прибыли центра в процессе итераций 

Оптимальная стратегия управляющего центра заключалась в перераспределе-
нии средств из централизованного фонда (управления ir ) и в назначении ставки 
отчисления в централизованный фонд .iu  Как видно из табл. 1, наибольшая часть 
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дополнительного ресурса направлена наиболее эффективному первому производи-
телю, а наименьшая – худшему. Оптимальный размер централизованного фонда 
установлен в размере 0,32.R =  

Вариант II 
В этом варианте целевые критерии остались прежними. Производственные эле-

менты также делятся на хорошие, посредственные и плохие, но по признаку освое-
ния дополнительного ресурса, что учитывается коэффициентами ,  r ra E  (табл. 2). 
Коэффициенты ,  q qa E  теперь равны для всех элементов и соответствуют плохим 
показателям первого варианта. 

 
Таблица 2. Показатели производственных элементов (II вариант) 

i 1S  2S  3S  u r ra  
rE  

1 0,5877 0,1692 0,0782 0,1649 0,516 2 0,1 
2 0,4331 0,1393 0,2627 0,1649 0,2755 1 0,5 
3 0,4413 0,0732 0,3206 0,1649 0,0006 0,1 1 

 
Сразу отметим, что неэффективное использование выделяемых ресурсов 

третьим элементом привело к тому, что управляющий центр не выделил ему это-
го ресурса из централизованного фонда (табл. 2). Наиболее эффективный эле-
мент увеличил за счет дополнительного ресурса вклад в модернизацию произ-
водства и повысил объем производственных фондов в 3,9 раза, а выпуск продук-
ции в 1,85 раза. Для третьего элемента эти показатели 1,08 и 1,08, 
соответственно. Управляющий центр повысил ставку отчисления в централизо-
ванный фонд до 0,165 и увеличил размер фонда до 0,44, что позволило получить 
максимальную прибыль 0,34. 

Вариант III 
Коэффициенты остаются прежними, как в варианте II, но цели управляющего 

центра и активных элементов теперь другие. Управляющий центр стремится уве-

личить суммарный выпуск продукции ( )
1

max,
N

i
i

Y T
=

→∑  а производственные эле-

менты хотят увеличить потребление. Результаты расчетов управляющих парамет-
ров приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Показатели производственных элементов (III вариант) 

i 1S  2S  3S  u r ra  
rE  

1 0,5136 0,2074 0,2789 0 0,2478 0,5 0,1 
2 0,6237 0,1476 0,2287 0 0,2013 0,25 0,5 
3 0,511 0,1444 0,3445 0 0,3129 0,1 1 

 
В данном варианте интересы управляющего центра и активных элементов сов-

падают не полностью, т. к. центр хочет получить максимум производства, а эле-
менты хотят максимального потребления. В этой ситуации различие элементов по 
усвоению дополнительного ресурса нивелировалось. Величина централизованного 
фонда установлена в размере 0,15. Поскольку величины отчислений в фонд оказа-
лись равными нулю, то управляющий центр понес убытки (Рс = –0,15), оплачивая 
поставки ресурса активным элементам. 
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Показатели достигнутого потребления, производства продукции и вкладов в мо-
дернизацию приведены в табл. 4. Здесь эти показатели тоже отличаются незначи-
тельно, хотя вклад в НТП (модернизацию) у первого элемента выше всех. 

 
Таблица 4. Потребление и производство в активных элементах 

i Потребление Производство Вклад в НТП 
1 0,43 1,6 2,75 
2 0,37 1,6 2,0 
3 0,51 1,5 1,85 

 
Сравнивая варианты, можно сказать, что для производственных элементов 

лучше ставить две цели – производство и потребление, а центру выгоднее получать 
максимальную прибыль. Развитие производства при этом происходит за счет целей 
производственных элементов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫХ РАБОТ В ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ  
  
В статье исследуются теоретические и экспериментальные данные штатных нарез-

ных систем артиллерийского и стрелкового оружия по второстепенным работам в ходе 
выстрела. Предлагается возможность более детального исследования и универсализации 
давления форсирования и силы сопротивления движению пули (снаряда) как одной из основ-
ных внутрибаллистических характеристик второстепенных работ. 

 
Выстрел из огнестрельного оружия представляет собой довольно сложный про-

цесс быстрого превращения химической энергии порохового заряда в тепловую 
и кинетическую энергии взаимосвязанной системы снаряд–заряд–оружие. 

Процесс выстрела начинается с воспламенения порохового заряда и заканчива-
ется, если не рассматривать последействие пороховых газов, в момент вылета сна-
ряда из дульного среза ствола. 

Пороховые газы, образующиеся при горении заряда, в процессе выстрела со-
вершают различного рода работы по перемещению взаимосвязанной системы сна-
ряд–заряд–оружие и теряют часть своей энергии под охлаждающим влиянием сте-
нок ствола (потери на теплоотдачу). 

Работу газов, затраченную на перемещение снаряда и равную его кинетической 

энергии поступательного движения 
2

2 ,
2q
qVE

g
=  принято называть главной основной 
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работой. В этой формуле q – вес снаряда, V – дульная скорость снаряда, g – ускоре-
ние свободного падения. 

Все другие виды работ, совершаемые газами, называются второстепенными ра-
ботами. 

В их число включают и все потери тепловой энергии (охлаждение газов в ре-
зультате теплообмена со стенками ствола, потеря тепла в результате прорыва га-
зов), эквивалентные некоторому количеству механической работы. 

В обыкновенных артиллерийских орудиях и системах стрелкового оружия с ци-
линдрической нарезной частью кинетическая энергия поступательного движения 

2

2
qV

g
 составляет основную долю полной работы пороховых газов и обычно больше 

не только каждой из второстепенных работ в отдельности, но и суммы второсте-
пенных работ. Доля последних в общей работе газов изменяется в довольно широ-
ких пределах в зависимости от особенностей устройства снаряда и оружия. 

Если в артиллерийских орудиях среднего и крупного калибра второстепенные 
работы составляют от 5 до 15 % полной работы пороховых газов, то в стрелковом 
оружии на их долю приходится уже от 30 до 40 %. Более того, если принять во 
внимание потерю пороховыми газами тепловой энергии в процессе выстрела, то 
удельный вес второстепенных работ будет еще больше, особенно в стрелковом 
оружии, где тепловые потери становятся сравнимыми с основной работой. 

Таким образом, появление второстепенных работ и их величина связаны не 
только с характером самого процесса выстрела, но и с особенностями устройства 
снаряда и орудия. Значение их в балансе энергий системы снаряд–заряд–оружие 
неодинаково для различных систем, а влияние их на процесс выстрела возрастает 
при переходе от крупных калибров к более мелким, и особенно значительно 
в стрелковом оружии. 

В настоящее время при исследовании внутрибаллистических процессов рас-
сматриваются и учитываются при выводе основных уравнений следующие второ-
степенные работы: 

1. E1 – работа вращательного движения снаряда, равная его кинетической энер-
гии во вращательном движении. 

2. E2 – работа по сообщению движения газам и несгоревшим частицам пороха, 
равная сумме их кинетических энергий. 

3. E3 – работа отката, равная кинетической энергии откатных частей. 
4. E4 – работа, затрачиваемая на преодоление сопротивления, возникающего 

между боевой гранью нарезов и ведущей частью снаряда за счет реакции нарезов. 
Эти работы при выводе основных уравнений (уравнения Резаля и уравнения 

движения снаряда) учитываются путем введения в эти уравнения коэффициента 
учета второстепенных работ φ > 1, который называют обычно коэффициентом 
фиктивности массы [1]. Основная работа газов принимается равной единице, и то-
гда коэффициент φ показывает, какую часть от основной работы составляют учи-
тываемые второстепенные работы. 

На первых порах, пока неизвестны конструктивные данные о нарезах орудия, 
φ можно вычислять по упрощенным формулам, например по формуле В. Е. Слу-
хоцкого  

К ,b
q
ω

ϕ = +  
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где ω – вес заряда; К – суммарный коэффициент, учитывающий все виды работ, за 
исключением работы на перемещение газов и заряда [1]: 

К = 1,06 – для гаубиц; 
К = 1,04…1,05 – для пушек средней мощности; 
К = 1,03 – для пушек большой мощности; 
К = 1,10 – для стрелкового оружия; 

b = f(Λ, χ) берут по таблице [1], обычно b = 0,03 – 0,13. 
о

l
l

Λ =  – относительная 

длина пути снаряда, о

кам

l
l

χ =  – коэффициент уширения каморы. 

К числу других работ или потерь энергии, не учитываемых непосредственно 
в основном по причине трудности определения их выражений и неизученности 
явлений, которыми они сопровождаются, и являющихся наиболее важными с точки 
зрения их влияния на баллистику выстрела, относятся: 

5. E5 – работа врезания ведущей части снаряда в нарезы ствола. 
6. E6 – работа результирующей составляющей сил трения по полям и доньям 

нарезов. 
7. E7 – потери тепла на теплоотдачу, эквивалентные механической работе. 
Работа E5, затрачиваемая на врезание ведущей части снаряда (пули) в нарезы 

ствола, имеет, на первый взгляд, только местное значение, т. к. сопротивление вре-
занию, которое может быть довольно значительным по своей величине, действует 
только на сравнительно малом пути врезания ведущей части снаряда до полной 
глубины нарезов. Для большинства существующих артиллерийских орудий путь 
полного врезания пояска снаряда lп.в составляет меньше половины калибра. Поэто-
му и величина работы врезания по сравнению с основной работой газов в момент 
вылета снаряда из канала ствола будет пренебрежительно малой. Такого рода 
оценка приведена, например в [2]. 

На этом основании, а также по причине того, что переменная сила сопротивле-
ния врезанию снаряда в условиях выстрела неизвестна, работой врезания обычно 
пренебрегают и учитывают лишь начальное сопротивление движению снаряда по 
следующей схеме: снаряд не начинает двигаться до тех пор, пока давление в камере 
не достигнет некоторой величины p0, называемой давлением форсирования. После 
того, как давление достигнет этого значения, снаряд начинает двигаться, встречая 
только сопротивление реакции нарезов на боевых гранях, которое учитывается 
с помощью коэффициента фиктивности. 

При такой упрощенной схематизации начального периода движения снаряда не 
следует забывать о некоторых обстоятельствах, которые, как мы увидим дальше, 
имеют немаловажное значение во внутренней баллистике стрелкового оружия. 

Во-первых, при оценке величины работы врезания следует учитывать, что 
к моменту конца врезания снаряда будет мала не только работа врезания E5, но 
также и работа пороховых газов. Тогда относительная величина работы врезания 
не будет пренебрежимо малой по сравнению с полной работой газов к этому мо-
менту, потому что сравнение надо проводить для одного и того же момента време-
ни или определенного значения пройденного пути. 

Во-вторых, следует считаться с тем, что учет начального сопротивления при вре-
зании посредством введения так называемого давления форсирования p0 представля-
ет грубую схему, которая не всегда может быть применима с должным успехом. 
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Учет начального сопротивления движению пули в периоде врезания посредст-
вом введения давления форсирования p0 должен приводить к значительному иска-
жению характера изменения давления газов, скорости и пути пули в канале ствола 
не только на начальном участке движения пули, но и на протяжении всего периода 
выстрела. 

Что касается работы E6, затрачиваемой на преодоление сопротивления сил тре-
ния по доньям и полям нарезов, то ее не учитывают в силу трудности получения ее 
выражения, т. к. ни значение коэффициента трения f, ни величина радиального 
взаимодействия между стволом и ведущей частью снаряда (пули) в условиях вы-
стрела неизвестны. По этой же причине при выводе уравнения баланса энергии 
(Резаля) обычно непосредственно не учитывается и количество тепла E7, погло-
щаемого стенками ствола, хотя попытки косвенного учета ее можно встретить во 
многих работах [1]. 

Среди многочисленных проблем внутренней баллистики, поставленных ранее 
или возникающих по мере ее развития, проблема учета второстепенных работ яв-
ляется далеко не новой и, тем не менее, до сих пор еще полностью не решена. 

Важность этой проблемы, ее значение для теории внутренней баллистики опре-
деляется тем, что она является частью более общей проблемы – основной задачи 
внутренней баллистики, т. е. проблемы, заключающейся в определении теоретиче-
ским путем закона изменения скорости снаряда и давления пороховых газов в ка-
нале ствола данного орудия при заданных условиях заряжания. 

Если основная задача внутренней баллистики не получила до настоящего вре-
мени совершенно удовлетворительного решения, и многие ее стороны теоретиче-
ски не освещены, то в значительной степени это объясняется тем, что в теоретиче-
ских зависимостях, полученных на основе упрощающих допущений, не отражено 
(наряду с другими факторами, зависящими в основном от особенностей горения 
порохов) в достаточно полной мере влияние второстепенных работ на процесс вы-
стрела. 

Как уже неоднократно подчеркивалось, правильный учет второстепенных работ 
имеет особенно важное значение во внутренней баллистике стрелкового оружия. 

Не существует никакой принципиальной разницы между орудием самого круп-
ного калибра и малокалиберным пистолетом. Тем не менее, стрелковое оружие 
обладает некоторыми специфическими особенностями, которые, по-видимому, 
и дали Дж. Корнеру основание отнесения их даже к типу специальных орудий. 

Корнер отмечает следующие наиболее важные особенности [2]: 
1) Значительно более высокая чувствительность к особенностям воспламенения. 
2) Большая роль охлаждения газов вследствие передачи тепла стенкам ствола, 

что объясняется большим отношением поверхности канала к его объему. 
3) Отсутствие ведущих поясков у снарядов этого вида оружия, что является ха-

рактерной отличительной чертой пуль от снарядов. Пули врезаются в нарезы своей 
оболочкой, изготовленной из мягкого металла. 

4) Частое применение флегматизированных порохов с замедленной скоростью 
горения наружных слоев зерна. 

5) Значительно большая величина относительного пути пули к моменту полного 
врезания, что объясняется большей относительной длиной ведущей части пули 
и малым углом конического ската нарезов. 

6) Наибольший диаметр пули меньше диаметра канала ствола по дну нарезов 
(отсутствует форсирование по доньям нарезов). 
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Все эти особенности приводят к тому, что в баллистическом отношении стрел-
ковое оружие отличается от орудий более крупного калибра. Поэтому баллистиче-
ские характеристики более мощных систем нельзя просто переносить на малокали-
берное оружие. 

С точки зрения баллистики выстрела наиболее существенными особенностями 
стрелкового оружия являются увеличение потерь тепла в результате большого ох-
лаждающего влияния стенок ствола и увеличение относительной величины работы 
силы сопротивления при врезании и движении пули. 

Между тем, как раз эти второстепенные работы во всех существующих анали-
тических методах решения основной задачи внутренней баллистики либо совсем не 
учитываются, либо учитываются только частично или косвенным путем. 

Естественно ожидать, что применение таких методов к решению задачи для 
стрелкового оружия без учета указанных факторов не может дать хороших резуль-
татов, и данные расчета будут значительно отличаться от действительности. 

Известно, что аналитические методы решения основной задачи внутренней бал-
листики или таблицы, составленные на основе этих методов, позволяют с удовле-
творительной для практики точностью решать ряд задач для орудий больших (по 
сравнению с калибром стрелкового оружия) калибров. Например, точное решение 
основных уравнений, полученных на основе весьма грубых допущений, по методу 
профессора Н. Ф. Дроздова дает неплохое совпадение расчетных данных с опыт-
ными данными по отношению к артиллерийским орудиям, как при решении пря-
мой задачи, так и при баллистическом проектировании. Это указывает на то, что та 
схема, которая была принята за основу при составлении основных уравнений, пра-
вильно отражает реальные явления, происходящие при выстреле в условиях рас-
сматриваемой задачи. 

Совершенно иные результаты мы получим, если будем решать по тем же табли-
цам или аналитическим путем аналогичные задачи для стрелкового оружия. Рас-
четные данные, как правило, имеют значительное отличие от опытных данных. 

Для согласования расчета с опытом в этом случае необходимо значительно из-
менить некоторые численные величины, имеющие определенный физический 
смысл, и величина которых не должна зависеть от условий выстрела. При этом нет 
никакой уверенности в том, что такое согласование расчетных данных с опытом 
в отдельных точках (например, максимума давления или дульной скорости) гаран-
тирует совпадение согласуемых величин и в промежуточных точках. 

Из всего сказанного выше о специфических особенностях стрелкового оружия 
следует, что явление выстрела в этом случае протекает в несколько иных условиях, 
чем в обыкновенных артиллерийских орудиях. Следует подчеркнуть, что здесь 
речь идет не о принципиальных различиях, которых не может быть, а о различиях 
в частностях, деталях, но, тем не менее, существенных для внутренней баллистики 
стрелкового оружия. 

Чтобы правильно описывать как с качественной, так и с количественной сторо-
ны процесс выстрела, теория должна учитывать подобные особенности. Это может 
быть возможным только при более углубленном, чем до сих пор, изучении явле-
ний, которые происходят при стрельбе, и правильной оценке влияния различных 
факторов на процесс выстрела. 

Экспериментальные данные, полученные различными авторами, подтверждают 
тот несомненный факт, что в стрелковом оружии влияние на баллистику выстрела 
таких факторов, как тепловые потери в результате поглощения стенками тепла, 
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работа силы сопротивления при врезании и движении пули по нарезному каналу 
и других работ возрастают по сравнению с влиянием их в обычных орудиях более 
крупного калибра. 

Однако имеющихся данных еще недостаточно для полного представления о ха-
рактере протекания отдельных явлений при выстреле и тем более их недостаточно 
для удовлетворительного решения основной задачи внутренней баллистики стрел-
кового оружия. 

Малое количество опытных данных по затронутым вопросам объясняется ис-
ключительной сложностью и трудностью проведения исследований в тех условиях, 
при которых происходит выстрел, и связанных с малой продолжительностью явле-
ний и развивающимися при этом большими силами и высокими температурами. 

Как во всякой другой области, изучение таких явлений стало возможным в свя-
зи с развитием техники эксперимента и с появлением специальной аппаратуры для 
баллистических измерений. 

Более детально изучим только некоторые аспекты, которые могут стать базовыми 
при изучении влияния второстепенных работ. Для начала проанализируем опытные 
данные относительно давления форсирования p0, принимаемого при решении основной 
задачи для стрелковых систем, в частности для 7,62-миллиметровой винтовки [3–5]. 

Опытные данные о величине максимальной силы сопротивления Rм для различ-
ных пуль (1630 н, 2160 н, 2280 н) показывают, что при определении величины дав-

ления форсирования по способу профессора М. Е. Серебрякова [1] м
0

Rр
S

=  для 

винтовочных пуль получаются следующие значения: 

для легкой 5
0 4 2 2

1630 н н840 10 ;
0,48 10  м м

p −= = ⋅
⋅

 

для тяжелой 5
0 4 2 2

2160 н н450 10 ;
0,48 10  м м

p −= = ⋅
⋅

 

для бронебойной 5
0 4 2 2

2280 н н475 10 .
0,48 10  м м

p −= = ⋅
⋅

 

Одновременно с измерением максимальной силы сопротивления Rм определя-
лась и величина давления газов в каморе pм в этот же момент. 

Сопоставим полученные значения максимальной силы Rм, давления форсирова-
ния p0 и давления газов pм и pm (табл. 1) [5]. Из этой таблицы видно, что действи-
тельное давление газов в каморе pм, которое по своей величине мало отличается от 
максимального давления pm, в 6-8 раз больше давления форсирования p0, опреде-
ляемого по способу профессора М. Е. Серебрякова. 

Оба давления p0 и pм относятся к одному и тому же значению пройденного пу-
лей пути lп.в в конце его врезания (форсирования). Если бы разница между указан-
ными значениями давления p0 и pм была не столь значительной, какой она получи-
лось при эмпирическом подходе, а была бы меньше, например, получила бы отно-

шение м

0

1 2,p
p

≈ ÷  то в этом ничего особенного нельзя было бы увидеть. 

При выстреле пуля начинает движение раньше и приобретает к концу полного 
врезания скорость, отличную от нуля. Поэтому действительное давление газов 
в каморе pм в момент полного врезания пули (снаряда) всегда должно получиться 
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немного больше принимаемого при расчетах давления форсирования p0, опреде-

ляемого из условия м
0 .Rp

S
=  

 
Таблица 1. Максимальная сила сопротивления, давление форсирования, давление 

газов в каморе и в районе максимума 

Тип пули Rм, н м
0 ,R

S
p =  МПа pм, МПа  pm, МПа  м

0

p
p

 

Легкая 
Тяжелая 
Бронебойная 

1534 
2159 
2280 

34 
45 

47,5 

268 
294 

288,5 

287 
301,5 
301,8 

7,9 
6,3 
6,0 

 
Опытные данные показывают значительное расхождение между p0 и pм, что за-

ставляет задуматься о численных величинах давления форсирования, которые при-
няты в настоящее время при решении основной задачи внутренней баллистики для 
систем стрелкового оружия. 

При решении основной задачи любым методом понятие о давлении форсирова-
ния вводится для учета того начального сопротивления, которое встречает пуля 
(снаряд) в процессе врезания в нарезы ствола. 

Сопротивление движению пули (снаряда) в этот период возрастает постепенно 
и достигает своего наибольшего значения в момент полного врезания ведущей части. 

Следует отметить, что задача о постепенности нарастания силы сопротивления 
не имеет пока аналитически точного решения, поэтому можно учитывать только 
наибольшее сопротивление в момент врезания пули (снаряда) путем введения дав-
ления форсирования по следующей схеме [4]: врезание ведущей части пули (снаря-
да) в нарезы совершается мгновенно, а движение самой пули (снаряда) начинается 
только после того, как давление газов достигнет некоторой величины p0, равной 
давлению форсирования. 

В самом деле, давление форсирования призвано учитывать тот реальный факт, 
что до конца полного врезания ведущей части пули (снаряда) порох в заснарядном 
пространстве горит при слабо изменяющемся объеме, который считается постоян-
ным и равным начальному объему. 

Последнее утверждение можно считать верным и применение давления форси-
рования достаточно обоснованным, если путь пули (снаряда) к моменту полного 

врезания lп.в будет мал по сравнению с приведенной длиной каморы 0
0 ,Wl

S
=  т. е. 

изменение объема каморы будет малым. 
В этом случае при правильно выбранном значении давления форсирования p0 

и коэффициенте фиктивности φ можно ожидать, что расчетные значения давления 
p(l) и скорости движения пули (снаряда) по каналу ствола ( )v v l=  при данных ус-
ловиях заряжания для конкретной системы оружия изначально будут мало расхо-
диться с действительными значениям. 

По-видимому, указанное допущение достаточно хорошо оправдывается на 
практике по отношению к орудиям крупного и среднего калибра, для большинства 
из которых путь полного врезания ведущего пояска составляет меньше полукалиб-
ра lп.в < 0,5d. 
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В случае, если первоначальный объем каморы до конца полного врезания пули 
(снаряда) изменяется значительно, т. е. пуля (снаряд) к этому моменту проходит 
значительный путь, то расчетное давление p(l), начинающееся от значения p0, рав-
ного давлению форсирования, будет с самого начала значительно расходиться 
с опытным давлением, следовательно, будет расходиться также и расчетная ско-
рость ( ).v v l=  

Введение давления форсирования, определяемого по величине максимального 
усилия врезания, может стать причиной большого расхождения между расчетными 
и опытными значениями давления газов, скорости, пути и при движении снаряда 
в канале ствола. 

Такая опасность весьма реальна при решении основной задачи для стрелкового 
оружия, хотя в меньшей степени она имеет место и по отношению к орудиям более 
крупных калибров. 

В качестве примера на основании чертежных размеров каморы и при непосред-
ственных измерениях установлено, что в 7,62-миллиметровой винтовке путь пули 
до момента полного врезания равен приблизительно lп.в = 25 мм или lп.в = 3,4d. 
В результате можно сделать вывод, что увеличение запульного пространства 
к концу врезания составляет: 

для легкой пули п.в
26 31,7

82,1
Wδ = = %; 

для тяжелой пули п.в
26 33,7

77,1
Wδ = = %. 

Однако для любых артиллерийских орудий эта величина в несколько раз меньше. 
Кроме различия в изменении начального объема до конца полного врезания 

можно указать еще на другую особенность пули по сравнению с поясковым снаря-
дом. Эта особенность связана с тем, что ведущие пояски снарядов имеют положи-
тельное форсирование по диаметру, под которым понимают превышение первона-
чального наружного диаметра пояска над диаметром ствола по доньям нарезов, 
а у пули такое форсирование отсутствует. 

При врезании снаряда его поясок сначала обжимается коническим скатом ка-
моры до определенного диаметра и только после этого начинается его врезание 
в нарезы ствола. Поэтому сила сопротивления с самого начала возрастает очень 
быстро. На участке своего врезания снаряд перемещается медленно, а это в соче-
тании с малым относительным изменением начального объема заснарядного про-
странства приводит к тому, что горение пороха до конца врезания происходит 
в слабо изменяющемся объеме, который в первом приближении можно считать 
постоянным. 

При врезании пули сопротивление сначала возрастает слабо, особенно на участ-
ке движения пули от начального положения до упора ее оболочки в нарезы, затем 
оно быстро растет до максимального значения в момент полного врезания. 

Давление газов в каморе сначала также растет медленно, а с началом интенсив-
ного врезания пули (с ростом сопротивления) начинает быстро возрастать и к мо-
менту полного врезания пули достигает значения, которое не намного меньше мак-
симального давления pm (табл. 1). 

К этому моменту пуля проходит значительный путь (порядка 3,4 калибра) 
и приобретает большую скорость (порядка 150…200 м/с) [4; 5]. 
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Таким образом, при стрельбе пулями, например из винтовки, горение пороха от 
начала движения пули до конца его врезания происходит в объеме, который даже 
в первом приближении нельзя считать постоянным, как это можно было сделать по 
отношению к орудиям. 

Оценим теперь, к каким изменениям расчетных кривых p(l) и v(l) по сравнению 
с их действительными значениями может привести учет начального сопротивления 
посредством введения давления форсирования, определяемого по величине макси-

мальной силы сопротивления м
0

Rp
S

= , если допустить, что влияние всех прочих 

факторов, имеющее место в действительности, полностью учитывается в решении. 
При выстреле движение пули начинается при давлении газов pн, определяемом 

усилием выталкивания пули из гильзы (pн ≤ 10…15 МПа), а при решении основной 
задачи считают, что движение пули начинается при давлении форсирования  
p0 = 30…45 МПа. 

Во втором случае порох горит под большим давлением, чем в первом, следова-
тельно, расчетная кривая давления p(l) с самого начала пойдет выше опытной; со-
ответственно этому расчетная скорость v(l) на начальном участке будет больше 
действительной. 

Поскольку величина давления газов зависит одновременно, с одной стороны, от 

скорости газообразования ,d
dt
ψ  с другой стороны, от быстроты увеличения объема 

запульного пространства, зависящей от скорости пули v, то расчетная величина 
наибольшего давления pm получится при меньшем значении пути пули, чем опыт-
ное давление pm (lm расч < lm оп), т. к. при большем значении v скорее наступит соот-

ветствие между d
dt
ψ  и .dW Sv

dt
=  

При одинаковом наибольшем давлении pm, к чему всегда стремятся при расче-
тах, относительная доля сгоревшей части заряда ψm  к моменту наибольшего давле-
ния на опыте будет больше, чем в расчете (ψm расч < ψm оп), т. к. lm расч < lm оп. 

Очевидно также, что опытная диаграмма p(l) на начальном участке до макси-
мума давления будет более растянутой, чем это получается в расчете, т. к. в дейст-
вительности порох в это время горит более медленно (под меньшим давлением). 

После достижения наибольшего значения pm расчетная кривая p(l) пойдет ниже 
опытной вплоть до вылета пули, что вполне понятно из того, что падение расчетно-
го давления начинается при меньшем значении пути, в то время как действитель-
ное давление еще возрастает. 

В силу того, что ψm расч < ψm оп и после достижения наибольшего давления pm, 
порох на опыте горит под большим давлением, чем это получается в расчете, конец 
горения на опыте наступает на меньшей длине пути lк, чем дает расчет  
(lк.оп < lк.расч). 

Все указанные выводы относительно значительного искажения расчетной кри-
вой давления p(l) под влиянием нерационального выбора величины давления фор-
сирования на основе установившегося взгляда по сравнению с опытной кривой 
подтверждаются как опытными данными, так и расчетами, проведенными при раз-
ных значениях давления форсирования p0 [1; 5]. 

В упомянутой работе [1] профессора М. Е. Серебрякова проведено сравнение 
результатов двух расчетов при различных значениях давления форсирования 
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и одинаковых прочих условиях заряжания, обеспечивающих получение постоянно-
го наибольшего давления. 

Расчеты были проведены для орудия калибром d = 20 мм при значениях давле-
ния форсирования p0 = 2МПа и p0 = 30 МПа. 

Эти расчеты показали, что при сохранении наибольшего давления постоянной  
величиной (pm = const) переход от общепринятого значения p0 = 30 МПа к p0 = 2МПа 
не только не ухудшает, как считали до этого, а напротив – улучшает баллистические 
характеристики орудия. 

Не приводя данных, на основании которых был сделан этот вывод, можно отме-
тить интересный для нас результат, заключающийся в том, что при переходе от дав-
ления форсирования p0 = 30 МПа к p0 = 2 МПа происходит такое же изменение кри-
вой давления p(l), какое будет иметь место в винтовке при переходе от расчетной 
кривой давления (p0 = 30…45 МПа) к опытной кривой давления (рн = 10…15 МПа). 

На основании вышеизложенных соображений относительно давления форсиро-
вания в стрелковом оружии, в частности в 7,62-миллиметровой винтовке, мы при-
ходим к заключению, что при назначении величины начального давления, при ко-
тором начинается движение пули, следует исходить не из установившегося пред-
ставления о величине давления форсирования порядка р0 = 30…45 МПа, а из более 
реальной величины. 

Поскольку все системы стрелкового оружия имеют только унитарный патрон, 
то в качестве начального давления можно принять величину, связанную с усилием 
выталкивания пули из гильзы. В этом случае расчетные данные будут лучше соот-
ветствовать опытным данным. 

Теперь обратим внимание на влияние винтовой нарезки на силу сопротивления. 
Нарезы канала ствола, имеющие постоянную или переменную крутизну и пред-

назначенные для придания пуле вращательного движения, вызывают появление 
дополнительного сопротивления движению пули в канале ствола по сравнению 
с той силой сопротивления, которая действовала бы на пулю в случае ее движения 
в стволе с прямыми нарезами, т. е. в стволе с нарезами нулевой крутизны. 

Влияние винтовой нарезки на силу сопротивления при врезании и движении 
пули по каналу ствола можно проследить по опытным данным, приведенным 

в табл. 2 [5], в которой введены следующие обозначения: м.н м.к

м.к

,R R
R
−

η =  

в п

п

.
R R

R
∂ ∂

∂

−
ς =  

Сопоставим максимальную силу Rм для двух серий опытов, проведенных на пу-
лях с одинаковыми характеристиками. 

По опытным данным, приведенным в табл. 2, можно сделать заключение, что 
винтовая нарезка по сравнению с прямой увеличивает максимальную силу сопро-
тивления Rм в среднем на 7,4 %, а точнее, на 6,9 % – для легкой пули, на 8,3 % – 
для тяжелой пули и на 7,0 % – для бронебойной пули. 

Для пуль, различных по своим геометрическим характеристикам ведущей час-
ти, относительное увеличение максимальной силы Rн при переходе от прямой на-
резки к винтовой получилось почти одинаковым. Это значит, что влияние винтовой 
нарезки на силу сопротивления не должно зависеть от геометрических характери-
стик ведущей части. 
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Таблица 2. Опытные данные влияния винтовой нарезки на силу сопротивления  
при врезании движения пули с железной оболочкой и штатным зарядом по каналам 
стволов* 

pm, МПа Rм, н R∂, н 
Тип пули винтовая прогрес-

сивная 
винтовая прогресс-

сивная 
винтовая прогресс-

сивная 

Rн.в – Rм.к, 
н 

η, 
% 

ζ, 
% 

Легкая 287 277,1 1634 1529 870 530 105 6,9 64,2
Тяжелая 301,5 291,3 2159 1994 950 630 165 8,3 50,8
Бронебой-

ная 301,8 298,3 2280 2130 1030 620 150 7,0 66,1
*Диаметр пули dm = 7,89 мм; путь пули l∂ = 240 мм 

 
В этой же таблице приведены результаты измерения силы сопротивления в мо-

мент вылета пули из ствола R∂. Исследуемые стволы имеют длину нарезной части, 
при которой в момент вылета пуля проходит путь l∂ = 240 мм или 31,5 калибра. На 
этом пути влияние винтовой нарезки сказывается в том, что при переходе от ствола 
с прямыми нарезами к стволу с винтовыми нарезами сила сопротивления R∂ увели-
чивается в среднем: 

для легкой пули 870 – 530 = 340 н или на 54,2 %; 
для тяжелой пули на 950 – 630 = 320 н или на 50,8 %; 
для бронебойной пули на 1030 – 620 = 410 н или на 66 %. 
О зависимости наибольшего давления газов в каморе от максимальной силы со-

противления вследствие большого расхождения баллистических характеристик для 
валовых партий стрелкового и артиллерийского оружия говорить не будем, т. к. это 
является самостоятельной задачей. Однако при решении этого вопроса на первых 
порах для исследований можно использовать характеристики, приведенные в от-
раслевых стандартах или в литературных источниках [1–3; 6]. 
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК   
 
Рассмотрено обобщение транспортной задачи нескольких коммивояжеров. Предложен 

алгоритм решения и даны оценки его эффективности. 
 
Введение 
Транспортная задача, наверно, одна из самых старых проблем, которые стояли 

перед человечеством. Математики всех времен старались разрешить так называе-
мую «задачу коммивояжера», придуманы десятки алгоритмов решения, но воз-
можно, более востребованна в современной транспортной инфраструктуре задача 
нескольких коммивояжеров. 

Мы рассмотрим некоторое обобщение задачи нескольких коммивояжеров. Это 
широкий класс задач, в которых нужно сформировать набор маршрутов транспорт-
ных средств, удовлетворяющий заданному множеству заявок на перевозки и мини-
мизирующий аддитивную функцию условной стоимости маршрутов. Заявка опре-
деляется парой отправитель–получатель и объемом перевозимого товара. Возмож-
ны и дополнительные характеристики заявок, определяющие специфику задачи. 
Примерами служат задачи развозки документов курьерами, сборки мусора, развоз-
ки товара от фабрик к магазинам, развозки-сбора детей по школам и т. п. Задачи 
маршрутизации находят приложение и в области, далекой от грузоперевозок: фор-
мирование сетевых пакетов данных, движение руки робота-манипулятора для вы-
полнения перемещений объектов на квадратной решетке и т. п. 

Формулировка задачи 
Маршрутизация транспорта относится к комбинаторным задачам, которые 

можно представить в виде графа G(V, E): 
• V = {v0, v1, ..., vn} – множество вершин (v0 – депо, v1..n – потребители); 
• E – множество ребер {(vi, vj) | i ≠ j}; 
• C – матрица неотрицательных расстояний (стоимости пути) cij между потреби-

телями; 
• m – количество машин; 
• Ri – маршрут i-й машины (i = 1..m); 
• C(Ri) – стоимость маршрута Ri; 
• qi – объем груза, поставляемый i-му потребителю. 
С каждой вершиной Vi ассоциировано некоторое количество товаров, которые 

должны быть доставлены соответствующему потребителю. Задача маршрутизации 
состоит в определении такого множества маршрутов X с минимальной общей 
стоимостью, чтобы каждая вершина множества V была посещена только одним 
автомобилем только один раз, объем грузов на каждом маршруте Ri не должен пре-
вышать заданной величины Q (одинаковый для всех машин). Кроме того, все мар-
шруты должны начинаться и заканчиваться в депо (v0). 

Цель: минимизировать парк машин, необходимых для выполнения задания, 
а также общее время выполнения задачи. 

                                                                          
  © Маликов А. Р., 2007 
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Алгоритм решения 
Радиальный маршрут – это направление движения транспортного средства от 

исходного пункта О до пункта назначения А и обратно в пункт О (О-А-О). 
Кольцевой маршрут – это направление движения транспортного средства от ис-

ходного пункта О до пункта А через пункты A, B, C, … до пункта N и от пункта N 
обратное движение к пункту О (O-A-B-C- … -O). 

Согласно исходной схеме для доставки груза каждому отдельному получателю 
организуется отдельный маршрут. Например, водитель загружает в кузов партию 
450 шт. и везет ее в пункт 1, там разгружается, затем возвращается на базу, берет 
вторую партию 400 шт. и везет ее в пункт 2 и т. д. Таким образом, исходная схема 
развозки включает в себя только радиальные маршруты движения автомобиля, 
причем количество радиальных маршрутов совпадает с количеством получателей. 

Суть метода заключается в следующем: отталкиваясь от исходной схемы раз-
возки, по шагам перейти к оптимальной схеме развозки с кольцевыми маршрутами. 
С этой целью вводится такое понятие, как километровый выигрыш (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

На рис. 1 отображены две схемы развозки. Схема развозки А обеспечивает дос-
тавку грузов в пункты 1 и 2 по радиальным маршрутам. В этом случае суммарный 
пробег автотранспорта равен 

LА = d01 + d10 + d02 + d20 = 2d01 + 2d02. 

Схема развозки B предполагает доставку грузов в пункты 1 и 2 по кольцевому 
маршруту. Тогда пробег автотранспорта составляет 

LB = d01 + d12 + d02. 

Схема В по показателю пробега автотранспорта дает, как правило, лучший ре-
зультат, чем схема А. И поэтому при переходе от схемы А к схеме В получаем сле-
дующий километровый выигрыш: 

S12 = LA – LB = d01 + d02 – d12. 

В общем случае мы имеем километровый выигрыш 

Sij = d0i + d0j – dij, 
где Sij – километровый выигрыш, получаемый при объединении пунктов i и j, км; 
d0i, d0j – расстояние между оптовой базой и пунктами i и j соответственно, км; dij – 
расстояние между пунктами i и j, км. 

A B 
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Шаг 1. На матрице километровых выигрышей находим ячейку (i*, j*) с макси-
мальным километровым выигрышем Smax: 

max ,
max ( , ) ( *, *).

i j
S s i j s i j= =  

При этом должны соблюдаться следующие три условия: 
1) пункты i* и j* не входят в состав одного и того же маршрута; 
2) пункты i* и j* являются начальным и/или конечным пунктом тех маршрутов, 

в состав которых они входят; 
3) ячейка (i*, j*) не заблокирована (т. е. рассматривалась на предыдущих шагах 

алгоритма). 
Если удалось найти такую ячейку, которая удовлетворяет трем указанным усло-

виям, то переход к шагу 2. Если не удалось, то переход к шагу 6. 
Шаг 2. Маршрут, в состав которого входит пункт i*, обозначим как маршрут 1. 

Соответственно, маршрут, в состав которого входит пункт j*, обозначим как мар-
шрут 2. Введем следующие условные обозначения: 

N = {1, 2, …, n} – множество получателей; N1 (N1 ⊂ N) – подмножество пунктов, 
входящих в состав маршрута 1; N2 (N2 ⊂ N) – подмножество пунктов, входящих 
в состав маршрута 2. 

Очевидно, что i* ∈ N1, j* ∈ N2 и N1 ∩ N2= ∅ (согласно шагу 1, условие 1). 
Рассчитаем суммарный объем поставок по маршрутам 1 и 2: 

1

1 k
k N

q q
∈

= ∑  и 
2

2 ,k
k N

q q
∈

= ∑  

где qk – объем спроса k-го пункта, шт. (см. табл. 3). 
Шаг 3. Проверим на выполнение следующее условие: 

q1 + q2 ≤ c, 

где c – грузовместимость автомобиля, шт. 
Если условие выполняется, то переход к шагу 4, если нет – к шагу 5. 
Шаг 4. Производим объединение маршрутов 1 и 2 в один общий кольцевой 

маршрут X. Будем считать, что пункт i* является конечным пунктом маршрута 1, 
а пункт j* – начальным пунктом маршрута 2. При объединении маршрутов 1 и 2 
соблюдаем следующие условия: 

• последовательность расположения пунктов на маршруте 1 от начала и до 
пункта i* не меняется; 

• пункт i* связывается с пунктом j*; 
• последовательность расположения пунктов на маршруте 2 от пункта j* и до 

конца не меняется. 
Шаг 5. Повторяем шаги 1–4 до тех пор, пока при очередном повторении не уда-

стся найти Smax, который удовлетворяет трем условиям из шага 1. 
Шаг 6. Рассчитываем суммарный пробег автотранспорта. 
Пример 
Рассмотрим пример развозки груза 12 клиентам из центрального склада. В табл. 1 

приведены расстояния между пунктами, потребность каждого клиента можно 
представить в виде исходной схемы (рис. 2). Максимальная грузоподъемность ав-
томобиля 1500 шт. 
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Рис. 2 

Таблица 1 

 Матрица расстояний между пунктами (dij), км 
0 7,0 4,0 12,4 5,1 12,0 7,3 6,1 14,8 7,3 5,0 9,2 7,3 

0,0 1 11,0 12,6 9,4 8,2 11,4 13,0 13,0 8,6 11,4 2,8 8,6 
0,0 0,0 2 13,9 5,8 15,3 7,3 2,2 17,0 9,2 3,0 13,2 9,2 
0,0 6,7 2,5 3 17,5 7,2 7,1 14,2 4,1 19,0 11,4 15,2 5,1 
0,0 2,7 3,3 0,0 4 16,4 12,0 7,8 19,7 3,6 8,5 10,4 12,4 
0,0 10,8 0,8 17,2 0,7 5 11,0 16,6 5,4 16,6 13,9 10,0 7,1 
0,0 2,9 4,0 12,6 0,3 8,3 6 7,2 10,8 14,6 4,5 14,2 4,0 
0,0 0,0 7,8 4,2 3,4 1,6 6,2 7 17,7 11,3 2,8 15,3 10,0 
0,0 8,8 1,7 23,0 0,2 21,4 11,2 3,2 8 20,6 14,9 15,1 7,8 
0,0 5,7 2,1 0,6 8,8 2,8 0,0 2,0 1,4 9 11,7 8,6 14,0 
0,0 0,6 6,0 6,0 1,6 3,1 7,8 8,3 4,9 0,6 10 13,9 7,2 
0,0 13,4 0,1 6,4 3,9 11,3 2,3 0,0 8,9 7,9 0,3 11 11,4 М

ат
ри
ца

 к
ил
ом

ет
ро
вы

х 
вы

иг
ры

ш
ей

 
(s

ij)
, к
м 

0,0 5,7 2,1 14,6 0,0 12,3 10,6 3,4 14,2 0,6 5,1 5,1 12 
 
Рассчитаем расстояния между пунктами 0, 1 и 3 по формуле 

2 2 2 2
01 0 1 0 1( ) ( ) (10 17) (15 15) 7,0d x x y y= − + − = − + − = км. 

Аналогично получаем, что d03 = 12,37 и d13 = 12,65. Тогда для пунктов 1 и 3 по-
лучаем километровый выигрыш 

s13 = 7 + 12,37 – 12,65 = 6,72 ≈ 6,7 км. 

Полученные значения заносим в табл. 1, где представлены расстояния между 
пунктами dij (правая верхняя часть матрицы) и километровые выигрыши sij (левая 
нижняя часть матрицы). Результаты расчетов в табл. 2. 
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Таблица 2 
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Условия № п/п i* j* Smax 1 2 3 q1 q2 q1+q2 ≤ c? Номер 
маршрута Маршрут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 8 3 23,0 + + + 200 400 + 1 0-3-8-0 
2 8 5 21,4 + + + 600 150 + 1 0-3-8-5-0 
3 5 3 17,2 – + + – – – – – 
4 12 3 14,6 + + + 550 750 + 1 0-12-3-8-5-0 
5 12 8 14,2 – – + – – – – – 
6 11 1 13,4 + + + 475 450 + 2 0-1-11-0 
7 6 3 12,6 + – + – – – – – 
8 12 5 12,3 – + + – – – – – 
9 11 5 11,3 + + + 925 1300 – – – 

10 8 6 11,2 + – + – – – – – 
11 5 1 10,8 + + + 1300 925 – – – 
12 12 6 10,6 + + + 1300 450 – – – 
13 11 8 8,9 + – + – – – – – 
14 9 4 8,8 + + + 450 200 + 3 0-9-4-0 
15 8 1 8,8 + – + – – – – – 
16 6 5 8,3 + + + 450 1300 – – – 
17 10 7 8,3 + + + 300 250 + 4 0-7-10-0 
18 11 9 7,9 + + + 925 650 – – – 
19 7 2 7,9 + + + 550 400 + 4 0-2-7-10-0 
20 10 6 7,8 + + + 950 450 + 4 0-2-7-10-6-0 
 
Комментарии к табл. 2 
Графа 1 – номер итерации. 
Графы 2, 3 – номера пунктов i* и j*, которые обозначают ячейку с максималь-

ным километровым выигрышем Smax = s(i*,j*), найденную в результате просмотра 
матрицы километровых выигрышей (табл. 1). 

Графа 4 – значение максимального километрового выигрыша Smax. 
Графы 5, 6 и 7 – результаты проверки условий 1, 2 и 3 при выполнении шага 1; 

«+» – положительный результат, «–» – отрицательный результат. 
Графы 8 и 9 – объем перевозок по маршруту 1, в состав которого входит пункт 

i* (q1), и маршруту 2, в состав которого входит пункт j* (q2). 
Графа 10 – проверка на условие q1 + q2 ≤ c, где c – грузовместимость транспорт-

ного средства; «+» – положительный результат проверки условия, «–» – отрица-
тельный результат. 

Графа 11 – порядковый номер кольцевого маршрута (всего в ходе решения по-
лучено четыре кольцевых маршрута, рис. 3). 

Графа 12 – структура кольцевого маршрута, образовавшегося на данной итера-
ции. 

Рассмотрим, как происходит поэтапный поиск оптимального решения задачи.  
Начнем с того, что исходный план развозки состоит из 12 радиальных маршру-

тов, когда доставка груза в каждый из пунктов назначения осуществляется по от-
дельному маршруту (рис. 2). При этом общий пробег автотранспорта составляет 
(табл. 1, треугольная матрица расстояний): 

L0 = 2d01 + 2d02 + … + 2d0,12 = 2 ⋅ 7,0 + 2 ⋅ 4,0 + … + 2 ⋅ 7,3 = 195 км. 
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Теперь начнем пошаговый переход к новому оптимальному решению задачи, 
которое за счет объединения радиальных маршрутов в кольцевые позволит умень-
шить суммарный пробег автотранспорта (графически это новое решение представ-
лено на рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

Итерация 1. Объединяем два радиальных маршрута: 0-8-0 (объем доставки 
200 шт.) и 0-3-0 (объем доставки 400 шт.) в общий кольцевой маршрут (под № 1)  
0-8-3-0 (объем доставки 600 шт.). При этом суммарный пробег автотранспорта со-
кращается на 23,0 км. 

Итерация 2. К кольцевому маршруту № 1 – 0-8-3-0 (600 шт.) присоединяем ра-
диальный маршрут 0-5-0 (150 шт.). При этом пункт 5 присоединяем к пункту 8, 
в результате чего получаем новую структуру кольцевого маршрута 0-5-8-3-0 
(750 шт.). Суммарный пробег автотранспорта сокращается еще на 21,4 км. 

Отметим важность соблюдения последовательности пунктов в кольцевом мар-
шруте: именно 0-5-8-3-0, а не 0-5-3-8-0 или 0-8-3-5-0. Если i* = 5 и j* = 8, то после 
объединения они должны стоять на маршруте друг за другом. 

Итерация 3. Объединение пунктов 3 и 5 обеспечило бы выигрыш в 17,2 км. Но 
это объединение невозможно, поскольку оба пункта уже входят в состав кольцево-
го маршрута № 1 – 0-5-8-3-0, а объединять можно пункты только из разных мар-
шрутов. Таким образом, констатируем нарушение условия 1 и переходим к сле-
дующей итерации. 

Итерация 4. К кольцевому маршруту № 1 – 0-5-8-3-0 (750 шт.) присоединяем 
радиальный маршрут 0-12-0 (150 шт.). При этом пункт 12 присоединяем к пункту 3, 
в результате чего получаем новую структуру кольцевого маршрута 0-5-8-3-12-0 
(1300 шт.). Суммарный пробег автотранспорта сокращается на 14,6 км. 

Итерация 5. Пункты 12 и 8 не объединяем, поскольку они уже входят в состав 
кольцевого маршрута 1 (нарушается условие 1). 
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Итерация 6. Объединяем два радиальных маршрута: 0-11-0 (475 шт.) и 0-1-0 
(450 шт.) в общий кольцевой маршрут (под № 2) 0-11-1-0 (925 шт.). При этом сум-
марный пробег автотранспорта сокращается на 13,4 км. 

Итерация 7. Пункты 3 и 6 нельзя объединить по причине нарушения условия 2. 
Пункт 3 входит в состав кольцевого маршрута 1, и в этом маршруте он занимает 
«промежуточное» положение, т. е. он связан с пунктами 8 и 12: 0-5-8-3-12-0. Ради-
альный маршрут 0-6-0 можно было бы присоединить к кольцевому маршруту 1 со 
стороны его «крайних» пунктов – 5 или 12, но к «промежуточным» пунктам 3 и 8 
его присоединить нельзя. 

Итерации с 8-й по 20-ю повторяют ту же логику рассуждений, что и в преды-
дущих 7 итерациях. Отметим только, что на итерациях 9, 11, 12, 16 и 18 объедине-
ние не производится только по причине нарушения условия q1 + q2 ≤ c. 

Итерации с 21-й по 60-ю уже не имеют смысла, поскольку их выполнение не 
повлечет за собой изменение плана развозки. 

Суммарный километровый выигрыш за 20 итераций составляет: 

S = 23,0 + 21,4 + 14,6 + 13,4 + 8,8 + 8,3 + 7,9 + 7,8 = 105,3 км, 

а общий пробег автотранспорта, соответственно, 

L1 = L0 – S = 195 – 105,3 = 89,7 км. 

Графически оптимальная схема развозки представлена на рис. 3. Как видно, оп-
тимальная схема развозки включает в себя четыре кольцевых маршрута (вместо 
первоначальных 12 радиальных маршрутов). Суммарный пробег автотранспорта 
можно также определить по следующей формуле: 

1
,

r

i
i

L L
=

= ∑  

где Li – протяженность i-го маршрута, км; r – количество маршрутов. 
Рассмотрим, например, кольцевой маршрут 0-3-8-5-12-0. Протяженность мар-

шрута определяется по формуле 

L1 = d0,12 + d12,3 + d3,8 + d8,5 + d5,0 = 7,3 + 5,1 + 4,1 + 5,4 + 12,0 = 33,9 км. 

Аналогично рассчитываем протяженность остальных маршрутов. Результаты 
решения задачи сведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

№ п/п Маршрут Объем поставки, шт. Пробег, км 
1 0-12-3-8-5-0 1300 33,9 
2 0-1-11-0 925 19,0 
3 0-9-4-0 650 16,0 
4 0-2-7-10-6-0 1400 20,8 

        Итого 4275 89,7 
 
Оценки эффективности алгоритма 
Лемма. Приведенный выше алгоритм может быть выполнен за время 

2( log ).O n n  
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Доказательство 
Изначально матрица километровых выигрышей содержит 2( )O n  элементов. 

В худшем случае необходимо будет использовать все элементы. Элемент с макси-
мальным выигрышем может быть получен за порядок 2log n , т. е. за время (log ).O n  
Итак, мы получаем верхнюю оценку скорости работы алгоритма 2( log ).O n n  

Предположим, что коммивояжер один, т. е. m = 1 и вместимость транспортного 
средства бесконечна. Тогда алгоритм, приведенный выше, превращается в эври-
стический для обычной задачи коммивояжера. 

Определение. Пусть ( )
( )

( )
( )

( ) ,max
I n

S I Opt I
n

Opt I S I=

⎧ ⎫⎪ ⎪α = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 коэффициент сравнения 

с оптимальным алгоритмом. 
Теорема (Ong and Moore). Эвристический алгоритм, приведенный выше, при-

мененный к симметричной задаче коммивояжера, имеет коэффициент 
( )nα = log 1.n +  
Решения примера при помощи построения минимального остовного дерева 
Модифицируем деревянный алгоритм решения задачи коммивояжера. 
Задача переформулирована для двух коммивояжеров, которые должны незави-

симо обойти данные пункты и вернуться на склад.  
1. Построим на входной сети кратчайшее остовное дерево. 
2. Удалим максимальное ребро, выходящее из корня. 
3. Рассмотрим отдельно два дерева и проделаем для них деревянный алгоритм. 
Применив алгоритм к нашему примеру, получаем маршруты для двух комми-

вояжеров: 
1) 7-2-4-9-1-11-6-7. Длина маршрута 44,9 км. 
2) 7-10-3-8-12-5-7. Длина маршрута 47 км. 
Итого суммарная протяженность 91,9 км без учета посещения склада. Тогда как 

при реализации первого алгоритма протяженность равна 89,7 км. 
Вывод 
На данном примере мы увидели, что суммарный километровый выигрыш за 

20 итераций составил 105,3 км. А общий пробег автотранспорта – 89,7 км. Напом-
ним, что цель нашей задачи – минимизировать парк автотранспорта и общее время 
выполнения заказа. Теперь в зависимости от важности сочетания размера парка 
автомобилей и времени обслуживания клиентов можно выбрать количество авто-
мобилей для выполнения данного заказа. К примеру, оно может быть равным 4, 
тогда для каждого маршрута будет свой автомобиль. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ  
К ЗАДАЧЕ ОПИСАНИЯ МОРГАНИЙ ЧЕЛОВЕКА   

 
Рассматривается применение алгоритма на основе функционирования вероятностных 

алгоритмов для моделирования моргания человека. Алгоритм позволяет определить число-
вые характеристики степени открытости глаза. 

 
Введение 
Разработки систем, не позволяющих водителю транспортного средства засы-

пать, ведутся крупнейшими автопроизводителями уже более 40 лет. Но только сей-
час качество таких систем достигло приемлемого уровня надежности и удобства 
использования. Требования к системе, отвечающей за безопасное вождение, очень 
высоки: система должна быть устойчива к постоянным и непостоянным возмутите-
лям, система не должна ошибаться, система должна быть простой в эксплуатации 
и не причинять дискомфорта водителю. 

Наиболее подходящей ко всем этим требованиям системой оказалась система, 
основанная на распознавании глаза водителя с помощью видеокамер. Все системы, 
выпускаемые в настоящее время, основаны именно на этом принципе. 

Известно о наличии связей степени бодрствования человека с процессом морга-
ния человека (интенсивность морганий, длительность морганий, ширина открытия 
глаза и др.). Поэтому востребованной является задача построения математической 
модели процесса моргания и последующего его изучения. 

В данной статье рассматривается применение алгоритма, широко используемо-
го для распознавания речи, к проблеме моделирования человеческих морганий. 

Постановка задачи 
Итак, имеется видеоизображение человеческого глаза – набор кадров. Пусть за-

дана какая-либо числовая характеристика степени открытия глаза человека. Соот-
ветственно, каждому кадру мы припишем эту числовую характеристику. 

Тем самым имеем последовательность чисел 1O … ,TO  где Т – число кадров. 
Без ограничения общности, будем считать, что iO ∈0, ..., 9. 
Пусть имеется несколько таких последовательностей из чисел. Тогда требуется 

построить механизм, который в процессе своего функционирования выдавал бы 
последовательности чисел максимально «похожие» в том или ином смысле на за-
данные последовательности, а заданные последовательности выдавал бы с макси-
мальной долей вероятности. 

В качестве такого механизма хорошо выбрать вероятностный автомат – набор 
(Q, E, A, B, π ), где Q – множество состояний 1 ;Nq qK  E – множество выходных 
символов, которое здесь будет представлять из себя набор целых чисел от 0 до 9; 
А = { }ija  – матрица переходов 1 , ;i j N≤ ≤  В = { }jkb  – матрица выходов 1 10;k≤ ≤  

{ }iπ = π  – распределение вероятностей выбора начального состояния. 

                                                                          
  © Пархоменко Д. В., 2007 



Современные проблемы науки и техники 

 

55 

Покажем, как вероятностный автомат может порождать последовательности чи-
сел 1O … .TO  На первом шаге работы выбирается начальное состояние, в соответ-
ствии с распределением вероятностей выбора начального состояния π ∗, и выход-
ной символ 1.o  Выходной символ выбирается с помощью матрицы В = { },jkb  где 

( )( ) |jk j t jb b k P o k t q= = = →  – вероятность выдать число k, находясь в состоянии j. 

Далее используется матрица А, где ( )| 1ij j ia P t q t q= → − →  – условная вероят-
ность того, что в следующий момент времени автомат будет находиться в j-м со-
стоянии при условии, что в данный момент времени он находится в состоянии под 
номером i. В соответствии с матрицей А осуществляется переход в следующее со-
стояние, с помощью В находится следующий выходной символ (число от 0 до 9) 
и т. д. Выполнив Т шагов, получим последовательность 1, , .To o…  

Алгоритм решения 
Процесс моргания человека предлагается рассмотреть, как результат функцио-

нирования двух вероятностных автоматов ( , ),  ( , ),ℑ = Ε Φ ℜ = Κ Λ  где матрицы Е, 
K – матрицы переходов, Ф, Λ  – матрицы выходов. Автомат ℑ  моделирует степень 
открытия глаза, когда моргание отсутствует, и решает, когда будет моргание, ℜ  – 
моделирует моргание. Схематично это можно представить в виде рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изображена часть одной из последовательностей 1O … TO  

Для решения поставленной задачи было решено применять алгоритм Баума–
Уэлша обучения вероятностных автоматов. Алгоритм хорошо зарекомендовал себя 
в задачах распознавания речи, имеет высокую скорость сходимости и приемлем 
для вычисления. 

                                                                          
∗ Здесь O  означает 1O … .TO  



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 2(10) 

 

56

Алгоритм основан на определении функции правдоподобия: 
1( , , | A,B, )TP O O πK  – вероятность выдать заданную последовательность при 

фиксированных матрицах перехода, выхода и векторе начального распределения 
вероятностей. 

Эта функция, в общем случае, может быть вычислена за TN  операций, где 
N – число состояний рассматриваемого вероятностного автомата, T – длина на-
блюдаемой последовательности. Для построения более эффективной вычисли-
тельной процедуры Баум ввел прямую и обратную функции частичного правдо-
подобия: 

( )t iα = 1( , , , | A,B, );t iP O O t q→ πK  

( )t iβ = 1( , , | ,A,B, ).t T iP O O t q+ → πK  

В начальный момент положим 

1 1 1(1) ( ),b Oα =  1( ) 0iα =  1;i∀ ≠  

( ) 1T iβ =   1 .i N≤ ≤  

Рекурсивно будем вычислять остальные правдоподобия исходя из очевидных 
формул: 

1 1
1

( ) ( ) ( )
N

t t ij j t
i

j j a b O+ +
=

⎡ ⎤
α = α⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑    1 1,t T≤ ≤ −  1 ;j N≤ ≤  

1 1
1

( ) ( ) ( )
N

t ij j t t
j

i a b O j+ +
=

β = β∑   1 .i N≤ ≤  

Тогда рассматриваемая функция правдоподобия может быть вычислена по 
формуле 

( )1, , | A,B,TP O O πK =
1

( ).
N

T
i

i
=

α∑  

Тем самым правдоподобие вычисляется за 2TN  операций. 
Для вычисления новых матриц переходов и выходов потребуется введение еще 

одной переменной ( )( , ) , 1 | , , ,t i ji j P t q t q O A Bξ = → + → π ∗, которая является веро-
ятностью того, что при заданной последовательности наблюдений O  автомат 
в моменты времени t  и 1t +  будет находиться, соответственно, в состояниях iq  
и .jq  Используя прямую и обратную функции правдоподобия, определенные выше, 

можно записать 
( )

1 1( ) ( ) ( )
( , ) .

| A,B,
t ij j t t

t

i a b O j
i j

P O
+ +α β

ξ =
π

 

                                                                          
* Здесь O  означает 1O … .TO  
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Положим 
1

( ) ( , ),
N

t t
j

i i j
=

γ = ξ∑  где 1 ,   ,i j N≤ ≤  1,  ,  ,t T= …  где )(itγ  – это апосте-

риорная вероятность того, что при заданной последовательности наблюдений O  
автомат в момент времени t  будет находиться в состоянии .iq  

Тогда новые значения элементов матрицы перехода могут быть вычислены по 
следующей формуле: 

 ${ }A ija=  – новая матрица переходов, где $ ija  равно отношению числа ожидае-

мых переходов из состояния iq  к числу ожидаемых переходов из состояния iq  

в jq =

1

1
1

1

( , )
.

( )

T

t
t
T

t
t

i j

j

−

=
−

=

ξ

γ

∑

∑
 

 { }( )jB b k= $  – новая матрица выходов. 

Формула переоценки элементов матрицы выхода будет выглядеть таким обра-

зом: 
1

1

( )

( ) .
( )

t

T

t
t
O k

j T

t
t

j

b k
j

=
=

=

γ

=
γ

∑

∑
$  

Баум показал, что новые оценки, полученные из вышеописанных формул, луч-
ше своих предшественников в том смысле, что 1( ,  ,  | A,B, )TP O O πK < 

 
1( ,  ,  | , , )TP O O A B< πK ∗. 

Кроме того, повторное применение формул переоценки матриц А и В в пределе, 
при ,T → ∞  обеспечивает сходимость параметров автомата к оценкам максималь-
ного правдоподобия. 

На практике часто встречается ситуация, когда алгоритм Баума–Уэлша сходит-
ся к локальному∗∗ максимуму функции правдоподобия и поэтому не к наилучшему 
из возможных вариантов. Это влекло большие вычислительные затраты на поиск 
всех локальных максимумов функции правдоподобия и проверку их «на глобаль-
ность». Поэтому было решено, основываясь на предположениях, что человек не 
может ни открыть, ни закрыть глаза, минуя стадию полузакрытого глаза, задать 
следующее первоначальное приближение искомого автомата (рис. 2). 

Не изображенным переходам соответствует нулевая вероятность перехода. 
Вероятности переходов p1, q1, p2, q2, p3, q3, p4, q4 определяются с помощью 

программной реализации алгоритма Баума–Уэлша. 
Если автомат находится в первом состоянии, это означает, что глаз у человека 

открыт. Во втором – полузакрыт. В третьем – закрыт. В четвертом – снова полуза-
крыт. Причем в каждом из этих 4 состояний характеристика степени открытости 
глаза может принимать любое значение от 0 до 9, конечно, с учетом вероятности. 

                                                                          
∗ Вектор π  не изменялся. 
∗∗ Правильнее сказать «не к глобальному максимуму». 
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Рис. 2. Состояния автомата и возможные переходы между ними 

Первоначально вероятности перехода p1, q1, p2, q2, p3, q3, p4, q4 между состоя-
ниями и вероятности выхода корректируются вручную, исходя из сравнения видео-
записи моргания и графика чисел-характеристик. 

Это позволяет сразу приблизиться к глобальному максимуму функции правдо-
подобия и избежать тяжеловесных вычислений в последующем его нахождении. 

После нахождения начальных значений матриц выхода и перехода автомата 
к нему применяется алгоритм Баума–Уэлша, а именно: выполняется определенное 
число итераций описанной выше процедуры. В данной работе число итераций рав-
но 2, оно было выбрано, исходя из соображений «привыкания» автомата к обу-
чающей последовательности.  

Если слишком долго обучать автомат на одной последовательности, то он на-
страивается на нее и не дает нам качественного результата. Поскольку при попытке 
обучить его на другой последовательности автомат придется полностью переучи-
вать, и все его предыдущие характеристики будут уничтожены, следовательно, ре-
зультат слишком качественного обучения на двух различных последовательностях 
превратится в результат обучения по последней последовательности. 

Динамика роста вероятности в зависимости от числа итераций алгоритма Бау-
ма–Уэлша такова: 

1 итерация – вероятность равна 3,40285e-008. 
2 итерации – вероятность равна 3,32628e-007. 
3 итерации – вероятность равна 8,13647e-007. 
4 итерации – вероятность равна 1,0837e-006. 
10 итераций – вероятность равна 1,09698e-006. 
500 итераций – вероятность равна 1,09699e-006. 
Следовательно, брать более 3 итераций нецелесообразно. 
Далее автомат снова обучается, но уже на другой последовательности. 
Потом это повторяется необходимое число раз. В данной работе автомат обу-

чался 6 раз на последовательностях длины 20 (максимальная длина моргания в рас-
смотренных мною примерах не превышала 20 кадров). 

Матрицы переходов и выходов получившегося автомата таковы: 

0.937349,  0.062651,  0.000000,  0.000000 
0.000000,  0.000013,  0.015870,  0.984117

;
0.000021,  0.000011,  0.000000,  0.999968 
0.498179,  0.497928,  0.000000,  0.003893

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
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0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0602,  0.0000,  0.3131, 0.6265
 0.4811,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.4998,  0.0000,  0.0189,  0.0000,  0.0000,  0.0000 
 0.9972,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0000,  0.0026,  0.0000,  0.0000 
 0.0031,  0.4981,  0.0000,  0.0000,  0.0001,  0.0000,  0.0000,  0.4979,  0.0006,  0.0000

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Полученный автомат назовем ( , ).ℑ = Ε Φ  
Построение автомата ( , ),ℜ = Κ Λ  описывающего поведение человека между 

морганиями, мало чем отличается от построения автомата Е, за тем исключением, 
что автомат ℜ  выдает последовательности, состоящие из 0 и 9. Если выпадает 0 – 
значит глаз «достаточно» закрыт, и надо подключать автомат .ℑ  Автомат ℜ  был 
обучен на 10 различных последовательностях длины 500. Количество итераций 
алгоритма Баума–Уэлша полагалось равным 5. Результат получился такой: 

K =
0.304024,  0.308085,  0.387891, 
0.310706,  0.304706,  0.384588, ;

0.294636,  0.292611,  0.412752

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Λ =
0.037093,  0.962907, 
0.037767,  0.962233, .
0.028786,  0.971214

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Полученная система из двух автоматов функционирует следующим образом: 
работа начинается с автомата ,ℜ  выдавая 9 или 0, он определяет, будет ли морга-
ние в данный момент или глаз будет открыт∗. Если моргание определено, то 10 по-
сле и впереди идущих чисел перед 0 заменяются на результат работы автомата .ℑ  
Зависимость полученной таким образом последовательности символов (точнее ее 
части) от времени представлена на графике (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнительный график обучающей и выходной последовательностей:  

темная ломаная линия – обучающая последовательность;  
светлая ломаная линия – выходная последовательность 

                                                                          
∗ Достижение 0 автоматом ℜ  означает, что моргание произошло. 
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Любая реализация работы системы из 2 автоматов будет называться выходной 
последовательностью. Стоит заметить, что обучающая и выходная последователь-
ности чисел в пределе имеют одинаковое число «морганий». Моргание в обучаю-
щей последовательности определялось с помощью видеоизображения. Моргание 
в выходной последовательности определить можно с помощью алгоритма Витер-
би – нахождения наиболее вероятного состояния автомата в данный момент време-
ни по формуле 

[ ]
1

arg max ( ) ( ) .t t t
i N

q i i
≤ ≤

= α β  

Таким образом, если автомат ℑ  находился в состоянии, которое соответствует 
закрытому глазу, т. е. в состоянии под номером 3, то считается, что моргание про-
исходило. 

Становится возможным вероятностными методами определить число «морга-
ний автомата ℑ », как число достижений состояния под номером 3. Стоит заметить, 
что точных методов определения, побывал ли автомат ℑ  в состоянии 3 («глаз за-
крыт»), нет. 

Тем не менее, полученный аппарат нельзя применять на практике, т. к. автомат Е 
недостаточно точно «приближает» обучающие последовательности. А именно: ав-
томат может «моргнуть» 2 или 3 раза за отведенные ему 20 тактов времени. К сожа-
лению, такие ошибки автомата встречаются довольно часто. Каждое 7-е «моргание» 
может быть некорректным. Пример некорректного моргания можно видеть на гра-
фике (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример некорректного моргания: 

темная ломаная линия – моргание в обучающей последовательности; 
светлая ломаная линия – моргание в выходной последовательности 

Для сведения количества ошибок к минимуму количество состояний автома-
та ℑ  было увеличено до 40. Ошибка в таком случае составляет 1 «неправильное 
моргание» на 25 правильных. 

Стоит заметить, что такие характеристики, как средняя продолжительность 
морганий, средний интервал между морганиями сохраняются, но применять алго-
ритм Витерби нахождения наиболее вероятного состояния в данный момент вре-
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мени становится невозможным, т. к. не ясно, как интерпретировать с физической 
точки зрения то или иное состояние. 

Очевидно, при увеличении числа состояний автомата Е качество работы систе-
мы будет только возрастать. 

Реализованный программный модуль в совокупности с вышеописанным алго-
ритмом позволяют с высокой точностью смоделировать поведение числовых ха-
рактеристик степени открытости глаза, и, как следствие, могут заменить проведе-
ние повторных экспериментов. 

Применить модель с автоматом ,ℑ  у которого 4 состояния для распознавания 
морганий, не представляется эффективным из-за большого числа ошибок, выда-
ваемых автоматом. 

Автор статьи выражает благодарность своему научному руководителю профес-
сору Дмитрию Николаевичу Бабину и сотрудникам кафедры МАТИС механико-
математического факультета МГУ Ивану Леонидовичу Мазуренко, Александру 
Борисовичу Холоденко за помощь и ценные советы, за работу, часть которой была 
освещена в этой статье. 
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К СОЗДАНИЮ САПР ТЕХНОЛОГИИ ПРАВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ  
РОЛИКОПРАВИЛЬНЫХ МАШИН   

 
Предлагаются математическая модель и основные положения современной научной 

методологии расчета и оптимизации на ЭВМ технологического процесса деформации ме-
талла сортового (или листового) проката при правке на роликоправильной машине (РПМ). 
Приводятся некоторые результаты применения созданной методологии для условий произ-
водства рельсов на НТМК с целью совершенствования технологии и оптимизации режимов 
правки и обоснования конструктивных параметров РПМ с позиции минимума конечной 
кривизны и уровня остаточных напряжений.  

 
Заключительным этапом производства горячекатаных профилей является про-

цесс правки. Данную технологию относят к числу отделочных операций основного 
производства. Необходимость правки объясняется тем, что во многих случаях пре-
дупредить искривление и нарушение требуемой формы изделия не удается. Веро-
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ятны также случаи, когда предупреждение искривлений принципиально возможно, 
но неэффективно по технико-экономическим соображениям. Известно, что правка 
оказывает большое влияние и на формирование потребительских свойств проката, 
таких как конечная кривизна и остаточные напряжения, которые, например, при-
менительно к рельсам определяют их контактно-усталостные свойства, а следова-
тельно, срок службы. Указанные обстоятельства делают правку одной из ответст-
венных операций в технологии изготовления прокатных изделий. 

Наиболее широко распространенным способом правки в настоящее время явля-
ется правка знакопеременным упругопластическим изгибом на роликоправильных 
машинах (РПМ). 

В данной статье показаны определяющие положения современной научной ме-
тодологии∗ расчета деформации металла при правке на РПМ и некоторые получен-
ные на ее основе практические рекомендации [1]. Конкретные расчеты и сравнение 
с экспериментальными данными выполнены для правки рельсов в холодном со-
стоянии на 6-роликовых РПМ Нижнетагильского металлургического комбината 
(НТМК). 

Правке на НТМК подвергают закаленные и незакаленные рельсы. Закаленные 
рельсы проходят последовательно правку в плоскостях максимальной и минималь-
ной жесткости. Незакаленные рельсы правят лишь в плоскости максимальной же-
сткости. 

Под настройкой РПМ понимают задание величин вертикальных перемещений 
роликов относительно «нулевого» положения. При различных отклонениях в физи-
ко-механических свойствах материала профиля (предел текучести, модуль упруго-
сти, структура и т. д.), при колебаниях начальной искривленности, биении банда-
жей и т. д. режимы настройки РПМ изменяются. Поэтому на практике для одина-
ковых профилей, изготовленных из одного и того же материала, но с различными 
свойствами, необходимо каждый раз подбирать настройку РПМ. Это связано со 
значительными затратами, т. к. при эмпирическом подборе настройки несколько 
профилей бракуются (правку в холодном состоянии можно проводить только один 
раз). Следовательно, возникает задача выбора рациональных режимов правки для 
различных профилей. 

Также с учетом того, что живучесть рельса, его контактно-усталостные свойст-
ва в значительной степени определяются фоном, уровнем и распределением по се-
чению остаточных напряжений, необходимо, чтобы математическая постановка 
задачи обоснования режимов правки отражала и этот важный технологический 
фактор. Кроме того, на металлургических заводах, например на НТМК, сохраняет-
ся определенный уровень брака при правке, в частности, появляются трещины на 
рельсах и наблюдается их поломка, поэтому остается актуальной и экономически 
обоснованной задача дальнейшего совершенствования существующей технологии 
правки. 

Перечисленные выше соображения приводят к необходимости создания совре-
менной математической модели процесса правки и разработки методики поиска 
оптимальных режимов процесса. В данном случае (при пренебрежении концевыми 
                                                                          

∗ Работа выполнялась сотрудниками инженерно-конструкторской лаборатории станов горячей про-
катки НИИТяжмаша ОАО «Уралмаш» совместно с сотрудниками кафедры «Теоретической механики» 
Пермского государственного технического университета под руководством доктора технических наук, 
профессора Ю. И. Няшина. Автор выражает им искреннюю признательность и благодарность за много-
летнее плодотворное творческое сотрудничество и дружеские взаимоотношения. 
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эффектами) задача исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) 
в процессе правки сводится к  стационарной задаче упругопластичности. Следует 
особое внимание обратить на сложность создания современной методологии теоре-
тического исследования НДС профиля при правке, идентификации граничных ус-
ловий и исходных параметров процесса (с позиции минимума конечной кривизны 
и остаточных напряжений). Это усугубляется тем, что в отечественной и зарубеж-
ной литературе практически отсутствует экспериментальная информация по диф-
ференциальным характеристикам (изменение напряжений, деформаций, кривизны 
и т. п.), известны лишь единичные замеры интегральных параметров (изгибающих 
усилий, крутящих моментов и т. п.) процесса правки сортовых профилей. 

Таким образом, цели теоретических исследований процесса правки сортовых 
профилей заключались в рационализации технологии и конструкций правильных 
машин, в оценке целесообразности их автоматизации. Для достижения этих целей 
была создана методика и программа расчета на ЭВМ НДС профилей в стационар-
ной стадии процесса правки. 

Исследованиям процесса правки сортовых профилей посвящено достаточно 
большое количество интересных теоретических и экспериментальных работ [2]. 
Необходимо отметить особую сложность теоретического описания процесса де-
формации металла при правке, связанную с решением соответствующей задачи 
механики деформируемого твердого тела. Поэтому обычно это вынуждает иссле-
дователей принимать различные упрощения, часто довольно грубые, существенно 
влияющие на результаты, что и содержится во многих ранее выполненных теоре-
тических разработках [2]. Ниже предлагается новая постановка задачи исследова-
ния НДС металла при правке на РПМ, позволяющая избежать некоторых сущест-
венных недостатков.  

Исследование НДС сводится в данном случае к решению объемной стационар-
ной изотермической задачи упругопластичности. При постановке задачи здесь 
и далее будем использовать прямоугольные декартовы системы координат, а также 
соглашение о суммировании по повторяющимся индексам (правило Эпштейна). 
Индекс после запятой означает дифференцирование по соответствующей коорди-
нате. 

Обозначим исследуемую область через ,Ω ее границу через .S  Предположим, 
что на части границы uS  заданы перемещения, на части pS  – усилия. Объединение 

области Ω  и границы S  обозначим как .Ω  Задача заключается в определении пе-
ремещений, напряжений и деформаций в области .Ω  

В систему уравнений, записанную для удобства последующего решения в при-
ащениях, входят [3]: 

• уравнения равновесия , 0,ij j id dFσ + =   ;x ∈Ω%   1,3;i =  (1) 
• определяющие уравнения, объединяющие теории упругости и пластического 

течения: 

,   ;   1,3;ij ijkl kld D d x iσ = ε ∈Ω =%  (2) 

• геометрические соотношения 

( )1 ,  ;  , 1,3.
2

l p
ij ij ij ij jid d d dU dU x i jε = ε + ε = + ∈Ω =%  (3) 
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Начальные условия (задача – стационарна, однако нужно задать условия на по-
верхности Г входа частиц металла в область Ω ): 

0 0 0,   ,   ,   ;   , 1,3.ij ij ij ij i iU U x i jσ = σ ε = ε = ∈Γ =%  (4) 

Граничные условия: 

,   ;   1,3;i i udU dU x S i= ∈ =
)

%  (5) 

,   ;   1,3.ij j i pd n dP x S iσ = ∈ =
)

%  (6) 

В уравнениях (1)–(6) приняты следующие обозначения: ,ij ijσ ε  – компоненты 

тензоров напряжений и деформаций; , ,i i iU F P – компоненты тензоров перемеще-

ний, массовых сил и поверхностных нагрузок; ,  ,  1,3ij ijkl kld D d x iσ = ε ∈Ω =%  – ком-
поненты четырехвалентного тензора упругопластических свойств; jn  – направ-
ляющие косинусы внешней нормали к поверхности; индексы l  и p  в уравнении 
(3) и далее относятся к упругим и пластическим деформациям. 

Перемещения U  отсчитываются от недеформированного состояния. Однако 

в рамках геометрически линейной теории их можно отсчитывать и от значений 
0

U  
на границе Г (4). 

Для определения остаточных напряжений может быть использована теорема 
о разгрузке в изотермических условиях [4], в том числе в случае появления вторич-
ных пластических деформаций [5]. При использовании теоремы предполагается, 
что разгрузка начинается во всех точках области одновременно, что в практических 
задачах редко имеет место. В общем случае произвольного НДС аналогичные тео-
ремы отсутствуют, в силу чего остаточные напряжения будем находить с помощью 
решения задачи упругопластичности, соответствующей полному снятию силовой 
нагрузки. 

Аналитическое решение поставленной задачи (1)–(6) представляет значитель-
ные математические трудности, а ее численное решение требует большого количе-
ства машинного времени и значительного объема памяти ЭВМ. Поэтому несколько 
изменим постановку задачи. 

Введем неподвижную систему отсчета 1 2 30x x x  и движущуюся как жесткое це-
лое систему координат 1 1 2 30 ξ ξ ξ  (рис. 1). Начало системы 1 1 2 30 ξ ξ ξ  находится в цен-
тре тяжести рассматриваемого сечения, причем оси 1 1 2 30 ξ ξ ξ  и 1 1 2 30 ξ ξ ξ  лежат 
в плоскости поперечного сечения и система 1 1 2 30 ξ ξ ξ  движется как жесткое целое 
так, что одна из осей ( 1 1 2 30 ξ ξ ξ  или 1 1 2 30 ξ ξ ξ ) остается параллельной оси 10x  (при 
изгибе в плоскости 2 30x x ) или 20x  (при изгибе в плоскости 1 30x x ). 

Для определенности изложения будем считать, что изгиб происходит в плоско-
сти 2 30 .x x  Для учета истории нагружения необходимо ввести также сопутствую-
щую лагранжеву систему координат 1 1 2 30 ξ ξ ξ  (для индивидуализации частиц 
сплошной среды). 
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F

F

 
Рис. 1. Неподвижная система отсчета 1 2 30x x x  и движущаяся система координат 1 2 30 ,ξ ξ ξ  

границы исследуемой области Su 

Будем считать, что углы поворота при правке малы. В силу этого систему 
1 1 2 30 ξ ξ ξ  можно было бы не вводить, а изложение методики вести в системе 

1 2 30 .x x x  
Воспользуемся гипотезой плоских сечений, согласно которой (при изгибе 

в плоскости 2 30x x ) продольная деформация 33ε  любого волокна равна 

33 0 2 2 ,a aε = + ξ  (7) 

где 0a  – продольная деформация линии центров тяжести.  
Величина 2a  с точностью до знака равна кривизне проекции линии центров тя-

жести на плоскость изгиба 2 30x x  (рис. 1) [6]: 

2 2.a = −κ  (8) 

Найдем приращение продольной деформации 33Δε  для любой точки поперечно-
го сечения профиля: 

33 2 2 0.aΔε = −ξ Δκ + Δ  (9) 
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Из гипотезы плоских сечений следует 

13 23 0.Δε = Δε =  (10) 

Введем предположение 

13 23 0.Δσ = Δσ =  (11) 

Запишем определяющее соотношение для 33 :Δσ  

33 33 ,   , 1,3.ij ijD i jΔσ = Δε =  (12) 

Соотношение (12) можно записать в виде 

33 3333 33 33,D ′Δσ = Δε + Δσ  (13) 

где 33 33 ,   , 1,2.ij ijD i j′Δσ = Δε =  
Отметим, что 33Δσ  удовлетворяет следующим интегральным уравнениям рав-

новесия: 

33 2 2

33

,                                                   (14)

0.                                                              (15)
F

F

dF M

dF

⎧ Δσ ξ = −Δ
⎪⎪
⎨

Δσ =⎪
⎪⎩

∫

∫
 

При малых изгибах можно записать 
2

2 2 ,d U
dx

κ =  (16) 

где U  – поперечное перемещение центра тяжести сечения. 
Граничные условия имеют вид 

0
2 2,   ;   0,N

i i uU U x S M M= ∈ = =
)

%  (17) 

где iU  – заданные перемещения роликов РПМ; 0
2M  и 2

NM  – изгибающие моменты 
на первом и последнем роликах РПМ соответственно. 

К граничным условиям необходимо также добавить условия сопряжения на 
промежуточных роликах РПМ [1]. 

Теперь при известных 33klD  и ( , 1,2)ij i jΔε =  можно определить из решения за-
дачи (9)–(17) 33Δε  и 33.Δσ  

С другой стороны, при выполнении предположений (10) и (11) краевая задача 
(1)–(6) для определения НДС в области поперечного сечения F принимает сле-
дующий вид: 

, 0,   ;   , 1,2;ij j iF x F i jΔσ + Δ = ∈ =%  (18) 

33 33 ,   ;   , , , 1,2;ij ijkl kl ijD D x F i j k lΔσ = Δε + Δε ∈ =%  (19) 
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1 ( ),   ;   , 1,2;
2

l p
ij ij ij ij jiU U x F i jΔε = Δε + Δε = Δ + Δ ∈ =%  (20) 

,   ;i i uU U x SΔ = Δ ∈
)

%  ,   ;   1,2.ij j i pn P x S iΔσ = Δ ∈ =
)

%  (21) 

Таким образом, при принятых предположениях исходная задача (1)–(6) сводится 
к решению системы уравнений (9)–(21). Обращаем внимание, что ее можно «расще-
пить» на две связанные между собой задачи. Первая задача (назовем ее задачей А) 
описывает задачу изгиба профиля при учете поперечных напряжений и деформаций. 
Она сводится к решению системы уравнений (9)–(17). Вторая задача (задача В) опи-
сывает исследование НДС частиц элементов поперечного сечения профиля при их 
движении по линиям тока в процессе правки на РПМ, с учетом продольных напря-
жений и деформаций, и сводится к решению системы уравнений (18)–(21). Для ре-
шения задачи (18)–(21) используется алгоритм, подробно описанный в работе [3]. 

Совокупность задач А и В позволяет решить задачу правки. При решении задачи 
не учитываются контактные напряжения и вся поверхность (граничные условия 
для задачи В) считается свободной, т. к. это воздействие носит локальный характер 
(хотя контактные напряжения возникают в области максимальных пластических 
деформаций) и вследствие принципа Сен-Венана не внесет существенного измене-
ния в результаты расчета НДС. Задача исследования НДС при правке является 
прямой задачей для задачи выбора рациональных режимов РПМ (задачи оптимиза-
ции). Реализация решения задачи упругопластического знакопеременного изгиба 
требует значительного времени счета даже на современных ЭВМ. Это неприемле-
мо для задачи оптимизации, которая требует многократного решения прямой зада-
чи. В то же время результаты расчета по приведенной методике показывают, что 
компоненты тензора напряжений (за исключением продольной) почти во всех точ-
ках поперечного сечения, исключая область контакта, существенно меньше 33.σ  
Это свидетельствует о возможности использования схемы одноосного напряженно-
го состояния (все компоненты напряжений, за исключением продольной, полага-
ются равными нулю). 

Физические уравнения в этом случае примут вид 
*

33 33,DΔσ = Δε  (22) 

где *D  – секущий модуль [1]; 33Δσ  – приращение продольного напряжения в ис-
следуемой точке поперечного сечения  профиля. 

Дифференциальное уравнение изогнутой линии центров тяжести получаем под-
становкой, в частности, уравнения (22) в (14) и (15): 

2

* 0 *
2 ( ) 0 2 2 2 2

( )2 * 2
3 2

n
C F F
n

F

a D dF D dF M
d x
dx D dF

Δ ξ + κ ξ + Δ
=

ξ

∫ ∫

∫
. (23) 

При рассмотрении знакопеременного упругопластического изгиба необходимо 
учесть эффект Баушингера. В данной работе эффект учитывался путем использо-
вания принципа Мазинга, согласно которому кривая повторного знакопеременного 
напряжения совпадает с соответствующей кривой при первом нагружении, постро-
енной в осях с удвоенным масштабом и обратным направлением (рис. 2). 
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Рис. 2. Поведение кривой 33 33σ − ε  при циклическом нагружении 

Если при первом нагружении были достигнуты напряжения и деформации 33
nε , 

то при повторном нагружении в обратном направлении предел текучести определя-
ется параметрами 1 1, ,n n

s s
+ +σ ε  удовлетворяющими уравнениям: 

при наличии вторичных пластических деформаций 
1

1 33 33
33 2

2

n n
n n

s

+
+ ⎛ ⎞ε − ε

σ − σ = Φ⎜ ⎟
⎝ ⎠

; (24) 

при упругой разгрузке 
1

1 33 33
33| | 2

2

n n
n n

s

+
+ ⎛ ⎞ε − ε

σ − σ = Φ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (25) 

Поскольку 3 ( ),n
s sEσ = ε = Φ ε  то 

1 1
33 332 ,   2 .n n n n n n

s s s s
+ +σ = σ − σ ε = ε − ε  (26) 

Отсюда следует 
1 ,n n

s s
+−σ < σ  (27) 

поскольку 33 .n n
sσ > σ  Таким образом, принцип Мазинга учитывает эффект Баушин-

гера. В случае квазиобъемной постановки вместо 33 33,σ ε  необходимо брать , .u uε σ  

Для получения кривой деформационного упрочнения  ( )33 33fσ = γ  для термоуп-

рочненных рельсов производства НТМК были выполнены экспериментальные ра-
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боты [1]. Эксперименты проводились на растяжение и сжатие, и зависимость 
( )33 33fσ = γ  была получена в виде 

2
33 1 33.

kkσ = ε  (28) 

Предел текучести при сжатии (повторное нагружение) был определен согласно 
принципу Мазинга. 

Для решения задачи оптимизации режимов правки на основе представленной 
математической модели применен метод штрафных функций [1]. Здесь в качестве 
целевой функции используется конечная искривленность профиля. В вектор управ-
ления U  вошли перемещения роликов РПМ, а ограничения на эти перемещения 
формируют соотношения типа неравенств 

| | | | .i iU U≤
)

 (29) 

В качестве дифференциальных связей выступают уравнения краевой задачи уп-
ругопластичности (9)–(21). Целевая функция при использовании метода штрафных 
функций записывается в виде 

 ( )  ( ) 2
1 кон 1

1
, , ,

N

i i
i

I U V U V k U
=

= κ + δ∑  (30) 

где  ( )кон ,U Vκ  – конечная искривленность профиля; iδ – весовые коэффициенты; 

1k  – коэффициент штрафа, 1

0,  при выполнении условия (29),
,  если условие (29) не выполняется.

k
⎧

= ⎨+∞⎩
 

Для решения поставленной задачи применен метод безусловной оптимизации – 
метод деформируемого многогранника Нелдера–Мида [1]. 

Оценка достоверности вышеприведенной математической модели НДС профи-
ля при правке на РПМ была выполнена на основе решения ряда тестовых задач. 
В частности, для проверки упругого решения методом Верещагина был рассчитан 
изгиб профиля прямоугольного сечения на семи роликах РПМ. Результаты расчета 
интегральных характеристик процесса по квазиобъемной и стержневой методикам 
сопоставлены с известными экспериментальными данными. Также обоснована сте-
пень полинома, аппроксимирующего радиус искривленности профиля на пролете 
РПМ [2]. 

На основе разработанной современной научной методологии исследования 
и оптимизации НДС профиля в процессе знакопеременного изгиба создана про-
грамма расчета на ПЭВМ дифференциальных и интегральных параметров техноло-
гии правки на РПМ рельсов и других фасонных профилей. Программа позволяет 
вычислить компоненты векторов перемещений, тензоров напряжений и деформа-
ций и их распределение в любой точке подвергаемого правке профиля; распреде-
ление по роликам усилий, изгибающих и крутящих моментов, мощностей; распре-
деление остаточных напряжений и величины конечной кривизны. Исходными дан-
ными для программы являются: взаимное расположение роликов РПМ (настройка), 
шаг и диаметр роликов, конфигурация и исходная величина кривизны выправляе-
мого профиля, предел текучести и форма кривой деформационного упрочнения 
материала профиля. 
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Применение программы позволяет с достаточной степенью точности опреде-
лить рациональную настройку роликов, обеспечивающую минимальную остаточ-
ную кривизну, рассчитать интегральные характеристики режима правки, сократить 
трудозатраты на выбор параметров настройки, исключить проведение трудоемких 
ручных расчетов технологических и энергосиловых параметров РПМ. Программа 
применялась для обоснования правки двутавровых и рельсовых профилей и конст-
руктивных параметров РПМ при их проектировании для металлургических пред-
приятий ряда зарубежных государств [1; 2]. 

С помощью программы на ЭВМ выполнены численные и параметрические ис-
следования некоторых аспектов применяемых на НТМК технологий правки «сы-
рых» (незакаленных) и термоупрочненных рельсов Р65, в результате которых 
предложен ряд технологических и конструктивных рекомендаций. Наиболее важны 
из них следующие: 

1. Нецелесообразно уменьшение применяемых в настоящее время в конструк-
циях РПМ величин шагов и диаметров роликов, т. к. это отрицательно повлияет на 
формирование остаточных напряжений. 

2. В противовес вынужденно применяемым (для уменьшения разброса конеч-
ных кривизн) «жестким» режимам правки (со степенями деформации более 1,0 %), 
которые хотя и позволяют достичь большей прямолинейности, но обладают рядом 
существенных недостатков, а именно: повышают неоднородность деформации, что 
способствует формированию худшей картины распределения остаточных напряже-
ний, приводят к возникновению значительной разницы в поперечных размерах ме-
жду неправящимися концами и правленой частью рельса, а также к образованию 
и развитию трещин, а иногда и к разрушению по имеющимся дефектам поверхно-
сти, предложены «мягкие», щадящие режимы (максимальные деформации на уров-
не 0,5–0,6 %), которые уменьшают поврежденность металла, т. е. повышают слу-
жебные свойства рельсов, сокращают вероятность поломок при правке, что в ко-
нечном итоге положительно отражается на живучести и сроке службы рельсов. 

3. Целесообразен переход к технологии правки как минимум на 8-роликовых 
РПМ, которые за счет большего количества упругопластических перегибов 
(в сравнении с 6-роликовыми) формируют условия меньшей чувствительности ос-
таточной (конечной) кривизны к колебаниям размеров поперечного сечения рельса, 
механических свойств (предела текучести) его материала и погрешностям настрой-
ки. При этом за счет применения «мягких» режимов можно дополнительно снизить 
нагруженность подшипниковых узлов, оборудования и приводов, например по мо-
ментам изгиба и усилиям правки – на 21 % (рис. 3), и уменьшить поврежденность 
металла (рис. 4). 

Рекомендация о количестве роликов в конструкции РПМ удачно корреспонди-
руется с параметрами правильных машин, применяемых на новом (июнь 2002 г.) 
рельсопрокатном стане фирмы Steel DYNAMICS, INC (SDI, Columbia City, USA), 
где горизонтальная машина имеет 9 роликов диаметром 1060 мм, а вертикальная – 
7 роликов диаметром 750 мм.  

4. Решение задач оптимизации технологии правки показало, что полученный ра-
циональный режим правки «сырого» рельса Р65 наиболее близок к режиму, приме-
няемому в настоящее время в рельсобалочном цехе НТМК (что дополнительно под-
тверждает достоверность методики и результатов), а оптимальный режим правки 
термоупрочненного рельса в плоскости максимальной жесткости позволяет умень-
шить конечную кривизну (в сравнении  с действующим) примерно в 25 раз [2]. 
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Рис. 3. Снижение средних величин изгибающих моментов (а) и усилий (б)  
при правке на 8-роликовых РПМ:  

 – жесткие режимы деформирования;  – легкие режимы деформирования 
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Рис. 4. Накопление поврежденности при правке  
(ϕ – угол исходного поверхностного дефекта): 

 – на 6-роликовой РПМ;  – на 8-роликовой РПМ 

5. Доказано, что заметное изменение остаточной кривизны рельса и остаточных 
напряжений происходит уже при отклонении роликов от заданного положения на 
0,1…0,2 мм (т. е. имеет место высокая чувствительность потребительских свойств 
проката к конструктивным параметрам правильных машин), поэтому точность на-
стройки, формируемая точностью перемещения роликов, величинами биения бан-
дажей и люфтов в подвижных частях и жесткостью конструкции, должна обеспе-
чиваться конструкцией РПМ, а определяющие величины должны находиться в сле-
дующих пределах: точность перемещения  роликов и биение бандажей должны 
быть не более 0,1…0,2 мм, суммарный люфт – не более 0,5 мм, а жесткость РПМ – 
не менее 2000 кН/мм. Кроме того, с целью эффективного управления остаточными 
напряжениями в правящемся профиле целесообразно перейти от настройки РПМ 
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по перемещениям роликов к настройке по напряжениям (по усилиям на ролика), 
предусмотрев в конструкции РПМ установку датчиков давления на каждом ролике. 

6. Показана целесообразность автоматизации правильного комплекса и предло-
жен состав автоматических систем контроля и микропроцессорного программного 
управления [2].  

В современных сложных экономических условиях для обеспечения конкуренто-
способности рельсов и других профилей проката (а это абсолютно реально) целе-
сообразно продолжить работу по совершенствованию технологии правки и обору-
дования, а также внедрению автоматических систем с учетом вышеприведенных 
результатов. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ  
БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

С ВЕЩЕСТВЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ   
 
Рассмотрен метод решения задач многокритериальной оптимизации для функций боль-

шой размерности на основе генетического алгоритма с вещественным кодированием. Вы-
явлено влияние параметров генетического алгоритма на скорость сходимости к глобально-
му экстремуму. Рассмотрена возможность решения задач с несколькими критериями без 
использования дополнительных оценок важности. Данный метод работает с критериями 
различной природы и не требует дополнительной сопоставимости критериев. 

 
Достаточно часто в реальных ситуациях качество эксплуатации исследуемого 

объекта или системы оценивается не единственным критерием или показателем 
качества, а совокупностью таких критериев, причем представляющихся одинаково 
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значимыми. Такая постановка задачи приводит к задаче оптимизации с векторной 
целевой функцией 1 2( ) ( ( ), ( ),  ...,  ( )),Kx F x F x F x=F  которая должна трактоваться не-
ким определенным образом. Как правило, относительная значимость этих целей 
в общем неизвестна до тех пор, пока не будут определены все основные свойства 
системы и не будут полностью истолкованы все возможные взаимосвязи. По мере 
того, как число возможных целей возрастает, очевидно, что эти взаимосвязи обра-
зуют сложную структуру, и их сложнее идентифицировать. В данном случае мно-
гое зависит от интуиции исследователя и его или ее умения точно выражать те или 
иные предпочтения в процессе оптимизации. Таким образом, стратегия построения 
многокритериальной оптимизации состоит, прежде всего, в способности адекватно 
определить постановку задачи так, чтобы эта задача допускала свое решение, 
а также выразить необходимые предпочтения в виде числовых зависимостей, со-
хранив при этом реальность поставленной задачи. 

Проблему решения оптимизационных задач с учетом множества показателей 
эффективности называют проблемой решения многокритериальных задач или про-
блемой векторного критерия [1]. Очевидно, что эта проблема не существовала, ес-
ли бы все отдельные показатели (локальные критерии) были выражены в одних 
и тех же единицах измерения и тем самым сведены к единому (глобальному) кри-
терию. Кроме того, эта проблема не существовала, если бы локальные критерии 
(даже не сводимые один к другому) были непротиворечивы, т. е., если изменение 
параметров системы управления приводило бы к одновременному улучшению (или 
одновременному ухудшению) всех локальных критериев. Однако в задачах вектор-
ной оптимизации всегда присутствуют критерии, при которых улучшение одного 
критерия приводит к ухудшению другого [2]. 

Классические методы, относящиеся к многокритериальной оптимизации, опре-
деляют основные направления скаляризации векторного критерия [1]: 

1. Построение области Парето и предоставление лицу, принимающему решение 
(ЛПР), возможности выбора единственного из Парето-оптимальных решений. 

Обычно считается, что оптимальным является такое возможное решение, кото-
рое наиболее полно удовлетворяет желаниям, интересам или целям ЛПР. Стремле-
ние ЛПР достичь определенной цели нередко удается – в математических терминах 
выразить в виде максимизации (или минимизации) некоторую числовую функцию, 
заданную на некотором множестве. Однако в более сложных ситуациях приходится 
иметь дело не с одной, а сразу с несколькими такими функциями. Так будет, на-
пример, когда какое-то явление, объект или процесс рассматривается с различных 
точек зрения, и для формализации каждой точки зрения используется соответст-
вующая функция. Если явление рассматривается в динамике, поэтапно, и для оцен-
ки каждого этапа приходится вводить отдельную функцию, то в этом случае также 
приходится учитывать несколько функциональных показателей. 

2. Метод последовательных уступок. В этом случае осуществляется поиск не 
единственного точного оптимума, а некоторой области решений, близких к опти-
мальному, – квазиоптимального множества. При этом уровень допустимого откло-
нения от точного оптимума определяется с учетом точности постановки задачи 
(например, в зависимости от точности вычисления величины критериев), а также 
некоторых практических соображений (например, требований точности решения 
задачи). 

Последовательная оптимизация скалярных критериев после введения для них 
приоритетов с назначением или без назначения уступок основана на процедуре 
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упорядочивания критериев по важности. Вначале производится качественный ана-
лиз относительной важности критериев; на основании такого анализа критерии 
располагаются и нумеруются в порядке убывания важности, а затем идет построе-
ние процедур последовательной оптимизации сначала по первому критерию, затем 
по второму, третьему и т. д.  

Для метода последовательного достижения частных целей характерно поэтап-
ное решение задач векторной оптимизации. Каждый этап – достижение определен-
ной цели, т. е. выбор решения, связанного с одним компонентом векторного крите-
рия, например, с достижением на этапе j соотношения 

( ) ,
j

jF F≤X  (1) 

где 
j

F  – максимально допустимое значение .jF  
На результат решения влияет порядок достижения частных целей, поэтому все 

скалярные критерии предварительно необходимо упорядочить по приоритетам. 
Для решения многокритериальной задачи нужно так ранжировать критерии, 

чтобы потом удобнее было выбирать значения уступок. 
В методе последовательных уступок после установления отношения (1) решают 

задачу максимизации критерия 1,F  отыскивают оптимальное значение 0
1 ,F  а затем 

назначают уступку 1,FΔ  т. е. ту потерю эффективности по критерию 1,F  которая 
может быть допущена с целью максимизации других компонентов векторного кри-
терия. После этого решают следующую задачу: 

( )2 min,F →X  

( ) ( )0
1 1 1F F F≤ + ΔX X  

и так далее, до последнего критерия. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Метод последо-

вательных уступок целесообразно применять для решения тех многокритериаль-
ных задач, в которых все частные критерии естественным образом упорядочены по 
степени важности, причем каждый критерий настолько существенно более важен, 
чем последующий, что можно ограничиться учетом только попарной связи крите-
риев и выбирать допустимое снижение очередного критерия с учетом поведения 
лишь одного следующего критерия. 

К недостаткам метода последовательных уступок следует отнести необходи-
мость формирования экспертных оценок как для назначения приоритетов, так и для 
назначения уступок, а также необходимость применения различных процедур  
оптимизации, если скалярные критерии имеют различную математическую форму. 
Кроме того, возникают дополнительные трудности при неудачном выборе приори-
тетов или уступок, когда резервы поиска локально оптимальных решений оказы-
ваются исчерпанными ранее, чем рассмотрены все скалярные критерии.  

3. Оптимизация на основе компромиссных отношений, вводимых путем назна-
чения весовых коэффициентов для каждого скалярного критерия. 

Одним из распространенных методов решения многокритериальных задач явля-
ется метод сведения многокритериальной задачи к однокритериальной путем свер-
тывания векторного критерия в один суперкритерий и представления его в виде 
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суммы произведений каждого критерия на соответствующий ему весовой коэффи-
циент (коэффициент важности). 

( ) ( )
1

min,
K

k k
k

F F
=

= α →∑X X  0,kα ≥
1

1,
K

k
k =

α =∑  (2) 

где kα  – весовые коэффициенты важности критериев. 
При подборе весовых коэффициентов kα  зачастую возникают определенные 

трудности. Задача определения весовых коэффициентов также решается путем экс-
пертных оценок. Решение, удовлетворяющее экстремуму критерия (2), является 
одновременно и Парето-оптимальным [3].  

4. Задача пороговой оптимизации заключается в выделении  из всего множества 
критериев наиболее важного критерия, а остальные сводят в систему ограничений. 
В результате получают задачу пороговой оптимизации, решение которой принад-
лежит области Парето: 

( )1 min,F →X  

( ) , 2, ,d
j jF F j K≤ =X  

где d
jF  – допустимые значения критериев.  

5. Оптимизация, основанная на приближении решения к некоторому, специаль-
ным образом выбранному, идеальному значению [1].  

В основу данного подхода положена идея приближения по всем критериям. 
Требуется отыскать такое значение вектора ,X  при котором локальные критерии 
примут по возможности максимальное (минимальное) значение одновременно. 

Наиболее часто идеальное решение задают в пространстве минимизируемых 
критериев утопической точкой с координатами ( )0 ,  1, ,jF j K=  где 0

jF  – максималь-
ное значение j-го критерия, полученное без учета остальных критериев. В качестве 
меры приближения искомого решения к идеальному применяется норма 

( ) ( )0F F−X X  

или (3) 

( )
2

0
1

1 .
K

j

j j

F
F=

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑

X
 

При введении утопической точки решение задачи распадается на два этапа: 
1) определение оптимальных значений каждого скалярного критерия независи-

мо от остальных критериев; 
2) решение задачи минимизации отклонения от утопической точки по критерию (3). 
6. Применение генетических алгоритмов для решения задач многокритериаль-

ной оптимизации. 
При решении задачи многокритериального программирования с помощью гене-

тических алгоритмов схема решения не отличается от той, которая применима при 
однокритериальных задачах, только вычисление пригодности хромосом и опреде-



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 2(10) 

 

76

ление элитной хромосомы нужно выполнять для многокритериального случая. При 
этом самый удобный вариант – свертка локальных критериев в один суперкрите-
рий, т. е. в задаче присутствует одна целевая функция. 

При многокритериальной оптимизации ищется некоторый компромисс между 
решениями рассматриваемых критериев, в роли которого выступает решение, оп-
тимальное в смысле Парето [3]: 

Пусть задана задача многокритериальной оптимизации: 

( ) min,  1, ,kF k K→ =X  

где K – количество критериев. 
Так же, как в случае одного критерия формируется популяция заданного разме-

ра m. Из этой популяции выбираются особи (решения Х), являющиеся наилучшими 
по каждому критерию с значениями критериев 

( )0 ,  1, .kF k K=X  

Особь, являющаяся лидером в данной популяции, определяется по правилу [4]:  

( ) ( )( )0 0

1, 1,
arg min max .j

k kj m k K
F F

= =

⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦
X X X  (4) 

Отбор для скрещивания проводится турнирным методом. 
Смысл условия нахождения лучшей особи [4]: 

( ) ( )0 0 0 0 ,  , 1, ; .k k j jF F F F i j K i j− = − = ≠X X  (5) 

На основании этого можно определить способ скаляризации векторного крите-
рия. Вместо задачи векторной оптимизации ( ) min,  1,kF k K→ =X  решается задача 
скалярной оптимизации [4]: 

( ) ( )
2

0 0 0 0

, 1, ,

Ф min,i i j j
i j K i j

F F F F
= ≠

⎡ ⎤= − − − →⎣ ⎦∑ X X  (6) 

где 0
iF  – минимальное значение критерия, полученное без учета других критериев [4]. 

Генетический алгоритм выполняет условие (6) в процессе решения исходной 
задачи. 

Полученное в результате реализаций ряда итераций решение является одно-
значным и оптимальным по Парето. В качестве метода оптимизации применяется 
генетический алгоритм с вещественным кодированием, предложенный в [5]. 

При решении многих задач оптимального управления часто приходится иметь 
дело с несколькими критериями, измеряемыми в различных единицах (например, 
в экономических задачах). В этом случае целесообразно рассматривать безразмер-
ные критерии. Приближение решения к утопической точке (3) является примером 
такого критерия. Генетический алгоритм и применение правила (4) позволяют ре-
шить задачу многокритериальной оптимизации с критериями различной природы 
без использования дополнительных оценок важности и сопоставимости критериев. 

Для сформированной популяции определяются минимальные и максимальные 
значения критериев: 
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( ) ( )min max, ,  1, ,k kF F k K=X X  

и осуществляется переход к безразмерным критериям 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

min

max min ,  1, .k k
k

k k

F F
F k K

F F
−

= =
−

X X
X

X X
 (7) 

Далее применяется правило (4) для определения наилучшего решения. Величи-
ны ( ) ( )min max, ,  1,k kF F k K=X X  являются экстремальными оценками по всем прове-
денным итерациям, т. е. стремятся к соответствующим глобальным экстремумам 
по каждому критерию. Вид критерия (7) не требует специальной записи при 

( )min 0,kF =X  что необходимо для записи (3). 
Как было сказано выше, многокритериальная оптимизация основана на отыска-

нии решения, одновременно оптимизирующего более чем одну функцию. 
Для проверки правильности алгоритма многокритериальной оптимизации возь-

мем пару функций, стремящихся к своему экстремуму в одной и той же точке. 

Возьмем функции 2
3

1

( ) 10(1 cos(2 ))
n

i i
i

F x x
=

= − π +∑X  и 2
4

1

1( )
n

i
i

F a b x
n =

⎛ ⎞
= − − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑X  

( )
1

1exp cos 2 exp(1) ,
n

i
i

x a
n =

⎛ ⎞
− π + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  где 20,  0,2,a b= =  [ 10,10].ix ∈ −  Оптимальному 

решению у обеих функций удовлетворяет точка 0,  : 1, .ix i n= =  
Для наглядности рассмотрим двумерный случай, т. е. для 1:i =   

2
3 3 1 1 1( ) ( ) 10(1 cos(2 )) ;F F x x x= = − π +X  

( )2
4 4 1 1 1

1 1( ) ( ) exp cos 2 exp(1) ;F F x a b x x a
n n

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

где 20,  0,2.a b= =  
На рис. 1 отображено графическое обоснование алгоритма многокритериальной 

оптимизации. 
И действительно, как видно из рис. 1, оптимальное решение 1 0,0000005,x =  од-

новременно оптимизирующее функции 3 1( )F x  и 4 1( ),F x  удовлетворяет условию 
нахождения лучшей особи (4), что свидетельствует о правильности выполнения 
описанного выше алгоритма многокритериальной оптимизации. 

Рассмотрим графическую иллюстрацию (рис. 2) многокритериальной оптими-
зации на примере трех простых функций: 

( )2
1 1 1 1( ) ,F x a x c b= − +  ( ) ( )2 2

2 2 2 2 3 3 3 3( ) ,  ( ) .F x a x c b F x a x c b= − + = − +  

Возьмем 1 1 110;  5;  6,a c b= = =  2 2 21;  3;  10,a c b= = =  3 3 350;  2;  3.a c b= = =  
Решение задачи генетическим алгоритмом дает оптимальное решение 

x = 2,92704216. На рис. 3 показаны результаты решения генетического алгоритма 
при тех же параметрах генетического алгоритма. 
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Рис. 1. Графики функций 3 1( )F x  и 4 1( )F x  

 
Рис. 2. Графики функций min

1 1( ) ,F x F−  min
2 2( )F x F−  и min

3 3( )F x F−  

 
 

Рис. 3. Решение генетического алгоритма 
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Из рис. 2 видно, что оптимальное решение x = 2,927, одновременно оптимизи-
рующее функции 1( ),F x  2 ( )F x  и 3 ( ),F x  также удовлетворяет условию нахождения 
лучшей особи (4). 

Теперь рассмотрим многокритериальную оптимизацию на примере сложных 
функций. 

1. ( ) ( )
1 2 22

1 1
1

( ) 100 1
n

i i i
i

F x x x
−

+
=

= − + −∑X  – функция Розенброка.  

Оптимальное решение: 1,  1, 1;  ( ) 0.opt opt
ix i n F= = − =X  

2. ( )2
1

( ) sin 418,9828873
n

i i
i

F x x n
=

= − +∑X  – функция Шефела.  

Оптимальное решение: 420,96874636,  1, ;  (X ) 0.opt opt
ix i n F= = =  

3. ( )( )( ) ( )2
3

1
( ) 10 1 cos 2 132 132

n

i i
i

F x x
=

= − π − + −∑X – функция Расстригина. 

Оптимальное решение: 132,  1, ;  (X ) 0.opt opt
ix i n F= = =  

4. ( )2
4

1 1

1 1( ) exp cos 2 exp(1) ,
n n

i i
i i

F a b x x a
n n= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − − π + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑X  где 20,a =  

0,2,b =  [ 10,10].ix ∈ −  

Оптимальное решение: 0,  : 1, .ix i n= =  
Рассмотрим многокритериальную оптимизацию на примере двух сложных 

функций 2 ( )F X  и 3( ).F X  
Для решения взято количество особей 61,m =  размерность задачи 200,n =  

диапазон поиска оптимального решения – [ 10,500],ix ∈ −  вероятность скрещива-
ния 0,9, вероятность мутации 0,3, вероятность инверсии 0,1, точность – 0,000001.  

Для наглядности представим на рис. 4 двумерный случай заданной задачи, т. е. 
для 1.i =  

( )2 2 1 1 1( ) ( ) sin 418,9828873;F F x x x= = − +X  

( )( ) 2
3 3 1 1 1( ) ( ) 10 1 cos 2 .F F x x x= = − π +X  

Первая функция имеет минимум в точке 420,96874636,  1, ,opt
ix i n= =  вторая при 

132,  1, .opt
ix i n= =  Если данную задачу решать методом взвешенных функций, т. е. 

1 2 2 3( ) ( ) minF Fα + α →X X  

при равнозначных критериях 1α = 2α =0,5, то оптимальному решению соответству-
ет ix =133, что видно и из рис. 4. 

Решение задачи вышеизложенным генетическим алгоритмом дает оптимальное 
решение 153,114,ix =  что, в свою очередь, позволяет установить важность каждого 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 2(10) 

 

80

критерия, т. е. позволяет определить весовые коэффициенты iα  для случая K = 2 
(K – количество критериев). Для функций 2 ( )F X  и 3( ) :F X  1 20,872,  0,128.α = α =   

 

 
Рис. 4. Графики функций min

2 1 2( ) ,F x F−  min
3 1 3( ) ,F x F−   

1 2 1 2 3 1( ) ( ),F x F xα + α  2 1 3 10,5 ( ) 0,5 ( )F x F x+  

Величины этих коэффициентов определяются видом функций. Зная, как выгля-
дят эти функции, и с учетом получившихся коэффициентов (табл. 2) можно сделать 
вывод о том, что вес каждого критерия зависит от крутизны данных функций. 
И действительно, функция Расстригина круче, чем функция Шефела, чем и объяс-
няется незначительный вес критерия 3( ).F X  

 
Таблица 1. Коэффициенты важности для различных функций 

Функции 

1( )F X  2 ( )F X  1α  2α  1 1 2 2( ) ( )F Fα + αX X  

Расстригин ( 3( )F X )  Шефел ( 2 ( )F X ) 0,128 0,872 89666,21 
Розенброк ( 1( )F X ) Расстригин ( 3( )F X ) 0,012 0,988 3271515,34 
Розенброк ( 1( )F X ) Шефел ( 2 ( )F X ) 0,001 0,999 83398,22 
Розенброк ( 1( )F X ) 4 ( )F X  0,004 0,996 6,579 
Расстригин ( 3( )F X ) 4 ( )F X  0,999 0,001 99,92 
Шефел ( 2 ( )F X ) 4 ( )F X  0,003 0,997 22,93 

 
Таким образом, при применении алгоритма многокритериальной оптимизации 

нет необходимости использовать метод экспертных оценок для определения важ-
ности каждого из 2 критериев. 
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Рассмотрим теперь другие функции от нескольких переменных. Возьмем две 
тестовые функции, у которых различные оптимальные решения: функцию Розен-
брока ( 1( )F X ) и функцию Шефела ( 2 ( )F X ), и проследим влияние вероятности му-
тации на скорость сходимости к оптимальному решению. 

Функции 1( )F X и 2 ( )F X  взяты размерностью от 200 переменных популяции из 
60 особей. Вероятность инверсии равна 0,1, а вероятность скрещивания – 0,9. Точ-
ность равна 0,000001.  

При нахождении общего решения этих функций генетическим алгоритмом ис-
пользовался смешанный оператор скрещивания, который снижает скорость сходи-
мости, но позволяет надеяться, что в некоторых ситуациях путь достижения реше-
ния будет более эффективным.  

На рис. 5, а представлен график сходимости логарифма ln(Ф) целевой функции 
(6) для вероятности мутации 0,3. 

На рис. 5, б представлен график сходимости логарифма ln(Ф) целевой функции 
(6) для вероятности мутации 0,03. 

 

 
а 

  
б 

Рис. 5. График сходимости многокритериальной оптимизации  
при вероятности мутации mutp = 0,3 и mutp = 0,03 соответственно 
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Решение задачи генетическим алгоритмом дает оптимальное решение, равное 

ix = 2,015, 1, ,i n=  как видно из рис. 6. Количество итераций при mutp = 0,3 равно 
1253, а при mutp = 0,03 равно 5738. 

На рис. 6 и 7 представлены графики сходимости логарифма ln(Ф)  целевой 
функции (6) для вероятности мутации 0,3 от двух критериев: функции Расстригина 
и Шефела; Розенброка и Расстригина. 

 

 
Рис. 6. График сходимости логарифма ln(Ф)  целевой функции  

для двух критериев: функции Расстригина и Шефела 

 
Рис. 7. График сходимости логарифма ln(Ф)  целевой функции 

для двух критериев: функции Розенброка и Расстригина 

На рис. 8 и 9 представлены графики сходимости логарифма ln(Ф)  целевой 
функции (6) для вероятности мутации 0,03 от двух критериев – функции Расстри-
гина и Шефела; Розенброка и Расстригина. На рис. 10 представлен график сходи-
мости логарифма ln(Ф)  целевой функции для трех критериев: функции Розенбро-
ка, Расстригина и Шефела. 
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Рис. 8. График сходимости логарифма ln(Ф)  целевой функции 

для двух критериев: функции Расстригина и Шефела 

 
Рис. 9. График сходимости логарифма ln(Ф)  целевой функции 

для двух критериев: функции Розенброка и Расстригина 

 
Рис. 10. График сходимости логарифма ln(Ф)  целевой функции 
для трех критериев: функции Розенброка, Расстригина и Шефела 
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На основании рис. 5–10 и табл. 2 можно сделать вывод о том, что увеличение 
вероятности мутации способствует увеличению скорости сходимости целевой 
функции. 

 
Таблица 2. Результаты минимизации различных критериев  

при различной вероятности мутации 
Время, с 

Функции 0,3mutp =  0,03mutp =  
optX  

Расстригина–Шефела  {177;189,8;178,2} {233,4;231;243,8} 153,114 
Розенброка–Расстригина {269,7;255;287,7} {422;375,5;399,2} 4,115 
Розенброка–Шефела  {151;147,6;265,7} {485,2;431;380,6} 2,015 
Розенброка–Шефела–Расстригина {280;250,2;278,3} {487;300,5;456,6} 4,115 
Розенброка–Шефела–F5(X) {150;165,5;178,3} {252;225,3;325,3} 2,015 
Розенброка–Расстригина–F5(X) {250,2;289;245,5} {380,6;456,2;398} 4,115 
Расстригина–Шефела–F5(X) {420,2;325,2;355} {556,3;456;654,2} 153,11 

 
Это может обуславливаться тем, что большая вероятность мутации способству-

ет уменьшению вероятности зависания вблизи локального экстремума. 
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ПРОЦЕССОВ ПРИ РОТАЦИОННОМ ЛЕНТОЧНОМ ШЛИФОВАНИИ   
 
В статье рассмотрена схематизация технологической операции ротационного ленточ-

ного шлифования при исследовании тепловых процессов. 
 
Шлифование является наиболее распространенным методом финишной обра-

ботки, который обеспечивает высокую геометрическую точность, производитель-
ность, возможность получения высококачественного поверхностного слоя. В лите-
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ратурных источниках очень мало сведений о свойствах поверхностного слоя обра-
батываемых материалов, которые в значительной степени определяются техноло-
гическими показателями (прижоги, микротрещины, структурные превращения, 
остаточные напряжения и т. п.). Наиболее высокие температуры развиваются 
в тончайших граничных слоях, а по мере удаления от поверхности (углубления) 
температура снижается, поэтому знание распределения температуры по объему 
обрабатываемой детали имеет немаловажное значение. Особенно это актуально 
при шлифовании проволоки малого диаметра. Существующие в настоящее время 
результаты теоретических исследований позволяют достаточно точно спрогнози-
ровать поле температур, возникающих в детали при шлифовании. 

Современные методы расчета тепловых полей можно разделить на аналитиче-
ские [1] и численные [2; 3]. Аналитические методы расчета являются наиболее точ-
ными, но практическое их использование связано с очень большими математиче-
скими трудностями и возможно лишь после идеализации начальных и граничных 
условий (шлифуемая поверхность имеет неограниченные размеры и толщина изде-
лия бесконечна). Численные методы по сравнению с аналитическими более просты 
и универсальны, позволяют учитывать любые факторы, которые влияют на форми-
рование температурного поля в обрабатываемой детали. 

Для получения разностного решения, описывающего реальный процесс измене-
ния температурного поля в количественном и качественном отношениях, необхо-
димо выполнение закона сохранения энергии для разностного решения. 

Для непрерывного точного решения закон сохранения энергии выполняется для 
произвольной области тела. Для разностного решения требование выполнения за-
кона сохранения энергии имеет важную особенность, обусловленную дискретным 
разбиением тела. А именно, поскольку разностное решение ищется в отдельных 
точках тела, то необходимо разбить тело на такое же число элементарных объемов, 
каждый из которых будет включать одну точку, а затем потребовать выполнения 
закона сохранения энергии как для произвольного элементарного объема, так и для 
любой области, составленной из этих элементарных объемов (следовательно, и для 
всего тела). Последнее требование будет выполнено, если обеспечить условие со-
гласования тепловых потоков для любых соседних объемов, заключающееся в ра-
венстве значений, протекающих через общую границу тепловых потоков [4]. 

Тепловыделение при ленточном шлифовании металлов и сплавов значительно 
меньше, чем при шлифовании абразивными кругами. Однако температуры в зоне 
резания достаточно высокие и могут вызывать существенное изменение физико-
механических свойств поверхностного слоя обрабатываемых деталей и привести 
к появлению шлифовочных дефектов. Температурные закономерности, получен-
ные при шлифовании абразивными кругами, не могут быть полностью перенесены 
на процесс обработки лентами, т. к. при шлифовании лентами с применением кон-
тактных роликов или копиров разной жесткости и повышенной теплопроводности 
будут изменяться условия теплообмена в зоне резания. 

Теплофизические параметры шлифовальной шкурки дают основание утвер-
ждать, что тепловой баланс ленточного шлифования будет иной, чем при шлифо-
вании абразивными кругами, т. к. с увеличением теплопроводности гибкого абра-
зивного инструмента уменьшается доля тепла, идущего в деталь. 

Ротационное ленточное шлифование характеризуется малой площадью контак-
та инструмента с заготовкой. При этом активность теплового источника, движуще-
гося в процессе обработки по поверхности детали, можно определить как [1] 
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,zPVq
F

=  (1) 

где Pz – тангенциальная составляющая силы резания, Н; Vл – скорость ленты, м/с; 
Fк – площадь контакта, м2. 

Из формулы (1) видно, что с уменьшением площади контакта увеличивается те-
пловой поток. Поэтому для определения воздействия температуры на поверхност-
ный слой детали, а значит и фазовых изменений металла, необходимы теоретиче-
ские и практические исследования теплового поля в зоне обработки.  

Общее состояние поверхностного слоя детали определяется не только темпера-
турой в зоне контакта детали и инструмента, но и всем пространственно-времен-
ным температурным полем. При назначении технологического режима необходимо 
знать о распределении температуры в процессе шлифования в обрабатываемой за-
готовке. Поэтому возникает необходимость управления тепловым потоком в про-
цессе шлифования и получения функции распределения температурного поля 
в пространстве и во времени.  

Теоретическое определение теплового поля в обрабатываемой детали является 
одной из важнейших задач. Данное решение позволит на этапе расчета режимов 
резания определить тепловую напряженность шлифуемой проволоки, что дает воз-
можность решить задачи оптимизации технологического процесса.  

Необходимым результатом решения этой задачи является разработка математи-
ческой модели, позволяющей проводить расчет тепловых полей, возникающих при 
обработке проволоки шлифовальной лентой. В процессе математического модели-
рования необходимо решить ряд задач, а именно: разработать схему моделируемо-
го процесса, взяв в расчет одни факторы и отбросив другие с учетом точностных 
требований к математической модели, и выбрать или разработать метод решения 
получившихся уравнений с учетом требований, предъявляемых к математической 
модели. Кроме этих этапов может иметь место формализация расчетной методики 
и разработка программы моделирования исследуемого явления на ЭВМ.  

Первый этап математического моделирования того или иного физического про-
цесса или явления – схематизация реального процесса. Цель схематизации заклю-
чается в нахождении компромисса между точностью описания реального явления 
и сложностью математической модели. При этом, в общем случае, существует два 
ограничения: на предельно допустимую точность описания процесса и предельно 
допустимую сложность математической модели. Достаточная точность описания 
процесса зависит от множества факторов и не всегда поддается научно обоснован-
ному выбору. При решении большого числа научно-технических задач говорят 
о достаточной для практических целей технической или инженерной точности (по-
грешности), не вдаваясь в подробности относительно ее численного значения 
и обоснования. Что касается допустимой сложности математической модели, то 
она может быть ограничена квалификацией инженера и имеющимися в его распо-
ряжении временными и материально-техническими ресурсами (вычислительной 
техникой и ее быстродействием). 

В нашем случае математическое моделирование процесса ротационного лен-
точного шлифования проволоки требуется для оптимизации условий обработки 
при ограничении температуры поверхности детали. Возможна и другая постановка 
оптимизационной задачи. Например, обеспечить заданный тепловой режим обра-
ботки с целью достижения оптимальных температур процесса. 
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Сформулируем требования к модели процесса следующим образом: модель 
должна описывать тепловое поле в шлифуемой заготовке с точностью, достаточной 
для практических целей, поддаваться алгоритмизации и последующей реализации 
в виде расчетной программы для ЭВМ и обеспечивать просчет теплового поля за 
приемлемое время. Эти требования не являются жесткими, единственное необхо-
димое условие – возможность формализации методики расчета теплового поля. 
Нечеткость обоснования требуемых точности описания процесса и сложности мо-
дели (которая оказывает влияние на время, необходимое для расчета температур-
ного поля в детали) вызвана тем, что в разных случаях требуемая точность может 
существенно отличаться, как может отличаться и быстродействие вычислительной 
техники, имеющейся в распоряжении инженера.  

Схематизация технологического процесса механической обработки материалов 
состоит из нескольких этапов [5]: 

• схематизация источников теплоты; 
• схематизация свойств и теплофизических характеристик обрабатываемых ма-

териалов; 
• схематизация геометрической формы тел; 
• схематизация процессов теплообмена, заключающаяся в наложении на модель 

начальных и граничных условий.  
В данной статье рассмотрим подробно схематизацию свойств и теплофизиче-

ских характеристик обрабатываемых материалов. В процессе ротационного лен-
точного шлифования теплота выделяется в результате трения режущего инстру-
мента (ленты) об обрабатываемую поверхность (проволоку) в зоне их контакта. 
Зона контакта инструмента и заготовки ограничена шириной ленты и углом охвата 
лентой обрабатываемой поверхности. 

Для решения задачи о распределении температуры в некотором физическом те-
ле необходимо знать коэффициент теплопроводности материала тела λ и коэффи-
циент объемной теплоемкости cv = с′ρм, поскольку эти величины в явном виде вхо-
дят в уравнение теплопроводности. В общем случае эти величины являются функ-
циями координат и температуры. Договоримся считать обрабатываемое тело 
изотропным и однородным в отношении коэффициентов теплопроводности и теп-
лоемкости, а вопрос о зависимости указанных характеристик от температуры рас-
смотрим более подробно. 

В [5] приводятся результаты расчетов распределения температур на поверхности 
полуограниченного тела из углеродистой стали под действием полосового движуще-
гося источника теплоты. Различие результатов при решении линейной (λ = const,  
с′ρм = const) и нелинейной (λ ≠ const, с′ρм ≠ const) задач очень мало (3…4 %). В то же 
время, при λ ≠ const, с′ρм = const различие максимальных температур составляет 
12…15 %. Авторы объясняют это тем, что при возрастании температуры теплопро-
водность углеродистой стали увеличивается, теплоемкость уменьшается, что нейтра-
лизует влияние обоих коэффициентов на температуру поверхности обрабатываемой 
детали.  

В нашем случае, по-видимому, необходимо получить решения для постоянных 
и переменных коэффициентов λ и с′ρм и по результатам решения сделать вывод 
о целесообразности использования коэффициентов λ и с′ρм как функций темпера-
туры. Табличные данные для стали ШХ15 следующие: λ = 0,08 кал/(см·с·°С),  
с′ρм = 1,23 кал/(см3·°С). 
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В то же время графические зависимости коэффициентов теплопроводности 
и массовой теплоемкости для низко- и среднелегированных сталей, приведенные 
в [5], свидетельствуют о полуторакратном (0,065…0,10) изменении λ и более чем 
двукратном (0,11…0,27) изменении с′ в интервале температур 0…800 °С. 

Для обеспечения возможности вычисления значения коэффициента λ или с′ не-
обходимо аппроксимировать имеющиеся кривые функциональными зависимостя-
ми. Решение будем искать в виде полинома: 

2
0 1 2( )  ... .n

ny x a a x a x a x= + + + +  (2) 

Начав с полинома второй степени (поскольку графические зависимости, приве-
денные в [5], обладают ярко выраженной нелинейностью) и постепенно повышая 
его степень до тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворительное качество ап-
проксимации. В результате аппроксимации графических зависимостей, «сколотых» 
по пяти точкам каждая, методом наименьших квадратов [6; 7; 8] получены зависи-
мости для коэффициентов теплопроводности λ и массовой теплоемкости c′: 

08 2 05 023,489 10 1,426 10 9,714 10 ;T T− − −λ = − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅  

10 3 08 2 05 012,892 10 3,713 10 4,550 10 1,088 10 .c T T T− − − −′ = − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  

На рисунке показаны аппроксимированные зависимости для коэффициента λ 
полиномом второй степени и коэффициента с′ (полином третьей степени), т. к. по-
пытка аппроксимации коэффициента c полиномом второй степени приводит к ви-
зуально заметным погрешностям. Также на рисунке показаны затабулированные 
точки, по которым строились аппроксимирующие зависимости. 

 

Аппроксимация коэффициентов λ [кал/(см·с·°С)] (слева) 
и c′ [кал/(см3·°С)] полиномами, затабулированные точки взяты по [5] 

Заметим, что кривые, использованные для аппроксимации, представляют собой 
усредненные зависимости для низко- и среднелегированных сталей и, безусловно, 
отличаются от характеристик стали ШХ15. Однако, как показали исследования, 
использование других зависимостей для данных коэффициентов не представляет 
сложностей благодаря разработанной программе расчета тепловых полей.  
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МЕДИЦИНСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
На кафедре «Информационные системы» факультета МиМ ИжГТУ 26 ноября 

2007 года состоялся круглый стол на тему «Медицинские информационные техно-
логии: возможности оптимизации работы медицинской службы уголовно-
исполнительной системы».  

В работе круглого стола приняли участие ученые ИжГТУ: доктор физико-
математических наук, профессор М. М. Горохов, доктор физико-математических 
наук, профессор В. А. Тененев, кандидат технических наук, доцент С. В. Вологдин, 
кандидат физико-математических наук, доцент А. В. Корепанов, кандидат физико-
математических наук, доцент А. В. Микрюков, главный врач студенческого профи-
лактория ИжГТУ А. Б. Александров. 

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказа-
ний был представлен доктором медицинских наук, профессором С. Б. Пономаре-
вым, кандидатом медицинских наук А. А. Половниковой, кандидатом медицинских 
наук А. А. Черенковым, а также А. С. Сергиенко, Л. Т. Кудашевой, А. В. Серебрен-
никовым. 

От медицинской службы Управления федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Удмуртской Республике выступили С. И. Тоцкий, С. Г. Логинова, 
М. Т. Халилов, В. А. Золотухин. 

От Министерства здравоохранения Удмуртской Республики представил доклад 
директор Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, 
академик МАИ, заслуженный работник здравоохранения России, доктор медицин-
ских наук, профессор В. К. Гасников. 

В работе круглого стола приняли участие главный специалист отделения меди-
цинского обеспечения спецконтингента Департамента исполнения наказаний МВД 
Республики Беларусь, кандидат медицинских наук А. А. Кралько и заведующий 
кафедрой прикладной информатики Института экономики и предпринимательства 
(г. Москва), кандидат физико-математических наук, доцент А. Ш. Камалетдинов.  

Большинство сообщений были посвящены вопросам использования в медицин-
ской практике уголовно-исполнительной системы различных информационно-
аналитических систем. В решении круглого стола особо подчеркивается необходи-
мость изучения перспектив внедрения достижений прикладной кибернетики  
в пенитенциарную медицину, важность обеспечения преемственности между ме-
дицинской практикой и разработкой и внедрением технических решений, направ-
ленных на улучшение медицинского обеспечения в местах лишения свободы. 

В номере публикуются некоторые материалы проведенного круглого стола. 
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Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ РЕГИОНА   

 
В статье проанализированы основные пути и подходы к информатизации здравоохра-

нения отдельно взятого региона России, описана история внедрения информационных тех-
нологий в работу медицинских учреждений Удмуртии. В статье приведен краткий обзор 
основных программных продуктов, использующихся в здравоохранении, обозначены пути 
дальнейшего развития информатизации отрасли. 

 
Региональный уровень управления здравоохранением занимает особое место 

в системе организации медицинской помощи населению страны. Именно здесь 
происходит преобразование глобальных целей государственного уровня в конкрет-
ные задачи органов и учреждений здравоохранения, и, в конечном итоге, обеспечи-
вается успех или неудача их реализации. Вполне естественно, что и информатиза-
ция управления здравоохранением на региональном уровне занимает свое особен-
ное место. 

Следует подчеркнуть, что, с одной стороны, общий уровень информатизации по 
отрасли в значительной степени зависит от развития информатизации в каждом 
регионе. С другой стороны, эффективность информатизации в каждом регионе 
в немалой степени определяется качеством целеполагания и координации этого 
направления деятельности на федеральном уровне. 

Для современного здравоохранения характерно бурное развитие информацион-
ных технологий, в т. ч. на основе передовой вычислительной техники – сегодня 
уже трудно представить себе деятельность любого органа и учреждения здраво-
охранения без персональных компьютеров и телекоммуникационных средств свя-
зи. Однако это не сопровождается повышением эффективности управления здраво-
охранением на всех иерархических уровнях, подтверждением чему служит ухуд-
шающееся здоровье населения, низкая результативность проводимых в течение 
двух десятилетий преобразований, нарастающая неудовлетворенность населения 
организацией и качеством медицинской и лекарственной помощи, постоянный де-
фицит ресурсов в отрасли с одновременным их неэффективным использованием. 
К этому следует добавить продолжающийся демографический кризис, который по-
прежнему является серьезной угрозой национальной безопасности нашей страны. 

Оценивая итоги и состояние развития компьютерных технологий информатиза-
ции здравоохранения, трудно дать им однозначную оценку. С одной стороны, сде-
лано очень много и налицо определенные положительные результаты. С другой 
стороны, не все из того, что намечалось, было реализовано. Так, не удалось выйти 
на тот уровень безбумажной информатики, который предполагался концепцией 
развития информатизации здравоохранения России на 1992–2005 гг. Кроме того, 
в последнее время стали проявляться определенные специфические особенности 
развития информатизации в здравоохранении, о чем будет сказано чуть ниже. 

                                                                          
  © Гасников В. К., 2007 
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Использование автоматизированных информационных систем (АИС) в здраво-
охранении является сложным научно-техническим и социально-экономическим 
процессом и зачастую служит мощным катализатором развития всех направлений 
медицины. При этом успех развития АИС на любом уровне управления зависит от 
эффективности реализации пяти классических элементов обеспечения, включаю-
щих технический, программный, информационный, организационный и кадровый 
компоненты. 

В современных условиях чрезвычайно важно сформулировать круг проблем, 
устранение которых позволит существенно повысить эффективность работ по ин-
форматизации управления здравоохранением.  

Необходимо остановиться на техническом факторе, поскольку все красивые 
идеи, оригинальные проекты и модели останутся доступными лишь ограниченному 
числу состоятельных учреждений здравоохранения, если не будут наконец-то 
предприняты действенные меры по оснащению рядовых лечебно-профилактичес-
ких учреждений (ЛПУ) средствами вычислительной техники, и, прежде всего, на 
первичном звене медицинской помощи. Оснащенность персональными компьюте-
рами (ПК) рабочих мест в здравоохранении еще очень незначительна, что лежит 
в основе малой доли медработников, использующих в своей деятельности средства 
вычислительной техники (ВТ). 

Особенно тревожна динамика оснащенности ПК амбулаторно-поликлинических 
учреждений. Так, если в целом по стране парк ЭВМ за период с 2002 по 2006 гг. 
вырос на 88,4 %, то по амбулаторно-поликлинической службе лишь на 19,7 %, 
причем ежегодный темп прироста значительно отставал от общеотраслевого. 

Несмотря на положительную динамику доли лечебно-профилактических учре-
ждений, имеющих выход в Internet, этот показатель в 2006 г. составил всего 72,9 % 
со значительными колебаниями по федеральным округам страны. 

Конечно, наличие большого числа ПЭВМ еще не гарантирует повышения эф-
фективности информатизации, а создает для этого только потенциальную возмож-
ность. Однако отсутствие ВТ гарантирует невозможность всякого продвижения 
вперед. 

При оценке программного фактора следует признать, что разработка компью-
терных технологий в здравоохранении осуществляется недостаточно комплексно. 
При этом слабо реализуются принципы иерархической взаимоувязки и структурно-
функционального единства всех видов обеспечения. Необходимо единство про-
граммных и технических подходов при разработке различных специализированных 
регистров на всех уровнях управления, поскольку в Москве они разрабатываются 
в разных организациях, а в регионах концентрируются в одном и том же учрежде-
нии здравоохранения.  

Следует выработать четкие критерии оценки развития и эффективности исполь-
зования компьютерных технологий и обеспечить их действенный мониторинг. До 
сих пор нет ни одной компьютерной системы, охватывающей по какой-либо управ-
ленческой функции все иерархические уровни и все регионы. 

В последнее время в регионы страны стали чаще поступать компьютерные про-
граммы, разработанные федеральными центрами. Часть из них разработана на вы-
соком уровне и отвечает общепринятым требованиям к поставке, внедрению 
и сопровождению программных средств, например, АИС «Мониторинг медицин-
ских изделий» (разработчик – ВНИИМТ, генеральный директор – профессор 
Б. И. Леонов), программный комплекс «Детская инвалидность» (разработчик – ме-
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дицинский центр новых информационных технологий МНИИП и ДХ, директор 
центра – профессор Б. А. Кобринский). 

Есть примеры и прямо противоположного характера. Так, программный ком-
плекс по формированию регистра на медицинских работников участковой сети за 
полуторалетний период ни разу не был передан с соблюдением общепринятых пра-
вил поставки и комплектации. До сих пор неизвестен разработчик этого про-
граммного обеспечения, не налажена система консультаций, а требования к тех-
ническим средствам невыполнимы для большинства ЛПУ. За полтора года в ре-
гионы поступило уже около 20 обновленных версий, иногда эти обновления 
появляются по 2-3 раза в месяц, причем в каждой версии содержится все больше 
ошибок. Программа крайне неудобна в эксплуатации. Эти вопросы поднимались на 
всероссийской конференции в июне 2005 г., однако с того времени ситуация усугу-
билась. Такой подход вызывает не только невосприятие самой идеи компьютериза-
ции в рядовых учреждениях здравоохранения, но и формирует негативное к ней 
отношение. 

Следует особо остановиться и на некоторых проблемах организационного обес-
печения развития информационных компьютерных технологий (ИКТ). Как-то так 
получилось, что при реорганизации Министерства здравоохранения РФ в составе 
органа управления здравоохранением страны не было предусмотрено структурных 
подразделений, отвечающих за информатику и медицинскую статистику. И если по 
отношению к статистике этот просчет был исправлен в 2006 г., то применительно 
к информатике по-прежнему отсутствует орган управления, курирующий это на-
правление. По этой причине координация деятельности по информатизации и ком-
пьютеризации здравоохранения в последние годы существенно ослабла. 

Были разрушены отлаженные механизмы концептуального и целевого планиро-
вания развития информатизации здравоохранения на федеральном уровне. Факти-
чески была окончательно демонтирована сложившаяся в 90-е годы комплексная 
многоуровневая система управления развитием ИКТ в стране, на замену которой 
пришло разрозненное нескоординированное развитие отдельных регионов с реали-
зацией локальных проектов на федеральном уровне – нередко интересных, однако 
финансовозатратных и труднотиражируемых массово. С одной стороны, это по-
служило мощным толчком развития ИКТ во многих регионах. С другой стороны, 
эффект в масштабах всей системы здравоохранения был достаточно символиче-
ский. 

За время реформ разрозненность системы управления охраной здоровья суще-
ственно усилилась как по вертикали, так и по горизонтали. Функционирование па-
раллельных структур управления по линии министерства здравоохранения, сан-
эпиднадзора и фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) привело 
к созданию параллельных и недостаточно скоординированных информационных 
инфраструктур, что распыляет и так скудные средства на развитие информатизации 
здравоохранения. Постоянный рост средств на информатизацию в системе ОМС 
в основном направляется на развитие внутренней информационной инфраструкту-
ры, а также поддержание возросших объемов учетно-отчетных операций в ЛПУ, 
и не доходит до конкретных информационных технологий совершенствования ле-
чебно-диагностического процесса. 

Серьезным кадровым прорывом в развитии ИКТ следует считать включение 
в 2001 г. в номенклатуру учреждений здравоохранения региональных медицинских 
информационно-аналитических центров (РМИАЦ), на которые было возложено 
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организационно-методическое руководство развитием информатизации в регионах. 
Однако статус и место РМИАЦ в здравоохранении не соответствуют важности 
и сложности стоящих перед ними задач. Они отнесены к такой низкой группе опла-
ты труда руководителей, что укомплектование их высококвалифицированными 
руководящими кадрами весьма затруднительно. Недостаточный уровень оплаты 
труда ИТР приводит к утечке кадров. Работники статистических служб отнесены 
к самым низким разрядам оплаты труда и лишены льгот выхода на пенсию по вы-
слуге лет. Штаты статистиков не пересматривались более 20 лет, а объемы их ра-
бот за это время выросли более чем в три раза. 

В числе важнейших проблем информационного обеспечения управления здра-
воохранением является включение в систему сбора и обработки информации ос-
новных структурных подразделений, входящих в систему, а также постепенный 
охват информатизацией основных управленческих функций. Решение этих про-
блем в настоящее время еще далеко от завершения. Следует заметить, что при этом 
должен беспрекословно соблюдаться принцип «информационной пирамиды», ко-
торый все чаще в последнее время не берется в расчет при формировании различ-
ных федеральных регистров, обрекая их на бессмысленность. 

Медленно развивается система информационно-аналитического обеспечения 
управления. Нет состыкованных по иерархическим уровням единых схем инфор-
мационного обеспечения, отсутствует скоординированная система социально-эко-
номических индикаторов и комплексных индексов развития и функционирования 
здравоохранения, не внедряется унифицированная методика мониторинга хода ре-
форм здравоохранения, в том числе и на основе рейтинга регионов и социологиче-
ских методов. 

Несмотря на важность ускоренного формирования единого информационного 
пространства в системе управления охраной здоровья, эта проблема еще далека от 
теоретического осмысления и практического выполнения. Нет единства в толкова-
нии понятий, отсутствует комплексность в решении этой проблемы, слабо структу-
рированы ее основные компоненты – информационный, организационно-
управленческий и программно-технический. К этому следует добавить надвигаю-
щиеся проблемы в связи с принятием в 2006 г. ФЗ «О персональных данных». 

Таким образом, здравоохранение страны в настоящее время оказалось без стра-
тегии разработки компьютерных технологий информатизации, которая должна бы 
быть зафиксирована в долгосрочной, целенаправленной и конкретной концепции 
развития этого направления деятельности. 

Характеризуя особенности современного этапа, доктор технических наук 
А. П. Столбов, известный в стране специалист по медицинской информатике, спра-
ведливо отметил: «В здравоохранении сейчас доминирует реактивная модель ин-
форматизации: “хаос тактик” и неструктурированное многообразие подходов, 
фрагментарность ИТ и несистемное решение отдельных, частных задач, что и при-
водит к значительным издержкам и неэффективному расходованию ресурсов». 

При этом он особо подчеркнул: «…создание, а точнее, восстановление системы 
управления информатизацией отрасли – это сейчас одна из ключевых задач, без 
решения которой успешное развитие отрасли и реализация приоритетного нацио-
нального проекта “Здоровье” представляются весьма проблематичными». 

И с этим трудно не согласиться. 
Перспективные направления развития информационных компьютерных техно-

логий в здравоохранении можно условно разделить на две большие группы, ка-



Медицинские информационные технологии 95 

сающиеся развития содержательного и развития технического аспектов компьюте-
ризации. 

В содержательном плане в развитии информационных компьютерных техноло-
гий регионального здравоохранения целесообразно выделить следующие основные 
направления: 

• создание региональных и распределенных баз данных на население с реализа-
цией слежения за здоровьем и факторами риска с обеспечением оценки и прогноза 
эффективности лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 
с возможностью формирования специализированных регистров на социально зна-
чимые контингенты населения; 

• использование баз данных населения и специализированных регистров для на-
учного обоснования потребности в медицинской помощи, гарантированных объе-
мов финансирования, распределения и использования ресурсов; 

• развитие системы мониторинга здоровья и демографических процессов насе-
ления, в т. ч. и на межотраслевом уровне, обеспечение слежения за ходом и эффек-
тивностью реформирования здравоохранения; 

• создание взаимоувязанных баз медицинской информации на всех уровнях 
управления; 

• разработка и широкое использование автоматизированных систем информа-
ционного обеспечения управления на различных уровнях, в т. ч. на основе кибер-
нетического принципа регулирования по отклонениям, методов получения ком-
плексной информации, компьютерной поддержки разработки проектов управлен-
ческих решений и прогнозирования проблемных ситуаций; 

• широкое применение компьютерных технологий в учебно-педагогических 
и научно-исследовательских процессах, при аттестации и повышении квалифика-
ции всех категорий медицинских работников; 

• разработка и применение компьютерной поддержки оценки и формирования 
здорового образа жизни, состояния внешней среды, мониторинга уровня качества 
жизни; 

• расширение автоматизированных рабочих мест и безбумажных информацион-
ных технологий специалистов, занимающихся лечебно-диагностическим процес-
сом; интенсификация использования компьютерных технологий для массового 
распознавания патологических состояний на ранних стадиях возникновения; 

• компьютерная поддержка методов моделирования и прогнозирования с широ-
ким внедрением в практическую деятельность; 

• развитие информационных связей с другими отраслями народного хозяйства. 
В техническом плане наиболее перспективными представляются следующие 

основные направления развития информационных компьютерных технологий 
в здравоохранении: 

• массовое оснащение врачей и средних медицинских работников современны-
ми средствами вычислительной техники и связи, позволяющими создавать и экс-
плуатировать полноценные автоматизированные рабочие места на всех уровнях; 

• приоритетное оснащение средствами вычислительной техники учреждений 
первичного звена, а также организаций, занимающихся обучением и переподготов-
кой медицинских работников; 

• развитие средств связи, позволяющих эффективно реализовывать дистанцион-
ные методы сбора, обработки, передачи и использования информации на внутриуч-
режденческом, межучрежденческом, межотраслевом и межрегиональном уровнях; 
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• широкое распространение методов компьютерной обработки видеоизображе-
ний и компьютерного конструирования объемных объектов; 

• рационализация компьютерных методов ввода, хранения, передачи и пред-
ставления информации, включая электронные медицинские карточки и телемеди-
цину. 

Для успешной реализации этих направлений целесообразно вернуться к системе 
формирования многолетних целевых федеральных программ информатизации, 
внедрить систему соответствующего целевого финансирования на всех уровнях. 

Необходимо подчеркнуть, что успех компьютеризации здравоохранения на всех 
уровнях в значительной степени зависит от соблюдения таких ведущих принципов, 
как принцип «первого руководителя», «новых задач», «объективной необходимо-
сти», «трансформации в управленческие технологии», а также реализации ключе-
вого условия – скоординированности: когда все основные факторы и ведущие 
принципы совпали бы в одно и то же время в одном и том же месте. К сожалению, 
это не часто встречается в нашей современной реальности на всех уровнях управ-
ления.  

В последние годы в стране несколько активизировалось проведение работ по 
информатизации здравоохранения на основе компьютерных технологий. Решением 
этих вопросов более продуктивно стали заниматься Центральный НИИ организа-
ции и информатизации здравоохранения, Академия медицинской информациоло-
гии Международной академии информатизации, кафедра медицинской кибернети-
ки и информатики РГМУ и др. В России начала формироваться национальная ассо-
циация медицинской информатики, расширяются международные связи. 
Периодически организуются специализированные выставки, проводятся научно-
практические конференции, выпускаются учебно-методические пособия и т. д. Од-
нако большинство из перечисленных выше проблем еще ждут своего разрешения, 
а это в значительной степени зависит от заинтересованности, поддержки и взаимо-
понимания на всех уровнях управления. 

 
 

УДК 343.9:614 

А. А. Кралько, кандидат медицинских наук 
Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   
 
Статья посвящена вопросам информатизации подразделений уголовно-исполнительной 

системы Республики Беларусь. На большом фактическом материале проведен анализ про-
блем, существующих в пенитенциарной медицине Белоруссии, обозначены возможные пути 
их решения на основе оригинального концептуального подхода с использованием программ 
мониторинга. 

 
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе (УИС) Республики Бе-

ларусь реализуется модель совершенствования медико-санитарного обеспечения 
осужденных. Одним из компонентов этой модели является информационно-анали-
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тический, в основу которого положен постулат о том, что наличие стройной ин-
формационной системы в пенитенциарном здравоохранении способно повысить 
уровни управления, обслуживания больных, уровень обучения медицинского пер-
сонала, а также получить экономию финансовых ресурсов. 

В УИС обследуются большие группы лиц, но полученные в процессе обследо-
вания результаты не всегда позволяют объективно оценить эффективность медико-
санитарного обеспечения. Кроме того, объем накопленных данных быстро увели-
чивается, и анализ информации требует сложных методов обработки. Реально эти 
данные используются в незначительной степени, т. к. отсутствует четкая система 
их кодирования и регистрации в доступной форме. Для решения этих проблем мы 
предложили более активно внедрять в УИС мониторинг медико-санитарной обста-
новки. Мониторинг рассматривался нами, как непрерывная во времени, целена-
правленная деятельность, связанная с перманентным наблюдением, оценкой и про-
гнозом состояния наблюдаемых объектов в целях развития процесса. Цель монито-
ринга медико-санитарной обстановки в УИС – обеспечение информационной базы 
фактическим материалом в непрерывной динамике. 

В настоящее время в УИС внедрена система мониторинга медико-санитарной 
обстановки и ВИЧ-инфекции, проводится подготовительная работа для организа-
ции информационной базы по туберкулезу. 

Система построения мониторинга медико-санитарной обстановки в пенитенциар-
ных учреждениях учитывает специфику и особенности организации управления ее 
медицинскими подразделениями: отсутствие на уровне областей собственных управ-
ленческих звеньев. В рамках региона управление осуществляется опосредованно, 
через медицинские службы УВД. Учитывая это, модель мониторинга медико-
санитарной обстановки в УИС исключает региональный (областной) уровень, вся 
информация накапливается двухступенчато: на местном уровне (конкретное учреж-
дение УИС) и на республиканском (центральном) уровне (научно-исследовательский 
центр пенитенциарной медицины, Департамент исполнения наказаний (ДИН)). 

Модель мониторинга медико-санитарной обстановки в пенитенциарных учреж-
дениях включает три субкомпонента: «Санитария и гигиена», «Здоровье» и «Со-
циология». В рамках каждого субкомпонента накапливается соответствующая ин-
формация, которая обрабатывается компьютером в зависимости от задач конкрет-
ного учреждения и его медицинского подразделения. Кроме того, необходимый, 
заданный объем информации может быть извлечен из памяти компьютера в необ-
работанном виде для решения текущих повседневных вопросов. 

Разработка управленческих решений в представленной модели мониторинга 
осуществляется как на внутриведомственном, так и на межведомственном уровнях. 
На внутриведомственном уровне медицинская служба ДИН совместно с Управле-
нием медицинского обеспечения МВД на основе определенных методических под-
ходов изменяет направленность и интенсивность работы медицинских подразделе-
ний ИУ в зависимости от полученных в ходе мониторинга данных, чтобы обеспе-
чить в конкретном учреждении стабильную медико-санитарную обстановку 
и предлагает управленческие решения для улучшения первичной профилактики 
заболеваемости среди осужденных. 

Межведомственный уровень разработки управленческих решений предусмат-
ривает совместную деятельность медицинской службы ДИН с системой государст-
венного управления охраны здоровья населения (Минздрав, управления здраво-
охранения, областные, районные, городские центры гигиены и эпидемиологии 
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(ЦГиЭ)) на основе полученных результатов анализа данных головной базы мони-
торинга и с учетом функционального разделения труда исполнителей при выработ-
ке управленческих решений. 

Таким образом, внедрение системы мониторинга медико-санитарной обстанов-
ки в УИС позволит благотворно воздействовать на качество процесса управления, 
а также будет способствовать созданию благоприятных условий для принятия 
управленческого решения. 

В частности, анализ заболеваемости спецконтингента и деятельности медицин-
ских подразделений показывает, что фактические отклонения деятельности и ее 
результатов от запланированных показателей при отсутствии мониторинга выяв-
ляются и регистрируются с опозданием, что придает таким отклонениям внезапный 
характер. Это усложняет выработку управленческого решения, что объясняется 
неготовностью персонала к принятию мер, адекватных характеру и степени откло-
нения. Наличие системы мониторинга обеспечивает более благоприятные условия 
принятия решения, т. к. значительно уменьшается влияние фактора внезапности. 
Анализ данных мониторинга, накопленных за определенное время и отражающих 
состояние медицинской службы УИС при различных ситуациях, позволит устано-
вить некоторые закономерности динамики различных сторон медико-санитарного 
обеспечения спецконтингента. Появляется возможность прогнозирования ситуации 
и выработки управленческого решения более высокого качества. 

Подробная структура и содержание базы данных основного компонента про-
граммы мониторинга «Здоровье» разработана в соответствии с вышеуказанными 
принципами совместно с профессиональными программистами и внедрена в прак-
тику четырех ИУ. Этот субкомпонент позволяет медицинским подразделениям 
своевременно и в полном объеме осуществлять сбор, обработку и выдачу медико-
статистической информации и обеспечивать необходимой информацией медицин-
скую службу Департамента исполнения наказаний МВД (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Окно базы данных для учета амбулаторного приема 
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Накопленная и обработанная информация в рамках каждого субкомпонента, 
а также в рамках всей программы, позволяет использовать данные на трех уровнях: 
индивидуальном, местном и республиканском. 

В рамках государственной научно-технической программы, руководствуясь 
подходами ВОЗ к мониторингу ВИЧ-инфицированных пациентов, специалистами 
Белорусского государственного медицинского университета разработана база дан-
ных, которая успешно внедрена в ИУ республики. 

Возможности разработанной базы данных предполагают как осуществление ин-
дивидуального подхода, так и подведение итогов работы. Электронная база данных 
по ВИЧ-инфицированным пациентам способна облегчить работу врача с пациентом, 
возможен оперативный просмотр результатов лабораторных исследований, их из-
менений в динамике, заключений специалистов, эпикризов, назначений. Данные, 
полученные в результате запросов и фильтрации, можно транспортировать в другие 
приложения Windows (Microsoft Word или Microsoft Excel) в зависимости от того, 
в каком формате необходимо представить материал, публиковать в Internet, редак-
тировать, передавать по факсу, электронной почте, распечатывать на принтере. 

База данных использует стандартную программу Access и включает следующие 
формы: паспортные данные, результаты лабораторных исследований, сведения об 
оппортунистических инфекциях, мониторинг антиретровирусной терапии, ежеме-
сячные визиты, сведения о беременности и гепатитах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Форма для ведения мониторинга антиретровирусной терапии 

Обычно разработка и сопровождение оригинальной базы данных обходится 
в достаточно крупную сумму денег. Заказчик полностью связан с разработчиком 
и зависит от него на всех этапах от момента разработки до начала эксплуатации. 
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость доработать базу данных. 
При использовании базы на основе Access имеется возможность каждому пользова-
телю усовершенствовать при необходимости эту базу без помощи специалистов, са-
мостоятельно. С учетом имеющейся тенденции к компьютеризации рабочих мест 
врачей, сокращению документооборота и перехода на электронную документацию, 
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а также возможностью повысить свой уровень пользователя ПВМ на курсах повы-
шения квалификации при БелМАПО, для большинства это не составит труда.  

Таким образом, использование информационных технологий в практике меди-
цинских подразделений УИС позволяет положительно воздействовать на качество 
процесса управления и будет способствовать созданию благоприятных условий для 
принятия управленческого решения. Анализ данных мониторинга, накопленных за 
определенное время и отражающих состояние медицинской службы УИС при раз-
личных ситуациях, позволит установить закономерности динамики различных сто-
рон медико-санитарного обеспечения спецконтингента, появляется возможность 
прогнозирования ситуации. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ   
 
В статье проанализированы проблемы, характерные для отношений «врач–пациент» 

с позиций рассмотрения здравоохранения как социально-экономической отрасли. Приведены 
алгоритмы взаимоотношений врача и больного как экономических субъектов в граждан-
ской и пенитенциарной медицине. Даны предложения по использованию ERP и CRM систем 
для оптимизации функционирования здравоохранения. 

 
Известно, что в России отмечается один из самых высоких показателей отноше-

ния численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, к общей численно-
сти населения. Абсолютные цифры числа лиц, содержащихся под стражей, доходили 
в последние годы до 1 миллиона человек. Подследственные, подозреваемые и осуж-
денные являются гражданами России и, как и прочие граждане, имеют право на по-
лучение медицинской помощи в соответствии с Конституцией РФ. Вместе с тем, по-
стоянное реформирование здравоохранения, которое проводилось на протяжении 
последних 15 лет, в ряде случаев затрудняет гражданам получение адекватной меди-
цинской помощи. Проблема осложняется тем, что учреждения и аппарат пенитенци-
арной медицины относятся не к Министерству здравоохранения и социального раз-
вития России, а носят ведомственное подчинение, относясь к Федеральной службе 
исполнения наказаний.  

В ведомственной пенитенциарной медицине имеются свои специфические осо-
бенности, продиктованные необходимостью соблюдения государственной тайны, 
вопросами оперативно-режимной службы и т. п. 
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Рассматривая медицинскую помощь как услугу специфического характера, от-
ношения «врач–пациент» в гражданской и пенитенциарной медицине можно фор-
мализовать в виде схем (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Отношения «врач–пациент»  

в системе Министерства здравоохранения и социального развития 

Как видно из представленных схем, в пенитенциарной медицине, в отличие от 
медицины гражданской, наблюдаются значительные сложности в выборе правиль-
ного алгоритма ведения больных. Врачебная тактика во многом зависит от таких 
факторов, как статус лица, заключенного под стражу, от его взаимоотношений 
с государством, со страховыми компаниями и даже с конкретным исправительным 
учреждением (ИУ), в котором находится тот или иной осужденный. При этом ле-
чащий врач в кратчайшие сроки должен принимать решение, которое не повлечет 
за собой отрицательных последствий в виде ухудшения здоровья больного, его не-
удовлетворенности результатами лечения, неполнотой оказания помощи и т. д.  

Известно, что основными критериями оценки результата взаимодействия врача 
и пациента выступают: 

• качество выполнения врачом своих профессиональных функций; 
• удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием;  
• оптимизационное использование ресурсов здравоохранения; 
• оценка степени риска медицинского вмешательства. 
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Рис. 2. Отношения «врач–пациент» в уголовно-исполнительной системе 

В пенитенциарной медицине эти критерии определяются не только приказами, 
распоряжениями, инструкциями Министерства здравоохранения и социального 
развития (МЗиСР), но и многими ведомственными документами, что также создает 
значительные трудности для медицинской службы в целом. 

Известно, что перспективным направлением улучшения работы органов здраво-
охранения является его информатизация. Среди преимуществ, которые возникают 
при использовании во врачебной практике информационных технологий, можно 
выделить следующие: возможность поиска и оперативного контроля информации, 
уменьшение числа ошибок, возможность быстрого получения необходимых отче-
тов, увеличение скорости работы с медицинской информацией, экономия времени 
и затрат на ее обработку, оптимизация алгоритмов оказания помощи пациенту. 
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Учитывая, что медицинская помощь обладает всеми свойствами товара 
и клиентских услуг, для решения описанных выше проблем имеет смысл приме-
нение специальных информационных систем, в частности ERP [1] и CRM [2; 3] 
систем. Так, ERP-системы (enterprise resource planning systems – дословно сис-
темы планирования ресурсов предприятия) могут быть использованы для опти-
мизации системы взаимодействия «врач–пациент». «Ресурсами предприятия» 
при этом можно считать работу медицинского персонала, лекарственные сред-
ства, медицинскую технику и т. п. CRM-системы – это системы управления 
взаимоотношениями с клиентами. В этом случае выстраивание индивидуальной 
программы лечения в рамках МЭС рационализирует расходы на лечение, улуч-
шает качество лечения и повышает удовлетворенность пациента. В идеале по-
добный подход позволит оптимизировать трудовые и финансовые затраты, 
а повышенное качество лечения может привести к уменьшению количества жа-
лоб пациентов. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ   

 
В статье рассмотрены вопросы оценки качества оказания медицинской помощи в уго-

ловно-исполнительной системе. Приведены основные статистические показатели, исполь-
зующиеся для данной оценки. Обоснована необходимость привлечения средств автомати-
зации для улучшения оценки качества оказания медицинской помощи в УИС. 

 
Качество медицинской помощи (КМП) определяется как свойство взаимодейст-

вия врача и пациента, обусловленное способностью медицинского персонала про-
фессионально выполнять свои должностные медицинские обязанности, снижать 
риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения но-
вого патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины 
и обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинской 
подсистемой (врачом, персоналом отделения, больницы) [1; 2]. 
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Основными свойствами качества медицинской помощи являются: 
• выполнение профессиональных функций (техническое качество); 
• использование ресурсов (эффективность); 
• контроль степени риска (опасность травмы, заболевания или осложнения в ре-

зультате медицинского вмешательства); 
• удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием. 
Медицинская услуга может считаться качественной, если она удовлетворяет че-

тырем признакам: 
• безопасности, 
• адекватности, 
• научно-техническому уровню, 
• экономичности и эффективности. 
При этом контроль качества (обеспечения качества) требует создания системы 

управления качеством. Для этого необходимо знать наиболее простые системные 
показатели: заболеваемость, болезненность, смертность, травматизм, первичный 
выход на инвалидность и т. д. Эти показатели должны уметь рассчитывать все ме-
дицинские работники (от медицинских сестер до врачей различного профиля).  

В идеале система управления качеством имеет замкнутый цикл и состоит из 
следующих этапов: 

1. Поиск проблемы (выявление дефектов); 
2. Наблюдение (уяснение сути проблемы); 
3. Анализ (выявление главной проблемы); 
4. Разработка и проведение мероприятий (действие по устранению причин); 
5. Проверка (подтверждение эффективности действий); 
6. Стандартизация (постоянное эффективное устранение причин); 
7. Окончание работы (оценка действий и дальнейшее планирование работы по 

управлению качеством). 
В системе эффективного управления качеством медицинской помощи принято 

выделять 6 основных признаков (свойств): 
1. Управление качеством медицинского обслуживания концентрируется на 

уровне учреждения, при этом предусматривается участие всех сотрудников учреж-
дения в управлении качеством. 

2. Непременным атрибутом системы является подготовка и повышение квали-
фикации кадров в области управления качеством. 

3. Обязательна деятельность специализированных органов, оценивающих каче-
ство (КИЛИ, медицинские советы, ЛКК и т. д.). 

4. Необходима проверка деятельности руководства, инспектирование и оценка 
работы по управлению качеством. 

5. В оценке качества должны использоваться статистические методы. 
6. Необходима общенациональная программа по контролю качества. 
Анализ множества подходов к обеспечению КМП показывает, что одной из 

наиболее приемлемых является методика канадского ученого А. Донабедиана 
(1968, 1978 гг.), в основу которой заложены 3 компонента КМП: 

• структура (институциональный фактор); 
• процесс (технологический фактор); 
• конечный результат (фактор эффективности). 
Структурный критерий называют критерием предпосылки. Он позволяет опре-

делить потенциальные возможности имеющихся ресурсов конкретного медицин-
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ского субъекта для выполнения поставленных перед ним целей по оказанию меди-
цинской помощи. Этот подход основан на предположении, что совершенная струк-
тура ресурсов и уровень их развития создает реальные возможности для соблюде-
ния необходимой медицинской технологии, что обеспечит высокую вероятность 
получения хороших результатов и гарантирует потребителям медицинских услуг 
определенное качество диагностики, лечения и реабилитации. 

Экспертиза показателей структуры по российскому законодательству проводит-
ся органами лицензирования и аккредитации на основе национальных, а в случае 
их отсутствия – на основе территориальных стандартов (паспортов оснащенности). 
При этом выдача лицензии целесообразна при наличии всех необходимых элемен-
тов для выполнения лечебно-диагностического процесса, материально-технической 
базы, кадрового состава, ресурсного обеспечения. 

При оценке структуры используют следующие показатели: 
1. Материально-техническая база, включающая: 
• здания и сооружения, в которых оказывается медицинская помощь, их матери-

ально-техническое и коммунальное обеспечение; 
• медицинскую технику, на которой эта помощь оказывается; 
• технику общего назначения, которая участвует в оказании медицинской по-

мощи (хозяйственная и организационная техника). 
2. Кадровый состав, осуществляющий оказание медицинских услуг;  
3. Ресурсы финансового обеспечения. 
Процессуальный подход КМП дополняет структурный и основан на соответст-

вии выполнения профессиональных стандартов (протоколов), а при их отсутст-
вии – медико-экономических или медико-технологических стандартов (МЭС, 
МТС). Реализация этого подхода требует объективного отношения к процессу кон-
троля всех его участников, а значит не полностью свободна от субъективизма. 
Кроме того, как правило, процессуальный подход реализуется при выборочном 
исследовании услуг. При этом часто отсутствует единая учетно-отчетная докумен-
тация, что не всегда гарантирует объективность выводов. 

Оценивая возможности КМП, необходимо рассматривать его как фактор реаль-
ной оценки в достижении результата лечения. На конечный результат в здраво-
охранении влияет огромное число неуправляемых факторов (иногда не поддаю-
щихся воздействию медицинских работников). Это, в сочетании с множеством 
факторов, определяющих непосредственно качество медицинских услуг, не всегда 
позволяет оценить объективно конечный результат. В настоящее время контроль 
качества по конечному результату определяется на основе разработанных стандар-
тов и протоколов лечения и оценка его, зачастую, основана на профессиональной 
интуиции эксперта [3]. 

Таким образом, медико-экономические стандарты и протоколы ведения больных 
имеют непосредственное отношение к структурному, процессуальному подходам 
и контролю качества медицинского обслуживания по конечному результату. Создан-
ная на основе диагностических групп система медико-экономических стандартов  
используется как в контроле качества, так и в ценообразовании. На этой основе доста-
точно эффективно проводится медико-экономическая экспертиза, как при внутриве-
домственном, так и при вневедомственном контроле качества. Использование медико-
экономических стандартов в контроле качества и ценообразовании не противопостав-
ляется друг другу, а в сочетании применяется для экономического стимулирования 
труда медицинских работников и повышения качества медицинского обслуживания. 
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Различают следующие виды контроля КМП по времени проведения: 
• предварительный (предупредительный); 
• текущий; 
• итоговый. 
Из данных литературы известно, что существуют несколько десятков различ-

ных показателей (индексов), по которым можно судить о качестве оказываемой 
помощи в том или ином медицинском учреждении. В целом для анализа работы 
лечебно-профилактического учреждения может быть рекомендована следующая 
схема показателей: 

• организация медицинского обслуживания; 
• профилактическая работа; 
• диагностическая работа; 
• лечебная работа; 
• заболеваемость; 
• административно-хозяйственная деятельность, экономическая деятельность, 

включая эффективность использования материально-технической базы лечебно-
профилактического учреждения [4; 5; 6]. 

В уголовно-исполнительной системе есть определенные особенности, связан-
ные с обслуживаемым контингентом, коечным фондом, диагностической базой 
и другими факторами. В связи с этим смещаются акценты при оценке некоторых 
показателей деятельности медицинских учреждений. В настоящее время в УИС 
при анализе деятельности медицинских служб нами рекомендовано оценивать сле-
дующие показатели: 

I. Показатели организации медицинского обслуживания 
1. Обеспеченность врачами-специалистами. 
2. Укомплектованность штатов врачей. 
3. Обеспеченность населения койками. 
II. Показатели профилактической работы 
4. Выполнение плана профилактических периодических осмотров. 
5. Охват диспансерным наблюдением населения. 
III. Показатели диагностической работы 
6. Частота лабораторных исследований на 100 посещений поликлиники (амбу-

латории, медпункта, санчасти). 
7. Частота лабораторных исследований на 100 госпитализированных в ста-

ционар. 
8. Доля совпадений клинических и патологоанатомических диагнозов и доля их 

расхождения. 
IV. Показатели лечебной работы 
9. Длительность пребывания больного в стационаре. 
10. Летальность. 
11. Смертность. 
V. Показатели заболеваемости населения 
12. Общая заболеваемость. 
13. Первичная заболеваемость. 
VI. Уровень качества лечения 
Как показывает опыт практической работы, комплексный анализ упомянутых 

показателей позволяет составить достаточно полное представление об эффективно-
сти деятельности того или иного медицинского подразделения УИС. 
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Автоматизация такой обработки с применением компьютерной техники позво-
лит не только объективизировать знания руководителя о реальной обстановке 
в подчиненных ему подразделениях, но и значительным образом упростить про-
цесс анализа медицинских показателей. 

К изложенному следует добавить, что разработка методологии анализа качества 
медицинской помощи в УИС необходима не только с целью многосторонней оцен-
ки деятельности медицинской службы в целом, но и для адаптации к пенитенциар-
ной медицине фундаментальных знаний в области клинической медицины и орга-
низации здравоохранения, создания единой унифицированной системы оценки ка-
чества медицинского обслуживания. 
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Последнее время отмечено позитивными сдвигами в области организации здра-
воохранения. Президент и правительство уделяют все большее внимание вопросам 
здоровья населения, в стране принята и действует национальная программа «Здо-
ровье». Вместе с тем, проблемы состояния здоровья и организации медико-
социальной помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, по-
прежнему относятся к числу наиболее актуальных для сегодняшнего дня [1; 2]. 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» направлен, прежде всего, на 
развитие системы доступного, качественного и технически совершенного здраво-
охранения. В рамках национального проекта «Здоровье» состоянию и мерам по 
улучшению медицинской помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы, 
в последние годы стало уделяться большое внимание. Здравоохранение УИС рас-
полагает достаточными трудовыми и финансовыми ресурсами; в условиях форми-
рования и развития рынка услуг здравоохранения особое значение приобретает 
рациональное, оптимизационное их использование [3]. 

Здоровье лиц, находящихся в местах лишения свободы, составляет около 0,7 % 
населения России, до настоящего времени относится к одной из значительных про-
блем. Наиболее важным для учреждений УИС являются вопросы раннего выявле-
ния и лечения социально значимых и наиболее распространенных и опасных забо-
леваний. 

Реформы, проводимые в последние годы в пенитенциарном здравоохранении, 
осуществляются исходя из общих подходов к его реформированию в рамках на-
ционального проекта «Здоровье». Пенитенциарное здравоохранение рассматрива-
ется при этом как единая система, аккумулирующая социально-экономические, 
медико-демографические, эпидемиологические аспекты развития, которая, остава-
ясь частью общего здравоохранения, обладает при этом выраженной спецификой. 

В качестве решения описанных проблем может рассматриваться дополнитель-
ное развитие информационных технологий в пенитенциарной медицине для эффек-
тивного управления качеством оказываемой медико-социальной помощи на всех 
уровнях ее оказания. 

Существующая потребность в объективных методиках оценки различных стра-
тегий реформ пенитенциарного здравоохранения обуславливает актуальность соз-
дания глобальных информационно-аналитических систем с целью объединения 
информации и оптимизации управления пенитенциарным здравоохранением. 

Качество, доступность и эффективность программ здравоохранения, в том чис-
ле и пенитенциарного, зависят от выбранной концепции построения национальных 
информационно-аналитических систем мониторинга. Данные мониторинга должны 
собираться в достаточном, но не избыточном объеме для оперативного планирова-
ния эффективных управляющих мероприятий в системе здравоохранения, содер-
жать доказательную базу и давать возможность координации управленческой дея-
тельности. 

В этой связи представляется актуальным направлением в организации медицин-
ской службы УИС разработка новых методов и способов контроля качества меди-
цинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях, осуществления меди-
ко-социальной экспертизы, организации непрерывного мониторинга эффективно-
сти работы. 

Возможность в современных условиях интеграции компьютерной техники в ме-
дицину позволило широко использовать методы математического моделирования 
на всех этапах лечебно-диагностического процесса и управления здравоохранени-
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ем. Так, одним из способов реализации математических методов и логики мышле-
ния врача стали экспертные системы – программы, оперирующие базами знаний 
в определенной предметной области с целью выработки рекомендации или реше-
ния проблем. Степень достоверности результатов напрямую зависит от метода 
«мышления» и объема проблемной области, которую охватывает программа. Во-
просы эффективности и достоверности заключений экспертной системы продол-
жают оставаться актуальными. 

Ижевским филиалом НИИ ФСИН России была проведена работа по созданию 
информационно-аналитической системы контроля качества оказываемой медицин-
ской помощи с целью создания глобальной системы мониторинга в управлении 
здравоохранением уголовно-исполнительной системы, касающаяся первичного 
звена медицинской помощи в УИС, а именно – контроль качества медицинского 
обслуживания в медицинских частях учреждений. 

Так, с целью оптимизации работы разработан программный комплекс информа-
ционно-аналитической системы оценки качества медицинского обслуживания 
в УИС, апробированный на базе медицинского отдела УФСИН России по Удмурт-
ской Республике. 

Цели программы: 
1. Разработка системы оптимизации работы сети медицинских частей террито-

риального органа ФСИН, при которой можно сохранить доступность медицинской 
помощи, повысить эффективность имеющихся ресурсов, расширить объемы оказа-
ния медицинской помощи, обеспечить внедрение новых форм оказания медицин-
ской помощи с получением критерия эффективности медицинского обслуживания. 

2. Оценка нагрузки на медицинский персонал медицинских частей ИУ, ЛИУ, 
СИЗО, ВК, КП.∗  

В программе заложена математическая модель, которая позволяет повысить 
эффективность оценки медицинской помощи в УИС. Разработанный критерий эф-
фективности медицинского обслуживания позволяет принимать управленческие 
решения как на уровне медицинских учреждений, так и на уровне медицинских 
отделов и управлений ФСИН России. 

Процесс подготовки к внедрению программы можно разделить на 4 этапа: 
1. Обучение лиц из числа сотрудников медицинского отдела (управления) пра-

вилам работы с программой «Модуль медотдел».  
2. Передача программы в медицинские части учреждений «Модуль МЧ». 
3. Проведение учебы с персоналом медицинских частей учреждений по вне-

дряемой программе еженедельного мониторинга работы медицинского персонала 
медицинской части. 

4. Предоставление квартального (годового) отчета в соответствии с требова-
ниями программы с указанием проблемных вопросов, замечаний и предложений по 
усовершенствованию и изменению программы как в целом, так и отдельных ее 
частей (проблемные вопросы направляются разработчикам в Ижевский филиал 
НИИ ФСИН России). 

Этапы 1 и 2 проводятся однократно. Этап 3 проводится один раз в год при на-
личии дополнений и изменений. Этап 4 проводится каждый раз при сдаче отчетно-
сти за очередной период. 

                                                                          
∗ ЛИУ – лечебное исправительное учреждение; СИЗО – следственный изолятор; ВК – воспитатель-

ная колония; КП – колония-поселение. 
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Внедрение программы в соответствии с общепринятыми стандартами проходит 
в два этапа – опытная эксплуатация и постоянная эксплуатация. 

На этапе опытной эксплуатации все учреждения будут работать по новой мето-
дике, накапливать опыт внедрения, вносить замечания и предложения. 

После этого учреждения, пользуясь методическими рекомендациями и консуль-
тациями медицинского отдела, формируют отчеты и предоставляют их в медицин-
ский отдел. 

По результатам опытной эксплуатации собирается совещание представителей 
учреждений и медицинского отдела. Делаются выводы о результатах опытной экс-
плуатации, и вносятся предложения с обеих сторон по улучшению качества работы 
программы. Данные предложения и отзывы предоставляются медицинским отде-
лом (управлением) территориального органа ФСИН в Ижевский филиал НИИ 
ФСИН России. 

Этап постоянной эксплуатации начинается после устранения всех выявленных 
недостатков. 

Далее руководители медицинских подразделений учреждений ежегодно (еже-
квартально) предоставляют отчеты в медицинский отдел (управление) территори-
ального органа ФСИН России. 

Ответственный за статистическую отчетность специалист медицинского отдела 
региона обеспечивает прием данных отчетов, проводит анализ полученных данных 
и формирует выводы по данной проблематике. 

Для полноценного функционирования программы необходимо, чтобы в каждом 
медицинском учреждении был назначен ответственный за ведение медицинской 
отчетности и статистики («статистик МЧ») либо заместитель по ЛПР, либо опыт-
ный врач учреждения из числа сотрудников МЧ. В его функции должно входить 
взаимодействие со специалистами медицинского отдела и по вопросам внедрения 
программы и по вопросам информационной поддержки. Кроме того, в медицин-
ском отделе должен быть также назначен ответственный за ведение медицинской 
отчетности и статистики («статистик медицинского отдела»). В его функции будет 
входить взаимодействие со «статистиками МЧ» и специалистами Ижевского фи-
лиала НИИ ФСИН России по вопросам, связанным с функционированием про-
граммы (рисунок). 
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   «Статистик МЧ» подотчетного учреждения получает новые и измененные электронные бланки
в медицинском отделе. Получение новых бланков подтверждается подписью «статистика МЧ»
подотчетного учреждения в журнале выдачи

   «Статистики МЧ» подотчетных учреждений на местах устанавливают на ПК новые или
измененные бланки периодической отчетности. При возникновении проблем, связанных с функ-
ционированием программы, «статистик МЧ» подотчетного учреждения может обратиться к «стати-
стику медицинского отдела»

   «Статистики МЧ» заполняют бланки отчетности, выполняют необходимые своды и проверки

   «Статистики МЧ» подотчетного учреждения записывают данные отчета на магнитные носители
(как минимум 2 копии)

   Руководители медицинского подразделения учреждения в назначенное время прибывают
в медицинский отдел, имея при себе полный комплект данных отчетов на магнитных носителях,
распечатки форм отчетности, подписанные руководителем, и пояснительную записку к отчету

   «Статистик медицинского отдела» производит считывание данных отчетов с носителей и проверку
«увязок» по отчету, определяет ошибки, выясняет (совместно с лицом, ответственным за прием
отчетов) причину их возникновения и выдает рекомендации по их исправлению.
   После приема отчетов у всех подотчетных учреждений «статистик медицинского отдела»,
ответственный за прием отчетов, осуществляет проверку и свод периодической отчетности, выдачу
результатов в виде распечаток и передачу результатов руководству или в вышестоящие инстанции

   За две недели до срока сдачи периодической отчетности «статистиком медицинского отдела»
доводятся до учреждений комплектность и сроки сдачи периодической отчетности.
   Медицинский отдел извещает учреждения о сдаче периодической отчетности. В данном
извещении (телетайпограмма) содержатся дата и время сдачи для подотчетных учреждений. Там же
прописывается пункт, согласно которому в определенное время «статистики МЧ» подотчетных
учреждений должны явиться к «статистику медицинского отдела» за (новыми) электронными
бланками периодической отчетности (если будут внесены какие-либо изменения)

 
Алгоритм порядка сдачи/приема периодической статистической отчетности 

В качестве базового программного обеспечения в разработанной системе ис-
пользуется СУБД FireBird версии 1.5.4. Функционирует под управлением операци-
онной системы Microsoft Windows версий 95, 98, Millennium, 2000, XP. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА  
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УИС  

МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ   
 
В статье приведено описание математического аппарата, который использовался при 

создании информационно-аналитической системы оценки качества медицинского обслужи-
вания в уголовно-исполнительной системе. Дано описание математической модели, описан 
алгоритм ее применения, приведена информация, касающаяся оценки эффективности ис-
пользования данной модели. 

 
Известно, что первичным звеном оказания медицинской помощи УИС являет-

ся медицинская часть учреждения. На этот уровень приходится 65 % посещений 
врачей и 35 % посещений средних медработников от всего числа амбулаторно-
поликлинических посещений осужденных. На этом этапе в основном и происходит 
первичный контакт лиц, отбывающих наказание, с медицинской службой, обеспе-
чивается своевременность выявления заболеваний, закладывается успех профилак-
тических мероприятий и диспансерного наблюдения, реализуется доступность вра-
чебной помощи в условиях специфических особенностей мест лишения свободы 
и имеющихся социально-экономических трудностей [1]. 

В организации медицинской службы УИС актуальным направлением представля-
ется разработка новых методов и способов контроля качества медицинской помощи 
в лечебно-профилактических учреждениях, осуществления медико-социальной экс-
пертизы, организации непрерывного мониторинга эффективности работы [2]. 

Целью работы явилось создание математической модели, позволяющей адек-
ватно оценивать качество оказания медицинской помощи в УИС. 

В качестве объясняющих переменных было выбрано 24 статистических показа-
теля деятельности медицинских частей УФСИН России по Удмуртской Республи-
ке. При этом показатели были разбиты на пять групп: 

1. Кадровый потенциал. 
2. Врачебная работа. 
3. Стационарная работа. 
4. Лабораторная работа. 
5. Работа среднего медперсонала и функциональная диагностика. 
В ходе работы показатели были стандартизированы, приведены к размерности 

в процентах. 
Оценка критерия деятельности системы по совокупности параметров и количе-

ственная оценка степени значимости рассмотренных факторов проводилась на  
основе метода анализа иерархий [3; 4]. Метод анализа иерархий предполагает де-

                                                                          
  © Пономарев С. Б., Сергиенко А. С., Тененев В. А., 2007 
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композицию проблемы на более простые составляющие. Построение иерархии на-
чинается с очерчивания проблемы исследования. Цель располагается в вершине, 
промежуточные уровни образуют критерии и факторы. 

Для установления относительной важности элементов иерархии групп исполь-
зовалась шкала отношений. По данной шкале эксперт ставит в соответствие сте-
пень предпочтения одного сравниваемого объекта перед другим. Экспертами  
выступили ведущие специалисты Ижевского филиала НИИ ФСИН России и меди-
цинского отдела УФСИН России по Удмуртской Республике. Для оценки относи-
тельной важности элементов использовалась девятибалльная шкала отношений. По 
этой шкале 1 соответствует одинаковой значимости элементов, а 9 – абсолютной 
значимости. 

Правило заполнения матриц отношения: если элемент iρ  доминирует над эле-
ментом ,jρ  то элемент матрицы  равен целому числу ija μ  по шкале отношений. 
Симметричная клетка матрицы 1 .ji =a μ  

В соответствии с важностью элементов-потомков для вышестоящего элемента-
родителя заполнилась матрица парных сравнений  Размерность матрицы опре-
делялась числом потомков у родителя. Ранжирование элементов, анализируемых 
с использованием матрицы парных сравнений, осуществлялось на основе вычисле-
ния главного собственного вектора данной матрицы. Главный собственный вектор 
определяется равенством 

.A

max ,W W= λA  

где  – максимальное собственное значение матрицы. Вектор W можно вычис-
лить с использованием выражения 

maxλ

,
k

T k

eW
e e

=
A
A

 

где  а  некоторое число, в которое возводится исходная матрица 
парных сравнений (как правило, достаточно взять ). Компоненты вектора 

 являются весами относительной важности рассматриваемых эле-
ментов для их элемента-родителя. 

(1,  ...,  1),Te =

( 1,  ...,  nW w w=

k

)
5k ≥

Степень важности элементов нижнего уровня для элементов, расположенных 
в иерархии на более высоком уровне, определялась с помощью иерархического 
синтеза. 

В нашем случае была построена иерархическая структура следующего вида 
(рис. 1). 

С помощью метода иерархического анализа были получены весовые коэффици-
енты для каждой группы и для каждого показателя в группе. Затем были выведены 
итоговые коэффициенты для каждого показателя путем умножения весового коэф-
фициента группы на коэффициент показателя. 

Итоговый интегральный показатель учреждения рассчитывался путем суммиро-
вания всех относительных показателей с положительной характеристикой и вычи-
танием показателей с отрицательной характеристикой. 

Полученные результаты (итоговые интегральные показатели учреждений) были 
использованы для создания рейтинговой оценки учреждений. 
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Рис. 1. Иерархическая структура оценки качества медицинской помощи 
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рейтинг учреждений. При этом цифры рейтингов расчетных и экспертных практи-
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ртам было предложено, опираясь на свое субъективное мнение, со

ки совпали (коэффициент корреляции составил 0,93) (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение цифр рейтингов расчетных и экспертных 

После это зателя учре-
ждения от статистических медицинских показателей, таких как заболеваемость, 
сме

еляционного анализа 
вы

го был проведен анализ зависимости интегрального пока

ртность, летальность, первичный выход на инвалидность. 
Для анализа полученных результатов использовались данные по кварталам 

2006 г. для 11 учреждений (всего 44 точки). В результате корр
яснено, что интегральный показатель значимо связан с общей и первичной забо-

леваемостью. 
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Имеющаяся выборка разделена на две части: обучающая (75 % – 33 точки) 
и проверочная (25 % – 11 точек) случайным образом. По обучающей выборке по-
стр

– 0,01  ⋅ X5 

с множественн
Результаты тегрального 

 корреляции на 
про

ение σ = 

оена регрессионная зависимость вида: 

Y = 49,797 – 0,000131 ⋅ X0 – 0,000261 ⋅ X1 – 

006 ⋅ X2 – 2,803 ⋅ X3 + 0,01347 ⋅ X4 – 0,00260

ым коэффициентом корреляции R = 0,604.  
 сравнения рассчитанных по зависимости значений ин

показателя от табличных значений показаны на рис. 3. Коэффициент
верочной выборке равен 0,86. 
Остаточная дисперсия для общей группы D = 89,81 (n = 44).  
Среднее квадратическое отклон ± 9,48 (n = 44). 

й
что свидетельствует о нормальном 

зак

в определяющие. 

В пределах 1σ находится 70,45 % значений. 
В пределах 2σ находится 90,91 % значени . 
В пределах 3σ находится 100 % значений, 
оне распределения остаточной дисперсии. 
Данные анализировались также методом нечетких деревьев решений. Перемен-

ные Х2 – Х5 не попали при построении дерева 
Исходный набор данных преобразовывался в последовательность точек 
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Рис. 3. Ре льтаты сравнения ассчитанных по зависимости  
значений интегрального показателя от его табличных ачений:  

Для анализа пр ах, наиболее под-
ходящие для извлечения знаний из данных. 

кать некоторое классифицирующее 

зу
 зн

р

а – обучающая выборка; б – проверочная выборка 

именялись алгоритмы, основанные на правил

Пусть целевая переменная соответствует некоторым классам, на которые 
разбито множество данных. Требуется отыс



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 2(10) 116 

правило, позволяющее разбить множество данных на эти классы. В процессе 
поиска классифицирующего правила проводится перебор всех независимых пе-
ременных и отыскивается наиболее представительное правило на данном этапе. 
В обычных деревьях решений применяются предикаты вида ,  .x w x w≤ >  Дан-
ные разбиваются на две группы в соответствии со значением этого предиката. 
После этого процесс повторяется для каждой из этих групп до ка по-
лучающиеся подгруппы содержат в себе представителей классов и включают 
в себя достаточно большое количество точек для того, чтобы статистически зна-
чимо быть разбитыми на меньшие подгруппы. В результате окончательное клас-
сифицирующее правило, построенное этим процессом, может быть представлено 
в виде бинарного дерева. Каждый узел этого дерева соответствует некоторому 
подмножеству данных и содержит найденное классифицирующее правило для 
этого подмножества. 

Удобным для анализа свойством деревьев решений является представление 
данных в виде иерарх

тех пор, по

ической структуры. Компактное дерево проявляет картину 
вли

, где эксперту трудно формализовать свои знания;  
енном языке;  

ставимая с другими методами; 

ий 
к с ыигрывая у них в быстроте процесса 
обу

ятия из теории деревьев решений: 

ая, свойство; 
реде-

ляю

л дерева, узел решения; 

правил в иерархической, последо-
ват му объекту соответствует единственный узел, даю-
щи

яния различных факторов, независимых переменных.  
Метод классификации, основанный на деревьях решений, имеет в качестве пре-

имуществ следующие свойства: 
• быстрый процесс обучения;  
• генерация правил в областях
• извлечение правил на естеств
• интуитивно понятная классификационная модель;  
• достаточно высокая точность прогноза, сопо
• построение непараметрических моделей. 
Эти положительные свойства приближают методологию деревьев решен
истемам, основанным на нечеткой логике, в
чения. 
Деревья решений – один из методов извлечения знаний из данных. Введем ос-

новные пон
• объект – пример, шаблон, наблюдение, точка в пространстве атрибутов; 
• атрибут – признак, независимая переменн
• метка класса – зависимая переменная, целевая переменная, признак, оп
щий класс объекта; 

• узел – внутренний узел дерева, узел проверки; 
• лист – конечный узе
• проверка – условие в узле. 
Деревья решений – это способ представления 
ельной структуре, где каждо
й решение. Под правилом понимается логическая конструкция, представленная 

в виде if A then B ( )BA → . 
Пусть задано некоторое обучающее множество X , содержащее объекты, каж-

дый из которых ха израктер уется m атрибутами, и н из них указывает на при-
над

оди
лежность объекта к определенному классу. Это множество обозначим 
{ }, ,  1, ;  1, ,j j

kX C j p k K= = =x  где каждый элемент этого множества описывается 

атрибутами ( ),  1, 1ix i m= = −  и принадлежит одному из классов .kC  Количество x
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примеров в множестве p  является мощностью этого множе а  равно, ств .X  Через 

{ }kC  обозначается множество классов.  
ждое множество Ка X  на любом этап
ателями: 

е разбиения характеризуется следующими 
показ

1) множество X  сод ржит несколько объектов, относящихся к одному классу 
.kC  В этом случ

е
множест X  ае во  является листом, определяющим класс ;kC

2) множество 
 

X  не содержит ни одного объекта ( X  = Ø). В данной ситуации 
бходимо возвратиться к пре дущему этапу разбиения; нео ды

X3) множество  содержит объекты, относящиеся к азным классам. Такое мно-
жество является пригодным для разбиения на некоторые по

р
дмножества. Для этого 

выбирается одна из переменных и в соответствии с правилами ,  x w x w≤ >  множе-
ство X  разбивается на два подмножества. Этот процесс рекурсивно продолжается 
до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из прим сящихся 
к одн у и тому же классу. 

Данная процедура лежит в основе многих алгоритмов построения деревьев ре-
шений (метод разделения и 

еров, отно
м

). Построение дерева решений происходит свер-

. 

та
а на ом внутреннем узле необходимо найти такое ус-

во, ассоциированное с этим узлом на под-

о

ху вниз

лов
мно

захвата

 
кажд

. Сначала создается корень дерева, затем потомки корня и т. д. 
Поскольку все объекты были заранее отнесены к известным классам, такой 

процесс построения дерева решений называется обучением с учителем
При построении деревьев решений необходимо решить следующие задачи:  
а) выбор критерия атрибута, по которому пойдет разбиение;  
б) остановка обучения;  
в) отсечение ветвей.  
Выбор критерия атрибу
Для построения дерев
ие, которое бы разбивало множест
жества. В качестве такой проверки должен быть выбран один из атрибутов. 

Выбранный атрибут должен разбить множество так, чтобы получаемые в итоге 
подмножества состояли из объектов, принадлежащих к одному классу, или были 
максимально приближены к этому, т. е. количество объектов из других классов 
в каждом из этих множеств было как можно меньше. 

Одним из способов выбора наиболее подходящего атрибута является примене-
ние теоретико-информационного критерия.  

Задача заключается в построении иерархической классификационной модели 
в ви {де дерева из множества объектов }, ,   1, ;  1, .k

j jX C j p k K= = =x  На первом шаге 
имеется только корень и исходное множес ованное с корнем. 

Требуется разбить исходное множ  можно сделать, 
выбрав один из атрибутов в качестве проверки. Тогда в результате разбиен

тво, ассоциир
ество на подмножества. Это

ия полу-
чаются n (по числу значений атрибута) подмножеств и соответственно создаются n 
потомков корня, каждому из которых поставлено в соответствие свое подмножест-
во, полученное при разбиении множества { }, ,  1, ;  1, .j j

kX C j p k K= = =x  Затем эта 
процедура рекурсивно применяется ко вс ам корня) 
и т. д. Любой из атрибутов можно использ чество раз 
при построении дерева. 

ем подмножествам (потомк
овать неограниченное коли
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Определим в качестве проверки t какой-либо атрибут, принимающий значения 
( ),  1, ;  1, .i ijx w i m j n= = =  Тогда разбиение X по проверке t дает соответствующие 

подмножества ,  1,jX j = n
им образом
х при разб

. Критерий выбора определяется единственной информа-
цией о том, как  классы распределены в множестве X и его подмножест-
вах, получаемы иении по t. 

Обозначим ,  1, ;  1, ;  1,k
iqP k K i m q n= = =  вероятность принадлежности классу k 

по ро уатрибуту i и  q-му по говом  значению ( ),  1, ;  1, ,i ijx w i m j n= = =  а kP  – вероят-
ность попадания в класс k. В качестве меры ср ормации, не-
обходимого для определения класса пример нтропия 
Шеннона 

K
k k

еднего количества инф
а из множества X, берется э

2
1

log .X
k

H P P
=

= −∑  

Разбиению множества X по проверке t соответствует выражение для энтропии 

2log .
K

k k
iq iq iq

1k

H P P= −∑  
=

 maxX iqH H− →  Критерием выбора является выражение или min.iqH →  
Минимальное значение энтропии iqH  ответс муму

 атрибут
твует макси  вероятности по-

явления
рую

 одного из классов. Выбранный  и пороговое значение, минимизи-
щие ,iqH  ( ), ArgMin ,iqi q H=  испо уются для проверки значения по этому 

атрибуту, и дальнейшее движение по дереву производится в зависимости от полу-
ченного р ль

Данный алгоритм применяется к полученным подмножествам и позволяет про-
должить рекурсивно 

льз

езу тата. 

процесс построения дерева до тех пор, пока в узле не окажут-
ся примеры из одного класса. Если в процессе работы алгоритма получен узел, ас-
социированный с пустым множеством (т. е. ни один пример не попал в данный 
узел), то он помечается как лист, и в качестве решения листа выбирается наиболее 
часто встречающийся класс у непосредственного предка данного листа. 

Для нахождения пороговых величин для числового атрибута значения 
( )1

,  1, ;i i
ijw i m  ,  1, ;  1,j

ix i m j p= =  сортируются по возр стан ю и а и
2

= =
j jx x ++

1, 1j p= −  определя т м н аться все значения атри
бута. Следует отметить, что все числовые тесты являются бинарными, т. е. делят 
узел дерев

ней

у с глубиной, превышающей заданное значение. 

ют порог, с ко оры  должны срав ив -

а на две ветви. 
Правила остановки разбиения узла 
1) Использование статистических методов для оценки целесообразности даль-
шего разбиения. 
2) Ограничение глубины дерева. Остановить дальнейшее построение, если раз-

биение ведет к дерев
3) Разбиение должно быть нетривиальным, т. е. получившиеся в результате уз-

лы должны содержать не менее заданного количества примеров. 
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Правило отсечения ветвей дерева 
Предназначено для предотвращения сложных деревьев, трудных для понима-

ния й.  

 общему количеству объектов из обу-
чаю

торые не приведут к возраста-
ни

я, либо заменяя их поддеревом. 

енный набор правил. Если восполь-
зов ешений для генерации нечетких пра-
вил

ЛИ x это A, ТО y это B, где A 
и B

дствием или

ТО y это Bi. 
ной

, которые имеют много узлов и ветве
Примем за точность распознавания дерева решений отношение правильно клас-

сифицированных объектов при обучении к
щего множества, а под ошибкой – количество неправильно классифицирован-

ных. Предположим, что известен способ оценки ошибки дерева, ветвей и листьев. 
Тогда возможно использовать следующее правило: 

1 – построить дерево;  
2 – отсечь или заменить поддеревом те ветви, ко
ю ошибки. 
Отсечение ветвей происходит снизу вверх, двигаясь с листьев дерева, отмечая 

узлы как листь
Построение нечетких деревьев решений 
Каждое дерево решений порождает определ
аться алгоритмом построения деревьев р
, то можно перейти к системе нечеткого вывода.  
Нечеткие знания формулируются в виде нечетких продукционных правил вы-

вода, задаваемых в форме «если–то» (if-then rule): ЕС
 – это лингвистические переменные и соответствующие им функции принад-

лежности )(),( xx BA μμ , построенные в пространстве входных значений X и вы-
ходных Y. Левая часть правила называется условием или предпосылкой, правая 
часть – сле  заключением. 

Для n переменных правило Ri примет вид нечеткого рассуждения: 
Ri: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И… xn это Ain, 

 Yy ∈~  Результатом нечеткого вывода является четкое значение перемен на 

осн njXx ,1,ове заданных четких значений j
~ =∈ . 

Будем рассматривать построенное дерево решений как набор нечетких  
вида :       ,  R if x A then y is B∈I

 правил
=1,  r i ir r r K . R

Условие i irx A∈  соответствует условию разделения множества объектов 

( ),  1,ij 1, 1;  ix w i n= =  и означае  попадание величины im − j
<

т
>

x  в нечеткий интер-

адлежности: вал с прин ijw±  функциями 

( )
( )( ) ( )( )

( )( )

1 1 |  ,
11 exp 1 exp 1

1  |  ,
1 exp

i iq
i iq

iqi iq iq

i
i

i iq
iqi iq

x w
x w

wx w w
x

x x w
wx w

+

−
≥

−+ −β − + −β −⎪
μ = ⎨

⎪ <⎪ + −β −⎩

 

⎧
+⎪
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( ) ( )( ) ( )

( )( )

1 11  |  
1 exp1 exp

11  |  .
11 exp

iq i
i iq

iqiqi iq
i

i
i iq

iqi iq

w x
,x w

wwx w
x

x x w
wx w

−

⎧ ⎛ ⎞ −
⎪ ⎜ ⎟+ − ≥

⎜ ⎟+ −β⎪ + β −⎪ ⎝ ⎠μ = ⎨
−⎪ <⎪ −+ β −⎪⎩

 

Функция принадлежности ( )ix+μ  соответствует условию  а ( ),i iqx w≥ ( )ix−μ  

условию ( ).i iqx w<  
Величина β  характеризует размытость интервала. При  нечеткий интер-

вал переходит в обычный. 
β → ∞

При заданном векторе  определяются степени истинности каждого правила: x
,  1, .Rr r Kα =  Степени истинности соответствуют значениям функций принадлеж-

ности левых частей (предпосылок): 

( )min ,  1, ,r kk
k g±α = μ = r  

где rg  – количество условий в данном правиле  .rR
В результате агрегированный выходной сигнал определяется по формуле 

( ) 0
1 1

1

1 .
RK n

r r rj jK
r j

r
r

y p p x
= =

=

⎛ ⎞
= α +⎜ ⎟

⎝ ⎠α
∑ ∑

∑
x  

Коэффициенты ,  1, ;  0,rj Rp r K j n= =  определяются по имеющейся обучающей 
выборке с применением процедуры псевдоинверсии. 

Полученные правила разделения учреждений на три группы имеют следующий 
вид:  

1   if X0 >= 81031 then Y= 0; 
2   if X0 < 81031 AND X0 >= 54022 then  Y= 1 
3   if X0 < 54022 AND X1 >= 10353 then  Y= 1 
4   if X0 < 54022 AND X1 < 10353 then  Y= 2 
5   if X1 < 10353 AND X0 < 38708 then  Y= 1 

Y= 0 – низкий уровень интегрального показателя;  
Y= 1 – средний;  
Y= 2 – высокий. 
Таким образом, в ходе работы было разработано методическое обеспечение, 

позволяющее адекватно оценивать качество оказываемой медико-социальной 
помощи в учреждениях УИС, и разработаны комплексные методы ее оценки, ко-
торые в настоящее время проходят государственно-патентную регистрацию. Про-
граммно-методическое обеспечение применяется при построении информацион-
но-аналитической системы оптимизации работы сети медицинских частей учреж-
дений УИС. 
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Заключение 
1. Применение математического моделирования в оценке качества лечения 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволяет повысить эффектив-
ность этой оценки. 

2. Полученный критерий эффективности медицинского обслуживания позволя-
ет достоверно оценивать качество медико-социальной помощи и принимать управ-
ленческие решения как на уровне медицинских учреждений, так и на уровне меди-
цинских отделов территориальных органов ФСИН. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ОКАЗАНИЯ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ   

 
Работа посвящена перспективам применения систем мониторинга в оценке качества 

оказания фтизиатрической помощи. Рассмотрены возможные пути решения проблемы, 
в частности, перспективы использования ERP и CRM систем. 

 
В последние годы все больше внимания уделяется проблемам профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза в местах лишения свободы. Туберкулез отно-
сится к категории социально-значимых болезней. По его распространенности, ка-
честву лечения, смертности от туберкулеза можно косвенно судить об общем уров-
не медико-социальной помощи в пенитенциарной системе. В этой связи возникает 
проблема мониторинга качества противотуберкулезной помощи. К сожалению, 
в настоящее время такой мониторинг осуществляется зачастую субъективно,  
исходя из личного опыта эксперта, и часто не носит системного характера. Форми-
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рование отчетности является трудоемким процессом. Информация о пациентах 
находится на бумажных носителях (при этом выявление обобщенных данных по 
лечебному учреждению крайне неудобно). Если информация представлена в элек-
тронном виде, формирование отчетности бывает не автоматизировано. В связи 
с этим создание единой информационно-аналитической системы позволит стандар-
тизировать оценку качества оказания фтизиатрической помощи, поможет в форми-
ровании отчетной документации и позволит хранить все необходимые данные 
о пациенте: результаты анализов, паспортные данные, анамнез жизни, сведения 
о группе диспансерного учета и прочее. Информационно-аналитическая система 
также позволит в удобном виде прослеживать динамику течения болезни, переводы 
из одной группы диспансерного учета в другую. 

Построение данной информационно-аналитической системы следует основывать 
на принципах построения ERP [1] и CRM [2] систем. ERP-системы (enterprise resource 
planning systems – дословно системы планирования ресурсов предприятия) могут 
быть применены при управлении учреждениями здравоохранения. В случае оказания 
фтизиатрической помощи ресурсами можно считать работу врача (время работы), 
лекарственные средства, препараты для проведения обследований (различного рода 
анализы, рентгенограммы и пр. CRM-системы – это системы управления взаимоот-
ношениями с клиентами. Применительно к оказанию фтизиатрической помощи это 
взаимоотношения медицинский персонал–пациент и взаимоотношения среди меди-
цинского персонала. Выстраивание индивидуальной программы лечения в рамках 
МЭС (медико-экономические стандарты) рационализируют расходы на лечение, 
улучшает качество лечения и повышает удовлетворенность пациента. В идеале по-
добный подход позволит оптимизировать трудовые и финансовые затраты, а повы-
шенное качество лечения приведет к уменьшению количества жалоб пациента. 

В УФСИН России по Удмуртской Республике проводятся работы по созданию 
информационной системы оценки качества оказания медицинской помощи боль-
ных туберкулезом, содержащихся в учреждениях УИС. Данная система формиру-
ется на концептуальной основе ERP и CRM-систем. Планируется, что все данные 
о пациенте, обследовании и курсе лечения будут заноситься персоналом лечебного 
учреждения, а отчетная документация будет формироваться в соответствии с при-
казом МЗ РФ от 13 февраля 2004 г. № 50 «О введении в действие учетной и отчет-
ной документации мониторинга туберкулеза». Уже первые полученные результаты 
подтвердили плодотворность выбранного подхода и дают основания для дальней-
шего развития данной системы. 
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ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ  
СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ   

 
Работа посвящена описанию созданной и апробированной в УФСИН России по Удмурт-

ской Республике информационно-аналитической системе автоматизации статистической 
медицинской отчетности. Описаны правила работы с компьютерной программой, воз-
можные пути ее дальнейшего внедрения в учреждениях ведомственного здравоохранения. 

 
Актуальным направлением в организации медицинской службы УИС является 

разработка новых и совершенствование существующих методов и способов кон-
троля качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях, 
осуществления медико-социальной экспертизы, организации непрерывного мони-
торинга эффективности работы [1]. 

Система ведомственного контроля качества оказываемой медико-социальной 
помощи является замыкающим звеном системы стандартизации. Она устанавлива-
ет общие организационные и методические принципы ведомственного контроля 
качества медицинской помощи, предоставляемой специальному контингенту в уч-
реждениях УИС [2]. 

Целью осуществления ведомственного контроля качества медицинской помощи 
является обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи, необхо-
димого объема и надлежащего качества на основе оптимального использования 
кадровых и материально-технических ресурсов УИС и применения современных 
медицинских технологий. 

Объектом контроля является медицинская помощь, представляющая собой 
комплекс профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных меро-
приятий, проводимых по определенной технологии (медико-экономическим стан-
дартам) с целью достижения конкретных результатов. 

Система ведомственного контроля качества медицинской помощи позволяет 
использовать показатели качества и эффективности медицинской помощи для 
дифференцированной оплаты труда медицинских работников. 

В этой связи актуальной проблемой является полнота и достоверность предос-
тавляемой медицинскими учреждениями статистической информации о проделан-
ной работе. Качество представленной информации влияет на правильность прове-
дения системного анализа и принятия грамотного и взвешенного управленческого 
решения на всех уровнях системы организации здравоохранения. 

С целью оптимизации статистической работы нами разработана автоматизиро-
ванная стандартизированная программа еженедельного мониторинга работы меди-
цинского персонала медицинской части. Данная программа разработана и апроби-
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рована совместно сотрудниками Ижевского филиала НИИ ФСИН России и ЛИУ-4 
УФСИН России по Удмуртской Республике. 

Цели программы: 
1. Оценка нагрузки медицинского персонала медицинских частей ИУ, СИЗО, ВК.  
2. Совершенствование качества предоставляемой медицинскими частями стати-

стической информации (в частности, при заполнении таблицы 39 «Работа меди-
цинских частей ИК, ВК, тюрем, СИЗО» формы 2-ЛЕЧ годовой статистической от-
четности). 

Следует отметить, что в настоящее время при составлении статистической от-
четности, касающейся работы медицинских частей учреждений, иногда встречают-
ся следующие нарушения: 

1. Использование бланков, не соответствующих утвержденным формам. 
2. Неполное и некачественное заполнение первичной медицинской статистиче-

ской документации (статистические талоны, журналы амбулаторного приема, про-
цедурные журналы). 

3. Отсутствие четких схем контроля и самоконтроля достоверности статистиче-
ских данных, в частности, по отчету «Работа медицинских частей ИК, ВК, тюрем, 
СИЗО».  

4. Имеют место элементы недостоверности статистических данных. 
Проблемы, обозначенные выше, решаются с помощью предложенной программы 

еженедельного мониторинга работы медицинского персонала медицинской части. 
Проблема использования нестандартных бланков может быть решена путем 

централизованной рассылки электронных бланков первичной медицинской доку-
ментации и программного пакета подотчетным учреждениям. 

Проблема некачественного заполнения первичной документации может быть 
разрешена путем максимального облегчения и минимизации статистических 
и письменных функций, возложенных на медицинский персонал при заполнении 
стандартизированных бланков. 

Проблемы отсутствия четких схем контроля и самоконтроля и достоверности 
статистических данных могут быть решены благодаря использованию как бланков 
отчетности, так и программного обеспечения, что, в свою очередь, облегчит работу 
специалистам, курирующим учреждения. 

Введение программы еженедельного мониторинга работы медицинского персо-
нала медицинской части позволяет: 

• улучшить качество и достоверность предоставляемой статистической отчетности; 
• оптимизировать временные затраты на ее оформление; 
• проводить дифференциацию оплаты медицинского персонала в зависимости 

от индивидуальной нагрузки и вклада в рабочий процесс. 
Для полноценного функционирования программы еженедельного мониторинга 

работы медицинского персонала медицинской части необходимо, чтобы в каждом 
медицинском учреждении был назначен ответственный за ведение медицинской 
отчетности и статистики (в дальнейшем – «статистик МЧ») либо заместитель по 
ЛПР, либо наиболее опытный врач учреждения из числа сотрудников МЧ. В его 
функции будет входить взаимодействие со специалистами медицинского отдела 
и по вопросам внедрения программы, и по вопросам информационной поддержки. 
Кроме того, в медицинском отделе должен быть также назначен ответственный за 
ведение медицинской отчетности и статистики (в дальнейшем – «статистик меди-
цинского отдела»). В его функции будет входить взаимодействие со «статистиками 
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МЧ» по вопросам, связанным с функционированием программы еженедельного 
мониторинга работы медицинского персонала медицинской части и по вопросам 
статистической отчетности. 

Процесс от формирования и утверждения форм отчетности до формирования 
итогового отчета выглядит следующим образом. 

За две недели до срока сдачи периодической отчетности «статистиком меди-
цинского отдела» доводятся до учреждений комплектность и сроки сдачи периоди-
ческой отчетности. 

Медицинский отдел извещает учреждения о сдаче периодической отчетности. 
В данном извещении (телетайпограмме) содержатся дата и время сдачи для подот-
четных учреждений. Там же прописывается пункт, согласно которому в опреде-
ленное время «статистики МЧ» подотчетных учреждений должны явиться к «ста-
тистику медицинского отдела» за (новыми) электронными бланками периодиче-
ской отчетности. 

«Статистик МЧ» подотчетного учреждения получает новые и измененные элек-
тронные бланки в медицинском отделе. Получение новых электронных бланков 
подтверждается подписью «статистика МЧ» подотчетного учреждения в журнале 
выдачи. 

«Статистики МЧ» подотчетных учреждений на местах устанавливают в про-
грамму ПК новые или измененные бланки периодической отчетности. При возник-
новении проблем, связанных с функционированием программы еженедельного мо-
ниторинга работы медицинского персонала медицинской части «статистик МЧ» 
подотчетного учреждения может обратиться к «статистику медицинского отдела». 

«Статистики МЧ» заполняют бланки отчетности, выполняют необходимые сво-
ды и проверки и делают распечатки форм отчетности. 

«Статистики МЧ» подотчетного учреждения записывают данные отчетов на 
магнитные носители (как минимум 2 копии). 

Руководитель медицинского подразделения учреждения в назначенное время 
прибывает в медицинский отдел, имея при себе полный комплект данных отчетов 
на магнитных носителях, распечатки форм отчетности, подписанные руководите-
лем и пояснительную записку к отчету. 

«Статистик медицинского отдела» производит считывание данных отчетов 
с носителей и проверку «увязок» по отчету, определяет ошибки, выясняет (совме-
стно с лицом, ответственным за прием отчетов) причину их возникновения и выда-
ет рекомендации по исправлению. 

После приема отчетов у всех подотчетных учреждений «статистик медицинско-
го отдела», ответственный за прием отчетов, осуществляет проверку и свод перио-
дической отчетности, выдачу результатов в виде распечаток и передачу результа-
тов в медицинское управление ФСИН России.  

Список литературы 
1. Пономарев, С. Б. Применение комплексно-системного метода в оптимизации управле-

ния медицинской службой УФСИН России по Удмуртской Республике. Территориальные 
проблемы профилактики / С. Б. Пономарев, С. И. Тоцкий // ФГУ ЦНИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Росздрава : сб. науч. тр. – Вып. 1. – М., 2007. – С. 33–37. 

2. Смирнов, А. М. Организация контроля качества оказания медицинской помощи 
в УИС / А. М. Смирнов, С. И. Тоцкий, С. Б. Пономарев, А. С. Кузнецова, В. Е. Одинцов, 
А. С. Сергиенко, А. А. Черенков, А. А. Христофоров // Медико-социальные проблемы пени-
тенциарной медицины. – М., 2007. – Вып. 1. – С. 43–72. 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 2(10) 126 

УДК 616.1-07:51 

А. Б. Александров, главный врач 
студенческого профилактория Ижевского государственного технического университета 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА РИСКОМЕТРИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ   
 
Работа посвящена вопросам донозологической диагностики и определения риска разви-

тия артериальной гипертонии в молодом возрасте. Описаны механизмы патогенеза арте-
риальной гипертонии, возможные пути анализа параморбидного состояния и прогноза раз-
вития заболевания. Обоснована необходимость применения математического аппарата 
и информационных подходов. Приведено обоснование использования такой системы при 
обследовании воспитанников УИС. 

 
В России, как и в большинстве экономически развитых стран мира, артериаль-

ная гипертония (АГ) является не только одним из наиболее распространенных за-
болеваний, но и основным фактором риска преждевременной смерти в связи с тя-
желыми жизнеугрожающими последствиями гипертонии, к которым относятся, 
в частности, инфаркт миокарда и мозговой инсульт, выступающие в роли ведущих 
причин смертности в современном мире. Так, согласно данным перспективных ис-
следований, «вклад» артериальной гипертонии в смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний составляет около 40 %, а в смертность от инсультов – бо-
лее 70 %. Наличие гипертонии у мужчин в возрасте 50–69 лет увеличивает смерт-
ность в 3,5 раза. В целом по Российской Федерации артериальной гипертонией 
страдает около 40 % взрослого населения, а в возрастной группе старше 50 лет – 
свыше 50 % популяции. 

Известно, что одним из путей решения проблемы артериальной гипертонии яв-
ляется принятие территориальных и государственных комплексных программ, ко-
торые предусматривают системный подход к решению данной проблемы и могут 
минимизировать затраты на борьбу с этим грозным недугом за счет воздействия на 
наиболее значимые факторы, связанные с появлением и развитием гипертонии. 
При этом борьбу с гипертонией рассматривают как приоритетное направление пер-
вичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные программы 
успешно были апробированы во многих зарубежных странах и показали при этом 
достаточную эффективность в борьбе с гипертонией (так, опыт скандинавских 
стран продемонстрировал, что реализация такой программы способствует сниже-
нию смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 30 %). Реализа-
ция в США национальной программы по артериальной гипертонии привела к сни-
жению количества инсультов на 56 %, а новых случаев ишемической болезни 
сердца на 40 %. В Белоруссии такая программа позволила снизить количество моз-
говых инсультов на 27 %. В целом опыт передовых промышленно развитых стран 
показал, что 10-летнее применение национальных программ против артериальной 
гипертонии позволило снизить число больных в среднем в 2 раза, мозговых ин-
сультов – в среднем на 40 %, инфарктов миокарда – в среднем на 50 %. 

На фоне значительных успехов в решении проблемы артериальной гипертонии 
в ряде зарубежных промышленных стран достижения нашей страны в данном во-
просе выглядят совсем неутешительно. Россия по-прежнему занимает ведущее по-
ложение по уровню смертности от сердечно-сосудистых осложнений. Так, при 
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приблизительно одинаковой распространенности гипертонии в России и США Рос-
сия занимает 1-е место по частоте мозговых инсультов, тогда как США – 27-е ме-
сто. При этом затраты и ущерб бюджету от инвалидности и преждевременной 
смертности от болезней сердца и сосудов в 3 раза превосходят таковые от онколо-
гических заболеваний и более чем в 2 раза – от заболеваний легких. 

В этой связи вызывают значительный интерес вопросы раннего выявления, 
профилактики и прогноза развития артериальной гипертонии у лиц молодого воз-
раста, а также комплексного анализа связи артериальной гипертонии с предикат-
ными факторами в связи с тем, что истоки артериальной гипертонии, безусловно, 
находятся в детском и подростковом возрасте. По данным популяционных иссле-
дований, проведенных в нашей стране, частота повышения гипертонии у детей 
и подростков составляет в зависимости от возраста 2,4–18 %. В дальнейшем у каж-
дого третьего ребенка с повышенным артериальным давлением формируется ги-
пертония [1; 2]. 

Следует отметить, что проблемы диагностики ранних стадий гипертонии и про-
гноза ее развития зачастую остаются вне поля зрения ученых и подавляющее 
большинство исследований, касающихся гипертонии, посвящено проблемам распо-
знавания и лечения ее далеко зашедших стадий. Это может быть связано с тем, что 
артериальное давление (АД) в детском и юношеском возрасте весьма лабильно, 
и его повышение, как правило, совсем не обязательно заканчивается развитием 
гипертонии, что создает трудности, во-первых, в интерпретации цифр динамики 
давления в детском и юношеском возрасте, во-вторых, есть сложности в выработке 
качественного прогноза возникновения и развития заболевания. При этом боль-
шинством авторов предлагается проводить мониторинг артериального давления, 
в частности, рассматривать ежегодное измерение давления у детей и подростков 
как часть профилактических мероприятий, поскольку, как показывает опыт, одно-
кратного измерения артериального давления для прогноза артериальной гиперто-
нии явно недостаточно [6].  

Известно, что одним из ведущих факторов возникновения и прогрессирования 
гипертонии являются значительные эмоциональные, умственные и физические пе-
регрузки в молодом возрасте. Адаптация к комплексу условий, специфичных для 
молодого возраста, представляет собой сложный социально-психофизиологический 
процесс и сопровождается напряжением компенсаторно-приспособительных сис-
тем организма. 

Известно, что на различных стадиях протекания артериальной гипертонии бы-
вают задействованы различные звенья патогенеза этого заболевания. Как было ска-
зано выше, на первых стадиях развития заболевания, т. е. преимущественно в дет-
ском и подростковом возрасте, повышение АД в большинстве случаев носит  
нестойкий характер, связано преимущественно с нарушением нейрогенной сосуди-
стой регуляции и является одним из проявлений вегетососудистой дистонии. При 
этом у детей отмечаются многие симптомы, связанные с расстройством вегетатив-
ной регуляции органов и систем. Считается, что на ранних стадиях систематиче-
ского повышения АД наблюдается повышение сердечного выброса, тогда как об-
щее периферическое сосудистое сопротивление может быть в норме (или слегка 
повышенным). По мере прогрессирования заболевания общее периферическое со-
судистое сопротивление неуклонно увеличивается, а первоначально повышенный 
сердечный выброс нормализуется, а затем снижается. Таким образом, на ранних 
стадиях отмечается своеобразная клиническая картина, в которой важную роль 
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играют вегетативные расстройства, приводящие в последующем к стойкому повы-
шению АД. При этом определенные сложности представляет фиксация основного 
параметра начинающейся гипертонической болезни – повышенного АД, которое на 
ранних стадиях АГ обладает значительной вариабельностью и может быть зареги-
стрировано в ряде случаев только в т. н. «стрессовых» ситуациях (например, во 
время экзамена) и (или) при нагрузочных пробах.  

Как было сказано, на развитие и прогрессирование АГ влияет ряд самых разно-
образных факторов. Все эти влияния в здоровом организме нейтрализуются благо-
даря имеющимся антигипертензивным механизмам (почечная экскреция ионов на-
трия, функционирование барорецепторов аорты и крупных артерий, работа каллик-
реин-кининовой системы, влияние натрийуретического пептида, простогландинов 
Е2 и I2, оксида азота и т. д.), и лишь при истощении этих механизмов или при уси-
лении прогипертензивных механизмов (увеличение выброса ангиотензина II, но-
радреналина, эндотелина-1 и т. д.) возникает систематическое повышение АД. 

Итак, важную роль в возникновении и развитии АГ в детском и юношеском 
возрасте играют вегетативные расстройства, в связи с тем, что приспособление ор-
ганизма к различным видам нагрузок происходит при развитии артериальной ги-
пертонии за счет изменения регуляции работы сердечно-сосудистой системы, осу-
ществляемой вегетативной нервной системой. При этом реакция системы кровооб-
ращения справедливо рассматривается как один из основных индикаторов общей 
напряженности адаптационных механизмов. Общее нарушение соотношения су-
точных ритмов регулирования деятельности симпатической, парасимпатической 
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем является основой возникновения 
артериальной гипертонии [3; 4]. 

При этом, по данным многочисленной литературы, одним из наиболее инфор-
мативных методов исследования при фиксации ранних стадий дисрегуляции го-
меостаза может служить анализ вариабельности сердечного ритма, отражающий 
особенности вегетативной регуляции сосудистого тонуса. 

В качестве теоретической посылки исследований авторами было выбрано по-
ложение о том, что оценка функционального состояния организма человека, осу-
ществляемая при использовании методики интервалокардиографии, проводится 
с помощью анализа качества регуляции одной из самых важных систем организ-
ма – системы кровообращения. Спектральный анализ вариабельности ритма сердца 
позволяет выявить соотношения и интенсивность колебаний, детерминированных 
уровнем активности симпатической и парасимпатической нервных систем. Таким 
образом, общая диагностика здоровья (в частности по Р. М. Баевскому; система 
«Светофор») базируется на анализе показателей, которые реагируют в первую оче-
редь также и при развитии ранних форм артериальной гипертонии, и при появле-
нии преморбидных состояний, предшествующих артериальной гипертонии. Возни-
кает теоретическая возможность «связать воедино» механизмы формирования ар-
териальной гипертонии и механизмы общего нарушения функционального настроя 
человеческого организма (или уровень его адаптации к изменяющимся условиям 
внешней среды), которые даются исследователю в ходе эксперимента в виде набо-
ра цифровых параметров интервалокардиограммы [5]. 

Использование современного информационного аппарата и методик математи-
ческого моделирования позволило сделать еще один шаг в избранном направлении: 
разработать информационно-аналитическую систему рискометрии артериальной 
гипертонии в молодом возрасте. Данная система, основанная на искусственной 
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нейронной сети – упрощенном аналоге мыслительного аппарата человека, исполь-
зуется в настоящее время для оценки здоровья и рискометрии артериальной гипер-
тонии в условиях студенческой поликлиники и студенческого профилактория  
ИжГТУ [6]. Особенно перспективным видится применение разработанных методик 
для оценки особенностей адаптации организма в условиях длительного стресса 
в динамике, в течение многих лет; именно такие исследования проводятся сегодня 
на базе Ижевской воспитательной колонии силами Ижевского филиала НИИ 
ФСИН России совместно с медицинской службой УФСИН России по Удмуртской 
Республике. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ  
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗМА   

 
Статья посвящена описанию разработки нового способа оценки адаптационных воз-

можностей организма на основе обработки параметров вариабельности сердечного рит-
ма. В работе освещены основные этапы исследовательских работ, оценена эффективность 
нового индекса и его информативность в сравнении с ранее использовавшимися показате-
лями адаптированности. Приведено обоснование применения данного индекса для оценки 
физиологических адаптационных возможностей осужденных подростков. 

 
Оценка адаптационных возможностей организма человека представляет значи-

тельный интерес и широко используется в таких разделах медицины, как спортивная, 
военная, подростковая, космическая медицина. При этом весьма часто применяется 
оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР), которая позволяет проследить взаи-
модействие разнообразных управляющих влияний на организм человека [1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что одним из способов оценки адаптацион-
ных резервов сердечно-сосудистой системы является также анализ проведения на-
грузочных проб (степ-тест, велоэргометия, тредмилметрия, гравиметрическая про-
ба и т. д.). Исходя из того что наиболее информативным параметром при анализе 
состояния пациента в ходе нагрузочного теста является уровень достигнутой физи-
ческой нагрузки, нами было предложено высчитывать отношение произведения 
хронотропного и инотропного резервов сердца к уровню достигнутой физической 
нагрузки [3]. Как предполагалось, данный индекс должен интегрально отражать 
адаптационные возможности организма человека [2; 3].  

Учитывая, что уровень общей адаптации организма отражается в показателях 
ВСР, для исследователей представляло интерес выяснить взаимосвязь между ВСР 
и предложенным индексом оценки эффективности гемодинамики (ИОЭГ) при про-
ведении велоэргометрической пробы. 

Целью работы было изучение возможностей нового показателя гемодинамики 
при велоэргометрической пробе в оценке общего адаптационного потенциала орга-
низма человека. 

Было обследовано 27 человек – здоровых студентов Ижевского государственно-
го технического университета (средний возраст – 20,96±0,25 лет). В группе были 
последовательно проведены: компьютерное психологическое тестирование, интер-
валокардиометрия и велоэргометрия. Результаты обрабатывались на компьютере 
с использованием системы электронных таблиц Excel.  
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При проведении корреляционного анализа было выяснено, что большинство 
расчетных величин велоэргометрического теста взаимосвязано с параметрами ва-
риабельности ритма сердца. При этом значительный интерес представил расчет 
показателей коэффициента корреляции предложенного индекса с параметрами ва-
риабельности. Хорошая корреляция обнаружена в отношении следующих показа-
телей: среднее квадратическое отклонение (SDNN), вариация (CV), максимальное 
значение интервалов RR (RR max), вариационный размах кардиоинтервалов (ΔRR), 
показатель доли интервалов RR, различия между которыми превышает 50 миллисе-
кунд (pRR50 mc), общая мощность спектра (TP), мощность быстрых волн (HF), ам-
плитуда моды (AMo), индекс напряжения (ИН), триангулярный индекс (HRV t.i.). 
Обращает на себя внимание не только выраженность этой связи (присутствует 
взаимосвязь средней и высокой силы), но и обилие этих связей. С помощью фак-
торного анализа нам удалось установить, что перечисленные параметры не только 
единично связаны, но и группируются в отдельный фактор, определяемый методом 
главных компонент 

В клиническое значение индекса в отличие от других вложена не просто абсо-
лютная величина функционального резерва адаптации, а относительное его прило-
жение в расчете на мощность произведенной работы. Полученные данные позво-
ляют констатировать новые возможности физиологической интерпретации индек-
са. Его тесная взаимосвязь с данными вариабельности сердечного ритма в покое, 
с помощью которых оценивают адаптационный потенциал человека, обуславливает 
те же возможности и для указанного индекса. Судя по всему, он является относи-
тельно постоянной величиной для каждого отдельного индивида, но может изме-
няться при снижении адаптационных возможностей и развитии донозологических 
состояний, выступая их предиктором. 

Результатом проведенных исследований стала разработка регрессионной моде-
ли, в которой индекс адаптации представлял собою модельное значение в виде 
функции от ряда показателей ВСР. 

При этом был рассчитан коэффициент множественной корреляции, равный 
R = 0,823, и коэффициент R-квадрат, равный R2 = 0,67. 

Соотношение между измеренным и модельным значениями ИОЭГ представле-
но на рисунке. 
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Как вид ого 
ИОЭГ. Коэффициент корреляции между значениями ИОЭГмод и ИОЭГ составил 
0,8

ны с индексами, полу-
чен ии у здоровых людей молодого возраста. 
Ко

аимосвязь и в перспективе 
может

остков-воспитанников 
УИ

возрасте / 
С. Б. Пономарев, А. Б. Александров, . Л. Чубаров, В. А. Тененев. – 
Иж

 миокарда / Лещинский Л. А., Пономарев С. Б., Мультановский Б. Л. – 
Опу

Мультановский Б. Л., Пономарев С. Б., Александров А. Б., 
Лещ

УД  343.9:614+61:004 

, научный сотрудник Ижевского филиала НИИ ФСИН России; 
Б. Пономарев, доктор медицинских наук, профессор 

В. А ор 

гла и; 
А. С. Серг Н России 

ПРИ ВЕ ГА 
У   

В ста емы, по-
зволяющей  объек-
тов

                                                                         

но из рисунка, по мере нарастания ИОЭГ растет и значение модельн

22. Таким образом, был разработан метод, с помощью которого возможно эф-
фективно определять адаптационный потенциал организма. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Параметры вариабельности ритма сердца взаимосвяза
ными при проведении велоэргометр
рреляционный анализ показывает, что чем богаче функциональные резервы ор-

ганизма, тем выше уровень показателей вариабельности ритма сердца, а следова-
тельно, выше адаптационные возможности организма.  

2. Новый индекс оценки эффективности гемодинамики при велоэргометриче-
ской пробе [3] наиболее полно отражает указанную вз

 быть использован для оценки степени адаптации организма молодого чело-
века и в качестве предиктора донозологических состояний.  

3. Проведение подобных исследований на базе Ижевской воспитательной коло-
нии может помочь оценить уровень адаптированности подр

С к экстремальным условиям нахождения в местах лишения свободы.  
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тье приведено описание разработки информационно-аналитической сист
 осуществлять мониторинг санитарно-эпидемиологического состояния

 УИС. Дана характеристика примененного математического аппарата, параметров, 
использовавшихся для анализа, методики создания математической модели. Приведена 
оценка эффективности предлагаемого подхода. 
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Одной из важнейших составляющих частей системы охраны здоровья в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы является обеспечение санитарно-

демиологического благополучия, представляющее собой комплекс мероприя-
тий, направленных на сохранение здоровья, снижение заболеваемости и повыше-
ние работоспособности спецконтингента в различных условиях путем исключения 
или ограничения неблагоприятного воздействия на организм факторов внешней 
среды [2]. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях уголовно-исполни-
тельной си

эпи

стемы из года в год становится все более напряженной. Именно контин-

 
Так

Пр

а и не отвечающим 

 
спе

гент, содержащийся в данных учреждениях, несет в себе наивысший потенциал 
эпидемиологического неблагополучия. Это обусловлено тем, что в структуре всего 
поступающего контингента в учреждения уголовно-исполнительной системы пре-
обладают лица с социально-дезадаптированным компонентом личности (бомжи, 
наркоманы, алкоголики, лица с психическими отклонениями). Премормидный фон 
у данных лиц, помимо социально-значимой патологии (заболевания органов дыха-
ния, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.), усугубляется социально-обуслов-
ленными заболеваниями (ВИЧ-инфекция, гепатиты, сифилис, туберкулез, чесотка 
и т. д.). Все это ведет к высокой восприимчивости организма к инфекциям, а эле-
ментарное незнание и пренебрежение гигиеническими навыками может способст-
вовать распространению эпидемического начала внутри учреждений. 

Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки также связано с усло-
виями, в которых пребывает данный контингент (условия труда, быта, отдыха).

, при анализе годового отчета за 2006 г. установлено, что только одна треть 
коммунальных объектов относится к 1-й группе санитарно-эпидемиологического 
благополучия (27 %), 2-я группа – 61 %, 3-я группа (неблагополучная) – 12 %. 
Из всех пищевых объектов только 13 % составляют 1-ю группу санитарно-
эпидемиологического благополучия; 83 % – 2-ю группу, 4 % – 3-ю группу. Прове-
денные в 2006 г. бактериологические исследования на санитарно-показательную 
микрофлору проб готовой пищи показали, что 21,2 % составляют неудовлетвори-
тельные результаты (в 2005 г. – 11,7 %). Из всех промышленных объектов учреж-
дений ни один не отвечает 1-й группе санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, 62 % – 2-я группа, 38 % – 3-я группа. 

Исследованные пробы питьевой воды показали, что примерно 10 % из них не 
отвечают гигиеническим нормативам, в том числе 53 % с колииндексом 20 и более. 

едварительное обеззараживание сточных вод во многих учреждениях перед по-
ступлением в общегородские сети не производится. В некоторых отдаленных под-
разделениях очистные сооружения практически отсутствуют. 

Существующий жилой фонд в учреждениях часто является устаревшим, тре-
бующим проведения капитального и косметического ремонт
гигиеническим нормам жилой площади на одного осужденного. Учитывая увели-
чение поступления контингента с каждым годом, проблема санитарно-гигиеничес-
кого перелимита в учреждениях остается актуальной и на сегодняшний день. 

Управление здоровьем может осуществляться на основании информации, полу-
ченной из систем мониторинга, условий жизни и медико-демографического статуса

цконтингента в учреждениях. Только располагая данными о состоянии здоро-
вья, изучая динамику, особенности и тенденции его формирования, можно пра-
вильно планировать и осуществлять весь комплекс санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. В то же время возрастает необходимость точной и своевременной 
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информации о показателях среды и здоровья спецконтингента для принятия экс-
тренных приоритетных управленческих решений, разработки и коррекции систем 
профилактических и диагностических мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки с целью обоснования реше-
ния в области управления состоянием окружающей среды и здоровья спецконтин-
ген

ия 
в к

ды обитания в учрежде-
ния

л выбран 51 статистический показа-
тел ческого благополучия объектов учреждений УФСИН 
Рос

ологического благополучия объектов  
учр ждений 

Показатель изме-

та предъявляет повышенные требования к количеству и качеству информации. 
Эти требования наиболее успешно могут быть реализованы в рамках системы са-
нитарно-гигиенического мониторинга, одним из ключевых элементов которой яв-
ляется целевая обработка информации для задач управления санэпидситуацией. 

В концепции санитарно-гигиенического мониторинга санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация определяется как состояние среды обитания и здоровья населен

онкретных временных и пространственных параметрах. 
В этой связи представляется актуальным направлением разработка новых мето-

дов и способов санитарно-гигиенического мониторинга сре
х уголовно-исполнительной системы [3]. 
Описание исследований 
В качестве объясняющих переменных бы
ь санитарно-эпидемиологи
сии по Удмуртской Республике (табл. 1). 
 
Таблица 1. Показатели санитарно-эпидеми
е

Группа № 
Единицы

рения 
I Кадры  

1 Укомплектованность штатов  выделенной фактически %  врачами от
2 Укомплектованность штатов  медицинским персоналом от 

в
% средним

ыделенной фактически 
3 Уровень проученности врачей (специализация по санитарии или эпи-

демиологии) 
% 

4 Уровень проученности среднего медперсонала (специализация по са-
нитарии или эпидемиологии) 

% 

5 Уровень квалификации врачей (наличие категорий) % 

 

6 его медперсонала (наличие категорий) % Уровень квалификации средн
II ия столовой  Оценка санитарно-эпидемиологического состоян

1 Групповые инфекционные заболевания и  отравления, связанные с
пот

 
у

Аб .*
реблением пищи 

с. ед

2 Число неудовлетворительных смывов и проб пищи по бактериологи-
ческим показателям  

% 

3 Число неудовлетворительных проб воды по бактериологическим по-
казателям 

% 

4 Работники, прошедшие периодические медицинские осмотры и ги-
гиеническое обучение 

% 

5 Укомплектованность дезинфицирующими и моющими средствами, 
санитарным оборудованием, спецодеждой 

% 

6 Санитарные нарушения, выявленные сотрудниками ЦГиЭ УФСИН  Аб . с. ед

 

Абс . 7 Аварии на водопроводе, канализации, отоплении, вентиляции  . ед
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Продолжение табл. 1 

Группа № Показатель 
Единицы
изме-
рения 

III Оценка санитарно-эпидемиологического состояния промышленной зоны  
1 Профессиональные заболевания (отравления), травмы, по которым 

проведено расследование и установлена причина возникновения 
Абс. ед.

2 Число работающих во вредных условиях труда, ко всем занятым на 
производстве 

% 

3 Число работающих, получающих спецпитание, ко всем работающим 
во вредных условиях труда 

% 

4 Работники, прошедшие периодические медицинские осмотры  % 
5 Работники, прошедшие инструктаж по технике безопасности  % 
6 Укомплектованность рабочих мест (эффективность принудительной 

вентиляции, исправность оборудования, достаточность освещения, 
отопления, водоснабжения, канализации, спецодежды, аптечки первой 
помощи) 

% 

7 Аварийные ситуации на водопроводе, канализации, отоплении, вен-
тиляции  

Абс. ед.

 

8 Санитарные нарушения, выявленные сотрудниками ЦГиЭ УФСИН Абс. ед.
IV Оценка санитарно-эпидемиологического состояния  

банно-прачечного комплекса 
 

1 Работники, прошедшие периодические медицинские осмотры и ги-
гиеническое обучение  

% 

2 Укомплектованность дезинфицирующими и моющими средствами, 
санитарным оборудованием, спецодеждой, аптечкой первой помощи  

% 

3 Изношенность оборудования % 
4 Санитарные нарушения, выявленные сотрудниками ЦГиЭ УФСИН Абс. ед.

 

5 Аварийные ситуации на водопроводе, канализации, отоплении, вен-
тиляции 

Абс. ед.

V Оценка санитарно-эпидемиологического состояния медицинской  
части, аптеки центральной больницы 

 

1 Внутрибольничные инфекции, в т. ч. постинъекционных и постопре-
рационных осложнений 

Абс. ед.

2 Нарушения противоэпидемического режима учреждений, выявлен-
ные сотрудниками ЦГиЭ УФСИН  

Абс. ед.

3 Число неудовлетворительных смывов с поверхностей и оборудова-
ния, а также проб воздуха по бактериологическим показателям 

% 

4 Работники, прошедшие периодические медицинские осмотры и ги-
гиеническое обучение  

 

5 Укомплектованность дезинфицирующими и моющими средствами, 
санитарным оборудованием, спецодеждой, аптечкой первой помощи  

% 

 

6 Аварийные ситуации на водопроводе, канализации, отоплении, вен-
тиляции 

Абс. ед.

VI Оценка санитарно-эпидемиологического состояния жилого сектора  
1 Санитарные нарушения, выявленные сотрудниками ЦГиЭ УФСИН Абс. ед.
2 Cоответствие микроклимата помещений отрядов % 
3 Cоответствие микроклимата помещений ШИЗО, ПКТ  % 
4 Соответствие жилой площади на одного осужденного  % 
5 Укомплектованность дезинфицирующими и моющими средствами, 

санитарным оборудованием, спецодеждой 
% 

 

6 Аварийные ситуации на водопроводе, канализации, отоплении, вен-
тиляции 

Абс. ед.
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Окончание табл. 1 

Группа № Показатель 
Единицы
изме-
рения 

VII Оценка санитарно-эпидемиологического состояния складских помещений  
1 Соответствие помещений по температурному режиму и влажности  % 
2 % Исправность холодильного оборудования 
3 Укомплектованность дезинфицирующими и моющими средствами, 

санитарным оборудованием, спецодеждой 
% 

4 Аварийные ситуации на водопроводе, канализации, отоплении, вен-
тиляции 

Аб .с. ед

5 Работники, прошедшие периодические медицинские осмотры и ги-
гиеническое обучение  

% 

 

6 Санитарные нарушения, выявленные сотрудниками ЦГиЭ УФСИН  
VIII  Оценка санитарно-эпидемиологической работы карантина 

1 Абс. ед.Инфекционные заболевания в карантине 
2 Несоблюдение сроков максимальной изоляции поступающего кон-

ингента т
% 

3 еменное лабораторное обследование спецконтингента % Несвоевр
4 Процент охвата прививками поступающего спецконтингента  % 
5 Охват м % едосмотрами карантина 
6 Соответствие жило ого % й площади на одного осужденн

 

ием, спецодеждой 
7 Укомплектованность дезинфицирующими и моющими средствами, 

санитарным оборудован
% 

*Абс. е
 
Как д
I. Кадро
II. Оце тарно-эпидемиологического состояния столовой – 7 показателей. 

Оценк казат ей. 
 Оценка

. О
VI. 

казателей
VII. ще  – 

6 показате
VIII. ц зате ей. 
В ходе андартизированы, приведены к размерности в про-

центах. 
Далее и о 

анализа е
ляющие. дов ия. 
Це о
торы [1

Для т рархии групп ис -
зовалас т в соответстви е-
пень пр п ам -
ступили в ла НИИ ФСИН России и Центра 
гигиены  

д. – в абсолютных единицах. 

 ви но из таблицы, все показатели разбиты на восемь групп: 
вый потенциал – 6 показателей. 

нка сани
III. а санитарно-эпидемиологического состояния промзоны – 8 по

-эпидемиологического состояния БП
ел

IV.
V

 санитарно К – 5 показателей
нка санитарно-эпидемиологического состояния медчасти – 6 показ
ен

. 
ателей. це

Оц ка санитарно-эпидемиологического состояния жилого сектора
. 
е

 – 6 по-

 Оц нка санитарно-эпидемиологического состояния складских поме
лей. 

ний

 О енка санитарно-эпидемиологической работы карантина – 7 пока
 работы показатели ст

л

статистические показатели были исследованы методом иерарх
оторый предполагает декомпозицию проблемы на более просты
П

ческог
 состав-, к

остроение иерархии начинается с очерчивания проблемы иссле
ри

ан
ль расп лагается в вершине, промежуточные уровни образуют крите и и фак-

]. 
 ус ановления относительной важности элементов ие поль
ь шкала отношений. По данной шкале эксперт стави е ст
ед очтения одного сравниваемого объекта перед другим. Эксперт
едущие специалисты Ижевского филиа

и вы

 и эпидемиологии УФСИН России по Приволжскому федеральному окру-
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гу. Для оценки относительной важности элементов использовалас
шкала отношений. По этой шкале 1 соответствует одинаковой значимости

соответствует абсолютной и. Правило заполнения мат т-
ношения: 

ь девятибалльная 
 элемен-
риц отов, а 9 –  значимост

если элемент iρ  доминирует над элементом ,jρ  то элемент матр
равен о  мат

ицы aij  
ы цел му числу μ  по шкале отношений. Симметричная клетка риц

1/jia = .μ  
В соот -

родител з
делялась томков у родителя. Ранжирование элементов, анализируемых 
с испол в -
ния гла  вектор 
определ т

где –  собственное значение матрицы. Вектор можно вычис-
лить с испо

ветствии с важностью элементов-потомков для вышестоящего элемента
я аполнилась матрица парных сравнений .A  Размерность матриц
числом по

ы опре-

ьзо анием матрицы парных сравнений, осуществлялось на основе вычисле
ого собственного вектвн

яе
ора данной матрицы. Главный собственный

ся равенством  

max

 максимальное

,W W= λA  

 maxλ   W
льзованием выражения 

,T k

eW =
A  

k

где ое возводится исходная матрица 
пар остаточно взять  Компоненты вектора 

риваемых эле-
ме

в и
син

 
(ри

e eA

,  ...,  1),  а k  некоторое число, в котор (1Te =
 5k ≥ ).ных сравнений (как правило, д

1( ,  ...,  )nw w=  являются весами относительной важности рассматW
нтов для их элемента-родителя. 
Степень важности элементов нижнего уровня для элементов, расположенных 
ерархии на более высоком уровне, определялась с помощью иерархического 
теза. 
В нашем случае была построена иерархическая структура следующего вида
с. 1): 
 

 
Рис. 1. Иерархическая структура санитарно-эпидемиологического мониторинга  

среды обитания учреждений уголовно-исполнительной системы 
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С помощью метода иерархического анализа были получены весовые коэффици-
енты для каждой группы и для каждого показателя в группе. Затем были выведены 
итоговые коэффициенты для каждого показателя путем умножения весового коэф-
фициента группы на коэффициент показателя в группе ( л. 2). 

 
Таблица 2. Весовые коэффициенты групп и показателей в группе 

таб

зир

Весовой Весовой Анали-
овавшиеся 
группы 

коэффи-
циент 

группы, Wi

Пере-
менная, 

xn 

Описание параметра  коэффици-
ент показа-
теля, Wi xn 

x1 Укомплектованность штатов врачами от вы-
деленной фактически 

 
0,3 

x2 Укомплектованность штатов средним меди-  
цинским персоналом от выделенной фактически 0,11 

x3 Уровень проученности врачей (специализа-
ция по санитарии или эпидемиологии) 

 
0,3 

x  Уровень проученности среднего медперсо-
эп

гии) 

 

0,05 

4
нала (специализация по санитарии или иде-
миоло

 

x5 Уровень квалификации врачей (наличие ка-
тегорий) 

 
0,18 

Кадры 

x6 Уровень квалиф  среднего медперсо-
нала (наличие категорий) 

 
0,07 

0,25 

икации

x7 Групповые инфекционные заболевания и от-
равления, связанные с употреблением пищи 

 
0,19 

x8 Число неудовлетворител  смывов и проб 
пищи по бактериологическим показателям  

 
0,19 

ьных

x9 Число неудовлетворительных проб воды по 
т

 
бак ериологическим показателям 0,19 

x10 Работники, прошедшие периодические ме-
дицинские осмотры и гигиеническое обучение 

 
0,11 

x  Укомплектованность дезинфицирующими 

дованием, спецодеждой 

 

0,06 

11
и моющими средствами, санитарным обору-  

x12 Санитарные нарушения, выявленные сотруд-
никами ЦГиЭ УФСИН  

 
0,06 

Столовая 0,16 

x13 Аварии на водопроводе, канализации, ото-
плении, вентиляции  

 
0,19 

x14 Профессиональные заболевания (отравления), 
травмы, по которым проведено расследование и 
установлена причина возникновения 

 
 

0,28 
x15 Число работающих во вредных условиях 

труда, ко всем занятым на производстве 
 

0,1 
x16 Число работающих, получающих спецпита-

ние, ко всем работающим во вредных услови-
ях труда 

 
 

0,04 
x17 Работники, прошедшие периодические ме-

дицинские осмотры  
 

0,1 

Промыш-
ленная зона 0,06 

x18 Работники, прошедшие инструктаж по тех-
нике безопасности  

 
0,06 
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Продолжение табл. 2 

Анали- 
зировавшиеся 

группы 

Весовой 
коэффи-
циент 

группы, Wi 

Пере-
менная, 

xn 

Описание параметра  

Весовой 
коэффици-
ент показа-
теля, Wi xn 

x19 Укомплектованность рабочих мест (
тивность принудительной вентиляци

эффек-
и, ис-

правность оборудования, достаточность осве-
щения, отопл я, канализа-
ции, спецодежд  помощи) 

 
 

ения, водоснабжени
ы, аптечки первой

 
 

0,17 
x20 Аварийные ситуации на водопроводе, кана-

лизации, отоплении, вентиляции  
 

0,17 

  

x21 Санитарные нарушения, выявленные сотруд-
никами ЦГиЭ УФСИН 

 
0,1 

x22 Работники, прошедшие периодические ме-
дицинские осмотры и гигиеническое обуче-
н

 

ие, к подлежащим 

 
 

0,06 
x23 Укомплектованность дезинфицирующими 

и моющими средствами, санитарным обору-
дованием, спецодеждой, аптечкой первой по-
мощи, к подлежащим 

 
 
 

0,1 
x24 Изношенность оборудования 0,16 
x25 Санитарные нарушения, выявленные со-

трудниками ЦГиЭ УФСИН 
 

0,26 

БПК 0,04 

x26 Аварийные ситуации на водопроводе, кана-
лизации, отоплении, вентиляции 

 
0,42 

x27 Внутрибольничные инфекции, в т.ч. постинъ-
екционных и постопрерационных осложнений 

 
0,29 

x28 Нарушения противоэпидемического режима 
у в счреждений, ыявленные отрудниками ЦГиЭ 
УФСИН  

 
 

0,11 
x29 Число неудовлетворительных смывов с по-

верхностей и оборудования, а также проб воз-
духа по бактериологическим показателям 

 
 

0,29 
x30 Работники, прошедшие периодические ме-

дицинские осмотры и гигиеническое обучение 
 

0,06 
х31 Укомплектованность дезинфицирующими 

и моющими средствами, санитарным обору-
дованием, спецодеждой, аптечкой первой по-
мощи, к подлежащим 

 
 
 

0,06 

Медчасть  0,1 

х32 Аварийные ситуации на водопроводе, кана-
лизации, отоплении, вентиляции 

 
0,18 

х33 Санитарные нарушения, выявленные со-
трудниками ЦГиЭ УФСИН 

 
0,09 

х34 Соответствие микроклимата помещений от-
рядов 

 
0,17 

х35 Соответствие микроклимата помеще й
ШИЗО, ПКТ 

ни  
0,17 

 

х36 Соответствие жилой площади на одного
осужденного  

  
0,17 

Жилой  
сектор 

0,1 

х37 ть дезинфицирующими 
и моющими средствами, санитарным обору-
дованием, спецодеждой 

 
0,09 

Укомплектованнос  
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Окончание табл. 1 

Анали- 
зировавшиеся 

группы 

Весовой 
коэффи-
циент 

группы, Wi

Пере-
менная, 

xn 

Описание параметра  

Весовой 
коэффици-
ент показа-
теля, Wi xn 

  0,31 
х38 Аварийные ситуации на водопроводе, кана-

лизации, отоплении, вентиляции 
 

х39 
0,13 

Соответствие помещений по температурно-
му режиму и влажности  

 

х40 Исправность холодильного оборудования 0,27 
х41 Укомплектованность дезинфицирующими 

и моющими средствами, санитарным обору- 
д 0,09 ованием, спецодеждой 

 
 

х42 на водопроводе, кана-
л 0,27 
Аварийные ситуации 
изации, отоплении, вентиляции 

 

х43 
и гигиеническое обучение  

Работники, прошедшие периодические ме-
дицинские осмотры 

 
0,15 

Склады 0,06 

и
0,08 

х44 Санитарные нарушен я, выявленные со- 
трудниками ЦГиЭ УФСИН 

 

х45 0 1 Инфекционные заболевания в карантине ,3
х46 в максимальной изоля-

ц  
Несоблюдение сроко
ии поступающего контингента

 
0,19 

х47 Несвоевременное лабораторное обследова-
ние спецконтингента 

 
0,11 

х48 Процент охвата прививками поступающего 
спецконтингента  

 
0,11 

х49 Охват медосмотрами карантина 0 9 ,1
х50 о 

о 0,06 
Соответствие жилой площади на одног
сужденного 

 

Карантин 0,25 

х51 
и средствами, санитарным обору-

д 0,04 

Укомплектованность дезинфицирующими 
и моющим
ованием, спецодеждой 

 
 

 
 показатель  уч е-

н вы эффи т
Итоговый интегральн по суммиро-

вания всех относительны о ой)  вы-
читанием показателей (с отриц

Y = (x1 ⋅ W1,1 + x2 ⋅ W1,2  ⋅ W  ⋅ W  
+ x11  ⋅W2,11 – x7 ⋅ W2,7 – x8 2,8 2 15 × 
+ x16 ⋅ W3,16 + x17 ⋅ W3,17 +  ⋅ W , –  ⋅ W3,21 × 
× W3 + (x22 ⋅ W4,22 + x23 ⋅ W4,23  ⋅ W ) ⋅ W  + (x  ⋅ W  
+ x31 ⋅ W5,31 – x27 ⋅ W5,27  ⋅ W 34 + x  × 

× W6,35 + x36 ⋅ W6,36 + x37 ⋅ 6,37  ⋅ x3  ⋅
+ x  ⋅ W  + x  ⋅ W7,43 –  ⋅ ) 8,48  × 

×  + x51 W8,51

Относительн
ия на итого

ый
й ко

 рассчитывался путем умножения данных
 показателя. 
к  ра  

режд
циен
ый 
х п

азатель учреждения ссчитывался путем
казателей (с положительной характеристик
ательной характеристикой) по формуле: 

+ x  ⋅ W + x  ⋅ W

и

+ x3

 ⋅ W
1,3 4 1,4 5 1,5 + x6 ⋅ W1,6) ⋅ W1 + (x10

 – x9 ⋅ W2,9 – x12 ⋅ W2,12 – x13 ⋅ W2,13) ⋅ W  + (x
2,10 +
W3,15 + 

)  x18 3,18 + x19 ⋅ W3 19 – x14 ⋅ W3,14 – x20 ⋅ W3,20  x21

– x24 ⋅ W4,24 – x25 ⋅ W4,25 – x26 4,26 4 30

5,28 – x29 ⋅ W5,29 – x32 ⋅ W5,32) ⋅ W5 + (x34 ⋅ W6,

– x  ⋅ W

5,30 +
– x28 35

 W
 x42

33 6,33 – x38  W6,38) ⋅ W6 + ( 9 ⋅ W7,39 + x40

W7,42 – x44 ⋅ W7,44 ⋅ W7 + (x48 ⋅ W  + x49 × W8,49

 –

 W ,40 + 7

41 7,41 43

W8,50

+ x50 
 ⋅  x45 ⋅ W8,45 – x46 ⋅ W8,46 – x47 ⋅ W8,47) ⋅ W8. 
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Окончательно формула приобретает вид: 

Y = 3 + +  + x4 ⋅ 0,05 + x5 ⋅ 0,18 + x  ⋅ 0,07) ⋅ 0,25 + (x10 ⋅ 0  
 0,  ⋅ 9 ⋅ 0,19 – x12 ⋅ ,16 + (x15 ⋅ 0  

× 0, 17  0,0 x19  0  
× 0,06 x23 ⋅ 0,1 – x24 ⋅ 0,1  x2 ,06  × 
× 0,29 – x28 ⋅ 0,11 – x29 ⋅ 0,29 – x32 ,17 37 × 
× 0,09 – x33 ⋅ 0,09 – x38 ⋅ 0,31) ⋅ 0 7 + x41  0,09 + x43  0,15  × 
× 0,27 – x44 ⋅ 0,08) ⋅ 0,06 +  ⋅ 0  ⋅ 0,31 × 

× . 

где Y – итоговый интегральны я. 
нны льта ито ий) ыли 

использованы для создания ре
Экспертам также был ред нени , со-

ставить рейтинг учреждений.  у е-
ны (табл. 3).  

 
Таблица 3. Результаты ний

Ре

 (x1 ⋅ 0,
× 0,06 – x7 ⋅

04 + x

x2 ⋅ 0,11 
19 – x8

⋅ 0,1 + x18 ⋅

x3 ⋅ 0,3
 0,19 – x

 + 

6

 0,06 – x13 ⋅ 0,19) ⋅ 0
,11 + x11 ×
,1 + x16 ×  
6 + (x22 ×6

6 –
 ⋅ 0,17 – x14 ⋅ 0,28 – x20 ⋅ 0,17 – x21 ⋅ 0,1) ⋅ 0,

5 ⋅ 0,26 – x26 ⋅ 0,42) ⋅ 0,04 + (x30 ⋅ 0,06 + x31 ⋅ 0 +   – x27

 + ⋅ 0,18) ⋅ 0,1 + (x34 ⋅ 0,17 + x35 ⋅ 0,17 + x36 ⋅ 0
,1 + (x39 ⋅ 0,13 + x40 ⋅ 0,2 ⋅ ⋅

 x
 – x42

 (x48 ,11 + x49 ⋅ 0,19 + x50 ⋅ 0,06 + x51 ⋅ 0,04 – x45  – x46 
0,19 – x47 ⋅ 0,11) ⋅ 0,25

й показатель учреждени
Получе е резу ты ( говые интегральные показатели учрежден

йтинговой оценки учреждений. 
б

о п ложено, опираясь на свое субъективное м
Общие результаты мнений экспертов были

е
средн

мне  экспертов 
йтинги экспертов Y Рейтинг от Y 

э1 
Усредненный 

э2 э3 рейтинг экспертов 
35,46 1 1 1 1 1 
19,55 9 6 7 7    6,6 
22,84 8 9 9 9 9 
25,51 4 7    6,3 6 6 
25,18 5 2 3 3    2,6 
22,99 7 8 8 8 8 
26,31 3 5 4 4    4,3 
27,67 2 4 2 2    2,6 
23,2 6 3 5 5    4,3 
 
Коэффициент корреляции между цифрами рейтингов расчетных и экспертных 

составил 0,79 (рис. 2). 
 

Мнение эксперта

0 5 10

 
Рис. 2. Соотношение цифр рейтингов расчетных и экспертных 

0
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3
4
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8
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йт
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г
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Таким образом, проведенные исследования показали плодотворность выбран-

А. С. Сергиенко, А. А. Черенков анизация и совершенствование 
од. матер. ; под ред. С. Б. По-

го органа ФСИН Рос-
сии

УД

охов, ематических 
Ижевский дар енн  у
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ОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ  
К ЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ   

 
Работа посвящена вопросам решения проблемы мониторинга общественного здоровья 

программными методами. Авторами разработана информационно-аналитическая систе-
ма, позволяющая оперативно получать необходимую информацию и осуществлять необхо-
димый контроль и анализ состояния общественного здоровья. Система апробирована 
в условиях УИС. 

 
Известно, что вопросам улучшения общественного здоровья в последнее время 

уделяется все больше внимания. Так, в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» поставлены конкретные задачи в этой области. Вместе с тем, имеются 
и объективные трудности, связанные с организацией качественного мониторинга 
здоровья населения. Среди прочего эти трудности связаны с необходимостью упо-

                                                                         

ного методологического подхода и высокую эффективность разработанного метода 
оценки санитарно-эпидемиологического состояния объектов УИС. 
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ряд

ести указанные 
мероприятия тогда, когда отсутс а управления, а количество 
наблюдаемы

 по быстродействию, эргономич-
ности, использованию современной системы управления базами данных (СУБД) 

овершенствования системы. 
задач с большими объемами исходных данных, а также для орга-

низации работ иложения 
целесообразно исп естно, что не-
смотря на наличи ных структур, 
реляционные СУБ База данных 
(БД) SQL Serve х, совмес-
тимую с SQL  под-
держку XM зволит 
решить следую

• многопользов
• корректное хран тирующих связи 

между
• во
Структура ке. Каждое 

м  
репликации собирается на центральном сервере «Центр мониторинга» состояния 
общ

наиболее широко представлены в таких передовых отраслях, как 
военная

ту с информацией. Аналитическая система позволяет ежемесячно формировать 
статистические

очения потоков информации, обеспечения обратной связи, связанной с контро-
лем профилактических и лечебных мероприятий, активного вызова больных для 
очередного осмотра и лечения и т. д. Особенно проблематично пров

твует единая систем
х велико. 

В целях оптимизации деятельности медицинских подразделений для преодоле-
ния вышеизложенных трудностей нами разрабатывается единая информационно-
аналитическая система, которая позволяет: 

• вести единую базу данных о пройденных обследованиях и выявленных в ходе 
этих обследований болезнях; 

• заполнять и при необходимости корректировать результаты проведенных об-
следований; 

• обеспечивать ведение необходимой статистики; 
• обеспечивать необходимый мониторинг, управление и обратную связь; 
• поддерживать ручной ввод и корректировку информации; 
 система отвечает современным требованиям•

с возможностью с
При решении 

ы в многопользовательском режиме, при разработке пр
ользовать архитектуру «клиент–сервер» [1]. Изв
е различных способов организации информацион
Д считаются одними из наиболее эффективных. 

r 2000 представляет собой реляционную структуру данны
(St ованнуюructured Query Language), содержащую интегрир

L Интернет-приложений [2]. Применение указанной СУБД по
щие задачи: 

ательское обращение к данным; 
ение данных и выполнение правил, регламен

 ними
сстановление данных после сбоя системы. 

; 

 данных информационной системы представлена на рисун
едицинское подразделение имеет собственную базу данных, которая посредством

ественного здоровья. 
Одним из преимуществ разрабатываемой нами информационно-аналитической 

системы является возможность решать разнообразные задачи с использованием 
искусственных нейронных сетей (НС). Следует особо подчеркнуть, что в настоя-
щее время НС 

 промышленность, аэронавтика, промышленное производство, биомеди-
цинская промышленность, нефтяная и химическая промышленность, банковское 
и страховое дело, телевидение и связь.  

Разработанная система была внедрена в деятельность нескольких медицинских 
подразделений. За время эксплуатации системы не было зафиксировано ее сбоев. 
Применение системы позволило автоматизировать труд врачей, упорядочить рабо-

 отчеты, отражающие динамику заболеваемости. 
 



ISSN 1813-7911.  Интеллектуальные системы в производстве. 2007. № 2(10) 144 

Медицинское подразделение Центр мониторинга

Система мониторинга состояния
здоровья пациентов

Витрины данных

Блок анализа данных:
• система оперативной аналитической обработки;
• система интеллектуального анализа данных;
• система оптимизации показателей

Пациенты

Система сбора
информации

о состоянии здоровья
пациентов

База данных
и знаний

Конфигуратор
системы

Система мониторинга состояния
общественного здоровья

Публикующий
сервер

Центральный
подписчик

База данных
и знаний

Витрины данных

Блок  анализа данных:
• система оперативной аналитической обработки;
• система интеллектуального анализа данных;
• система оптимизации показателей
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1
Конфигуратор

системы

 
Структура данных информационно-аналитической системы: 

1 – репликация базы данных, 2 – рекомендации, связанные 
с комплексной оценкой состояния здоровья в конкретном лечебном учреждении 
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А. В. Серебренников, научный сотрудник 
Ижевский филиал НИИ ФСИН России 

К ВОЗМОЖНОСТИ ИСПО
В УЧЕТЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЖЕВСКОГО ФИЛИАЛА  

НИИ ФСИН РОССИИ   
 
В работе анализируется возможность использования системы автоматизированной 

рейтинговой оценки для определения эффективности  научной работы сотрудников филиа-
ла НИИ ФСИН России. В сообщении освещена возможность применения такой программы 
в работе других подразделений ФСИН Росси . 

 
При решении реальных задач очень часто приходится организовывать обработ-

ку структурированной информации, хранящейся на жестком диске. Например, это 
требуется при составлении всевозможных каталогов, списков сотрудников, прей-
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скурантов, описей товаров на складе, наборов документов и во множестве других 
случаев. 

База данных – это совокупность записей различного типа, содержащая перекре-
стные ссылки. Записи одного типа внутри базы данных хранятся в таблицах. Меж-
ду записями каждой из таблиц устанавливаются ссылки, позволяющие рассматри-
вать совокупность таблиц как единое целое. 

Чтобы быстро работать с базами данных, требуются специальные программы, 
которые называются «Системы управления базами данных» или сокращенно 
СУБД. Функциональные возможности разных СУБД лежат в весьма широком диа-
пазоне. В некоторые комплексы встроены специализированные языки программи-
рования и даже целые системы визуальной обработки, генераторы сложных отче-
тов, аналитические модули. Они способны поддерживать одновременную работу 
с данными десятков тысяч пользователей. Другие СУБД обладают только базовым 
набором возможностей (хранение данных в таблицах и выполнение запросов). При 
их использовании разработчикам приходится самостоятельно программировать 
работу по созданию отчетов, удобному просмотру и редактированию содержимого 
базы данных и т. д. В зависимости от представляемых ими средств СУБД обычно 
сильно различаются по цене. 

Оценка научного потенциала Ижевского филиала НИИ ФСИН России, зани-
мающегося исследованием проблем медицины пенитенциарной системы, являетс  
необходимым условием успешного развития его деятельности, позволяет планиро
вать и учитыв  о научной 
деятельности  данных. 
При нали ной дея-
тельности филиала НИИ ФСИН Р е всего – НИИ ФСИН России 
в целом

равнивать 
различные  наиболее 
активных и отстающих. В целом база данных позволяет хранить структурирован-

 о научно-исследовательских разработках всего НИИ ФСИН Рос-
сии, а также каждого под ельности. 

Для создания подобн базу данных и про-
грамму для работы с ней  база данных была 

формы  того, 
важным моментом является с ки научных работ. По сути, 
эти итерии есть ни что иное, как список всех возможных типов работ, где каж-
дом

я
-

ать проведение различных работ. Для хранения данных
 сотрудников и появилась необходимость в разработке базы

чии базы появляется возможность удобной работы по учету науч
оссии (в перспектив
 в отдельности), сотр и каждого подразделения удников, работающих в нем, 

и возможность автоматизировать процесс создания отчетной документации. По-
строенные на основе внесенных данных диаграммы и графики позволят с

 подразделения по результатам научных разработок, выявлять

ную информацию
разделения, каждого сотрудника в отд
о ь й системы необходимо разработат
. Вероятней всего, достаточно, чтобы

настольной, и работать с ней мог один человек. Также необходимо разработать 
отчетной документации, которые будут выводиться на печать. Кроме

оздание критериев оцен
 кр
у виду работы присваивается балловая оценка в зависимости от сложности 

и объема.  
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ескому, экономическому, медицинскому и социальному [3; 4]. При 
оценке соблюдалась конфиденциальность информации, свои суждения эксперты 
высказывали независимо друг от друга. Усредненное мнение экспертов выступало 
в качестве функции отклика при проведении вычислений. 

В ходе выполнения исследований была предложена комплексная система кон-
троля и мониторинга общественного здоровья, даны практические рекомендации 
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Ижевский государственный технический университет, 

главный научный сотрудник Ижевского филиала НИИ ФСИН России 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВРАЧА-ОРГАНИЗАТОРА   

 
Статья посвящена проблеме оптимизации ресурсов здравоохранения на основе исполь-

зования информационных технологий. Описана разработанная авторами система интел-
лект  уальной поддержки принятия решения врача-организатора здравоохранения. Примене-
ние данной системы при реформировании сети фельдшерско-акушерских пунктов региона 
показало ее эффективность. 

 
Проблема оптимизации использования ресурсов здравоохранения является одной 

из важнейших в свете реализации национального проекта «Здоровье». Государство 
тратит достаточно большие средства на модернизацию материально-технической 
базы российского здравоохранения, подготовку кадров, ремонт старых и открытие 
новых учреждений здравоохранения. В этой связи необходим механизм анализа су-
ществующей ситуации и интеллектуальной поддержки принятия решений врача-
организатора здравоохранения. Подобная система была построена нами на основа-
нии использования теории искусственного интеллекта, в частности, применения ап-
парата искусственных нейронных сетей. Этот метод широко используется в решении 
различных народнохозяйственных задач, где применение иных методов моделирова-
ния бывает затруднено в силу сложности исследуемых проблем [1; 2]. 

В качестве исходных были взяты 66 базовых параметров, характеризовавших 
деятельность фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В ходе выездов на место 
и изучения материалов годовых отчетов был проведен комплексный анализ ситуа-
ции в тех населенных пунктах, где расположены ФАПы, врачебные амбулатории 
и участковые больницы: для оценки эффективности деятельности ФАПа была раз-
работана система экспертных шкал, в соответствии с которой экспертами каждый 
из анализируемых ФАПов был оценен по нескольким критериям: экологическому, 
демографич
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по оптимизации деятельности сети лечебных учреждений Удмуртской Республики. 
Разработана многокритериальная  эффективности деятельности 
ФАП -
тическое моделирование мнения вр касающееся оценки деятельно-
сти Ф -
ной сети и мето  составной 
критерий эффекти ельность ФА-
Па, создана ко ржки врача-
организатора [5; 6] ной медицине 
могло бы позв  на уровне 
территориальн

1. Га ьскому 
населению и под акова, В. Н. Са-
вельев, А. Ш. Ка . В. Мальцева, 
Т. 

схакова, И. В. Мальцева // Экологические проблемы промыш-
ленных

В. К

система оценки
а на основе экспертных оценок. В работе впервые было осуществлено матема

ачей-экспертов, 
АПа, при этом были реализованы метод построения искусственной нейрон

д главных компонент. В исследованиях был разработан
вности, позволяющий комплексно оценивать деят
мпьютерная система интеллектуальной подде
. Применение указанного подхода в пенитенциар

олить оптимизировать распределение сил и средств как
ого органа ФСИН, так и в масштабах отрасли. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ОБЪЕКТАХ УИС МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ   

 
Работа посвящена проблеме оптимизации дезинфекционных мероприятий на объектах 

УИС программными методами. В р зможность математического 
мод

ится восприимчивый к инфек-
ция

аэр

именения.  
изический метод обеззараживания (ультрафиолетовое излучение (УФИ), озо-

нир вание) имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционно 
применяемыми химическими методами обработки:  

• отвечает требованиям экологической чистоты; 
• при его применении отсутствует необходимость в использовании больших ко-

личеств химических дезинфекционных средств;  
• обладает большой производительностью при меньшей трудоемкости операций 

по обработке;  

                                                                         

аботе рассмотрена во
елирования наиболее эффективного расположения биоцидных установок с учетом кон-

векционных воздушных потоков в помещениях учреждения УИС. 
 
Исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы являются объ-

ектами повышенной инфекционной опасности, поскольку часто в условиях скучен-
ности и отсутствия должного проветривания содерж

м контингент, часто не владеющий элементарными гигиеническими навыками. 
При изучении инфекционной заболеваемости среди спецконтингента в учреж-

дениях УИС за период с 1999–2006 гг. по среднемноголетним показателям уста-
новлено, что 92 % составляют только инфекции с аэрозольным механизмом пере-
дачи. Из них ОРВИ и грипп составляют 94 %, туберкулез 6 %. 

Анализ полученных данных инфекционной заболеваемости среди спецконтин-
гента позволяет обосновать необходимость совершенствования проведения дезин-
фекционных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

озольных инфекций на объектах учреждений пенитенциарной системы. 
В данное время проведение дезинфекционных мероприятий возложено на меди-

цинские части, больницы и здравпункты учреждений УИС. Их проведение, в зависи-
мости от обстановки, объема и характера проводимых мероприятий, можно разде-
лить на плановые и экстренные, т. е. организуемые в очагах инфекционных заболе-
ваний с применением как химических, так и физических методов дезинфекции. 

Следует отметить, что использование ряда дезинфицирующих средств (ДС) на 
сегодня является во многом неэффективным (устаревшим, не отвечающим совре-
менным гигиеническим нормам), нецелесообразным, бесконтрольным, а в некото-
рых случаях – вредным. Кроме того, приходится констатировать, что в учреждени-
ях УИС часто отсутствует отлаженная система выбора дезинфицирующих средств, 
оценки их эффективности, распределения и пр

Ф
о
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• экономически более выгоден за счет существенного снижения стоимости 
работ. 

Эффективно  
волны, интенсивности  принадлежности 
обрабатываемы  состояния 
воздушной среды ленности, ско-
рости о-
го излучен верхно-

ван

хностей. Озон обладает 
уникальной окисляющей способностью и дезинфицирующим потенциалом в отно-
ше

ста

ему объему обраба-
ты

ом. Эти 
пре

ть их 
экс

омещений одного из ис-
пра

время проводится 1-й этап ис-

сть био х факторов: длиныцидного действия УФИ зависит от многи
 облучения, времени воздействия, видовой

х микроорганизмов, расстояния от источника. А также от
помещения: температуры, влажности, уровня запы

потоков воздуха. Поэтому метод дезинфекции с помощью ультрафиолетов
ия заслуженно считается эффективным для обеззараживания по

стей, при этом доказаны микробиологическое и экономическое преимущество 
УФО или его эквивалентная эффективность химическим методам. Для обеззаражи-

ия воздуха (особенно движущегося и запыленного) в присутствии людей его 
эффективность низкая. 

В связи с этим представляется весьма перспективным использование аппаратов, 
вырабатывающих озон для дезинфекции воздуха и повер

нии бактерий, вирусов, грибов. В ряде исследований доказано, что обеззаражи-
вающий эффект озонаторов в отношении бактериальной микрофлоры почти 
в 3 раза выше чем УФ-облучателей. Причем обнаружена высокая активность озона 
в отношении плесневых грибов. Нейтрализации озона не требуется, т. к. он пред-

вляет собой нестойкое соединение и распадается до атомарного кислорода, что 
обеспечивает его безопасное применение и экологическую чистоту. Озон заполняет 
весь объем помещения и обеспечивает дезинфекционную обработку труднодоступ-
ных для традиционной обработки мест. Распространяясь по вс
ваемого помещения, озон дезинфицирует все предметы, находящиеся в нем. 

Время дезинфекции зависит от объема помещения, количества находящегося обо-
рудования, режима работы прибора, температуры и в среднем составляет от 30 до 
40 минут. Кроме того, озон обладает хорошим дезодорирующим эффект

имущества в сочетании с большим ресурсом использования (более 5 лет), эко-
номичностью установки, низким энергопотреблением позволяют признать озона-
торы весьма перспективными и заслуживающими широкого применения в профи-
лактике аэрозольных инфекций. 

Единственным недостатком применения озонаторов является невозможнос
плуатации в присутствии людей. Только после отключения прибора и истечения 

не менее двух третей от времени обработки (экспозиции) можно входить в обраба-
тывающееся помещение. 

Чтобы практически подтвердить эффективность таких дезинфицирующих аген-
тов, как УФ-облучение и озонирование, Ижевским филиалом НИИ ФСИН России 
планируется провести исследования воздушной среды п

вительных учреждений. 
В соответствии с планом НИР НИИ ФСИН России «Оптимизация дезинфекци-

онных мероприятий на объектах УИС» в настоящее 
следования по разделу «Математическое моделирование конвекционных воздуш-
ны

нвекционных воздушных потоков и создать информационно-анали-
тическую систему оптимизации санитарно-эпидемиологических мероприятий 
с у еждении УИС. 

х потоков на одном из объектов туберкулезного лечебно-исправительного учре-
ждения».  

По результатам комплекса исследований планируется разработать математиче-
скую модель ко

четом особенностей конвекционных воздушных потоков в учр
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По
ыми конвекционными потоками воздуха теоретические точки размещения 

дез

 итогам 1-го этапа исследования предполагается установить на пересечении 
с основн

инфекционного оборудования. 
2-й этап исследования – «Сравнительный анализ эффективности ультрафиоле-

тового облучения и озонирования воздуха». Планируется проведение бактериоло-
гического исследования воздуха помещений одного из объектов туберкулезного 
лечебно-исправительного учреждения. 

Планируемые исследования 2-го этапа 
1. Определить расчетные точки размещения дезинфицирующего оборудования 

в помещениях одного из исправительных учреждений. 
2. Провести отбор проб воздуха для проведения количественного бактериологи-

ческого исследования до включения дезинфицирующего оборудования.  

чный сотрудник Ижевского филиала НИИ ФСИН России 

 

3. Провести отбор проб воздуха для проведения количественного бактериологи-
ческого исследования после выключения УФ-облучателей. 

4. Провести отбор проб воздуха для проведения количественного бактериологи-
ческого исследования после выключения озонатора. 

Предполагаемые результаты 
1. Установление причинно-следственной связи между повышенной заболевае-

мостью спецконтингента аэрозольными инфекциями и эффективностью дезинфек-
ции воздушной среды на объектах УИС. 

2. Снижение заболеваемости сотрудников и спецконтингента аэрозольными 
инфекциями в учреждениях УИС. 

3. Разработка и внедрение на других типовых объектах УИС математической 
модели и информационно-аналитической системы. 

4. Выбор оптимального, с точки зрения бактерицидной эффективности, дезин-
фекционного оборудования для обеззараживания инфекционных аэрозолей в по-
мещениях на объектах УИС. 
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Работа посвящена проблеме внедрения телекоммуникационных технологий в практику 

медицины пенитенциарной системы. Рассмотрены преимущества и недостатки, которые 
дает применение элементов телемедицины в УИС. 

 
Одним из направлений реализации национального проекта «Здоровье» является 

развитие телемедицины. Первые опыты в этой области позволили провести более 
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300 клинических консультаций для пострадавших от землетрясения в Армении 
в 1988 г. и взрыва газопровода в Уфе в 1989 г. Они включали одновременную ау-
дио- и видеосвязь между зонами бедствия, московскими клиниками и четырьмя 
вед

зможности телекоммуникации между па-
ци том, находящимся на достаточном уда-
лен

ие подобной системы могло 
бы

для граж-
дан

ить врача узкой специ-
аль

нию жалоб на неудовлетвори-
тел е в местах лишения свободы. 

такой связи нужно иметь два достаточно 
мо

ьзуемого программного обеспечения канал связи 
дол

ого, должна быть прикреплена 
вид

тернет-обзоров, стоимость наиболее простых систем 
от 50 тыс. руб.). Таким образом, врачи-консультанты будут видеть и слышать па-
циента, а также будут иметь возможность давать необходимые указания. На втором 

быть микрофон и система звуковоспроизведения.  
Подобная  лечения, 

уменьшить ко ть 
средства, затрачив оложение ме-
дицинского консул

 
 

ущими медицинскими центрами США. В настоящее время телемедицина счита-
ется перспективным путем информатизации здравоохранения и применяется в ряде 
регионов России. 

За рубежом широко используются во
ентом-осужденным и врачом-специалис
ии от исправительного учреждения. В рамках УИС России подобных проектов 

на данный момент не существует. Между тем, внедрен
 значительно снизить временные и денежные затраты на конвоирование больных 

осужденных к месту осмотра специалистом, на оформление пропусков 
ских врачей-консультантов, на проведение консилиумов и т. п. Применение  

телекоммуникационных технологий позволило бы приблиз
ности к пациенту, улучшить качество оказываемой медицинской и психотера-

певтической помощи, что способствовало бы сниже
ьное медицинское обслуживани
Медицинским отделом и Ижевским филиалом НИИ ФСИН РФ предлагается ор-

ганизация врачебных консультаций осужденных без их конвоирования в местопо-
ложение специалиста. Для организации 

щных компьютера, канал связи между ними (в зависимости от мощности ком-
пьютеров и, соответственно, испол

жен позволять передавать от 128 Кбит/с до 1,5 Мбит/с). Также к компьютеру, 
который находится в месте нахождения осужденн

еокамера, микрофон и система, воспроизводящая звук. Кроме того, дополни-
тельно может быть закуплено специальное оборудование для проведения видео-
конференций (по данным Ин

компьютере должны 
система видеоконсультаций позволит улучшить качество
лич и сэкономиество жалоб осужденных на медобслуживание 

аемые на конвоирование осужденных в месторасп
ьтанта. 
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я свободы, можно установить явное увеличение времен-
ны параметров в первой исследуемой группе (табл. 1). Косвенно это свидетельству-
ет о существовании относительно вариабельного сердечного ритма, который обеспе-
чивает достаточно автономный режим существования вегетативной регуляции [2; 3]. 

Анализируя спектральные характеристики сердечного ритма, мы пришли также 
к выводу об усилении влияния быстрых волн (HF) на вегетативную регуляцию. 
Однако особенностью данного варианта ритмограмм явилось резкое усиление 
влияния очень медленных волн (VLF) на общий вегетативный фон вопреки распро-
страненному представлению о симпатизации этих влияний (табл. 2). 

Важным результатом исследований, на наш взгляд, является то, что в условиях 
длительной социальной изоляции организм как биологическая система, способен 
переходить в режим оптимальной экономии энергетических ресурсов и поддержи-

                                                                         

главный специалист Минздрава Удмуртской Республики,  
старший научный сотрудник Ижевского филиала НИИ ФСИН России; 
С. И. Тоцкий, начальник медицинской службы УФСИН России по УР, 
старший научный сотрудник Ижевского филиала НИИ ФСИН России 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНДРОМА ТЮРЕМНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ   
 
Статья посвящена проблемам математического моделирования специфической формы 

адаптационного синдрома – синдрома тюремной социальной депривации. Рассмотрены 
применяемые подходы и методы обследования испытуемых. Приведены данные статисти-
ки, подтверждающие эффективность предлагаемого метода. 

 
Целью нашего исследования явилась оценка адаптации к пенитенциарному 

стрессу с помощью математического моделирования физиологических параметров 
интегральных систем организма. Под нашим наблюдением находилось 45 воспи-
танников Ижевской воспитательной колонии, средний возраст которых составил 
17,58 ±0,16 лет. Всем, помимо общеклинического обследования, проведен анализ 
вариабельности ритма сердца, позволяющий оценить уровень функционирования 
гомеостатических систем организма, с помощью диагностической системы «Ва-
лента» (г. Санкт-Петербург) в соответствии со стандартами совместного заседания 
Европейского общества кардиологов и Северо-американского общества электро-
стимуляции и электрофизиологии (1996 г.) [1]. Математическая обработка резуль-
татов проводилась с помощью элементов описательной статистики, пошагового 
регрессионного анализа и использования пакетов компьютерных программ Micro-
soft Excel и SPSS 11.5. Исследования проводились в соответствии с договором 
о сотрудничестве № 405 от 1 сентября 2006 г. между УрО РАН, УФСИН России по 
УР и Ижевским филиалом НИИ ФСИН России. 

По результатам сравнительного анализа параметров вариабельности ритма сердца 
осужденных подростков и аналогичной группы здоровых подростков (n = 58), не на-
ходящихся в местах лишени

х 
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вать его длительное время, в этом случае основные параметры жизнеобеспечения 
определяются в нижн ности устанавли-
вается троф Вместе 
с тем, результаты овной группе 
исследуемых прев ные с влияни-
ем уровня метаболизма лов действия авто-
матически возбуд , также ука-
зывали на у льного 
уровня жиз -
вание l-волн я трево-

тивности церебральных эрготропных структур. 

ей границе нормы, а при анализе вариабель
отропный тип функционирования гомеостатических систем. 

 проведенного анализа, по итогам которого в осн
алировали l-волны VLF частотного спектра, связан

 на формирование медленных потенциа
имых пейсмейкерных клеток синоаурикулярного узла

силение метаболического компонента для поддержания оптима
необеспечения организма как биологической системы. Так, превалиро
 VLF частотного спектра как вегетативного коррелята состояни

ги, по нашему мнению, является свидетельством повышенной метаболической ак-

 
Таблица 1. Сравнение временных показателей ритма сердца  

Параметры ВСР Группа осужденных подростков Группа сравнения Достоверность результатов
RRNN, мс 838,44±22,46 765,53±13,67 P < 0,01 
RR min, мс 624,44±23,30 649,57±10,61 P > 0,05 
RR max, мс 1014,67±26,74 928,14±20,84 P < 0,05 
Размах, мс 390,44±26,60 278,57±16,95 P < 0,01 
CV, % 9,18±0,41 6,72±0,33 P < 0,001 
SDNN, мс 76,44±3,98 54,25±2,84 P < 0,001 

 
Таблица 2. Структура компонентов спектрального анализа ритма сердца  

в сравнительном аспекте 

Параметры ВСР Группа осужденных 
подростков 

Группа 
сравнения 

Достоверность 
результатов 

Мощность быстрых волн 
(HF), мс2 838,18±147,60 1712,12±515,92 P > 0,05  
Мощность медленных волн 

(LF), мс2 241,13±44,88 861,84±165,12 P < 0,001 
Мощность очень медленных 

волн (VLF), мс2 2126,98±484,12 907,15±173,85 P < 0,05 
 
Данные особенности позволили сформулировать нам дальнейшую задачу по 

идентификации подростков, подверженных пенитенциарному стрессу. Для этого 
все наблюдения были разделены на две группы – обучения и проверки (n равно 72 
и 31 соответственно). В первой были проанализированы шансы показателей вариа-
бельности на получение ключевой роли в математической модели. Функцией от-
клика в данном случае служили цифровые коды: 1 – для осужденных подростков, 
2 – для группы сравнения. Методом пошаговой регрессии получено следующее 
уравнение, удовлетворяющее требованиям исследователя: 

Y = 13,037 – RRNN – 0,12 HF norm – 0,116 LF norm, 

где Y – код группы; RRNN – математическое ожидание, с; HF norm – нормирован-
ная мощность быстрых волн, у. е.; LF norm – нормированная мощность медленных 
волн, у. е. 

Из уравнения видно, что наибольший вклад в идентификацию групповой при-
надлежность вносят показатели спектрального анализа, т. е. баланс симпатических 
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и парасимпатических влияний, а также средняя продолжительность кардиоциклов, 
что подтверждает результаты описательной статистики. 

На группе проверки оценена эффективность данной модели. Критическая точка 
расчетным путем установлена на уровне 1,49, т. е. всем значениям Y меньше значе-
ния критической точки присваивается 1-й код группы, всем значениям, превы-
шающим критическую точку, – 2-й код группы. Далее с помощью показателей точ-
ности специфичности и чувствительности оценена прогностическая ценность  
модели. Точность модели составила 90,32 %, чувствительность – 84,62 %, специ-
фичность – 94,44 %. Из этого следует вывод, что способность модели определять 
наличие пенитенциарного стресса, как специфического донозологического прояв-
ления, лежащего в основе синдрома тюремной социальной депривации, достаточно 
велика (в 9 из 10 случаев). Причем специфичность модели, обеспечивающая спо-
собность модели не ошибаться в выборе при наличии пенитенциарного стресса, 
гор  «больного», т. е. чув-
с

разом, ана ьность ри ак важней икатор 
ад х свойст зволил егая к инвазивным мето-
д овить на циарног овываясь ествен-
н ических ятельнос ой нервн ы, что 
в йшем позволит ать подрост ким риск тации 
к тюремного  и проводи ходимый  меди-
ко- рофилактических мероприятий.  
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СУИЦИДОВ  

В УСЛОВИЯХ УИС: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ   
 
В статье приведен разработанный авторами алгоритм действий врача при различных 

видах незавершенных суицидов. Даны критерии принятия решений, описана последователь-
ность действий персонала исправительной колонии (ИК) в случае незавершенного суицида. 

 
В настоящее время суицид входит в тройку ведущих причин смертности среди 

людей в возрасте от 15 до 45 лет. Одной из важнейших причин суицида и суици-
дальных попыток является социальная дезадаптация личности, что особенно акту-
ально для мест лишения свободы, которые зачастую являются зоной социального 
конфликта. Другая причина суицида в уголовно-исполнительной системе – это осо-
бенности психологического статуса лиц, содержащихся в условиях изоляции, среди 
которых высок процент страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, 
значительными расстройствами п

иков 
воз

просы кон-
статации смерти и прекращение комплекса реанимационных мероприятий опреде-
ляются Приказом Минздрава РФ № 73 от 4 марта 2003 г. «Об утверждении инст-
рукции по определению критериев и порядка определения момента смерти челове-
ка, прекращения реанимационных мероприятий», в котором достаточно четко 
обозначены признаки, отражающие грань между жизнью и смертью [1; 2]. Этим 
приказом также подробно регламентируются действия врача, оказывающего реа-
нимационное пособие (рис. 1). 

Целью данной работы является попытка разработки алгоритма действий де-
журного врача при незавершенных суицидальных попытках наиболее эпидемиоло-
гически значимых видах суицида. 

В работе мы делаем акцент на чисто медицинские аспекты проблемы. Послед-
нее связано с тем, что зачастую действия медицинских работников недостаточно 
эффективны, имеют место проявления непрофессионализма и неграмотности при 

                                                                         

сихики.  
При рассмотрении проблемы самоубийств в УИС часто остается неохваченным 

важный пласт незавершенных суицидов среди лиц, содержащихся под стражей. 
Данная категория осужденных нередко требует весьма непростой и затратной ин-
тенсивной терапии, что особенно важно в условиях недостаточного финансирова-
ния ведомственной медицины. 

В ряде случаев у сотрудников «немедицинских» служб и даже медработн
никают вопросы, связанные с констатацией смерти, т. к. незавершенный суи-

цид – это, как правило, пограничное состояние, при котором иногда бывает трудно 
определить, жив суицидент или нет. Следует особо подчеркнуть, что во
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выполнении необходимых манипуляций и даже элементы паники при организации 
интенсивной терапии п

 

 

ционара с привлечением (при необходимости) реаниматолога и(или) хирурга. 

ациента с незавершенным суицидом. 

Наступление 
суицидального события 

Рис. 1. Алгоритм действий при суицидальном случае 

Исходя из изложенного выше, мы предлагаем алгоритм неотложных меро-
приятий при различных видах незавершенных суицидов, наиболее характерных 
для условий УИС (рис. 2). 

К таковым относятся: механическая асфиксия, аутоагрессия в виде повреждения 
крупных периферических сосудов и(или) заглатывания инородных предметов, эк-
зогенные отравления. 

Все мероприятия в алгоритме мы разделили на четыре этапа, исходя из особен-
ностей последовательности оказания медицинской помощи в условиях УИС: 

1. Парамедицинский (догоспитальный) этап – оказание помощи пострадавшему 
на этом этапе осуществляется лицами из числа спецконтингента и(или) сотрудни-
ками учреждения, оказавшимися на месте происшествия. 

2. Фельдшерский этап – оказание первичной медицинской помощи производит-
ся дежурными фельдшерами и(или) другими средними медработниками на месте 
происшествия и(или) в условиях медицинского пункта и(или) медчасти. 

3. Врачебный этап – помощь осуществляется дежурным врачом в условиях ста-

Реабилитационный этап 
оказания помощи 

Догоспитальный этап 
оказания помощи 

Действия 
согласно инструкции 

Фельдшерский этап 
оказания помощи 

Врачебный этап 

Анализ основных признаков 
наступления биологической смерти 

(согласно приказа № 73 МЗ РФ 
от 4 марта 2003 г.) 

оказания помощи 
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4. Реабилитационный этап – последующая после вывода из критического со-
стояния соматическая и психотерапевтическая коррекция состояния пациента 
с участием терапевта, невролога, психиатра, психолога и других специалистов. 

При этом реабилитационный эт я его высокую специфичность 
и сложность) является, по сути го глубокого исследования, 
и поэтому вынесен нами за пределы данной работы. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм неотложных мероприятий при различных видах незавершенных суицидов 

 наиболее тяжелым для ургентной терапии. Экс-
тре

хательных путей у данной категории пациентов. Кроме того, 
дан

е, 
зач

 [3]. 

тами 
так называемой аутоагрессии. 

ап (учитыва
, темой для отдельно

Попытка суицида 

Механическая 
асфиксия 

Повреждение 
сосудов 

Экзогенное 
отравление 

Догоспитальный этап оказания помощи 

Фельдшерский этап оказания помощи 

Врачебный этап оказания помощи 

Реабилитационный этап 

Механическая асфиксия 
Данный вид суицидов является
нная помощь при длительной асфиксии весьма не проста в первом, говоря ус-

ловно, «манипуляционном» моменте. Как правило, весьма трудно обеспечить про-
ходимость верхних ды

ный вид суицида чреват прямыми механическими повреждениями хрящей гор-
тани, крупных сосудов и позвоночника. Гипоксическое воздействие на ЦНС такж

астую, требует интенсивной терапии. 
Для оценки состояния больного следует исходить из правила «четырех П»: по-

слушать, почувствовать, посмотреть: принять решение
Таким образом, минимально необходимый набор действий, оборудования и ме-

дикаментов можно обобщить в виде рис. 3. 
Аутоагрессия 
Второй по сложности интенсивной терапии мы считаем последствия незавер-

шенных суицидов, связанные с ущербом здоровью суицидентов, вызванных ак
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Догоспитальный этап: 
• устранить причину асфиксии: перерезать удушающее приспособление, 

поддерживая одновременно пациента с целью недопущения его падения 
с высоты петли; 

• осторожно положить суицидента на твердую поверхность; 
• разогнуть голову и шею; 
• выдвинуть нижнюю челюсть; 
• вытянуть язык; 
• произвести туалет ротовой полости, удалить слизь, рвотные массы, 

зубные протезы (при наличии таковых); 
• начать дыхание «рот в рот» либо «рот в нос» через приспособление 

(марлевую маску или платок) 

Фельдшерский этап: 
• введение воздуховода по общепринятой методике; 
• масочная ИВЛ респиратором Амбу; 
• оксигенация (аппаратом Боброва); 
• обеспечение венозного доступа 

Врачебный (стационарный) этап: 
• интубация трахеи (с ИВЛ или без); 
• установка ларингеальной маски; 
• искусственная церебральная гипотермия; 
• борьба с отеком мозга (введение маннита, глюкокортикоидов и т. д.); 
• снятие судорожного синдрома (например барбитураты в дозировке 

до 1000 мг); 
• симптоматическая тер
• вызов реаниматолога и

апия; 
(или) невролога 

 
Рис. 3. Алгоритм минимально необходимых действий  

при незавершенном суициде в виде механической асфиксии 

Незавершенные суициды, связанные с аутоагрессией путем повреждения круп-
ных поверхностных сосудов 

Известно, что повреждения сосудов 

Реабилитационный этап 

носят чаще всего демонстрационный ха-
рак

Ч-терроризм). Тем 
не 

 шок. При появлении такого па-
цие

 в перчатках и лицевой маске). 

тер (в последние годы появилась особая, уродливая форма демонстраций – 
вскрытие сосудов у ВИЧ-инфицированных больных, т. н. ВИ

менее, данный вид аутоагрессии чреват грозными осложнениями, наиболее 
значимым из которых является геморрагический

нта следует: 
1. Оценить состояние больного (принцип «четырех П» – послушать, почувство-

вать, посмотреть: принять решение). Обеспечить безопасность для оказывающего 
помощь (врач должен работать
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2. При повреждении артериа ть сосудистый жгут по об-
щепринято  давя-
щую по

3. О  вен следует ка-
тетеризиро  бедренную). Для 
врачей с н ) при отсутствии помощника наиболее оп-
тимально 

4. При , вос-
полнен

5. Про ицин-
ским с и, организовать вызов хирурга и(или) реанима-
толога «на себя». 

6. Следует соблюдать осторожность при назначении эритроцитарной массы и 
свежезамороженной плазмы, по к ачать ее до проведения лабо-
раторных ина и гематокрита, груп-
повой (АВ

Миним ий при повреждении крупных сосудов 
с суицидал  виде рис. 4.  

Экзогенные отравления 
В условиях пенитенциарной системы (ПС) эта проблема возможно и не вы-

глядит столь актуальной к ии, в то же время пол-
ностью ис невозможно. Зачастую 
медицинск  подобного рода больных. Между тем, 
суицидент отравлениями могут поступать 
в учрежде дами на 
производс

Осн  тяжелых медикаментозных отравлений явля-
ются: 

1. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
2. Многократное промывание желудка. 
3. Обеспечение надежного доступа к венозной системе. 
4. Адекватная антидотная терапия. 
5. Форсированный диурез (с почасовым контролем). 
6. Симптомати
Минимальн влениях с це-

лью самоубийства можно обобщить в виде рис. 5.  

 

, позволяющая опти-

льных сосудов наложи
й методике. При повреждении венозных сосудов наложить тугую

вязку. 
беспечить венозный доступ. При повреждении кубитальных

вать центральную вену (подключичную, яремную или
едостаточным опытом и(или

ую вену. выбрать бедренн
выборе инфузионной терапии особое значение имеет, прежде всего

ие объема циркулирующей крови.  
вести первичную хирургическую обработку (ПХО) ран. «Парамед

лужбам», при необходимост

райней мере, не назн
исследований по определению уровня гемоглоб
0) и Rh-принадлежности. 
ально необходимый набор действ
ьной целью можно обобщить в

ак в гражданском здравоохранен
 условиях ПС ключить данный вид суицида в

юий персонал не готов к лечени
ы с экзогенными медикаментозными 
ния ПС «извне» либо совершить отравление торзионными я
тве [3]. 

овными принципами лечения

ческая терапия. 
о необходимый набор действий при экзогенных отра

Как видно из приведенных материалов, оказание помощи при незавершенных 
суицидах требует значительных сил и средств, а медицинский персонал должен
обладать высоким уровнем подготовки. Вместе с тем, должное укомплектование 
необходимой укладки для оказания экстренной медицинской помощи при неза-
вершенных суицидах в связи с недостаточностью финансирования в отдельных 
медицинских подразделениях УИС зачастую далеко не полно. В этой связи необ-
ходимо проведение постоянных учебных занятий с медицинским персоналом по 
оказанию ургентной помощи при наиболее распространенных видах незавершен-
ных суицидов в пенитенциарной системе. Для этого авторы считают весьма важ-
ным тиражирование и доведение до сведения руководителей медицинских служб 
протоколов алгоритмов ургентных действий при различных формах суицидов. 
Кроме того, авторами разработана компьютерная программа
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ми

димых действий  

зировать действия персонала путем создания алгоритма последовательности 
мероприятий при наиболее эпидемиологически значимых видах суицидов. 

 
Догоспитальный этап: 

• наложение сосудистого жгута или давящей повязки; 
• транспортировка больного в ближайшее медицинское учреждение 
в положении «лежа» 

Фельдшерский этап: 
• обеспечение безопасности для оказывающих помощь (персонал дол-

жен работать в перчатках и лицевой маске; при подозрении на ВИЧ-
инфекцию или гепатит – использование кольчужных перчаток); 

• проверка правильности наложения жгута или повязки; 
• ПХО ран; 
• симптоматическая терапия; 
• скорейшая транспортировка больного в стационар в положении «лежа» 

Врачебный (стационарный) этап: 
• обеспечение венозного доступа; 
• инфузионная терапия; 
• при повреждении кубитальных вен – катетеризация центральной вены 

(подключичная, яремная или бедренная); 
• катетеризация мочевого пузыря, почасовая оценка диуреза; 
• ревизия ран, ушивание сосудов; 
• симптоматическая терапия; 

и(или) свежезамороженной плазмы; 
толога; 

• при необходимости – отсроченная трансфузия эритроцитарной массы 

• при необходимости – вызов хирурга и(или) реанима
• стационарное ведение больного 

 
Рис. 4. Алгоритм минимально необхо

Реабилитационный этап 

при незавершенном суициде в виде повреждения крупных периферических сосудов 



Медицинские информационные технологии 161 

Догоспитальный этап: 
• транспортировка больного в ближайшее медицинское учреждение 

в положении «лежа»; 
• выяснение характера произведенного отравления, происхождения отрав-

ляющего агента 

Фельдшерский этап: 
• восстановление проходимости дыхательных путей; 
• обеспечение надежного доступа к венозной системе; 
• антидотная терапия; 
• симптоматическая те

 
Рис. 5. Алгоритм минимально необходимых действий  
при экзогенных отравлениях с целью самоубийства 
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Врачебный (стационарный) этап: 
• контроль проходимости дыхательных путей (во избежание регурита-

ции при коматозном состоянии наиболее оптимальна интубация трахеи); 
• многократное промывание желудка при помощи назогастрального зонда; 
• катетеризация мочевого пузыря, почасовая оценка диуреза; 
• проведение форсированного диуреза; 
• адекватная антидотная терапия; 
• симптоматическая терапия; 
• вызов реаниматолога (при необходимости); 
• проведение эфферентной терапии (при необходимости); 
• стационарное ведение больного 

Реабилитационный этап 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДОВ  
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ   

 
Статья посвящена разработке алгоритма действий персонала учреждения УИС по 

предупреждению суицида. Обозначена актуальность данной проблемы, приведены стати-
стические данные.  

 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 

400 тыс. человек уходят из жизни добровольно, незавершенных попыток насчиты-
вается около 7 миллионов. В настоящее время суицид входит в тройку ведущих 
причин смертности среди людей в возрасте от 15 до 45 лет [1; 2].  

В последние годы в России наблюдается значительный рост числа самоубийств. 
Его уровень составляет более 40 на 100 тыс. населения. А уровень самоубийств 
более 20 на 100 тыс. населения экспертами ВОЗ признается критическим [3; 4]. 

В шкале стрессогености ВОЗ лишение свободы занимает третье-четвертое ме-
сто по своей актуальности, соответственно, высокая смертность осужденных от 
суицидов – результат комплексного дезинтегрирующего воздействия внешних раз-
рушительных факторов на организм, ресурсы адаптации которого ограничены [5].  

Общеизвестно, что в условиях изоляции от общества наиболее острыми -
вятся психосоциальные проблемы, испытываемые осужденными, а именно -
ально-психологич аемого ею мик-
росоциального ко езадаптации лич-
ности, по мнению большинства специалистов, является основной причиной 
суицидального поведения в мес ы. Нарастающее ощущение 
бес

. Известно, что среди лиц, отбывающих нака-
зание, имеется достаточное количество граждан с асоциальным типом поведения, 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, значительными рас-
стройствами психики.  

Предвестником суицидального поведения, по мнению большинства специали-
стов, следует считать фрустрацию – состояние, при котором развивается комплекс 
объективных и субъективных трудностей, препятствующих решению жизненно 

                                                                         

стано
 соци

еская дезадаптация личности в условиях пережив
нфликта. Именно феномен психосоциальной д

тах лишения свобод
смысленности своего существования на фоне субъективного ощущения нераз-

решимости внутреннего конфликта, личностного «слома», переживания «жизнен-
ного тупика» приводят к тому, что самоубийство начинает представляться единст-
венно возможным выходом из сложившейся ситуации [6]. 

Следующая причина повышенного процента суицида в УИС обусловлена осо-
бенностями «коллективного» психологического портрета гражданина, содержаще-
гос  в условиях изоляции от обществая
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важных проблем. Фрустрация выражается различными формами отрицательных 
эмоций и

Диагностика очно 
сложна из-за отсу ти. Нет такой 
ситуации, психич яния, которые 
при любых ь важно 
уметь отдел ажного 
(неред

Су -
временно не был услы ходимо помнить, что 
такого рода психосоциальный  исходом может 
раз

ьных попыток. Поэтому первичная психопрофилактика (преду-
преждение вербализованных суицидальных мыслей и действий), как и вторичная 
(ра

и сконцентриро-
ван

язи 
с э

тем

 является компонентом дезадаптационного синдрома [7].  
 су х, достатицидального поведения, в том числе у осужденны

тствия специфических симптомов суицидальнос
еской травмы и даже психопатологического состо

обстоятельствах приводили бы к самоубийству; при этом очен
ять истинное суицидальное поведение от демонстративно-шант

ко суицидальные попытки носят именно такой характер).  
ицидальное поведение – это своеобразный «крик о помощи», который свое

шан находящимися рядом. Всегда необ
 кризис личности с суицидальным

виться внезапно, под влиянием любого аффекта.  
Известно, что каждый четвертый повторяет, а каждый десятый погибает от по-

вторных суицидал

бота с суицидентами, находящимися в стадии риска, по превенции повторных 
суицидов), абсолютно необходимы, целесообразны и эффективны при методиче-
ском их использовании. 

Известно, что в уголовно-исполнительной системе отражены 
ы все социальные проблемы общества. Исходя из этого можно говорить, что 

неуклонный рост суицида в местах лишения свободы в последние годы является 
тревожным сигналом об общем неблагополучии в российском государстве. В св

тим решение проблемы суицида в УИС – это прерогатива не только медиков 
и психологов, это явление, требующее системного подхода, тщательного анализа, 
активного взаимодействия всех заинтересованных служб. 

Решение проблемы суицидов в УИС немыслимо без разработки слаженной сис-
ы действий всех служб, структурированной в четкий план мероприятий по 

своевременному предупреждению суицидального поведения у спецконтингента. 
Нами были разработаны алгоритмы превентивных мер отделов и служб исправи-
тельных учреждений по профилактике суицидов (рис. 1 и 2). 

Дополнительно был разработан алгоритм действий служб исправительных уч-
реждений в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов по профилактике суицидов 
(рис. 2). 
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♦ Выявлено: следы ранее совершенных актов  ау-
тоагрессии (порезы на предплечьях, шее и т.д.);

♦ Высказаны осужденным суицидальные  наме-
рения, недовольства режимом содержания

♦ Не выявлены: следы
ранее совершенных актов
аутоагрессии (порезы на
предплечьях, шее и т.д.);

♦ Не высказаны  осуж-
денным суицидальные
намерения

♦Выявлены признаки эмоционально-
волевой неустойчивости, депрессивные
состояния, психические расстройства
личности;

♦Высказаны осужденным
суицидальные намерения

♦ Не выявлены: следы ранее со-
вершенных актов аутоагрессии
(порезы на предплечьях, шее и т.д.);

♦ Не высказаны осужденным суи-
цидальные намерения;

♦ Не выявлены признаки эмоцио-
нально-волевой неустойчивости, де-
прессивные состояния, психические
расстройства личности

Постановка на профилактический учет

Спецтестирование, беседа со священником

Постановка на профилактической учет.
Распределение в отряд, психологичес-
кое тестирование и профилактические
осмотры врача-психиатра в соответ-
ствии с нормативными документами

При выявлении признаков суицидаль-
ного поведения госпитализация в кри-
зисный стационар (палату)

Распределение в отряд, психологическое тести-
рование и профилактические осмотры
врача-психиатра в соответствии с нормативными
документами

Психологическое тестирование и профилак-
тические осмотры врача-психиатра в соответ-
ствии с нормативными документами

Выявление сотрудниками ОО, ОБ, ОВРО опера-
тивной информации, психологами, врачами −
высказываний осужденных о суицидальных
намерениях, выявление признаков эмоцио-
нально-волевой неустойчивости, депрессивных
состояний, психических заболеваний

Совместные лечебные, психотерапевтические, реабили-
тационные мероприятия врача-психиатра, психолога. Бе-
седы со священником

Динамическое наблюдение
Мероприятия: 1 раз в 2 часа отметка
у младшего инспектора ОБ на цен-
тральном посту. Ежедневная профи-
лактическая беседа с начальником
отряда, 1 раз в неделю психологиче-
ское тестирование и психокоррекция
психолога. Консультативно-лечебная
помощь врача-психиатра. Ограниче-
ние трудоустройства на промышлен-
ную зону, рациональное трудоуст-
ройство в жилой зоне

1.1. Прием этапа в ИУ
Место проведения:
ыскное помещение

Мероприятия:
проведение полного
обыска осужденного
Состав:
врач МЧ, психолог,
сотрудники ОО, ОБ,
ОВРО

Мероприятия перед окончанием срока
отбывания наказания и убытия из ИУ

об

к

1.

1.6. Окончание срока
отбывания наказания
и убытие из учреждения  
Рис. 1. Алгоритм действий служб ИУ по профилактике суицидов: ОО – оперативный отдел; 

ОБ – отдел безопасности; ОВРО – отдел воспитательной работы с осужденными 

1.2. Работа с прибывшим
этапом в карантине
Место проведения:
арантин,
медицинская часть,
кабинет психолога
Мероприятия:
углубленный медицинский
осмотр, психологическое
тестирование, изучение,
работа оперативно-
режимных служб
и отрядного звена

1.3. Распределение
этапа в отряды
Состав:
начальник ИУ, врач МЧ,
психолог, сотрудники ОО,
ОБ, ОВРО, центр трудовой
адаптации

4. Пребывание в отряде

1.5. Госпитализация
в кризисный стационар
(палату)
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2.1. Водворение
в ШИЗО, ПКТ,
ЕПКТ, поступление
в ПФРСИ
Место проведения:
обыскное помещение
Мероприятия:
проведение полного
обыска осужденного
Состав:
дежурный медицинский
работник, психолог, ОО,
ОБ, ОВРО

2.2. Распределение
по камерам

2.3. Пребывание
в камере

♦ Не выявлено: следы ранее
совершенных актов аутоагрессии
(порезы на предплечьях, шее
и т.д.);
♦ Не высказаны осужденным
суицидальные мысли, намерения;
♦ Не выявлены признаки
эмоционально-волевой
неустойчивости, депрессивные
состояния, психические
заболевания

Динамическое наблюдение в камере

Мероприятия:
♦ Ежечасный обход камер
с отметкой младшего инспектора ОБ
в ведомости наблюдения. Ежедневный
трехкратный полный обыск с целью
изъятия запрещенных предметов;
♦ Ежедневная консультация
врача-психиатра, назначение
лекарственных средств, влияющих на
ЦНС, психокоррекция психолога;
♦ При необходимости применение
специальных средств (наручников)

Распределение по камерам,
психологическое тестирование
и осмотры врача-психиатра по
показаниям

Водворение в медицинскую камеру.
Маркировка на карточке камеры
«Склонные к суициду»

Выявление сотрудниками ОО, ОБ,
ОВРО оперативной информации,
психологами, врачами −
высказываний осужденных
о суицидальных намерениях,
выявление признаков
эмоционально-волевой
неустойчивости, депрессивных
состояний, психических
заболеваний

♦ Выявлено: следы ранее
совершенных актов аутоагрессии
(порезы на предплечьях, шее
и т.д.);
♦ Высказаны осужденным
суицидальные мысли, намерения;
♦ Выявлены признаки
эмоционально-волевой
неустойчивости, депрессивные
состояния, психические
заболевания, психосоматические
состояния

 
Рис. 2. Алгоритм действий служб ИУ в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ПФРСИ  

по профилактике суицидов: ШИЗО – штрафной изолятор; ПКТ – помещение камерного ти-
па; ЕПКТ – единое помещение камерного типа; ПФРСИ – помещение, функционирующее в 

режиме следственного изолятора 

Приведенные алгоритмы были апробированы в условиях пенитенциарной сис-
темы. Их использование позволило снизить уровень смертности от суицидов. 
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ  
ДВИГАТЕЛЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ  

ПРИ РАБОТЕ НА БЕНЗОВОДОРОДОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ   
 
В статье рассматривается методика расчетного анализа и оценки эффективности 

применения водорода в поршневых двигателях внутреннего сгорания (ДВС), которая мо-
жет использоваться в процессе проектирования и модернизации бензиновых ДВС, а также 
при оценочных расчетах с целью определения эффективности применения водорода.∗ 

 
Одним из вероятных альтернативных топлив для поршневых ДВС в настоящее 

время рассматривается водород, применение которого возможно как в чистом виде, 
так и в качестве добавок к углеводородному топливу.  

Известно, что даже малое количество водорода оказывает весьма существенное 
влияние на экономические и токсические показатели двигателя [1–4]. Однако для 
количественного определения этих эффектов в настоящее время требуется поста-
новка специального эксперимента для каждого типа двигателя. 

Это объясняется тем, что, несмотря на большой экспериментальный и научный 
материал, доступных и технически адекватных методов расчетов нет. В известных 
работах анализируются эффекты влияния добавок водорода, но они не завершают-
ся каким-либо расчетным методом, ограничиваясь приведением отдельных зависи-
мостей [1; 2; 5; 6]. Известные теоретические подходы, основанные на рассмотрении 
кинетики химических реакций в процессе сгорания смесей бензин–водород в воз-
духе к расчету процессов сгорания, чрезвычайно сложны, имеют недостаточную 
для практики точность и не ориентированы на расчеты ДВС. Все это затрудняет 
оценку эффективности и сдерживает интерес конструкторов к применению водо-
рода, возможному в рамках современных технологий его получения.  

Вместе с тем для целей инженерно-конструкторского расчетного анализа и ис-
следования не требуется знание и описание всех отдельных явлений и стадий их 
протекания. При таком исследовании в первом приближении можно ограничиться 
получением приближенных зависимостей, позволяющих определять расчетным 
путем основные закономерности изменения показателей ДВС с достаточной для 
технических целей точностью, не рассматривая все подробности механизмов про-
исходящих явлений. 

В связи с этим целью данной работы являлась разработка инженерной расчет-
ной методики оценки показателей эффективности ДВС при добавках водорода. 

Обработка и анализ результатов стендовых испытаний, проведенных на двига-
теле рабочим объемом Vh = 1,5 л и степенью сжатия ε = 9,9 [4; 7; 8], позволили вве-

                                                                          
  © Бортников Л. Н., Русаков М. М., 2007 
  ∗ Работа выполнялась при поддержке гранта РФФИ (проект 06.08.0310а). 
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сти в рассмотрение безразмерный параметр β, представляющий отношение количе-
ства подведенного с топливом тепла при работе двигателя на смеси бензина и во-
дорода к количеству тепла, подведенному с топливом при работе двигателя на бен-
зине: 

б  б н  н б н

бо  б бо

2,73 ,u u

u

G Н G Н G G
G H G

+ +
β = =  (1) 

где Gб – расход бензина, кг/ч; Gн – расход водорода, кг/ч; Hu б и Hu н – соответствен-
но, низшие теплотворные способности бензина и водорода, МДж/кг; Gбо – расход 
бензина при работе двигателя без водорода, кг/ч.  

Поскольку все входящие в данное выражение величины могут быть определены 
из опыта, по результатам снятия регулировочных характеристик при постоянной 
мощности и оптимальных углах опережения зажигания (УОЗ) были построены 
экспериментальные зависимости изменения β от коэффициента избытка воздуха α, 

который определялся как в

б об н он

,G
G l G l

α =
+

 где Gв – расход воздуха, кг/ч; lоб и lон – 

соответственно, коэффициенты стехиометрического соотношения бензина и водо-
рода, кг воздуха/кг топлива. Было получено в [8], что на пределе устойчивого горе-
ния, определяемого по возрастанию расхода бензина, данная зависимость для раз-
личных скоростных и нагрузочных режимов при условии, что Gв составляет более 
10…15 % от расхода воздуха на номинальном режиме, с учетом проведенного ана-
лиза погрешностей [9; 10], имеет общий вид и аппроксимируется по П. Л. Чебыше-
ву графиком, приведенным на рис. 1. 

 

1
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Рис. 1. Изменение параметра β 

Из формулы (1) можно получить 

б бо 2,73 ,G G G= β − н  (2) 

т. е. расход бензина при добавках водорода определяется законами изменения  
β = f(α), Gбо = f(α) и добавками водорода. 
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В общем виде коэффициент полезного действия можно определить как 

Т  Т б  б н  н

,
u u

N N
G H G Н G Н

η = =
+ u

 

где N – эффективная или индикаторная мощность, GТ – расход и Hu Т – низшая теп-
лотворная способность топлива. Используя формулу (2), получено следующее вы-
ражение: 

бо  б

,
u

N
G Н

η =
β

 (3) 

позволяющее определить эффективный или индикаторный коэффициенты полезно-
го действия при работе двигателя с добавками водорода по результатам работы 
двигателя на бензине (по регулировочной характеристике по составу смеси при 
постоянной мощности). Понятно, что добавка водорода вплоть до 100 % учитыва-
ется изменением β = f(α), имеющим для испытуемого двигателя обобщенную зави-
симость, представленную на рис. 1. 

На рис. 2; 3 приведены результаты расчетов эффективного коэффициента по-
лезного действия ηе и сравнение с экспериментальными данными при различных 
значениях добавок водорода, количественно характеризуемых величиной относи-
тельного содержания водорода в топливной композиции, определяемого по зави-
симости, приведенной в [1] и определяющей нижний предел устойчивого горения 
для бензоводородных композиций: 

н

н б

.G
G G

ψ =
+

 (4) 

При этом исходная зависимость Gбо аппроксимировалась так же, как и при по-
строении графика (рис. 1) полиномом второго порядка, по которому рассчитыва-
лись значения расхода бензина, в том числе при значениях α бóльших предела го-
рения. 
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных значений (n = 1380 мин-1, Ре = 0,24 МПа) 
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Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных значений (n = 4370 мин-1, Ре = 0,5 МПа) 

Из рассмотрения графиков рис. 2; 3, на которых линией отмечены расчетные 
значения, можно видеть удовлетворительное соответствие с экспериментальными 
данными, что подтверждает справедливость как определенного для данного двига-
теля закона изменения β = f(α), так и вида функции, аппроксимирующей Gбо. Вол-
нистость расчетной кривой определяется осцилляциями, присущими методу ап-
проксимации экспериментальных данных (рис. 1). Отсутствие правых спадающих 
ветвей расчетных характеристик при разных добавках водорода и их наличие 
в экспериментальных данных связано с тем, что формула (3) определяет макси-
мально возможные значения КПД, т. к. обобщенная зависимость (1) получена для 
бедного предела устойчивого горения и, следовательно, не отражает при его пре-
вышении, как и формула (2), характерного для ДВС возрастания расхода топлива. 
Минимально возможные значения расхода бензина при заданном расходе водоро-
да, соответствующие пределу устойчивого горения, определяются из решения сис-
темы уравнений (1), (4) [8].  

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
• предложена методика расчетного анализа и оценки эффективности примене-

ния водорода в поршневых ДВС с искровым зажиганием; 
• получено, что коэффициент полезного действия (эффективный или индика-

торный) при работе на бензоводородовоздушной смеси определяется предложен-
ным обобщенным параметром β и зависимостью изменения расхода бензина по 
стандартной регулировочной характеристике, снятой при постоянной мощности, 
оптимальных УОЗ и работе двигателя на бензине;  

• результаты расчетов и полученные экспериментальные данные показывают, 
что применение водорода позволяет увеличить эффективный КПД в зависимости 
от режима работы двигателя на 10…20 %, причем большее увеличение соответст-
вует режимам малых нагрузок и низких частот вращения вала двигателя;  

• разработанная методика может использоваться в процессе проектирования 
и модернизации бензиновых ДВС при оценочных расчетах с целью определения 
эффективности применения водорода. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАЛОЦИКЛОВОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗРУШЕНИЯ ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 
Проведено исследование закономерностей малоциклового деформирования и разрушения 

сталей 5ХНМ, 5ХНМФС, 4Х5НМФС при эксплуатационных температурах (20 ° С, 450 ° С). 
Выявлено, что сопротивление деформированию исследуемых материалов снижается 
с ростом числа циклов нагружения и температуры испытаний. Полученные кривые мало-
цикловой усталости позволили установить, что стали 4Х5МФС и 5ХНМФ обладают более 
высоким сопротивлением малоцикловому деформированию и разрушению, чем сталь 5ХНМ. 

 
В ряде случаев штампы объемного деформирования выходят из строя в резуль-

тате развития магистральных трещин, образующихся при малом числе циклов на-
гружения (102…105) в угловых переходах от вертикальной стенки к поверхности 
днища глубокой полости, у основания бобышек и других местах концентрации на-
пряжений [1]. Цель данной работы – исследовать сопротивление малоцикловому 

                                                                          
  © Добровольский В. И., Пряхин В. В., 2007 



Краткие сообщения 171 

деформированию и разрушению перспективных штамповых сталей 4Х5МФС, 
5ХНМФС и широко распространенной стали 5ХНМ в процессе малоциклового 
нагружения при нормальной и повышенной (450 °С) температурах. Режимы терми-
ческой обработки и механические характеристики исследуемых материалов указа-
ны в табл. 1. Твердость сталей после отпуска HRC = 40 – 42, что примерно соответ-
ствует твердости гравюры крупных штампов объемного деформирования. 

 
Таблица 1 

Марка стали Режим термообработки T, °C σ0,2, кгс/мм2 σв, кгс/мм2 δ5, % ψ, %
Закалка (воздух, 1040 °C, 10 мин); 20 115 140 13,7 39,54Х5МФС 
Отпуск (630° C, 4 ч) 450 86,5 112,6 11,2 44,6
Закалка (масло, 960 °C, 10 мин); 20 124 134 13,5 38,65ХНМФС 
Отпуск (625° C, 6 ч) 450 84,0 101,1 10,1 42,6
Закалка (масло, 850 °C, 10 мин); 20 124 138 13,0 38,55ХНМ 
Отпуск (490 °C, 4 ч) 450 79,0 95,2 12,0 58,0

 
Испытания на малоцикловую усталость проводили на специально разработан-

ной установке [2] при чистом плоском изгибе образцов, длина, ширина и высота 
рабочей части которых равнялась соответственно 30, 10 и 5 мм. Прогиб образца 
при испытаниях изменялся по симметричному циклу, поскольку в этом случае ог-
раниченные пределы выносливости имеют минимальные значения. Частота нагру-
жения составляла 25  цикл/мин. Нагревали образцы пропусканием электрического 
тока. Измерение и поддержание заданной температуры обеспечивалось потенцио-
метром ПСР1-03. 

В процессе испытаний выборочно по числу полуциклов нагружения k записы-
вали диаграммы чистого упругопластического изгиба в координатах «изгибающий 
момент М – прогиб f расчетной части образца». По диаграммам изгиба в соответст-
вии с работами [3; 4] определяли для наиболее удаленного слоя образца деформа-
цию ε, номинальное напряжение Sн и действительное напряжение S с учетом пла-
стической деформации. Полученные данные использовали для построения обоб-
щенных диаграмм упругопластического деформирования [5]. На рис. 1 приведены 
такие диаграммы для стали 4Х5МФС. Аналогичные диаграммы были построены 
для сталей 5ХНМФС и 5ХНМ. 

 

 
Рис. 1. Обобщенные диаграммы деформирования стали 4Х5МФС  

при нормальной и повышенной температурах 
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Выявлено, что у всех исследуемых материалов сопротивление деформированию 
снижается по мере роста числа циклов нагружений. При 450 °С сопротивление де-
формированию ниже, чем при нормальной температуре, а процесс разупрочнения 
протекает интенсивнее. При обеих температурах сопротивление деформированию 
сталей 4Х5МФС и 5ХНМФС выше, чем у стали 5ХНМ. 

Следует иметь в виду, что формоизменение гравюры штампа, накопление по-
вреждений от истирания и смятия определяются главным образом величиной дей-
ствующих напряжений, а усталостное разрушение штампов обусловлено повтор-
ными упругопластическими деформациями в зонах концентрации напряжений. 
В соответствии с этим исследовали сопротивление усталостному разрушению 
штамповых сталей при силовой и деформационной трактовках процесса разруше-
ния. Поскольку размеры образцов существенно отличались от размеров штампов, 
то усталостным разрушением считали не окончательное разделение, а появление 
в образце трещины длиной 0,8…1 мм. При деформационной трактовке кривые ма-
лоцикловой усталости получали в координатах «размах упругопластической де-
формации Δε – число циклов N до появления трещины». При силовой трактовке 
кривые малоцикловой усталости строили в осях «размах напряжения Δσ – число 
циклов N». Уровни Δε, Δσ выбирали при числе циклов, равном половине долговеч-
ности образца. Для построения кривых малоцикловой усталости использовали ре-
зультаты испытаний не менее 15 образцов каждого материала. 

Данные усталостных испытаний (рис. 2) подвергали статистической обработке 
по известной [6] методике. При этом зависимости между размахами деформаций, 
напряжений и числом циклов были приняты в виде степенных функций  
Δε⋅Nm = A, Δσ⋅Nn = B, где m, A и n, B – параметры кривых малоцикловой устало-
сти при деформационной и силовой трактовках процесса разрушения. В резуль-
тате статистической обработки определены параметры кривых малоцикловой 
усталости (табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость малоцикловой усталости стали 4Х5МФС от размаха напряжений (1, 3) 
и упругопластических деформаций (2, 4) при нормальной и повышенной температурах 

(пунктиром отмечены области рассеивания данных эксперимента с вероятностью 99,73 %) 

Для сопоставления долговечности штамповых сталей при деформационной 
трактовке процесса разрушения выбраны три уровня амплитуды деформации, 
равные 0,8; 0,4; 0,3 %. Соответствующие значения долговечностей при нормаль-
ной и повышенной температурах приведены в табл. 3. Из полученных данных 
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видно, что при нормальной температуре все испытанные стали имеют примерно 
одинаковое сопротивление разрушению, тогда как при 450 °С долговечности этих 
сталей существенно разные. При низком уровне задаваемой деформации (0,3 %) 
несколько большую долговечность имела сталь марки 5ХНМФС, тогда как при 
амплитуде деформаций 0,8 % долговечность исследуемых материалов примерно 
одинакова. 

Таблица 2 
Марка стали T, °C т А, % п В, кгс/мм2 

20 0,299903 13,409 0,142159 572,30 4Х5МФС 450 0,236984 7,490 0,087713 327,41 
20 0,328462 16,065 0,155508 600,70 5ХНМФС 450 0,197608 5,641 0,078241 305,11 
20 0,330246 16,497 0,125255 466,91 5ХНМ 450 0,293979 12,422 0,079341 240,13 

 
В табл. 3 приведены также данные о долговечности исследуемых материалов 

при силовой трактовке процесса разрушения: сопоставлены результаты, получен-
ные при трех амплитудах напряжений, равных 100, 80 и 60 кгс/мм2. 

Видно, что более высокую долговечность имеют стали 4Х5МФС и 5ХНМФС. 
С повышением температуры испытаний до 450 °С долговечность стали 5ХНМ су-
щественно снижается. 

Таблица 3 
Δε, % Δσ, кгс/мм2 

0,8 0,4 0,3 100 80 60 Марка стали Т, °С 
Долговечность (в циклах) 

4Х5МФС 20 
450 

1400 
681 

10700 
11260 

31547 
42704 

1653 
276 

7825 
3511 

59200 
93280 

5ХНМФС 20 
450 

1040 
588 

9300 
19620 

22220 
84120 

1179 
221 

4955 
3829 

31480 
131600 

5ХНМ 20 
450 

1090 
1066 

12600 
12680 

22807 
29967 

870 
10 

5170 
167 

51400 
6269 

 
Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что стали 

4Х5МФС и 5ХНМФС в сравнении со сталью 5ХНМ обладают более высоким со-
противлением малоцикловому деформированию и разрушению. 
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В статье проведен анализ динамических процессов в механическом регулируемом приво-

де с бесступенчатой передачей непрерывного действия. Разработанные теоретические 
положения позволяют исследовать влияние различных конструктивных параметров на 
устойчивость колебаний привода, проанализировать возможность бифуркации динамиче-
ской системы. 

 
Рассматривается механический бесступенчатый регулируемый привод, содер-

жащий нефрикционную бесступенчатую передачу непрерывного действия (НПНД) 
[1]. Структура НПНД из-за наличия преобразующего механизма (ПМ) переменна. 
Рабочий процесс передачи представляет собой последовательное чередование 

 отдельных циклов  движения, совпадающих с периодом  
1

Ц i
i

∞

=

= ∏Ц Цi

[ ]10,t t∈  (1) 

действия одного рабочего тела ПМ. 
Математическая модель исследуемой динамической системы имеет вид [2]: 
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Здесь ( ),  cM t M  – вращающий момент двигателя и момент сопротивления, при-

веденный к ведомому валу бесступенчатого привода; ( ) { },  3,4,6,7i t iϕ

( ) ( ),  t tβ γ

 – углы, оп-

ределяющие конфигурацию различных звеньев НПНД [1];  – углы по-
ворота, соответственно, промежуточного и ведомого валов НПНД; 

,  – коэффициенты, определяющие геометрические 

и инерционные параметры НПНД; 
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 – первые передаточные функ-

ции (передаточные отношения) преобразующих механизмов НПНД. 
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Исследуемая динамическая система (2), (3) является автономной. Фазовое про-
странство ее трехмерно. В качестве фазовых координат примем ( ) ( ) ( ), ,t t M tα α& . 

На установившихся режимах граничные значения двух фазовых координат, ( )tα&  

и ( )M t  в начале и конце периода совпадают: 

( ) ( ) ( ) ( ) { }1 1
1 10 ,  0 ,  1,2,3,i i i it M M t i+ +α = α = ∈& & ... .  (4) 

Третья координата  угол поворота ведущего вала НПНД, с течением вре-
мени монотонно возрастает.  

( ),tα

Таким образом, на установившихся режимах динамическая система (2), (3) со-
вершает периодическое «вращательное» [3] движение, по другой  терминоло-
гии [4; 5] – периодические колебания второго рода. Следовательно, построение 
законов движения НПНД в данном случае эквивалентно решению граничной за-
дачи (2), (3), (4) с периодическими [6] граничными условиями. 

В соответствии с изложенным, анализу динамических процессов в приводе 
предшествует построение аналитического решения граничной задачи для диффе-
ренциальных уравнений (2), (3) движения обобщенной динамической модели бес-
ступенчатого привода. Данная задача решена в работе [1]. В настоящей работе на 
базе полученных аналитических зависимостей в фазовом пространстве с использо-
ванием метода точечных отображений [7] исследуются нелинейные колебания 
привода. 

1. Фазовое пространство. Фазовые траектории. 
Вначале рассмотрим наиболее общий случай, соответствующий неустановив-

шимся колебаниям привода. При этом на первом этапе ограничимся анализом од-
ного периода (1). На неустановившихся режимах дополнительные условия в отли-
чие от случая (4) имеют вид: 

( ) ( ) ( )0 ,  0 ,  0 .M M∗ ∗α = α α = α =& & ∗  (5) 

Таким образом, построение законов движения привода в данном случае эквива-
лентно решению задачи Коши (2), (3), (5). Решение данной задачи приведено в ра-
боте [8]. В процессе построения решения задачи Коши было установлено, что 
в каждой внутренней точке отрезка (1) решение данной задачи существует, единст-
венно и непрерывно зависит от времени t и начальных данных. Отмеченное обстоя-
тельство позволяет сделать вывод, что на множестве (1), в частности, не имеет ме-
сто самопересечение фазовых траекторий исследуемой динамический системы, т. е. 
фазовые траектории не являются сепаратрисными [7] кривыми: во всех внутренних 
точках отрезка (1) фазовые траектории являются «гладкими» кривыми. Топологи-
ческой особенностью фазовых траекторий, которую необходимо учитывать при их 
построении, является также то, что в силу вращательного характера движения при-
вода фазовые траектории направлены в сторону возрастания оси .Оα  

Перечисленных свойств фазовых траекторий вполне достаточно для качествен-
ного описания их поведения в фазовом пространстве (рис. 1). Более точные коли-
чественные характеристики можно получить на основе параметрических уравнений 
фазовых траекторий – решения задачи Коши (2), (3), (5). 
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α

( )1tα

iS ′

Z ′

( )0α

Г

α&

Z

Г%

M

iS
iS

 
Рис. 1. Фазовый портрет одного цикла  Цi

Пусть  – плоскость Ζ ( )0 ,α  а ′Ζ  – плоскость ( )1tα  (рис. 1). Тогда движению 
исследуемой динамической системы на отрезке (1) соответствует перемещение 
изображающей точки  вдоль фазовой траектории Г из положения S

( ) )( ( )( )0 , 0 , 0 ,  i iS M S ∈ Ζα α&  в положение ( ) ( ) ( )( )1, ,iS t t M t′ 1 1α α& , .iS ′ ′∈ Ζ  При этом 
существенно, что фазовая траектория Г пересекает (а не касается) плоскости Ζ  
и .′Ζ  Следовательно, последние являются «плоскостями без контакта» [7]. В спра-
ведливости данного утверждения можно убедиться, анализируя выражение 

( ) ( ) ( ) ( )( )( )0,52 2 2arccos 0 0 0 0 ,M
−

ς = α α + α + && & &&  (6) 

определяющее угол ς  между осью Oα  (рис. 1) и касательной к фазовой траекто-
рии Г в точке  т. е. при ,S 0.t =  Здесь предполагается, что параметрическое урав-
нение фазовой траектории Г  

( ) ( ) ( ),  ,  t t M Mα = α α = α =& & t  (7) 

определяется соотношениями (2), (3), (5). 
Действительно, если не рассматривать аварийный режим работы приводного 

электродвигателя – режим «опрокидывания», то можно сделать вывод, что при ра-
боте на нормальных эксплуатационных режимах угловая скорость его ротора ( )tα&  

никогда не обращается в ноль, в т. ч. и при 0,t =  т. е. ( )0 0.α ≠&  В силу этого, со-



Краткие сообщения 177 

гласно (7), [ ]10,t t∀ ∈ : 0,5 .ς ≠ π  Таким образом, при 0,t =  т. е. в начальный момент 
времени периода (1), фазовая траектория Г не может иметь направление перпенди-
кулярное оси ,  а следовательно, не может «касаться» плоскости ,Oα Ζ  но может ее 
только «пересекать». Тем самым мы показали, что плоскость Ζ  является по отно-
шению к фазовой траектории Г «плоскостью без контакта». Аналогично доказыва-
ется подобное утверждение и в отношении плоскости .′Ζ  

2. Точечные отображения, порождаемые нелинейными колебаниями привода. 
Выше было отмечено, что в процессе работы привода фазовая точка  лежа-

щая в плоскости  переходит в точку  плоскости 
,iS

.′ΖiS ′,Ζ  Следовательно, в преде-
лах периода (1) фазовые траектории Г исследуемой динамической системы (2), (3), 
(5) порождают [7] точечное отображение iT ′  плоскости Ζ  в плоскость .′Ζ  Если 

теперь спроектировать точку  на плоскость iS ′ Ζ  ( ( ) ( ) ( )( )M1 , 1t0 ,α αS t  – проекция 

точки ), т. е. если ввести в рассмотрение дополнительное отображение 

&

iS ′ iT  плос-

кости  в  то мы придем к отображению ′Ζ iT Ti iT′=  плоскости Ζ  «в себя». ,Ζ

Необходимо отметить, что введение в рассмотрение отображения ,iT  а следова-
тельно и  соответствующее скачкообразному изменению в конце периода (1) 
фазовой координаты  на величину 

,iT
α 1

11 ,a− ς  эквивалентно выполнению соотноше-
ния (4). Введение в рассмотрение отображения  позволяет перейти от анализа 
одного периода (1) к исследованию нелинейных колебаний привода на произволь-
ном отрезке времени. Как уже отмечалось, рабочий процесс привода можно пред-

ставить как последовательное чередование 

iT

1

Ц
i

∞

=

Цi= ∏  периодов (1). В пределах 

первого периода изображающая точка, перемещаясь из положения 1  в S 1,S  порож-
дает на поверхности «без контакта»  точечное отображение  При дальнейшем 
движении привода вновь имеет место период (1). При этом изображающая точка из 
положения 

Ζ 1.T

2 1S S≡  совершенно аналогично перемещается в последующую точ-
ку 2S  плоскости  порождая вновь точечное отображение  и т. д. Следователь-
но, движение привода на неустановившемся режиме в течение произвольного от-
резка времени, представляющее последовательное чередование n  периодов (1), 
в фазовом пространстве можно представить [7] как последовательное произведение 
точечных отображений  

2T

:iT

,Ζ

1

.
n

i
i

T
=

= ∏T  (8) 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в процессе движения 
привода фазовые траектории вновь и вновь (через ограниченные промежутки вре-
мени) пересекают плоскость ,Ζ  порождая на ней точечное отображение .T  Из это-
го следует, что плоскость Ζ  является «секущей» [7] плоскостью исследуемой ди-
намической системы (2)–(4). Причем в силу единственности и непрерывной зави-
симости решения (2), (3), (5) от времени и начальных условий отображение ,T  i
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а следовательно и ,T  является также непрерывным [7]. Последнее, в частност , 
означает, что для любой точки ,iS  удовлетворяющей отмеченным выше условиям, 
всегда существует последующа очка 

и

я т iS  отображения ,iT  т. е. существует одно-
значная функция последования [7] 

( )П ,S S=  (9) 

являющаяся  выр жением ото
ражение для отображе-

бражения .T  аналитическим а
Заметим, что на основе (7) нетрудно получить явно в

ния
е ы

 .T  С этой целью достаточно рассмотреть отдельное отображение iT  плоско-

сти в себя, переводящее некоторую точку Ζ  ( ) ( )( )0 , 0iS M∗ α&  плоскости Ζ  в по-

следующую точку ( ) ( )( )1 1,iS t M t∗ α&  той же плос
Установление ф сть 

кости.  
Ζ  есть секущаяакта, что плоско  кость исследуемой ди-

намической
плос

 системы, является основны и принципиальным моментом проведен-
ного анализа. Действительно, в работе [7] показано, что «...структура динамиче-
ской системы взаимнооднозначно определяется структурой порождаемого ею на 
секущей поверхности точечного отображения...». Следовательно, исследование 
нелинейных, разрывных колебаний привода в данном случае эквивалентно [7] ана-
лизу точечного отображения T  плоскости 

м 

Ζ  в себя. 
Сведение задачи исследования динамики привода к анализу точечного отобра-

жения T  позволяет решить ряд прикладных задач: исследовать устойчивость пе-
риодических разрывных колебаний привода, исследовать влияние различных кон-
структивных параметров на устойчивость, проанализировать бифуркации динами-
ческой системы и т. п. 

3. Исследование периодических колебаний. К анализу фазового портрета при-
вода. 

Периодическим колебаниям исследуемой динамической системы в фазовом 
пространстве (рис. 2) соответствует замкнутая фазовая траектория – кривая Г. При 
этом, как известно [7], отображение T  поверхности Ζ  порождает неподвижную 
точку ( ), ,S M S S∗ ∗ ∗α ≡ ≡&  которая в об ем случае опр еляется на основе зависи-

мостей равнению

щ ед

 (7), (9), согласно у ( )ПS S∗ ∗=  (10). 
В рассматриваемом случае решен  задачиие данной   вид: имеет

2c i( )
4

,M a M H E∗ ∗= α + ∑  12

∗α =

10
0i

α +
=

0 9 2 .i ih E E+ + ω∑&

екция

 (11) 

Следует отметить, что про фазовой т Г  ~ раектории Г на плоскость Ζ  
в данном кр венного случае также будет замкнутой ивой [7]. Для качест  воспроиз
дения кривой Г,%  в дополнение к тем свойствам фазовой траектории Г, которые 
рассмотрены выше, необходимо добавить следующее, очевидное.  

В граничных точках периода (1) действия одного рабочего тела преобразующе-
го механизма НПНД, т. е. в точке ,S

 ве-

∗  происходит смена структуры динамической 
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сис
кт

темы. Следовательно, точка S ∗  является единственной точкой, в которой нару-
шается «гладкость» [7] фазовой тра ории Г и одновременно ее проекции Г.%   

 
е

α

( )1tα

S′

′Z

α&

( )0α
Г

Z

Г%

M

*S S S≡ ≡

 
Рис. 2. Фазовый портрет  цикла установившегося движения привода

Дейс каж-
дой внутренней его точке прои одные 

одного

зв

 

 в твительно, в силу дифференцируемости решения (7) на отрезке (1)
M&  и α&&  

ча

непрерывны. Однако на анице 
отр

 гр
езка (1), т. е. в моменты времени, когда изображающая точка находится в поло-

жении S ∗  (рис. 2), как уже отмечалось, пр ые сти уравнений (2), (3), а одновре-
менно и производные 

ав
M&  и ,α&&  имеют разрывы первого рода. Разрывность произ-

водных ( ) M t&  и ( )tα&&  обуславливает нарушение гладкости кривой Г,%  определяе-
мой уравнениями (7).  

Таким азо роекция Г%  фазовой траектории Г на плоскост обр м, п ь Ζ  является 
замкнутой, гладкой (за  точкиисключением  S ∗ ) кривой. В точке S ∗  кривая Г%  

 

име-
ет 

от ая
рсального чного станка УД-209. Заметим, что на неуста-

нов

«заострение». 
В качестве примера на рис. 3 показана со ветствующая крив  бесступенчато-

го привода униве наплаво
ившихся режимах работы привода кривая Г%  незамкнута (рис. 1). Необходимо 

отметить, что в силу отмеченных выше особенностей исследуемой динамической 
системы решение задачи Коши (2), (3), (5) единственно. Последнее означает, что 
замкнутая фазовая траектория (рис. 2) является изолированной. Следовательно, 
согласно существующей терминологии [7] в исследуемой динамической системе 
устанавливаются периодические колебания типа «предельный цикл». 
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Рис. 3. Проекция фазовой траектории на плоскость ( )0α = α  

4. Устойчи
Исследуем на устойчивость рассматриваемые периодические разрывные коле-

бан ойчивость неподвижной точ-
ки

вость нелинейных колебаний привода. 

ия привода. С этой целью проанализируем уст
 S ∗  отображения T  плоскости Ζ  в себя, которая определяется [7] в зависимости 

от вида корней характеристического уравнения 

( )det C S ∗⎡ ⎤ 0,E− λ =⎣ ⎦  (12) 

где  – единичная матрица E ; ( )C S ∗  – матрица устойчивости, вычисленная в не-

подвижной точке ( ), ;C M∗ ∗ ∗α&  

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

1 1

1 1

0 0
.

0 0

t t
M

C S
M t M t

M

∂α ∂α⎡ ⎤
⎢ ⎥∂α ∂⎢ ⎥= ⎢ ⎥∂ ∂
⎢ ⎥

∂α ∂⎢ ⎥⎣ ⎦

& &

&

&

 

Если все корни 1,2λ  уравнения (12) находятся внутри единичного круга, т. е. 

1,2λ  < 1, (13) 

то неподвижная точка  устойчива [7]. 
Заметим, что в рассматриваемом случае элементы матрицы определяются 

 (
сать 

 ∗S
 ( )C S  

на основе соотношений 7), (11). 
После некоторых преобразований уравнение (12) можно запи в следующем 

виде: 

( ) ( ) ( )2
1 1 2 1 1 12 exp cos exp 2 0.r t r t r tλ − λ + =  (14) 
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Для проверки справедливости соотношения (13) восполь
ра [9], согласно которому должны выполняться следующие соотношения между 
коэ

зуемся критерием Шу-

ффициентами уравнения (14): 

( )( ) ( ) ( )
( )

1 1 2 1
1 1

1 1

2exp cos
exp 2 1

r t r t
r t

⎛ ⎞
p 1 .

1 exp 2r t
∧ ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

p  (15) 

Покажем, что при соблюдении условия  

1 0 :k∀ ≠  ( ) ( )1 00  0,∗
111H a N∗

α ϕα − ϕ ≠ ⇔ μ ≠  (16) 

т. е. при соотношения (15) выполняются всегда. Действ
чае, как показано в [8], 

 0 0,μ ≠  ительно, в этом слу-

( )( )61
11 0

2 1 .t aП
a kh

∗
ϕ

π
= + α  

Следовательно Тогда в истинности первог  из высказываний (15) убе-
диться нетрудно, если принять во внимание очевидное: 

p

Истинность второго становится очевидной из следующих рассуждений: 

 1 0.t f  о

( ) ( )( )1

1 1 д 1 10 2 0   2 0  t r T rt
−

∧ = − ⇒ ⇒f p p ( )1 1exp 2 1.r t  

1 1,r t∀ ∈ R : ( )( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1exp 1 0  exp 2 1 2exp  r t r t r t− ⇒ + ⇒f f  
2

( )
( )

( ) ( )
( )

1 1 1 1 2 1

1 1 1

2exp 2exp cos
1  1.

1 exp 2 1 exp 2 q

r t r t r t
r t r t

⇒
+ +

p p  

При этом используется общеизвестное:  R : ( )2 1cos 1.r t ≤  2 1,r t∀ ∈

Таким образом, при условии 

 (17) 

соотношение (13) выполняется всегда, т. е. непо
устойчива в смысле Ляпунова. Но устойчив

ы

ктуру разбиения фазового 
про

0 0μ ≠

движная точка (11) отображения T  
ости неподвижной точки (13), как из-

вестно [7], соответствует орбитно устойчивое движение динамической систем , 
в данном случае – бесступенчатого привода. 

5. Бифуркации исследуемой динамической системы. 
Характер движения бесступенчатого привода определяется рядом параметров, 

наиболее существенным из которых, определяющим стру
странства, является относительный эксцентриситет 0μ  промежуточного вала 

нефрикционной передачи непрерывного действия. 
Действительно, как показано в [7], если не рассматрив ь аварийный режим ра-

боты приводного двигателя – режим «опрокидыван
∗

ат
ия», т. е. если считать, что усло-

вие выполняется [7], то можно сделать вывод, что форма  ( )max 121,3 cM a M Hα= α  
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реш

ношение (17). 

ения задачи (2), (3), (5), а следовательно качественный характер движения при-
вода, определяется единственным критерием: выполняется или не выполняется 
соот

При выполнении соотношения (17) решение – оговоренный выше вид. Иссле-
дуемая динамическая система, характеризующаяся в данном случае переменностью 
структуры, совершает сложные разрывные колебания. Фазовый портрет одного 
цикла движения при различных режимах показан на рис. 1; 2, причем установив-
шийся режим движения, как показано выше, орбитно устойчив. Если соотношение 
(17) не выполняется, т. е. в случае, когда 

0 0,μ =  (18) 

решение отмеченной задачи имеет качественно иной вид и может быть записано 
в форме [7] 

( ) ( ) ( )7 7 11 12 7 11 121 ,  ,c ct a a a M t M t a a∗α = α + ϕ − ν =& a M  

( ) ( )7 11 7 7 11 12 7 11 11 ,ct a a a a a M t a a c∗β = ϕ − ν + α +&  (19) 

( ) ( )7 11 7 7 11 12 7 11 21 .ct a a a a a M t a a c∗γ = ϕ − ν + α +&  

Структура динамической системы не меняется. В этом 
«с вращающимся эксцентриком» [1], для которых

случае в передачах 
 7 0,a ≡  

стого хо
ведомый вал неподвижен, 

а приводной двигатель работает в режиме холо да Фазовая 
тра

: 70,  M α = ϕ& & . =
ектория вырождается в прямую, параллельную оси ,αO  которая проектируется 

на плоскость Ζ  в точку A  (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. К анализу бифуркаций привода 

В схемах «с невращающимся эксцентриком» 7 1a ≡  

 (1

и, согласно (19), ведущий, 
ведомый и промежуточный аются как одно целое. 
Имеет место режим пря ектория проектируется 
в точку
да е.  

 валы НПНД равномерно вращ
мой передачи, при этом фазовая тра

 .B  Следовательно, в рассматриваемом случае 8) основные звенья приво-
совершают равномерное вращательное движени
Таким образом, если при условии (17), т. е. на множестве μ ∈ ]0; 0,1154[, топо-

логическая структура [7] исследуемой динамической системы неизменна, то в точ-
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ке (18) о а претерпевает качественные изменения. Следовательно, значение пара-
метра 0μ =  является бифуркационным [7]. 

н
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АНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПОЧВУ   
 
В  пр ической актив-

ности ы. 
 

вных 
напр  

й поч-
воо

                                                                         

0

Нетрудно показать, пользуясь непосредственно определени 10], что решение 
(19) является устойчивым по Ляпунову. 
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ИССЛЕДОВ

оведенных исследований определены показатели биолог
едложено выражение для урожайности с учетом загрязнения почв

Антропогенные изменения почвенного покрова происходят в трех осно
авлениях: эволюция исходных почв; образование новых почв; прекращение

почвообразовательных процессов.  
нтропогенная эволюция первичных почв связана с изменением условиА

бразования вследствие искусственной смены фитоценозов, которая, в свою оче-
редь, обусловлена технологическими мероприятиями, в т. ч. строительством дорог 
и их инфраструктуры, изменяющими физико-механические и химические свойства 
почвенного покрова.  

В ходе проведенных исследований определены показатели биологической ак-
тивности почв. Особо значительно снижение урожайности почв при их загрязнении 
токсичными химическими агентами. При 20 % загрязнения урожайность почв не 
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превышает 12 %, а при 40 % и более урожайность составляет всего 3…5 % от базо-
вого показателя. Результаты исследований проб систематизированы и обработаны 
с использованием методов математической статистики (табл. 1).  

 
Таблица 1. Показатели биологической активности почв 

Глубина, 
см 

Содержание 
гумуса, % 

Плотность, 
г/см3 

Кислотность, 
рН 

Содержа-
ние азота, 

% 

Содержа-
ние СО2, 

% 

Содержа-
ние Са, мг 

Содержа-
ние Мg, 

мг 
До 10 9,2 – 6,3 0,48 – 43,9 9,6 

1 – 42,8 10,7 0…20 7,8 1,1 6,3 – 
20…30 6,0 34,2 – 6,3 0,27 – 9,6 
30…40 5,6 1,2 6,4 – – 33,2 8,6 
40…50 4,8 – 6,5 0,23 – 34,2 6,4 
50…60 4,5 – 6,7 – – 27,8 7,5 
60…70 3,9 1,3 6,9 – – 23,5 9,6 
70…80 3,2 – 7,0 0,16 – 27,8 9,6 
80…90 3,0 1,4 7,4 – – 30,0 7,5 

90…100 1,7 – 7,8 – 0,3 – – 
100…110 1,5 – 8,5 – 3,9 – – 
1  20…130 0,7 1,5 – – 5,1 – – 
140…150 0,6 – 8,6 – 5,8 – – 

 
Количеств я оценк лияния лых металлов на тения полнен ме-

т етац ого моделирован а почва с различной концентрацие за-
грязнителей. 

ыта а почва з верхн тно горизо чернозем кубанский 
тяжелосуглинистый, пылеватый. В качестве компонентов с различной химической 
хар

ез сито с размером ячейки 3 мм и тщательно перемешивались. Все 
«де

таний использован яч-
мен

вел

енна а в тяже  рас  вы а 
одом вег ионн ия н х й 

Для оп  взят  и его пахо го нта: 

актеристикой использованы песок, глина, лессовидный суглинок, угольная 
пыль, засоленные суглинки. Перед набивкой в сосуды почва и добавки к ней про-
сеивались чер

лянки» подготовлены с соблюдением равных условий.  
Единственным различием опытов был состав воды при орошении. В первой пар-

тии химический состав поливной воды соответствовал концентрации первой зоны 
загрязнения, во второй партии – второй зоны, а третья партия поливалась питьевой 
водой из водопровода. Полив осуществлялся через одинаковый промежуток времени. 

В качестве опытной культуры для вегетационных испы
ь. Он выращивался 2 месяца. Через каждые 10 дней замерялась высота расте-

ний. Через два месяца растения были срезаны, измерены, высушены и взвешены 
(табл. 2). 

Для определения урожайности сельскохозяйственных культур в зависимости от 
ичины загрязнения почв используется зависимость [1] 

( )0 1pi iB B P= −  (1) 

где pi ожайность загрязненной почвы, ед. массы; 0B  – урожайность незагрязнен-
ной почвы (базовое значение), ед. массы; iP  – величина загрязнения почвы, доли ед. 

B  – ур

Для условий выполненного вегетационного мо
тели урожайности составят 1,6: 1,2; 0,8 и 0,4 г су
40; 60; 80 % величины загрязнения почвы (табл. 3). 

делирования расчетные показа-
хой массы соответственно для 20; 



Краткие сообщения 185 

Т лица 2. Результаты вегетационного моделировани
Выросло из 100 зерен 

аб я 

Вариант опыта Загрязнение, % Содержание 
гумуса,  

Высота  
растений, см растений, шт. сухая масса, % г 

1,1 0 4,60 52 90 2,017 
1,2 10 4,14 41 91 1,757 
1,3 20 3,68 39 83 1,510 
1,4 30 3,22 37 69 1,152 
2,1 40 2,76 37 51 0,826 
2,2 50 2,30 35 41 0,638 
2,3 60 1,84 33 30 0,450 
2,4 80 0,92 31 26 0,390 
3,1 100 – 30 24 0,330 
3,2 0 4,60 45 86 1,983 
3,3 10 4,14 42 95 2,014 
3,4 20 3,68 34 91 1,820 
4,2 30 3,22 33 90 1,350 
4,3 40 2,76 32 45 0,675 
4,4 50 2,30 31 37 0,543 
5,1 60 1,84 31 30 0,411 
5,2 80 0,92 30 25 0,380 
5,3 100 – 28 23 0,310 
5,4 20 3,68 23 15 0,243 

 
Таблица 3. Абсолют и относительная погреш ь вычисл  

Урож сть, г 
ная ност ений
айно

факт 
Аб ые 
отк я, г От тельная погрешность отклосолютн

лонени носи нений, % Загрязнение, % расчет 2 1 2 1 21  

20 1,6  1,82 0,09 ,221,51 0  96,5
51,1

1000,0 9
=

⋅
=х  1,12100

=
82,1

22,0 ⋅
=х  

40 1,2 0,83 0,68 0,37 0,53 5,4510037,0
=

⋅
=х  7,7768,0

10053,0
=

⋅
=  х83,0

60 0,8 0  ,45 0,41 0,  0,  35 39 8,7745,0 ==х  10035,0 ⋅ 6,94
41,0

==х 10039,0 ⋅  

80 0,4 0,39 0,38 0,01 0,02 56,239,0
10001,0

=
⋅

=х  26,538,0
10002,0

=
⋅

=х  

100 0 0,33 0,31 0,33 0,31 100
33,0
10033,0

=
⋅

=х  100
31,0
10031,0

=
⋅

=х  

 
Пог ости недопустимых пределах. Поэтому этот 

метод льзя ре ен ет жайности в зависимости от загрязн -
ния п  без установления ен ждественности расчетных и фактиче-
ских ых. 

1. еделени тождест с х и опытных данных (табл. 4): 

решн  вычислений изменяются в 
 не
очв

ком довать для
 коэф

 расч
фици

а уро
та то

е

данн
Опр е венности ра четны

0 ф 

0

,i
i

i

B B
PB
−

ε =  (2) 

где 0B  – урожайность почвы до загрязнения  – урожайность почвы в зависи-
мо

; ф iB
сти от величины загрязнения. 
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Таблица 4. Тождественность расчетных и опытных данных 

тождественности 
Коэффициенты  Фактическая 

урожайность, 
Значения величин 

 
З
величин  
начения 

г 0 ф iB B−
0iPB  расчетные оптимум 

Загряз-
и

2 1 2 
нен е, % 

1 2 1 1ε  
2ε  iε  

0 2,017 1,983 – – – – – – – 
10 1,757 2,014 0,260 –0,031 0,0202 0,198 1,287 –157 1,0 
20 0, 6 1,25 1 1,510 1,820 0,507 0,163 403 0,39 7 0,412 1,
30 1,152 1,350 0,865 0,633 0,606 0,594 1,427 1,066 1,2 
40 0,826 1,191 1,308 1,808 0,793 1, 9 0,675 474 1,64 1,5 
50 0,638 0,543 1,379 1,440 1, 0 0 2 1,365 1,452 1,4 01 ,99
60 0,450 0,411 1,567 1,572 1, 2 1  1,293 1,320 1,3 21 ,190
70 – – – – 1,414 1,388 – – 1,15 
80 0,390 0,380 1,627 1,603 1,616 1,586 1,007 1,010 1,0 
90 – – – – 1,818 1,485 – – 0,9 
100 0,330 0,310 1,687 1,673 2,020 1,983 0,835 0,844 0,85 

 
Урожайн сельскох вен л  м о чин -

грязнения поч  уче м пог шности числ [2
ость озяйст ных ку ьтур в зависи ости т вели ы за
в с то ре  вы ений ]: 

( ),i iP  (30 1piB B − ε= ) 

где опти эфф  и -
ны

ожайности сельскохозяйст-
венных культур от величины загрязнения, абсолютные и относительные погрешно-
сти отклонения урожайности приведены в табл. 5. 

 iε  – мальный ко ициент тождественности расчетных  опытных дан
х, принятых в зависимости от величины загрязнения почв. 
Расчетные и фактические значения зависимости ур

 
Таблица 5. Погрешность расчета урожайности почв 

Урожайность, г Загрязне- Коэффи- Значение Абсолютные 
н

Относительные погреш-
ие, % циент величин расчет факт отклонения, г ности отклонений, % 

0 0 0 1 2,0 2,0 0 – 

51,4
885,1

100085,0
=

⋅
=X  10 1,0 0,1 0,9 1,8 1,885 0,085 

20 1,0 0,2 0,8 1,6 1,665 0,065 9,3665,1
100065,0

=
⋅

=X  

3  0 1  ,2 0,36  10,64 1,28 ,251 0, 9 02 32,2100029,0
=

⋅
=X  

2,2 51

40 1,6 0,64 0,36 0,72 0,751 0,031 13,4
751,0

100031,0
=

⋅
=X  

50 1,4 0,7 0,3 0,6 0,591 0,009 52,1591,0
100009,0

=
⋅

=X  

60 1,3 0,78 0,22 0,44 0,431 0,009 09,2431,0
100009,0

=
⋅

=X  

70 1,15 0,805 0,195 – 0,39 – – 

9,3385,0
100015,0

=
⋅

=X  80 1,0 0,8 0,2 0,4 0,385 0,015 
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Окончание таб  
Загрязне-
н  

Ко -
т 

 айнос г Абсо  
отклон я, г

Относительные погреш
ности откл ений, % 

л. 5
- 

ие, %
эффи
циен

Значение
величин Урож ть, лютные

ени он
90 0,9 0,81 0,19 0,38 – – – 

25,6
32,0
10002,0

=
⋅

=X  100 0,85 0,85 0,15 0,30 0,320 0,02 

 
Абсолютные и относительные погрешности вычислений по предполагаемой ме-

тодике изменяются незначительно и находятся в допустимых пределах. Следова-
тельно, предложенное аналитическое уравнение для определения урожайности 
почв в зависимости от их загрязнения можно рекомендовать для решения практи-
ческих задач сельскохозяйственного производства. 

Ущерб от загрязнения почвы подразделяется на ведомственный и народнохо-
зяйственный. Ведомственный нормативный и фактический ущерб представляют 
собой убытки в результате использования загрязненных почв.  

Народнохозяйственный ущерб показывает, какой убыток от загрязнения почвы 
получит народное хозяйство в целом. Он учитывает межведомственные экономи-
ческие интересы землепользователей. 
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ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ   

 
Рассмотрены проблемы, связанные с влиянием горно-рудной промышленности республи-

ки на окружающую среду. 
 
Решение экологических проблем, связанных с отходами производства и потреб-

ления (ОПП), с каждым годом становится сложнее. Все больше веществ и материа-
лов попадает в категорию отходов, хотя, образуясь в одной отрасли промышленно-
сти, они одновременно могут быть сырьем для другой. Наряду с этим не урегули-
рованы вопросы складирования, временного хранения и захоронения отходов, не 
решены вопросы экологической оценки производственных процессов предприятий, 
приводящих к образованию отходов. 

Горно-рудная промышленность, деятельность которой связана с измельчени-
ем минералов, является одним из ведущих загрязнителей биосферы. Традицион-
ные способы добычи минералов характеризуются большим объемом отходов, 
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занимающих значительные территории, остающихся длительное
к з  ра я о е -
ст лье ниверсальность из  
и за ст ост в

одно ре а о 0 3 по х ископаемых, при это из 
землепользования изымается около 5–7 млн га плодородных угодий. При переработ-
ке 1 

где

Уравнение баланса отходов на  представляется следующим 
образом [2]: 

где
ии предприятия 

к началу отчетного периода, т; Мр – объем отходов, рассчитанный по нормативам 
я, т; Мв+ – объем отходов, ввезенных на территорию предприятия 
у, т; М-в- – объем отходов, вывезенных с территории предприятия 

в отчетном году, т; М  использованных на 
территории предпр

За 2005 г. изводства 
и потребления (т  складируются 
на территории п в накопителях. 

Наличие отходов на 
чало отчетного года, т

Образование отходов 
за отчетный год, т 

Наличие в организации на 
конец отчетного года, т 

 время источни-
ом загря
ого ре

нения и
фа у

зрушени кружающей пр
 проблемы о

иродной ср
бостряется 

ды. В условиях гори
-за ограниченности

мкнуто и пр ранст а. 
Ежег  в ми добыв ют ок ло 10  млрд м лезны м 

т угля образуется 3 т отходов непосредственно в процессе добычи и 0,2–0,3 т – 
в процессе потребления, при переработке 1 т железной руды соответственно 5–6 
и 0,5–0,7 т, а 1 т руд цветных металлов соответственно 100–150 и 50–60 т [1]. 

Ущерб окружающей среде, наносимый хранением отходов добывающими и пе-
рерабатывающими предприятиями [2]: 

( )э р э л
1 1

,
t t

t t

Y Y n Y m Y p
= =

= + +∑ ∑  (1) 

 Yp, Yэ, Yл – ущербы при разведке, эксплуатации и ликвидации рудников и фаб-
рик; t – время хранения отходов; n, m, p – удельные веса фаз по объему складиро-
вания отходов. 

 уровне предприятий

Мост = Мбаз + Мр + Мв+ – М-в- – Му, (2) 

 Мост – объем отходов, оставшихся на территории предприятия на конец отчет-
ного периода, т; Мбаз – объем отходов, находившихся на территор

их бразовани
в отчетном год

о

у
иятия, т. 

– объем отходов, утилизированных и 

в Северной Осетии образовалось 1 412 772,086 т отходов про
аблица) [3]. Непереработанные отходы в основном
редприятий в специально отведенных местах, в т. ч. 

 
Сведения об образовании отходов производства и потребления РСО-А за 2005 г. 
Виды экономической 

деятельности на
Всего отходов 3373430,769 1412772,086 3332007,817 
Добыча полезных  

ископаемых  3,276 98,910 7,907 
Обрабатывающие 

производства 3343487,509 1175854,673 3278899,377 
 
В районах деятельности горнопромышленных объектов расширяется спектр 

воздействия человека на природу, что приводит к сокращению площади лесов, 
опустыниванию, эрозии и загрязнению почв. К этому добавляются постоянные 
аварийные физико-химические воздействия, приводящие к загрязнению всех гео-
сфер и расширению районов экологического неблагополучия. Уровень риска от 
оставленных горными предприятиями отходов с каждым годом возрастает, и про-
блема ждет своего разрешения. 
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В процессе добычи руд образуется большое количество (до миллионов кубиче-
ских метров в год) хвостов, которые удаляются в виде пульпы и укладываются 
в специальных хвостохранилищах. Последние занимают площади в несколько де-
сятков гектар и имеют высоту до 15 м и более. Хвосты представляют собой из-
ме

ленно, 
а п

твуют дующие в течение 2-3 дней в году 
ветры, скорость которых достигает 25–28 м/с. 

Обеспечение экологической безопасности в рассма
зультате деятельности предприятий добывающего проф

ботки отх в из
лучшим образом воздей

орождений / В. И. Голик, З. М. Хадонов, О. З. Габараев. – 
Вла

УД

д ук 
Северо-К но-мета  институ
арственный технологический университет), г. Владикавказ 

ОСФЕРЫ ГОРНОГО РЕГИОНА НАД АВТОТРАССАМИ   

ля расчета переноса примеси в условиях городской застройки применена двумерная 
модель

льченную горную массу по гранулометрическому составу, близкую к мелкозер-
нистым пылеватым пескам. В сухом состоянии эти пески легко раздуваются вет-
ром, образуя облака пыли, создавая неблагоприятные условия для экосистем. 
Естественное уплотнение и упрочнение горной массы с течением времени проис-
ходит слабыми темпами, травяной покров на ее поверхности развивается мед

есчаные бури угнетают растительность окрестностей. Разносу горной массы 
и образованию песчаных бурь способс

триваемых условиях в ре-
иля (Садонские рудники, 

рудники «Молибден», Урупский) в условиях высокогорья является сложной зада-
чей, поскольку факторы, влияющие на состояние окружающей среды, в отличие от 
обычных условий, носят перманентный характер из-за особых признаков их раз-
мещения, включая близкое расположение вечных снегов. 

Оптимальным выходом из сложившегося положения является развитие техно-
логии перера одо  про водства и потребления, которая должна наи-

ствовать на устойчивое развитие окружающей природной 
среды горных территорий и на формирование благоприятной экологической си-
туации. 
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Д

 течения в переменных вихрь-функциях тока. Проведены параметрические исследо-
вания распространения загрязняющих веществ. 

 
Загрязнение системы окружающая среда–транспорт–дорога–автомобиль зави-

сит от числа движущихся машин в единицу времени, барометрического давления, 

                                                                          
  © Джиоева А. К., 2007 
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нап

Пива и П. Орланди [2]: 

равления и силы ветра, уклона автодороги, срока эксплуатации транспорта, 
рельефа местности и др. Пространственная картина развития загрязнения системы 
автомобиль–автодорога определяется подвижностью воздуха, характером подсти-
лающей поверхности и уровнем инверсионных потоков воздуха. 

Для описания картины рассеяния вредных компонентов над автодорогой в пе-
ресеченной местности приемлемы теории Эйлера, Гаусса с решением задач мето-
дом Монте-Карло. При определении базовых точек системы дорога–автомобиль 
в горных условиях учитываются разность колебаний температур дна ущелья 
и верхней его границы и высота слоя шероховатости – величина пропорциональная 
среднему размеру неровностей [1]. 

Для расчета картины течения в уличном каньоне используют двумерную модель 
течения в переменных вихрь-функциях тока Р. 

2 2

2 2 2

( ) ( ) 1 ;
Re Re

u v Gr T
t x z x x z

⎛ ⎞∂ω ∂ ω ∂ ω ∂ ∂ ω ∂ ω
+ + = + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 

2 2

2 2 ;
x z

⎛ ⎞∂ ψ ∂ ω
ω = − +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 (1) 

2 2

2 2

( ) ( ) 1 ,
RePr

T uT vT T T
t x z x z

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (2) 

где v = partial ψ/∂х, u = ∂ψ/∂z. 
Течение считается квазилами вучести учитываются в при-

ближении
нарным, а силы пла
ру и Е. С. Каменецк Буссинеска. Н. Н. Вие ий [3] учитывают изменение 

коэффициента турбулентной вязкости с помощью модели турбулентности. Они 
считают, что турбулентная вязкость определяется энергией и масштабом турбу-
лентности Колмогорова: 

.tv Kl=  (3) 

оскольку в распространении загрязняющих веществ, выбрасываемыП х авто-
транспортом, течение над уличным каньоном не играет заметной роли, предлагае-

ь представляется вполне приемлемой. Масштаб турбулентности вблизи 
считается пропорциональным расстоянию от рассматриваемой точки 

в потоке до ближай  прини-
мается постоя

мая модел
застройки 

шей от масштаб
: 

 точки застройки. Вдали от застройки эт
нным

1 4
0 min
1 4 .dl C kll =

min 0dC kl l+
 (4) 

 
Уравнение для определения завихренности в случае турбулентного течения: 

2 2

2 2

( ) ( ) .u TG u
x y x x z

⎛ ⎞∂ ω ∂ υω ∂ ∂ ∂ ′ ′+ = − − υ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 (5) 

Последний член в правой части уравнения в соответствии с приближением Бус-
синеска: 
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.uu v
z x

∂ ∂υ⎛ ⎞′ ′− υ = +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 (6) 

Изменение температуры 

( ) ( ) 1   .
Pr

uT T T TKl Kl
x z x x z z

∂ ∂ υ ⎡ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (7) 

Поле концентрации и загрязняющих веществ 

( ) ( ) 1   .uc c c cKl Kl
x z Sc x x z z

∂ ∂ υ ⎡ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ = + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (8) 

Верхняя граница расчетной области выбирается на высоте вной утроенной 
или учетверенной высоте застройки. Возмущения от застройки распространяются 
до высоты z = 20z0, где z отсчитывается от толщины вытеснения равной 0,75 высо-
ты застройки. Здесь z0 – толщина слоя шерохова
Здесь А – отношение общей площади микрорайона к площади, занимаемой здания-
ми, изменяется в пределах 2…10. По Э. И. Реттеру [4] возмущения ветрового пото-
ка затухают на высоте равной трем-четырем высотам домов. 

Результаты расчетов представляют в виде зависимости приземной концентра-
С от транспортного потока и скорости ветра на уров-

ра

тости, которая равна z0 = h/(2A). 

ции загрязняющего вещества 
не крыш зданий 

10,23 ,NQ xС f
V B

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (9) 

где N – число машин, проезжающих за час; V – скорость ветра на уровне крыш, м/с; 
В – ширина уличного каньона, м. 

Значения этой функции для городской
атм

. Над дном уличного каньона сравнительно низкие концентра-
ции наблюдаются вблизи домов на подветренной стороне улицы. Затем над непро-
езжей частью дороги концентрация возрастает
с проезжей частью. В случае нейтральной и слабо неустойчивой стратификации 
ближе к домам, находящимся на наветренной стороне над проезжей частью, на
блю -
жет ой 
стороны концентрация становится низкой (табл. 1). 

На поверхности домов с подветренной стороны концен
веществ с высотой сначала растет, а затем падает (табл. 2). При неустойчивой стра-
тиф

ьно неустойчивой стратификации – на вдвое большей высоте. 

 дороги при различной стратификации 
осферы приведены в табл. 1. Проезжая часть дороги, на которой загрязняющие 

вещества распределены равномерно, занимает область 0,4 ≤ х/В ≤ 0,6. Высота до-
мов на обеих сторонах дороги принимается одинаковой, а ширина дороги равной 
шести высотам застройки. 

Результаты расчетов показывают, что распределение концентрации загрязняю-
щих веществ при неустойчивой и нейтральной стратификации (1–4-й классы ус-
тойчивости) подобно

, и ее максимум оказывается рядом 

-
дается еще один максимум концентрации загрязняющих веществ, который мо
 быть несколько больше первого. Над непроезжей частью улицы с наветренн

трация загрязняющих 

икации наибольшая концентрация наблюдается на высоте 0,2 от высоты домов, 
а при сил
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Таблица 1. Результаты моделирования загрязнения ущелья 
Параметры Расчетные значения 

х/В* 0 0,08 0,17 0,25 0,33 0,43 0,43 
1- 0,341 0,757 1,051 1,548 1,698 1,698 й класс 0,061 
4-й класс 0,250 1,456 1,810 2,414 2,999 3,430 3,460 
6-й класс 0,000 0,000 0,001 0,009 0,385 3,408 3,550 
х/B 0,57 0,67 0,75 0,83 0,92 0,96 1,00 
1-й класс 1,442 0 0 0 0 0 0 
4- 0 0 0 0 й класс 3,483 0,001 0 
6- 328 0,123 0,052 0,020 й класс 3,657 1,583 0,725 0,

*х – расстояние, на котором устанавливается максимальная концент
щества в приземном слое, м; В – ширина зданий или отдельного препятств

 

рация вредного ве-
ия. 

Таблица 2. Результаты моделирования загрязнения 
Параметры Расчетные значения 

у/Н* 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
1-й класс 0,061 0,061 0,100 0,156 0,161 0,161 0,141 
4-й класс 0,250 0,250 1,163 0,672 0,529 0,439 0,372 
6-й класс 0,051 0,052 0,086 0,130 0,128 0,107 0,073 

* у – поперечная составляющая источника выделения вредного вещества; Н – высота 
уст

но устойчивой стратификации (6-й класс) концентрация вблизи 
домов мала. Над проезжей частью она велика и мало меняется. Над непроезжей 
частью с приближением к домам на наветренной с
падает. Максимальная концентрация наблюдается

ья источника загрязнения, принимается равной высоте зданий вдоль источника. 
 
В случае силь

тороне концентрация постепенно 
 на высоте 0,3 от высоты домов. 

При сильной неустойчивости концентрация уменьшается (табл. 3). 
 
Таблица 3. Концентрация загрязнения 

Расчетные значения 
Параметры 

1-й класс 3-й класс 4-й класс 6-й класс 
Fmax(x/B) 1,786 3,276 3,491 3,689 

 
Та же модель используется, если автодорога проходит вблизи карьера. Если 

длина разрабатываемого холма в направлении, перпендикулярном направлению 
ветра, достаточно велика, то за холмом возникает вихревое течение. Если автодо-
рога находится в отрывной зоне, загрязняющие вещества попадают в рабочую зону 
карьера [5]. Наибольший интерес представляет вариант расположения карьера на 
подветренной стороне холма, поскольку размеры отрывной зоны больше и выше 
вероятность того, что выбрасываемые автомашинами загрязняющие вещества по-
падут в рабочую зону карьера (табл. 4). 

С удалением от автодороги концентрация вредных веществ падает быстрее, ес-
ли дорога находится вне отрывной зоны. В первом варианте расчетов вблизи хол-
ма, при х < 0,5, возникает еще один вихрь, и призем я концентрация загрязняю-
щих веществ невелика (0,001…0,228). 

 

на
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Таблица 4. Результаты моделирования параметров загрязнения 
ы  Параметр Расчетные значения

х/Н 0,5 0,1 15 2   0, 0, 0,25 0,30 0,35 
Вариант 1-й ,535 952 80 4   1  2,  4,2 5,77 0,100 0,006 0,004 
Вариант 2-й 0 0  0 0 0 0 0 
х/Н 0,4 ,45 5 5 0 0, 0,5 0,6 0,65 0,7 
Вариант 1-й ,002 ,001 01 01 0  0 0,0 0,0 0 0 0 
Вариант 2-й 0 0 0 007 04 0,098 0, 5,6 0,327 
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ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИС
ОСЕТИИ   

ссмотрены ости и ия тер д Севе ии в т

 
Сложно переоценить влияние, которое оказывает энергетическая сфера на жиз-

недеятельность населения и национальную безопасность. Все более нарастающий 
дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов показывают неизбежность 
перехода к нетрадиционным альтернативным источникам энергии. Сегодня гео-
термальные ресурсы как альтернативный источник для производства электроэнер-
гии используют в около 60 странах мира. Проблемы изучения и практического ос-
воения этих ресурсов актуальны и для Республики Северная Осетия–Алания. 

Термальные воды могут практически использоваться в различных областях. Это 
во многом зависит от тех требований, которые предъявляются к термальным водам 
как к полезному ископаемому со стороны различных отраслей народного хозяйства 
(теплоэнергетика, градостроительство, сельское хозяйство, химическая промыш-
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лен образно использо-
вать ( нно или раздельно) для вы нергии и для тепло-
снабжения. Среднепотен ьны для и нти  и о -
с потен ны  м ис ва ля его -
с  сельском хо йстве и можно обогр ть теплицы, па , г нт, 
фермы, производить пер  тк ерст и могут най именение 
в емах отоп

ории Северн  Осети известны следующие кт  пл  
и месторождения, несущие термальные воды: Заманкульское, Раздольное (Моздок-
ская площадь), Коринское, Реда ое, Тамискское, Лескенское, 
Ка

бинах от 3700 до 3760 м составляют от 119 до 126 °С; на глу-
бин

оне
 °С. 

оздокский район является одним из наиболее перспективных в отношении 
получения термальных вод небольшой минерализации со сравнительно небольших 

2500 п/м). Эта вода может быть использована для теплофикации 
г. Моздока и сельскохозяйствен рестностях. С увеличением 
глубины до 2500 м °С, что значи-
тельно расши  термаль-
ные  
глу е-
ниях встретить воды с темпер 0 °С. Парогидротермы такой 
тем

рмальные воды Северной Осетии обладают бальнеологиче-
ски

ность). Так, высокопотенциальные термальные воды целесо
одновреме работки электроэ

циал е – отоплен я, ве ляции горячег  водо
набжения. Низко циаль е воды огут пользо ться д  горяч  водо
набжения. В зя им ева рники ру

вичную обрабо у ш и. Он ти пр
 особых сист ления. 
На террит ой и перспе ивные ощади

нтское, Бирагзангск
рмадонское, Зарамагское, Тибское и многочисленные родники. 
На Заманкульском месторождении пластовые температуры (в скважинах № 58, 

60, 61, 64, 65, 66) на глу
е 5163 м – 165 °С в скважине № 47; на глубине 5270 м – 180 °С в скважине № 86 

[Богородицкий, К. Ф. Высокотермальные воды СССР. М. : Наука, 1968]. На Раздоль-
ном месторождении температура воды в скважинах № 3, 4 на глубине 2060–2063 м 
составляет 47 °С, а в скважине № ЗМ на глубине 1508–1655 м – 46 °С. В районе ан-
тиклинория Большого Кавказа на Коринском месторождении температура воды на 
глубине 1285 м составляет 56 °С (скважина № 3-Г), а на Барагзангском месторожде-
нии в скважине № 1БТ температура воды на глубине 2064 м составляет 55 °С. В рай-

 Чиаурского синклинория в недрах Тибского месторождения минеральных вод на 
глубинах 750–1000 м можно ожидать температуру около 40…50

М

глубин (1500–
ных объектов в его ок

 температура воды может быть доведена до 100 
рит как спектр ее применения, так и расстояние, на которое

 воды могут подаваться потребителю. Большой интерес могут представлять
бины порядка 4000–4500 м, где ожидается в верхнемеловых и альбских отлож

атурой порядка более 18
пературы могут быть использованы в теплоэнергетических целях. 
Теплоэнергетические воды в основном являются не только носителями тепло-

вой энергии недр. Те 
ми свойствами, имеют промышленное содержание Br, B, J и могут рассматри-

ваться как комплексное полезное ископаемое. Из всех перечисленных месторожде-
ний и перспективных площадей на настоящий момент наибольший промышленный 
интерес представляет Заманкульское месторождение, как более изученное и со-
держащее комплексные, лечебные, термальные и промышленные воды. На осталь-
ных известных перспективных площадях и месторождениях необходимо провести 
дополнительные более глубокие исследования и детальные геологоразведочные 
работы. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОБРЕЗИНЕННЫХ ВАЛОВ  

БУМАГО  ДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН  

ют направление САПР. Контроль за выполнением данного этапа осущест-
вляют конструкторы и технологи. 

едостатками стандартной САПР является отсутствие взаимодействия с базами 
данных (БД) трехмерных моделей (3D-модели) обрезанных валов и режущего ин-

                                                                         

 
В статье рассмотрены вопросы создания САПР технологического процесса механической 

обработки обрезиненных валов бумагоделательных машин, что позволит повысить качество 
изготавливаемых изделий и позволит оптимизировать затраты на их изготовление. 

 
В настоящее время при моделировании технологических процессов проекти-

ровщики используют различные модели и методы представления объектов. 
Целью моделирования является повышение качества готового изделия, улучше-

ние его свойств и характеристик. Единую среду проектирования и производства 
организуют в рамках общей системы управления качеством. В настоящее время 
отсутствуют комплексные методики проектирования технологических процессов 
(ТП) механической обработки обрезиненных валов бумагоделательных машин 
в единой среде CAD/CAE/CAM/PLM-систем, разработанной на основе единых ал-
горитмов и правил. 

Метод, предлагаемый для организации этой среды, основан на функциональном 
мод п о ТПелировании ослед вательности проектирования . При этом этапы проекти-
рования ТП представляют в виде процессов, разбитых на отдельные функции, от-
ражающие текущее состояние этих процессов и необходимые для реинжиниринга 
их структуры. Эти особенности обусловили необходимость создания сквозной ин-
тегрированной САПР ТП. На основании элементов, составляющих основу разрабо-
танной САПР, создана функциональная модель процесса, сквозного проектирова-
ния ТП механической обработки (рисунок). 

На этапе 1 получения технологических и конструктивных констант с учетом ис-
ходных данных (ИД) обрабатываемых деталей и доступных ресурсов производства 
определяют технологические параметры, которые гарантируют обеспечение задан-
ного качества детали. 

На этапе 2 определения варьируемых технологических констант с учетом нор-
мативов (1), а также ограничений на возможность реализации новых ТП (2), на ис-
пользование материальных и людских ресурсов (3) и на выбор оборудования 
(по степени автоматизации, энергоемкости, занимаемой площади) (4) разрабаты-
вают технологические маршруты (ТМ), операционные технологии (ОП) и управ-
ляющие программы (УП) для обработки обрезанных валов на станках с ЧПУ. 

Универсальность и гибкость разработанной САПР обусловлены включением 
в нее всех априорно вероятных и целесообразных технологий (АВТ). Внедрение, 
анализ и подробная количественная оценка (АиКО) перспективных технологий 
определя

Н
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струмента (РИ) для их изготовления, существующими на предприятии, со средст-
вами автоматизированной ость единого контро-
ля качества отдель

 

 подготовки УП, а также невозможн
ных этапов проектирования ТП. 
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Функциональная модель процесса сквозного проектирования ТП 

В предлагаемой функциональной модели эти недостатки устранены благодаря 
использованию CAD/CAE/CAM/PLM-систем на отдельных этапах процесса про-
ектирования ТП механической обработки и созданию единой среды, контроли-
руемой организационно-технической системой проектирования и производства 
(ОТС ПП). 

Структура предлагаемого варианта ТП при наличии соответствующей техноло-
гической документацией (ТД), схемы обработки (СО) деталей и 3D-моделей анало-
гов, имеющихся в электронном архиве предприятия, позволяют проверить ТД на
соо

 

Если для разрабатываемого варианта ТП уже существует аналог в архиве пред-
при  действия сводятся к сравнению результатов по различным 

тветствие установленным стандартам и выбрать вариант, подходящий для за-
данной детали. Для повышения качества результатов используют CAD/CAE-
системы. 

Далее проверяют технологическое задание (ТЗ) на проектирование технологи-
ческого процесса с учетом характеристик обрабатываемого материала (ОМ) и элек-
тронной модели (ЭМ) детали. Дополнения к ТЗ поступают на основании новых 
приказов и распоряжений. В результате формируют «корешок» ТЗ и заносят его 
в электронный архив предприятия. 

ятия, то дальнейшие



Краткие сообщения 197 

вариантам ТП и выработке рекомендаций по изменению существующего аналога 
ТП в целях сокращения времени проектирования. 

Если аналога не существует, то ТП проектируется заново, т. е. создают новое 
извещение на изменение, заносят соответствующие дополнения в архив PLM-
системы (системы управления жизненным циклом изделия) и формируют необхо-
димые документы с помощью программного обеспечения (ПО) документооборота. 

Совершенствование функциональных моделей рассматриваемых процессов 
в направлении повышения количества и качества априорной информации об объек-
те проектирования является дальнейшим развитием системы управления конструк-
торско-технологической подготовки производства обрезанных валов бумагодела-
тельных машин. 

Функциональные модели служат основой для построения информационных мо-
делей и в совокупности с ними позволяют унифицировать и стандартизировать 
алгоритмы и правила разработки информационных систем управления процессами 
проектирования и изготовления изделий машиностроения, а также изменить суще-
ствующие и разработать новые методы их создания. 
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АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ   
 
В статье рассмотрены основные аспекты эффективного мониторинга атмосферы, со-

стоящие в системной постановке вопросов защиты экосистемы территорий. 
 
Современные представления и подходы к решению проблем обеспечения езо-

пасности чел овиям Рос-
сии с характ ениями со-
ци

 б
 овека, общества и окружающей среды применительно к усл

ерными для нее в последнее десятилетие быстрыми измен
ально-политической и экономической обстановки требуют уточнения сущест-

вующих концептуальных положений, системы целей, критериев, методологии 
и способов защиты природы, направленных на минимизацию природных и антро-
погенных воздействий на население и окружающую среду. 

Последствия антропогенного влияния на экологию не только отдельно взятых 
территорий, но и планеты становятся очевидны и уже не требуют использования 
специального оборудования для регистрации отклонений от естественного течения 
природных процессов. 

На территориях интенсивных выбросов от источников загрязнения наблюдается 
вымирание наиболее экочувствительных компонентов биосферы, существенно рас-
тет заболеваемость населения смертельно опасными болезнями. В масштабах пла-
неты отходы деятельности человечества изменили качественный состав воздуха, 
воды, почвы. Они ослабляют устойчивость озонового слоя атмосферы, усиливается 
влияние парникового эффекта, последствия которого наблюдаются, в частности, 
в повышении скорости изменения климатических и погодных явлений. Не исклю-
чаются последствия от планетарного влияния отходов человеческой деятельности 
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на интенсивность таких явлений, как взрывы «давно уснувших» вулканов, земле-
трясения, ураганы, цунами, наводнения. 

Источники загрязнения известны, существуют их классификации [1; 2; 3] и вы-
являются относительно быстро различными способами от непосредственно визу-
ального наблюдения до использования аппаратных средств высокой точности [4]. 

В большинстве случаев проблема состоит в политической или в администра-
тив

 в системной постановке вопросов защиты экосистемы как от-
дел

нию прямой и обратной задач 
распространения аэрозагрязнений. 

. Развитие подходов повышения точности и совершенствование способов изме-
ций аэрозагрязнений, как базовых компонентов информационно-

измерительной систе я загрязнений. 
3. Развитие мет ероприятий по 

обеспечению
Перв ия вто-

рог

оценки эф-
фек

развития экологической ситуации, своевременно выполнить мероприятия по обес-
печ  безопасности. 

ной воле по реализации мероприятий, исключающих эмиссии загрязнений или, 
при их неизбежности, существенному снижению их вредного воздействия.  

Наиболее существенными аспектами принятия решения по выполнению меро-
приятий по борьбе с загрязнениями являются аспекты эффективного мониторинга 
(ЭМ), состоящего

ьно взятого региона, так и более масштабных территориальных объектов: стра-
ны, континента, планеты. 

Основными аспектами эффективного мониторинга атмосферы можно назвать 
следующие: 

1. Разработка теоретических положений по реше

2
рения концентра

мы практического мониторинга распространени
одологии формирования оценок эффективности м

 экологической безопасности. 
ый аспект ЭМ – теоретическая основа для рационального выполнен

о и третьего аспектов, состоящая в уточненном расчетном определении концен-
траций аэрозагрязнений и оптимальном распределении по территории мониторинга 
пунктов наблюдения, что, в конечном итоге, повышает объективность 

тивности мероприятий по сохранению чистоты экосистем. 
Решению прямой задачи распространения аэрозагрязнений посвящено множе-

ство работ отечественных и зарубежных ученых, результатами которых являются 
математические модели в газодинамической или эмпирико-аналитической поста-
новке, позволяющие установить в том или ином приближении концентрации аэро-
загрязнений в приземном слое конкретного ландшафта при начальных условиях 
эмиссии от конкретного источника. 

При современном уровне развития программных и вычислительных средств, 
методов численного расчета оправдано решение прямой задачи по распростране-
нию загрязнений в атмосфере на конкретной местности от одного или группы ис-
точников в трехмерной нестационарной постановке. Решения прямой задачи могут 
послужить основой для нахождения вида вторичных моделей, аппроксимирующих 
результаты численного решения прямой задачи, на основе оптимизационных гене-
тических алгоритмов. Последние, в свою очередь, находятся для постановки и ре-
шения обратной задачи распространения загрязнений по результатам контрольных 
замеров на территории мониторинга, а также восстановления масштабных и вре-
менных параметров источника выброса. 

Эффективный мониторинг тесно связан с высокоточными измерениями концен-
траций загрязняющих веществ в экологических средах – второй аспект ЭМ. По-
вышение точности способов измерения позволит дать и более точные прогнозы 

ению экологической
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Одним из направлений повышения точности измерения трудноизмеряемых ве-
личин является расчетно-экспериментальный подход к нахождению значений па-
рам

, 
отл

ст-
ва 

, поступающего от предварительно откалиброван-
ног

оров. 

ссы вещества в единице макрообъема, находя-
ще

-
дел

у физическими величинами и ориги-
нал

можно сказать, что 
раз

ки эффективности мероприятий по минимиза-
ци

ется близостью ее состояния к границам 
уст

ы и ее продуктивность [5]. 

етров, непосредственное измерение которых затруднено. 
Физические величины, как известно, связаны между собой зависимостями, ко-

торые являются выражением или следствием физических законов. В частности
ичительным признаком физических величин можно назвать возможность или 

невозможность измерить физическую величину непосредственно эксперименталь-
ным путем. Не вызывает затруднений измерение периодов времени, массы веще

и линейных отрезков с использованием эталонных единиц измерения. Они 
обычно являются базовыми при экспериментальном измерении производных физи-
ческих величин, таких как давление, скорость движения, температура. Об их чис-
ленном значении можно составить представление по показанию стрелки на шкале 
или по длине амплитуды сигнала

о первичного преобразователя на экран осциллографа или других регистри-
рующих приб

Сложнее найти значения величин, которые определяются расчетным путем, на-
пример, таких как значение нанома

гося в «растворе» других веществ, не отличающихся по контрасту с идентифи-
цируемым. 

В некоторых случаях значения производных физических величин удается опре
ить расчетно-экспериментальными способами, основывающимися на использо-

вании математических зависимостей межд
ьном методе проведения экспериментального измерения, являющегося ноу-хау.  
Методология, развиваемая в подходе, может использоваться при разработке но-

вых более точных способов расчетно-экспериментального определения трудноиз-
меряемых физических величин и констант. 

Анализируя проблемы третьего аспекта ЭМ атмосферы, 
личные рекомендательные и нормативные документы в большинстве своем 

предлагают частные критерии для оценки экологической безопасности и эффек-
тивности мероприятий ее обеспечения, не позволяющие принять окончательное 
решение по выполнению того или иного мероприятия. Поэтому возникает необхо-
димость в разработке небольшого числа интегральных критериев оценки и получе-
ние на их основе обобщенной оцен
и эмиссий и их воздействия. 
Для составляющих экосферы – биомов, регионов, ландшафтов, включая адми-

нистративные образования, основным критерием экологической безопасности яв-
ляется уровень эколого-экономического или природно-производственного парите-
та, т. е. степени соответствия общей техногенной нагрузки на территорию, ее эко-
логической техноемкости. Для отдельных экологических систем главными 
критериями безопасности выступает целостность, сохранность их видового соста-
ва, биоразнообразия и структуры внутренних взаимосвязей. Для индивидуумов 
главным критерием безопасности является сохранение здоровья и жизнедеятельно-
сти. Безопасность территории определя

ойчивости. Ключевыми требованиями в этом смысле являются сохранение раз-
мера и биомассы системы, постоянство популяционного состава и численность 
соотношений между видами и функциональными группами организмов. От этого 
зависит стабильность трофических связей, внутренних взаимодействий между 
структурными компонентами экосистем
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ки затруднен, и обыч-
но 

ий по улучшению экологической ситуации. В определенной 
сте

ляется возможность количественно оценить прогрессивность меро-
при

общ

 технологии – залог безопасности // Экология и промыш-

Существуют различные подходы к формированию критериев оценки экологи-
ческой нагрузки, обоснованно используемые в конкретных условиях экологической 
обстановки. Как правило, выбор системы критериев для оцен

предпочтение отдается комплексному показателю, составленному из частных 
показателей качества с весовыми коэффициентами. Возможность использования 
одного комплексного критерия для оценки состояния существенно упрощает при-
нятие решения, однако, при составлении такого критерия возникают трудности 
в определении значений весовых коэффициентов, определяющих степень важности 
различных факторов. Известно мнение, что сложная картина состояния экосистемы 
региона не может быть достаточно полно оценена одним критерием, поскольку 
практически невозможно одним показателем отразить многообразие ее проявлений 
и связей с подсистемами и надсистемой.  

Важным моментом при формировании критериев оценки эффективности меро-
приятий является стремление к созданию критериев, отражающих целевую направ-
ленность мероприят

пени такому принципу отвечают показатели, составленные в виде отношения 
приращений положительного эффекта от приведенных дополнительных мероприя-
тий к приращению величины затрат на эти дополнительные мероприятия. В этом 
случае появ

ятия, что существенно облегчает выбор направления его совершенствования. 
В заключении можно отметить, что системное рассмотрение вопросов теории 

и практики эффективного мониторинга, развитие его методологии позволят более 
обоснованно подходить к решению проблем обеспечения безопасности человека, 

ества и окружающей среды. 
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СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ 
 
 

Сложно писать о человеке, о котором так 
много сказано. Еще сложнее высказать словами 
все свое уважение и почитание тому, кто при-
нимает непосредственное участие и имеет зна-
чение в твоей творческой и научной судьбе. 
И все же это большая честь и ответственность – 
освещать жизненный и творческий путь такого 
известного человека, как профессор Валентин 
Николаевич Гончаров. Ограничиться одной 
хронологией здесь нельзя: о человеке судят по 
его делам. За какое дело ни берется Валентин 
Николаевич, все доводит до конца, вкладывая 
душу, знания и опыт. 

После окончания очной аспирантуры при 
Московском институте управления им. С. Орд-
жоникидзе и защиты там диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических 
наук в 1973 г. Валентин Николаевич получил направление в Луганский машино-
строительный институт. Работал в должности заведующего кафедрой, а в 1990 г. ему 
была присуждена степень доктора экономических наук. 

Со свойственной ему энергией профессор активно участвует в создании и ста-
новлении экономического факул , ставшего общепризнанным 
цен

а. При его активном участии открыты но-
вы

изации производства. Глубокое знание указан-
ны

ия предприятий к динамично изменяющимся 
усл виям». Научные работы профессора получили признание не только в Украине, 
но и за ее пределами: в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехии, Румынии, Германии, 
Норвегии, Греции. 

Профессор В. Н. Гончаров является автором многих научных работ по совре-
менным актуальным экономическим проблемам. Им опубликовано более 400 пе-
чатных работ, в том числе 20 монографий, 4 учебных пособия, 35 научных статей – 
в зарубежных изданиях. Профессором создана научная школа, получившая между-
народное признание, по проблеме «Управление инновационными и инвестицион-
ными процессами». 

С 1978 г. профессор В. Н. Гончаров является руководителем аспирантуры 
и докторантуры. Под его руководством 35 соискателей защитили кандидатские 

ьтета университета
тром подготовки специалистов в области экономики и менеджмента для пред-

приятий и организаций города Луганск
е специальности: «Международная экономика», «Менеджмент организаций», 

«Менеджмент внешнеэкономической деятельности», созданы соответствующие 
кафедры. 

Профессор В. Н. Гончаров – известный специалист в области менеджмента. Он 
является автором и руководителем многих научных исследований теоретических 
и прикладных проблем, управления научно-технического прогресса, экономики 
предприятий, менеджмента, орган

х проблем, понимание их взаимосвязи и взаимодействия позволило ему создать 
новое направление в науке – «Адаптац

о
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и 3 специалиста защитили  в подготовке кадров 
ля Украины профессору В. Н. Гончарову присвоено звание «Заслуженный деятель 
ауки и техники Украины», он награжден Почетной грамотой Министерства обра-
в

тете, занимающегося экономиче-
 принял бы участие профессор 
ый, ответственный период в жиз-
роцессе написания и подготовки 
 участие принимал Валентин Ни-

венно-гражданской деятельности 
Он является членом специализи-
ий в Воронежском государствен-

 специализированных советов по 
 национального универси-

ального аграрного университета, 
роизводства стран СНГ, членом 
рналов «Организатор производст-
99 г. Валентин Николаевич избран 
но-исследовательского Биографи-

 докторские диссертации. За успехи
д
н
зо ания и науки Украины. 

Пожалуй, нет ни одного человека в универси
ской наукой, в творческой жизни которого не
В. Н. Гончаров. Работа над диссертацией – сложн
ни молодого ученого. И я горжусь тем, что в п
к защите моей диссертационной работы активное
колаевич. 

Много сил и энергии отдает профессор общест
как в Украине, так и в странах СНГ и зарубежья. 
рованного совета по защите докторских диссертац
ном техническом университете (Россия), членом
защите кандидатских диссертаций Восточноукраинского
тета им. Владимира Даля и Луганского национ
членом правления Ассоциации организаторов п
редакционной коллегии научно-практических жу
ва» (Россия) и «Прометей» (Украина). В июле 19
заместителем управляющего американского науч
ческого института (США). Кембриджским университетом (Англия) по итогам 
1998 г. В. Н. Гончаров включен в 27-й том биографии ученых мира, внесших боль-
шой вклад в развитие науки и образования. Международным библиографическим 
центром Кембриджского университета профессор награжден серебряной медалью 
и включен в число 2000 интеллектуалов мира ХХ столетия. 

Учитывая личный вклад профессора В. Н. Гончарова по установлению научных 
связей между Украиной и Венгрией, активную деятельность в области публикации 
серии научных статей, раскрывающих развитие рыночных отношений в Украине, 
научно техническим обществом машиностроителей Венгрии он награжден плати-
новой медалью Сабо Бендегуса (1999 г.). 

Президиум Международной академии экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (Россия) за вклад в решение проблем безопасности и экологии наградил 
В. Н. Гончарова золотой медалью им. М. В. Ломоносова. Профессор является ака-
демиком четырех академий Украины, трех академий России и академии ЮHЕСКО 
(Франция), избран Почетным гражданином городов Луганска, Хендерсена, Калгари 
и штата Техас. 

Профессор Валентин Николаевич Гончаров обладает удивительным даром – ув-
лекать своими задумками, воплощая их в реальность, и вести за собой. Смелая идея 
открыть новую для университета специальность «Туризм и гостиничное хозяйст-
во» не только увлекла, но и с его помощью воплощена в жизнь. В 2004 г. непосред-
ственно при его участии открыта новая выпускная кафедра. Важным этапом подго-
товки специалистов для сферы туризма и гостиничного хозяйства является стажи-
ровка на предприятиях отрасли, в процессе которой студенты получают 
практические навыки будущей профессии. Благодаря работе департамента между-
народных связей университета, возглавляемого В. Н. Гончаровым, и лично профес-
сор  у студенты получили возможность проходить практику не только в гостиницах 
Украины, но и Турции, США. 
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 позиции, творческому подходу, опыту и знаниям про-
фе

та им. Владимира Даля доктор экономических наук, 

Хочется пожелать многоуважаемому профессору творческого долголетия, здо-
ровья, приятных путешествий и новых открытий. Надеюсь, что все наши совмест-
ные замыслы по развитию специальности «Туризм и гостиничное хозяйство» бла-
годаря активной жизненной
ссора В. Н. Гончарова будут воплощены в жизнь на благо процветания родного 

университета и края. 
 

Заведующий кафедрой туризма и гостиничного хозяй-
ства Восточноукраинского национального университе-

профессор Н. Д. Свиридова 
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Требования к оформлению статей 

1. Статья предоставляется в электронном виде, в редакторе Word (без сжатия архивато-
рами), а также в печатном виде. Формат документа А4. Поля: верхнее – 2,5 см; левое – 
2,2 см; правое – 6,1 см; нижнее – 7,6 см. Основной шрифт Times New Roman Cyr, кегль 11. 
Межстрочный интервал одинарный. Абзацный отступ 0,5 см. 

2. Перед заголовком статьи указывается индекс УДК (не менее шести цифр), инициалы, 
фамилия автора (авторов), ученая степень и звание, место работы или учебы, адрес (почто-
вый и электронный). После заг

3. Иллюстрации (рисунки, 
а) фотографии предоставля
б) схемы и графики создав

или oral Draw; 
) надписи на рисунках (схемах, графиках) делать шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 10; 
г) иллюстрации должны быть вставлены в текст, их размер не должен превышать шири-

ну поля текста (12,6 см). 
4. Таблицы набираются 10-м кеглем, шапка – 9-м. Ширина таблицы должна быть не бо-

лее ширины поля текста (12,6 см). 
5. Рисунки и таблицы необходимо пронумеровать и подписать. Если в статье один рису-

нок (таблица), то название рисунка (таблицы) указывается без номера. Текст обязательно 
должен содержать ссылки на иллюстрации (таблицы).  

6. Каждая строка формул набирается как отдельный элемент редактора формул 
Equation 3.0. Текст комментариев к формулам, а также номер формул набирается в докумен-
те Word (а не в редакторе формул). Нумеровать следует формулы, на которые имеются 
ссылки в тексте. Порядковый номер ставится справа от формулы.  

При наборе цифр, букв греческого и русского алфавитов используется прямой шрифт, 
латинских букв – курсив. Математические обозначения (lim, sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcсos, 
arctg, arcctg, log, ln, lg, const, max, min и т. д.) набираются прямым шрифтом. В десятичных 
дробях ставятся запятые.  

Установки редактора формул следующие. 
 

Размер               Стиль 
Обычный 11 пт Текст Times New Roman Cyr 
Крупный индекс 7 пт Функция Times New Roman Cyr 
Мелкий индекс 5 пт Переменная Times New Roman Cyr курсив 
Крупный символ 16 пт Строчная греческая Symbol 
Мелкий символ 12 пт Прописная греческая Symbol 
  Матрица-вектор Times New Roman Cyr полужирн. 
  Числа Times New Roman Cyr 

 
7. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке или по мере 

упоминания. В тексте ссылки на источники указываются в квадратных скобках. 
8. В конце статьи приводится аннотация (Abstract) на английском языке. 
9. Статья обязательно должна быть подписана как автором, так и научным руководителем 

на каждой странице с указанием, что публикуется впервые. На отдельном листе указывается 
фамилия, имя, отчество автора (авторов) и научного руководителя, место работы или учебы, 
телефоны, почтовый и электронный адрес. 

 
 

оловка – аннотация на русском языке. 
схемы, графики): 
ть в формате tiff c разрешением 300 dpi; 
ать в программах MS Word (сгруппировать в рисунок), Visio 
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