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 3 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные международные научно-технические контакты, — 
выступил инициатором проведения ряда Международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе INTERNET. 

В сентябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства из-
мерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Новоси-
бирска, Нижнего Тагила, Орла, Омска, Томска, Тамбова, Тулы, Перми, 
Пензы, Снежинска, Анапы, Белгорода, Липецка, Чебоксар, Мариуполя, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска и других городов России и 
ближнего зарубежья. На конференцию представлено 99 докладов, которые 
вошли в сборник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит 
материалы по нескольким научным направлениям. 

Первая часть включает доклады, посвященные теории, методам и сред-
ствам измерений и контролю параметров магнитных, полупроводниковых, 
диэлектрических материалов, жидких многофазных сред, газовых сред; кон-
тролю концентраций, химического и структурного состава веществ и мате-
риалов; ультразвуковым и оптоэлектрическим методам и средствам измере-
ний и контролю физических величин и параметров материалов. 

Во вторую часть вошли работы о теории, методах и средствах изме-
рений и контроле сил, вибрации и геометрических размеров; средствах ра-
диоизмерений, средствах измерений и диагностики в медицине и биоло-
гии; вопросам метрологического обеспечения измерений; контролю пара-
метров волн различной физической природы. 

Третья часть содержит доклады, посвященные цифровым методам и 
средствам измерений и обработки измерительной информации, средствам 
диагностики сложных технических систем, средствам измерений парамет-
ров движения. 

В четвертую часть включены доклады, освещающие интеллектуаль-
ные средства измерения; экономическую диагностику производственных и 
социальных систем; методы оценки состояния и перспектив развития пред-
приятий, отраслей, комплексов. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

Оргкомитет 
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УДК 538.082/083 

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

Н.И. Горбатенко, М.В. Ланкин, П.С. Вольт 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен вариант построения устройства измерения напряжённости магнит-
ного поля Земли. Комбинированный режим работы феррозондового преобразователя, 
используемого в устройстве в качестве датчика, позволяет регистрировать значитель-
ные по величине постоянные и субнизкочастотные магнитные поля и измерять на их 
фоне относительно слабые низкочастотные поля. Устройство не обладает специфиче-
скими особенностями построения аналоговой части именно для измерения магнитного 
поля Земли и может быть применено при технических измерениях магнитных полей со 
сходной структурой. 

Данное устройство предназначено для измерения слабых перемен-
ных магнитных полей низкой частоты на фоне сильных (превышающих на 
один-два десятичных порядка переменную составляющую) постоянных 
или субнизкочастотных полей (далее - постоянных) и измерения величины 
самих постоянных полей. Данная методика актуальна не только для техни-
ческих измерений, но и находит широкое применение в медицинской 
практике, в частности при регистрации магнитного поля Земли с целью 
выявления магнитных возмущений, носящих название магнитных бурь. 

Природа исследуемых полей такова, что измерительное устройство 
должно при малой относительной погрешности обладать значительным 
рабочим диапазоном. Компромисс достигается посредством компенсации 
постоянной составляющей измеряемого магнитного поля и измерением ве-
личины переменной составляющей, величина которой значительно меньше 
по амплитуде. Для компенсации величины постоянной составляющей фер-
розондовый преобразователь (феррозонд), используемый в качестве маг-
нитного датчика, работает в режиме импульсной компенсации, а для изме-
рения низкочастотной составляющей – в режиме безгистерезисного пере-
магничивания. Кроме того, для уменьшения погрешности определяется ве-
личина коэффициента размагничивания сердечника в момент измерения, 
т.к. он зависит от наличия вблизи сердечника феррозонда (СФ) ферромаг-
нитных масс. 

При использовании только импульсной компенсации постоянной со-
ставляющей измеряемого поля устройство обладает малой чувствительно-
стью и случайной погрешностью ∆Н (рис. 1). Это объясняется тем, что ре-
зультат измерения НИЗМ определяется выражением 

СХИЗМ НННnН +≥= ∆ , 
где п – количество компенсирующих импульсов; ∆Н – величина шага из-
менения напряжённости компенсирующего поля; НХ – напряжённость из-
меряемого магнитного поля; НС – коэрцитивная сила ферромагнитного 
материала СФ (пермаллоя с ППГ). 



 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
При таком режиме работы порогом срабатывания схемы является 

величина приращения индукции в СФ, равная индукции насыщения. Та-
ким образом, НИЗМ всегда больше НХ на НС, причём в зависимости от вели-
чины НХ это превышение непостоянное и колеблется от НС  до Нс+∆Н. Зо-
на нечувствительности устройства равна НС, а диапазон изменения слу-
чайной составляющей погрешности - ∆Н. Из вышеприведенного следует 
вывод о малой чувствительности (т. к. НС для пермаллоев с ППГ может 
достигать 10 А/м) и о наличии случайной погрешности ∆Н. Этот недоста-
ток можно устранить, определив величину перекомпенсации НП и отняв её 
из полученного компенсирующего поля. В этом случае 

.НHHnН ХПИЗМ =−= ∆  
Это можно сделать, переведя магнитное состояние сердечника фер-

розонда на безгистерезисную кривую (БК) намагничивания (рис. 2). 
Для перехода из точек, соответствующих петле гистерезиса (точки 

С и D) в точки на БК (точки А и В) необходимо создать переменное моно-
тонно убывающее магнитное поле (участок tl-t2 и t4-tB). Зная наклон БК и 
магнитную индукцию ВП, определим НП из выражения 

,ВН
БК0

П
П µµ
=  

где µБК - относительная магнитная проницаемость ферромагнитного материала 
СФ на БК. 
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Значение ВП определяется из выражения 

Рис.2 

,2ВВВ SП ∆−=  
где ВS - индукция насыщения ферромагнитного материала СФ (постоянная 
для магнитного материала СФ); ∆В2 - приращение индукции в СФ, определяе-
мое индукционным способом при выключении компенсирующего поля. 
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Значение µБК может быть определено из выражения 

,
Н
В

0

1
БК µ∆

∆µ =  

где  ∆В1 - приращение магнитной индукции при переходе магнитного со-
стояния сердечника феррозонда из точки А в точку В при изменении напря-
жённости компенсирующего магнитного поля на ∆Н. 

Вышеприведенное осуществимо при выполнении двух условий: 
1. Необходимо подобрать геометрические размеры феррозонда 

так, чтобы напряжённость в точке перегиба сердечника феррозонда 
(НПС) равнялась нулю или поменяла полярность на противоположную 
по сравнению с напряжённостью в точке перегиба материала (НПМ), из 
которого изготовлен СФ. 

Это необходимо для того, чтобы при переходе из точки С на 
петле гистерезиса попасть на участок БК третьего или первого квад-
ранта (точка А). 

Напряжённость перегиба сердечника феррозонда определяется как 
,РПМПС ННН −=       (1 )  

где НР  – размагничивающее поле, определяемое как 
,МNНР =  

N - коэффициент размагничивания сердечника; М - намагниченность материа-
ла СФ. 

Зададимся величиной НР=НС (для пермаллоев с ППГ НПМ≈НС, Вr≈ВS). 
Тогда НПС≈0 (рис. 3) и с учётом того, что на данном участке rММ ≈ , 

получим: 

,
r

С

М
НN ≥  

где Мr - намагниченность насыщения материала СФ. 
Коэффициент размагничивания для сердечника феррозонда в форме 

параллелепипеда упрощённо определяется из выражения 
,LS2.5N 2=      (2) 

где S, L - площадь поперечного сечения и длина СФ соответственно. 
С учётом того, что для параллелепипеда площадь поперечного сечения 

равна произведению его ширины а на толщину b, последняя формула прини-
мает вид 

.Lba2.5N 2=  
Тогда     .МНL19.0ba rC

2≥  
2. Величина шага изменения напряженности компенсирующего поля 

∆Н должна быть такой, чтобы точки А и В находились на линейном участке 
БК, т.е. 

СНН2 <∆  или .
2
СНН <∆      (3) 
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Рис.3 

Структурная схема устройства, реализующего данный принцип из-
мерения, приведена на рис. 4, где МП – микропроцессор, ЦАП – цифроа-
налоговый преобразователь, КН – коммутатор напряжения, ПФ – полосо-
вой фильтр, АЗУ – аналоговое запоминающее устройство, УИТ 1, 2 – пер-
вый и второй управляемые источники тока, Ф – феррозонд, У – усилитель, 
ПБ – пороговый блок, И – интегратор, АЦП – аналого-цифровой преобра-
зователь. 

Суть работы устройства состоит в следующем. МП выдаёт на вход 
АЦП код, соответствующий уровню сигнала ступенчатой компенсации 

МП ЦАП 

КН 

УИТ2 

ПФ 

УИТ1 

АЗУ 

У АЦП Ф И 

ПБ 

Рис.4 
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внешнего поля,  и, управляя КН, направляет сигнал с выхода ЦАП на вход 
АЗУ. Сигнал с выхода УИТ 1 поступает в Ф и ступенчато компенсирует 
внешнее поле. Управляемый микропроцессором, он будет увеличиваться 
до тех пор, пока рабочая точка сердечника не выйдет из участка насыще-
ния, что вызовет переключение ПБ. По сигналу ПБ микропроцессор МП 
переключает КН и цифровой сигнал, соответствующий электрическому 
“звону”, перейдя в аналоговую форму в ЦАП, через КН поступит в ПФ, 
где он приобретёт синусоидальную форму. МП на время выдачи им 
электрического “звона” переводит АЗУ в режим хранения. Затухающие 
синусоидальные колебания на выходе УИТ 2 переводят рабочую точку 
сердечника на линейный участок БК. По окончанию колебаний МП 
включает интегратор, переключает КН и переводит АЗУ в режим запо-
минания. Затем, увеличив код, соответствующий уровню сигнала сту-
пенчатой компенсации внешнего поля на одну ступень, МП вновь выда-
ёт цифровой код, соответствующий электрическому “звону”, переводя 
при этом АЗУ в режим хранения. Затухающие синусоидальные колеба-
ния на выходе УИТ 2 переводят рабочую точку сердечника на линейный 
участок БК. По окончанию колебаний МП выключает интегратор, вы-
ключает И, анализирует сигнал на выходе АЦП, соответствующий со-
держимому И, после чего включает интегратор, переключает КН на вы-
ход АЗУ, выдаёт нулевой сигнал, соответствующий выключению ком-
пенсирующего поля и, по истечении временной задержки, достаточной 
для интегрирования, анализирует сигнал на выходе АЦП. 

Первый код, считанный из АЦП и разделенный в цифровом виде на 
код произведения 0∆Н, соответствует µБК. Второй код, считанный из 
АЦП, уменьшенный на постоянную для сердечника величину ВS и разде-
ленный в цифровом виде на код произведения µ0 µБК, соответствует НП. 

µ

Разность n  соответствует измеряемому полю ВХ. ПHH −∆
Таким образом, данное устройство позволяет увеличить чувстви-

тельность и уменьшить случайную погрешность измерения. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-214, e–mail: iimt@srstu.novoch.ru. 
 
 
УДК 538.082/083 

МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ 
УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

М.В. Ланкин, А.А. Пжилуский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предлагается методика метрологической аттестации устройств автоматическо-
го контроля изделий из ферромагнитных материалов, позволяющая определить пара-
метры законов распределения случайных составляющих погрешностей. 

Известно, что критериями качества процесса контроля изделия яв-
ляются показатели достоверности (вероятности ошибок) контроля. Из - за 
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наличия погрешности измерения и моделирования контролируемых пара-
метров результаты контроля могут содержать ошибки: первого рода - при-
знания годного изделия дефектным, второго рода - признания дефектного 
изделия - годным. Вероятности ошибок первого рода (Р1) и второго (Р2) 
являются общепринятыми критериями качества процессов контроля. В 
дальнейшем будем считать, что Р1 и Р2 обусловливаются случайными со-
ставляющими погрешности средств контроля, так как систематические мо-
гут устраняться при градуировке средств контроля по аттестационным об-
разцам контролируемых изделий. 

Рассмотрим случай, когда речь идет о контроле при одностороннем 
ограничении допустимых значений параметра $M . 

Условие годности изделия по контролируемому параметру $M  оп-
ределяется как 

$M MH≥ . 
В процессе контроля решение принимается по результатам модели-

рования магнитных параметров $M : 
$ $ ,M MO= + ∆  

где $MО  - действительное значение параметра $M ; ∆ - погрешность, вклю-
чающая погрешности измерения параметра М и моделирования параметра 
$M . 

Известно, что если $M  и ∆ статистически независимы, то для Р1 и Р2 
можно записать соотношение [1] 

P
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где ω ( $ ), ( $ )M q y M− - распределение плотностей вероятности параметров 
$M  и (y- $M ). 

Контролируемый параметр  не может быть отрицательной величи-
ной, поэтому примем нижний предел в интегралах (1а), (1б) по $M  равным 
нулю. Результаты вычислений по выражениям (1а), (1б) зависят, главным 
образом, от законов распределения плотностей вероятностей случайных 
величин $M  и ∆.  

В [2] показано, что распределение плотностей вероятности магнит-
ных параметров $M  не соответствует нормальному закону. Что же касается 
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распределения плотностей вероятно-
стей ∆, то как указывается в [3-4], не 
менее, чем в 75% случаев имеет место 
нормальный закон распределения по-
грешностей измерения ∆ контроли-
руемых параметров. Однако в ряде 
случаев имеют место распределения, 
существенно отличающиеся от нор-
мального. Это происходит в случае 
преобладающего влияния одного из 
факторов, влияющих на точность из-
мерения, над другими. Такое положе-
ние вещей закреплено в ГОСТ 8.011-
72, он определяет семь видов стан-
дартных  аппроксимаций функций 
распределения случайной составляю-
щей погрешности измерения (рис. 1). 
Рассмотрим их [5]. 
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Нормальное распределение по-
казано на рис. 1а. Плотность вероят-
ности для этого распределения: 

где ∆ - случайная величина; σ - сред-
неквадратичное отклонение. 

Треугольное распределение 
(Симпсона), показанное на рис. 1б, 
имеет плотность вероятности 
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В этом случае среднее квадратичное отклонение σ = a / 6 . 
Трапециевидное распределение (рис. 1в) имеет плотность вероятности 
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В этом случае среднее квадратичное отклонение σ = ⋅0 43, a . 
Равномерное распределение (рис. 1г) имеет плотность вероятности 
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В этом случае среднее квадратичное отклонение σ = a / 3 . 
Распределение антимодальное I показано на рис. 1д. Плотность ве-

роятности для него 
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В этом случае среднее квадратичное отклонение σ = a / 2 . 
Распределение антимодальное II показано на рис. 1е. Плотность ве-

роятности для него 

f a
и  a

a a
( )

р ,

.
∆

∆
∆

∆ ∆

=
≤ ≤

< >










9

4

0
3

2 - 3
4a

   п a
3

      при    и при  
 

В этом случае среднее квадратичное отклонение σ = 0 792, a . 
Распределение Релея показано на рис. 1ж. Для этого распределения 
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24
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 - второй начальный момент. 

Ввиду возможности настройки порога МН в устройствах производ-
ственного контроля, можно для описания случайной составляющей по-
грешности использовать закон распределения с нулевым средним. Извест-
ны работы [1], в которых приведены результаты расчетов по (1а), (1б) для 
нормальных законов распределений величин $M  и ∆, представленные в ви-
де графиков и приближенных формул. Однако в виду отличия закона 
распределения величин $M  от нормального, эти результаты не применимы 
для области производства изделий из ферромагнитных материалов. 

Для того, чтобы воспользоваться выражением (1а), (1б), в нашем 
случае необходимо знать параметры законов распределений величин $M  и 
∆, которые могут быть определены стандартными методами. Для первого 
из них параметры зависят от вида и степени отлаженности технологиче-
ского процесса, а для второго - от структурной схемы, метода измерения и 
условий эксплуатации. С течением времени параметры (но не вид) законов 
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распределения величин  и ∆ могут изменяться. Вопросы контроля и оп-
ределения параметров законов распределения первой величины хорошо 
отработаны. Для второй – нами разработана методика экспериментального 
исследования, применимая к цеховым условиям. 

$M

Р

Р

[ ]M x

[ ]( )x

dx

1
πσ

Рассмотрим случай контроля двух изделий. Пусть истинное значение 
контролируемого параметра у них равно соответственно x1  и x2 , а средство 
контроля имеет погрешность измерения ∆, распределенную по одному из 
законов, определенных ГОСТом. Кроме этого, устройство контроля имеет 
порог срабатывания х3 классификатора “годен – брак”. Значения магнитных 
параметров x1 , x2  и порога срабатывания выбираются из соотношения 

x x
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ТЗ

ТЗ

3 1

2 3

− ≤

− ≤

∆

∆

;
,
 

где  - погрешность устройства контроля, определенная техническим 
заданием. 

∆ТЗ

Для указанных условий можно записать выражения различных за-
конов распределений для вероятности РЛГ – ложного признания изделия 
годным и РЛБ – ложной браковки изделия. 

 

Нормальный закон распределения. Для него можно записать: 
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Так как х - нормально распределенная случайная величина с пара-
метрами М[x] и σ[x], то вероятность того, что х примет значения в интер-
вале [ ]  равна: [ ] [ ]( ) [ ]( )M x x x+ ′ + ′′α σ α σ,
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 - нормированная функция Лапласа. 

На основании этого преобразуем выражение (2): 
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В то же время можно записать: 

[ ]x x3 1= + ′′α σ x  или 
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на основании чего для Рлг можно записать выражение: 
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Аналогично рассуждая, получим: 
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Φ 3 2

σ
. 

Значения функции Ф(α) табулированы, поэтому, зная Рлг и Рлб, 
можно определить значения α1 и α2 : 

[ ]
α

σ1
1 3=
−x x
x

;     (3) 

[ ]
α

σ2
3 2=
−x x
x

.     (4) 

Объединив (3) и (4) в систему уравнений и решив ее относительно 
σ[x] и х3 , получим: 

[ ]σ
α α

x x x
=

−
+

1 2

1 2
;     (5) 

[ ]x x x3 1 1= − α σ .     (6) 
Таким образом, подставив количество ложных забраковок и признаний 

годными бракованных изделий РЛБ и РЛГ соответственно и воспользовавшись 
таблицей для функции Ф(α), по выражению (5) несложно рассчитать парамет-
ры формулы для задания нормального распределения. Кроме того, по (6) про-
веряется значение уставки (порогового уровня разбраковки) прибора. 

По величине σ[х] и коэффициенту Стьюдента tqf  (q - уровень зна-
чимости) определяется абсолютная погрешность ∆. Относительная по-
грешность рассчитывается из выражения 
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Преобразуем полученное выражение с учетом (5): 
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Значения величин γ2 и γ1 имеются в аттестате к изделиям, а β1 и β2, в 
зависимости от выбранного уровня значимости, определяются по табл. 1 
(L - количество неправильных исходов разбраковки). 
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Таблица 1 

Значение коэффициентов β1 и β2 
q= 

0.05 
1.55 1.45 1.38 1.33 1.29 1.26 1.23 1.21 1.19 1.17 1.15 1.13 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07 1.06 1.04 1.02 

β 
q= 

0.01 
1.18 1.10 1.05 1.01 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 0.89 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Треугольное распределение. Для него запишем: 
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Интегрируя уравнения (7), получим: 
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В этой системе неизвестными являются значения а и х3. Решая сис-
тему относительно них, получим следующие результаты: 
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Используя соотношения, приведенные в ГОСТе 8.011-72, получим: 
σ = a / 6 . 

 

Трапециевидное распределение. Для него запишем: 
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Интегрируя уравнения (10), получим выражения: 
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Решив полученную систему относительно а и х3, получим: 
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a x x
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Используя соотношения, приведенные в ГОСТе, получим: 
σ = 0 43, a . 

 

Равномерное распределение. Для него запишем: 

P
a

dx

P
a

dx

ЛБ
x a

x

ЛГ
x

x a

=

=

−

+

∫

∫

1
2

1
2

2

3

3

1

;

.

     (13) 

Интегрируя уравнения (13), получим: 
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Решив полученную систему относительно а и х3, получим: 
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Используя соотношения, приведенные в ГОСТе 8.011-72, получим: 
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a
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Антимодальное распределение I. Для него запишем: 
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Интегрируя уравнения (16) получим: 
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Решив полученную систему относительно а и х3, получим: 
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Используя соотношения, приведенные в ГОСТе 8.011-72, получим: 
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a
2

.         

 
Антимодальное распределение II. Для него запишем: 
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Интегрируя уравнения (19), получим: 
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Решив полученную систему относительно а и х3, получим: 
( ) ( )a x x A x x B= − = −2 3 3 1 ;     (20) 
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Используя соотношения, приведенные в ГОСТе 8.011-72, получим: 
 

σ = 0 792, .a  
 

Распределение Релея. Для него запишем: 
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где  

m2
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4

=
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σ
π
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Для нахождения аналитических выражений значений РЛГ и РЛБ 
воспользуемся интегральным законом распределения Релея для вычисле-
ния доверительной вероятности для интервала от ∆н до ∆в (где ∆н и ∆в - 
нижний и верхний пределы ∆ соответственно)  [5]: 

( )Φ ∆
∆

= −
−

1

2

2e m  при 0 < < +∞∆ .    
Тогда доверительную вероятность находят по формуле: 

( )P H B B H∆ ∆ ∆ Φ ∆ Φ ∆< < = −( ) ( ).     
Таким образом, можно записать следующие равенства: 
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, поэтому 
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.    (23) 
Рассуждая аналогично, и принимая, что интегральная функция 
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1−

−
+









 =σ

π
π

, получим: 
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Объединив уравнения (23) и (24), получим систему: 
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Решив полученную систему относительно х3 и m2, получим выра-

жения: 

x x m
PЛБ

3 2 2
1

1
= −

−
ln

( )
 или x x m

PЛГ
3 1 2

1
= + ln .   (25) 

Тогда среднеквадратичное отклонение равно: 
( )

σ
π

=
− −

⋅
−

+










x x

P PЛБ ЛГ

2 1 4

2 1
1

1ln ln
.    (26) 

Для того, чтобы воспользоваться выражениями (5), (6), (8), (9), (11), 
(12), (14), (15), (17), (18), (20), (21), (25), (26),  необходимо определить со-
ответствующие значения РЛБ и РЛГ по результатам разбраковки аттесто-
ванных образцов с параметрами х1 и х2 в n экспериментах. Определим не-
обходимое число экспериментов n, обеспечивающих нужную точность и 
надежность оценок параметра математического ожидания ν с помощью x , 
и аналогично σ - с помощью s. Здесь ν - математическое ожидание, x  - 
среднее значение, σ - среднеквадратичное отклонение, s – дисперсия. 

Пусть задана требуемая надежность α и желаемая точность резуль-
татов наблюдений, то есть верхний предел ошибки в определении ν по x , 
так, чтобы неравенство 

x − <ν ν∆  
выполнялось с вероятностью, не меньшей α. 

Тогда согласно [5] необходимое число наблюдений определяется 
исходя из центральной предельной теоремы по формуле 

n z
q

ν
α

ν

≥
2

2 ,        

где zα  - определяется из уравнения ( )2 0Φ zα α= , пользуясь таблицей для 

нормированной функции Лапласа; qν
ν

σ
=
∆

 - предельная ошибка оценки 

параметра ν, выраженная в долях σ. 
Аналогичным образом находим nσ: 

n
z
qσ
α

σ

≥
⋅

2

22
,       

где  qσ
σ

σ
=
∆

- предельная ошибка оценки параметра σ, выраженная в до-

лях от самого же σ. 
Для проверки возможности использования выражений для законов 

распределения плотностей вероятностей ∆, отличных от нормального, не-
обходимо произвести эксперимент. Авторами планируется проведение та-
кого эксперимента имитационной модели. 
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УДК 621.317.4 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ  
МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Е.А. Валах 
Южно–Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается вариант построения устройства для испытания магнитомягких 
материалов на базе цифрового осциллографа С9-8. Преимуществом данного устройства 
является автоматизация процесса испытания магнитомягких материалов, позволяющая 
упростить и ускорить снятие основной кривой намагничивания. 

Данное устройство является приставкой к цифровому запоминаю-
щему осциллографу С9-8 и предназначено для получения основной кривой 
намагничивания магнитного материала с коэрцитивной силой до 10 А/м. 
По горизонтальной оси осциллографа откладывается величина, пропор-
циональная напряженности Н внешнего магнитного поля, а по вертикаль-
ной - величина, пропорциональная магнитной индукции В в среднем сече-
нии образца. Функциональная схема устройства приведена на рис.1. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И 

ИО

У 

С

ПУ 

МП ЦАП УИТ 

Ин Вход  
осциллографа 

КОП 

Рис.1. Функциональная схема устройства для испытания магнитомягких материалов 
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Устройство состоит из: 
- соленоида (C), в который помещается испытываемый образец (ИО); 
- микропроцессора (МП) с пультом управления (ПУ); 
- цифроаналогового преобразователя (ЦАП); 
- управляемого источника тока (УИТ); 
- измерительной обмотки (И); 
- усилителя (У) и интегратора (Ин). 
Работой устройства управляет МП,оперативное управление кото-

рым осуществляется с помощью ПУ. МП выдает код, который преобразу-
ется в ЦАП в аналоговый сигнал.УИТ вырабатывает ток, амплитуда и 
форма которого соответствует этому сигналу. Создаваемое током в соле-
ноиде магнитное поле обеспечивает перемагничивание образца по част-
ным петлям гистерезиса. Сигнал, пропорциональный скорости изменения 
магнитной индукции в испытываемом образце, с выхода измерительной 
обмотки подается на усилитель, а затем на интегратор. Режимами работы 
усилителя и интегратора ( коррекция дрейфа нуля, усиление, хранение ре-
зультата ) управляет МП. Связь осциллографа с устройством обеспечива-
ется через интерфейс канала общего пользования (КОП). Перед началом 
работы образец, помещенный в измерительную обмотку, размагничивает-
ся, в результате воздействия на ИО переменного магнитного поля с убы-
вающей до нуля амплитудой.  

Далее начинается процесс измерения. На соленоид поступают сигна-
лы для перемагничивания образца начальной амплитудой тока – I1 (5-10 пе-
ремагничиваний). При перемагничивании образца на концах измерительной 
обмотки индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости изменения маг-
нитной индукции: 

dt
dBSwe B=  

где wВ - число витков обмотки ; S - площадь, охватываемая обмоткой И.  
Сигнал с измерительной обмотки усиливается и подается на 

интегратор. С выхода последнего снимается напряжение, 
пропорциональное индукции В магнитного поля. Это напряжение 
поступает на вход осциллографа, преобразуется в код и записывается в его 
память. Одновременно с этим на экране осциллографа появляется точка, 
соответствующая индукции В1 и напряженности Н1 внешнего магнитного 
поля. После чего с МП подается команда на приращение амплитуды тока 
∆I и начинается новый цикл измерений. Процесс повторяется до тех пор, 
пока не будет выполнено условие I=Imax ( Imax – ток, соответствующий 
максимальной напряженности внешнего поля). 

Таким образом, на экране осциллографа мы сможем наблюдать ос-
новную кривую намагничивания, построенную по частным циклам петель 
гистерезиса. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-214, e–mail: iimt@srstu.novoch.ru. 
 

mailto:iimt@srstu.novoch.ru
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УДК 621.373.826 + 681.375,7.08 

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКСПРЕССНОГО 
КОНТРОЛЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

П.Е. Бережная, М.Ф. Ступак 
КТИ научного приборостроения СО РАН (г. Новосибирск) 

Эффект генерации второй гармоники (ГВГ) зондирующего лазерно-
го излучения используется для экспрессного, локального, неразрушающего 
контроля количественных и качественных кристаллических характеристик 
материалов. Представлены технические характеристики и возможности ав-
томатизированной лазерной системы выходного контроля кристалличе-
ских параметров полупроводниковых материалов. Данная система позво-
ляет в течение нескольких минут определять ориентацию кристаллографи-
ческих осей с погрешностью ~0.1 град. в локальных приповерхностных 
областях (с поперечником ≤100 мкм, глубиной 0,1÷1,0 мкм), выявлять на-
личие локальных напряжений, создавать карты кристаллического качества 
поверхности и оптического качества объема тестируемых материалов 
(время картирования ~15 мин). 

Физические основы и достоинства используемого метода. 
Обычно для контроля физических свойств полупроводниковых материалов 
используют традиционные методы, основанные на дифракции рентгенов-
ских, электронных и нейтронных пучков. Однако подобные системы мало-
производительны, а в некоторых случаях связаны с разрушением иссле-
дуемых структур. Указанных недостатков лишен метод нелинейно-
оптического контроля (НОК) кристаллического качества на основе эффек-
та ГВГ [1]. Он позволяет осуществлять контроль кристаллографических 
параметров и качества изделий и образцов, прост в реализации, не требует 
вакуума в рабочем объеме. 

Суть метода заключается в целевом анализе совокупности поляри-
зационных характеристик излучения второй гармоники (ВГ), генерируе-
мой в образце под воздействием зондирующего лазерного излучения и яв-
ляющейся, по сути, однозначной характеристикой класса симметрии кри-
сталла и его ориентации в пространстве. Ярко выраженная зависимость 
интенсивности поляризационных компонент ВГ от взаимной ориентации 
поляризации возбуждающего излучения и кристаллографических осей – 
угловая зависимость(УЗ), определяет высокую чувствительность метода к 
вариациям локальных кристаллических характеристик контролируемых 
образцов [1]. 

В лабораторной практике широкое распространение получила сис-
тема НОК, работающая на "отражение" [1]. Однако она требует прецизи-
онной юстировки оптико-механических узлов, принятия специальных мер 
для исключения интерференции волн, отраженных от передней и задней 
поверхностей образца, что трудно реализовать на практике (особенно для 
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пленок). Существенно то, что упрощенный учет отраженной волны приво-
дит к большим ошибкам [2]. 

При использовании разработанного нами метода экспрессного НОК 
"на просвет", т.е. по регистрации прошедшей ВГ, возникающей в припо-
верхностном слое задней стороны образца [3-5], эти проблемы исчезают. В 
реализованной схеме контроль и диагностика поверхности и объема кри-
сталлов осуществляется в режиме «ex situ». Метод позволяет получить од-
новременно набор данных кристаллического состояния локальных участ-
ков исследуемых пленок и подложек, синтезировать карты распределения 
их вариаций вдоль поверхности образцов, формировать карты оптического 
качества всего объема образцов. 

Ниже представлены автоматизированная установка НОК кристал-
лического качества полупроводниковых материалов, ее технические ха-
рактеристики и функциональные возможности в различных режимах, а 
также результаты экспериментальных исследований. 

Установка нелинейно-оптического контроля: схема, принципы 
и режимы диагностики. Принципиальная схема автоматизированной сис-
темы НОК представлена на 
рис.1. Система состоит из 
лазерного источника излу-
чения, оптико-механичес-
кого сканирующего блока, 
блока приема и обработки 
информации, блока CAMAC 
и управляющего компьюте-
ра типа АТ-486. В качестве 
источника излучения 1 ис-
пользуется YAP:Nd-лазер с 
длиной волны 1.079 мкм, 
работающий в импульсно-
периодическом режиме с 
пассивной модуляцией доб-
ротности. Одномодовое, ли-
нейно поляризованное из-
лучение падает нормально к 
поверхности образца, фокусируется системой 2 на поверхность тестируе-
мого образца 4 в пятно с диаметром (0.05 - 0.2 мм.) для обеспечения необ-
ходимого пространственного разрешения. 

Поворот плоскости поляризации падающего на образец излучения 
для получения УЗ ВГ осуществляется посредством полуволновой фазовой 
пластинки 3. В установке предусмотрена возможность сканирования ис-
следуемого образца в плоскости, перпендикулярной лучу, что позволяет 
получать УЗ в любой точке образца, а также производить его «картирова-
ние». Параметрическое зеркало 5 используется в качестве фильтра: отде-
ляет ВГ от основной частоты и через анализатор 6 (ориентация которого 

1 ФЭУ 
1 

ФЭУ 
2 

шаговые двигатели 

модули CAMAC, ПК AT 486 

3 
2 

4 

5 

X Y 

фильтры 

6 

Рис.1. Блок-схема комплекса НОК; 
пунктирная линия – излучение ВГ 
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синхронизована с ориентацией фазовой пластинки), направляет излучение 
ВГ на ФЭУ1 – рабочий канал. 

Наличие двух каналов регистрации (рабочего и опорного– ФЭУ2), а 
также сильное поглощение излучения на частоте ВГ в исследуемых полу-
проводниковых материалах позволяет разделить вклады поверхности и 
объёма в сигнал ВГ (для GaAs глубина приповерхностного слоя 0.1мкм). 

Технологические особенности исполнения данной системы и физиче-
ские основы возбуждения ВГ в веществе накладывают ограничения на виды 
тестируемых материалов. Из всего набора кристаллических веществ эффек-
тивно тестироваться данной системой могут только кристаллические струк-
туры без центра инверсии, за исключением узкозонных полупроводников 
(из-за значительного поглощения в них излучения используемого лазера). 

В системе с помощью программного обеспечения реализовано два 
режима работы. Рассмотрим режим количественного определения локаль-
ной ориентации кристаллографических осей в приповерхностном слое тес-
тируемого образца и относительного кристаллического качества локальной 
области. Он предусматривает вращение плоскости поляризации лазерного 
излучения при неподвижном исследуемом образце. В результате получает-
ся график зависимости интенсивности ВГ от угла поворота плоскости по-
ляризации – угловая зависимость. По данной зависимости программа оп-
ределяет ориентацию кристаллографических осей в приповерхностном 
слое плоскости среза. Результаты работы комплекса НОД в этом режиме 
представлены на примере определения направления кристаллографических 
осей образца GaAs, класса симметрии – 43m. 

Программа реализова-
на в операционной среде 
Windows’95 и представляет 
собой многооконное прило-
жение пользователя. Для оп-
тимизации поиска области 
наилучшего совпадения про-
грамма использует базу дан-
ных(БД) УЗ, по которой и 
происходит первичный поиск. 

Алгоритм обработки 
данных включает в себя три 
этапа. Первый - очистка экс-
периментального массива 
данных от высокочастотных 
шумов методом Фурье-
фильтрации. Второй этап 
(рис. 2)- сопоставление экс-
периментальных данных с 
БД модельных угловых за-
висимостей во всей области 

Рис.2. Карта соответствия экспериментальных 
и модельных УЗ. По вертикальной и горизон-
тальной осям отложены углы, определяющие 
ориентацию поверхности исследуемого образ-
ца в кристаллографической системе координат, 
θ φ, углы меняются в пределах 0–90 град. Об-
ласть максимального соответствия между гра-

фиками обозначена красным цветом.  
На карте отмечены три базовых среза 

Разность абсолютных
значений модели и экс-
перимента в максиму-
мах (слева) и в мини-
мумах (справа) 

Θ  
0 900

φ  
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значений углов, определяющих кристаллографический срез (θ-ϕ). Элемен-
ты БД вычислены в рамках модели генерации ВГ в идеальных нецентро-
симметричных средах в соответствии с геометрией реального эксперимен-
та. Точность сопоставления ~1 град., время сопоставления - меньше мину-
ты. Результат представляется в виде карты плоскости θ-ϕ, где тоновыми 
градациями выделены области различных степеней соответствия экспери-
ментальных и модельных зависимостей, сравнение происходит по двум 
параметрам: значения и положения экстремумов. На этом этапе выделяет-
ся область максимального соответствия, дальнейшее сопоставление проис-
ходит в этой области. 

Третий этап 
(рис.3) – сравнение 
экспериментальных 
данных с модельными 
УЗ в выделенной об-
ласти максимального 
соответствия. Точ-
ность сопоставления 
~0,1 град., время со-
поставления - 2-3 мин. 
Графические резуль-
таты представляются 
на одной координат-
ной плоскости в виде 
двух УЗ – экспери-
ментальной, очищенной от высокочастотных шумов, и модельной. Также в 
результате сравнения выдаются значения углов θ и ϕ. 

В данном режиме работы автоматизированной системы НОК реализо-
ваны характеристики: глубина сканируемого приповерхностного слоя для 
полупроводников составляет 0,1-1 мкм, поперечник локальной области – 
100 мкм, погрешность определения углов разворота осей кристалла – 0.1 

град. Отображаемая информация: графики УЗ ВГ в реальном времени на 
экране монитора и в файле, значения углов разворота кристаллографиче-
ских осей относительно выбранного базового среза. Время сбора инфор-
мации - 1 мин. Время получения конечного результата - около 10 мин. 

В режиме получения карт кристаллического качества поверх-
ности и объема поляризация излучения фиксирована, а исследуемый об-
разец перемещается по двум координатам перпендикулярно лучу – регист-
рируется интенсивность прошедшего лазерного излучения и ВГ от припо-
верхностного слоя в разных точках образца. Сигнал, пропорциональный 
квадрату интенсивности прошедшего лазерного излучения (опорный ка-
нал), используется для получения карты объемных искажений. Для генера-
ции карты поверхности используется отношение сигнала ВГ в рабочем ка-
нале к сигналу опорного канала, так как их отношение несет информацию 
о кристаллическом совершенстве только приповерхностного слоя. Режиму 
картирования соответствуют следующие характеристики: глубина скани-

Рис.3. Экспериментальная (сплошная линия) и соот-
ветствующая ей модельная (пунктир) зависимости: 
выявлено отклонение от среза [100] на 9.4 град.  

по углу θ и на 9.2 град. по углу ϕ 
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руемого приповерхностного слоя для полупроводников 0,1-1 мкм, для ди-
электриков видимого диапазона – толщина образца вдоль трассы луча (до 
100 мм); размер поля карты от 60х60 мм до 1х1 мм; число сканируемых 
элементов 100х100; разрешение при картировании ~ 100 мкм; время полу-
чения карт 10-15 мин.; вид карт: цветные в реальном времени на экране 
монитора и файле данных (рис. 4). 

б 

а 

Рис. 4. Работа комплекса в режиме картирования: а) карты поверхности  
и объёма GaAs (d=60 мм). Размер сканируемой области 35×35 мм; 

б) микрокарты поверхности и объёма этого образца, размер сканируемой области 
0.7×0.7 мм, пространственное разрешение ~ 0,015 мм  

Работа комплекса в данном режиме показана на примере образца 
GaAs. На рис. 4, а представлена карта центральной области образца. В этой 
области выделен относительно однородный участок, как по характеристи-
кам поверхности, так и по характеристикам объёма. И произведено карти-
рование этого участка (рис. 4, б). Высокое пространственное разрешение и 



 27 
малое время получения результата делают режим картирования удобным и 
информативным при исследовании всей поверхности образца. 

Лабораторная эксплуатация созданной системы продемонстрирова-
ла ее эффективность в качестве дополнительного, а в ряде случаев и един-
ственно возможного, средства выходного контроля, как промышленных 
партий полупроводниковых материалов, так и опытных образцов в процес-
се отладки технологии их изготовления. В последнем случае технологиче-
ская и пользовательская простота и локальность метода играют решающую 
роль в быстром проведении всего этапа разработки технологий выращива-
ния новых материалов с заданными свойствами. Система позволяет в тече-
ние нескольких минут определять ориентацию кристаллографических осей 
с погрешностью ~0.1 град. в локальных приповерхностных областях с по-
перечником ≤100 мкм, глубиной 0,1÷1,0 мкм, выявлять наличие локальных 
напряжений; создавать карты кристаллического качества поверхности и 
оптического качества объема тестируемых материалов. 

Полученные результаты показывают возможность создания анало-
гичных систем для контроля in situ материалов, выращиваемых методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии. 
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КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ 

Д.А. Чихутов  
Чувашский государственный университет (г. Чебоксары) 

Рассматривается система измерения и регулирования параметров системы ото-
пления. Приводится формула для расчета оптимальных коэффициентов регулятора. 

Автоматизация и контроль систем теплоснабжения, в частности ото-
пления, находит все более широкое применение в народном хозяйстве Рос-
сии. При этом измерение параметров обычным методом – преобразование 
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сигнала температуры теплоносителя в унифицированный сигнал и подача 
его в регулятор приводит к достаточно существенной потере точности. Бо-
лее удобно преобразовать сигнал напрямую в цифровой код. 

На ОАО "ЗЭиМ" выполнена установка блочного теплового пункта 
(БТП) для измерения и регулирования параметров систем отопления и го-
рячего водоснабжения (ГВС). Отопление и ГВС присоединены к тепловой 
сети города по открытой схеме. В качестве регулятора использован изме-
ритель-регулятор микропроцессорный ТРМ-32. При связи с компьютером 
контроллер выступает как аналого-цифровой преобразователь, преобра-
зующий сигналы сопротивления датчиков температуры в цифровой код с 
высокой степенью точности – 0,5 %. Настройка коэффициентов регулятора 
осуществлялась на базе специально выполненного расчета по [1]. Опти-
мальные коэффициент пропорциональности Кп и время интегрирования ре-
гулятора Ти контура отопления рассчитывались по выражениям 
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где Gот – расход теплоносителя в системе отопления здания, tт - температу-
ра теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, tобр - темпера-
тура теплоносителя в обратном трубопроводе системы отопления здания; 
kdG – дифференциал изменения расхода теплоносителя через регулирую-
щий орган по времени его хода, Тг – время интегрирования гильзы; τ3 – 
время чистого запаздывания, m – корневой показатель колебательности. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 
ДВУХФАЗНЫХ СРЕД 
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Омский государственный технический университет 

Рассмотрены вопросы экспериментального исследования процессов, возни-
кающих в трансзвуковом струйном аппарате: формирование двухфазной смеси, ее рас-
пространение в ограниченном пространстве и образование на выходе из аппарата пото-
ка с требуемыми характеристиками. Предложена схема экспериментального стенда, 
позволяющего производить визуализацию течения и измерение варьируемых парамет-
ров в широком диапазоне их изменения. 

В условиях резкого возрастания цен на энергоносители основным 
приоритетным направлением реформ в различных отраслях народного хо-
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зяйства должна стать структурная и технологическая перестройка произ-
водственной деятельности на основе технических решений, позволяющих 
отказаться от металлоемких, малоэффективных, морально устаревших 
технологий. Подобный подход позволит в короткое время снизить затраты 
на производство, повысить его надежность и безопасность, а также, во 
многих случаях, повысить качество производимой продукции. 

Таким принципиально новым решением является трансзвуковой 
струйный аппарат (ТСА), запатентованный профессором В.В. Фисенко. 
Область применения ТСА чрезвычайно широка, можно отметить следую-
щие примеры их использования: 

1. В системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых 
зданий и производственных помещений вместо существующих теплооб-
менников «бойлеров» и сетевых насосов. 

2. На ТЭЦ и ГРЭС в системах подачи химически очищенной воды в 
деаэраторы низкого давления, для нагрева сырой воды и подачи ее на хим-
водоподготовку, для дегазации воды, подготовки мазута к сжатию. 

3. Во всех областях промышленности и сельского хозяйства, где 
необходима горячая вода под давлением. 

4. В качественных недорогих системах кондиционирования воздуха 
для обогрева и охлаждения сложных архитектурных форм. 

5. Для размораживания жидкостей и смесей в зимних условиях. 
6. В качестве дозаторов, гомогенизаторов, стерилизаторов в различ-

ных отраслях промышленности. 
7. В фармацевтической и косметической промышленности для 

производства эмульсий высочайшего качества. 
8. В молочной промышленности для стерилизации и пастеризации 

свежего молока. 
9. При применении в нефтедобывающей промышленности ТСА по-

зволяет подавать горячую воду под высоким давлением в скважину, тем 
самым, повышая нефтеотдачу пластов. 

При этом устройство не имеет движущихся (вращающихся) элемен-
тов конструкции, не потребляет топлива и электроэнергии, имеет малые 
габариты, вес, что в значительной степени уменьшает объемы промыш-
ленных помещений (в 5-10 раз), не требует материалоемких фундаментов 
и утяжеленных несущих конструкций. Эксплуатация такого оборудования 
практически сводится к периодическому техническому надзору крепящих 
и неподвижных уплотнительных элементов. При этом срок службы на по-
рядок выше традиционных насосных агрегатов. 

Принцип действия ТСА представлен на рис. 1. Активная газообраз-
ная среда 1 подается через геометрическое сопло Лаваля 2, в результате 
чего образуется сверхзвуковая неизобарическая струя 3. Вследствие высо-
ких эжекционных характеристик струя вовлекает в движение массу пас-
сивной среды 4 с образованием гетерогенной смеси 5, которая поступает в 
смесевое сопло 6, где образуется сверхзвуковая гетерогенная струя 7. При 
воздействии струи на выходной патрубок аппарата 8 образуется скачок уп-
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лотнения 9 , что сопровождается уменьшением скорости потока 10, но зна-
чительным возрастанием его давления и температуры. 

4 5 6 7 8

10932

1

Рис.1. Принцип действия ТСА 
 

Для проектирования аппаратов необходима их тщательная экспери-
ментальная отработка. Предварительным ее этапом являются оценочные рас-
четы конструктивных элементов ТСА, основанные на данных о расходах ис-
парившейся и сконденсировавшейся фаз. При этом основным вопросом явля-
ется расчет присоединенной массы сверхзвуковой неизобарической струи ак-
тивной среды. Для его решения необходимо создание методики расчета при-
соединенной массы и экспериментальная проверка полученных зависимостей 
на стенде, гидравлическая схема которого представлена на рис. 2. Его основ-
ными частями являются: паровой котел, ТСА и измерительная аппаратура. 
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Рис.2. Гидравлическая схема стенда: 1 – датчик давления, 2 – клапан 
электромагнитный, 3 – клапан обратный  4 – датчик давления, 5 – датчик температуры, 

6 – манометр, 7 – термометр, 8 – клапан обратный, 9 – клапан ручной, 10 – клапан 
электромагнитный, 11 – датчик давления, 12 – датчик температуры, 13 – манометр, 

14 – термометр, 15 – клапан обратный, 16 – кран ручной, 17 – трубопровод, 18 – клапан 
магнитный, 19 – мановакууметр, 21-26 – трубопроводы 
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Для дальнейшего изучения процессов, происходящих в ТСА, необ-

ходимо создание оптически прозрачной плоской модели, которая позво-
лит, совместно с использованием оптического прибора ИАБ–458, визуаль-
но наблюдать картину течения, возникающую в различных полостях уст-
ройства. Использование ИАБ–458 даст возможность рассмотреть ударно-
волновую структуру течения, что в дальнейшем поможет создать более 
точную методику расчета параметров ТСА. 
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МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ РЕКИ ТОМЬ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ТОМСКА 

В.И. Сусляев, С.А. Яковлев, А.В. Бир 
Томский государственный университет 

Рассмотрены вопросы применения радиоволновых методов контроля на основе 
нерегулярного микрополоскового резонатора для обнаружения загрязнения и прогноза 
динамики очагов загрязнения природной воды. 

Одной из характеристик степени загрязнения природной воды является 
электропроводимость [1,2]. В настоящее время наиболее перспективными яв-
ляются устройства на основе нерегулярного микрополоскового резонатора 
(НМПР), измеряющие величину комплексной диэлектрической проницаемо-
сти в микроволновой области электромагнитного излучения [3]. К его досто-
инствам относятся: отсутствие гальванического контакта между исследуемой 
средой и резонатором, что исключает главные недостатки традиционных кон-
тактных методов; возможность непрерывного контроля качества воды в пото-
ке; малогабаритность и удобная форма представления первичной информации. 

На рис.1 представлен снимок распределения проводимости участка 
Томи в районе устья реки Ушайки и ниже по течению до центрального рынка. 

Рис.1. Изменение электропроводимости (См/м х 10-4) реки Томи  
в окрестностях города Томска 
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Видно, что прово к левому берегу умень-

шается

э д

распределения электропроводимости позволяет определить 
траекто

 показано, что применение ме-
тода из

Литература 
1. Дорошевский А.Г., Дворжанчик С  о применимости электропроводно-

2. пределение удельной электропроводности в практике водных 

3. 1 R 27/26 / Б.А. Беляев, В.А. Журавлев, В.В. Тюрнев, В.И. 

634045, Томск-45, ул. Мокрушина, 20, кв. 51, т. 41-20-60, e-mail: susl.rff@elefot.tsu.ru

димость при приближении 
, несколько возрастая возле самого берега, что может быть связано с 

деятельностью садовых участков, вплотную подступающих к Томи. На 
правом берегу отчетливо просматривается место впадения Ушайки (точки 
1-2), отмеченное самыми большими значениями электропроводимости. 
Далее наблюдается уменьшение проводимости (точки 3-7). Второй скачок 
проводимости по правому берегу (точки 8-9) в месте впадения ручья, 
концентрация загрязняющих примесей в котором очевидно высока. Ниже 
по течению происходит усреднение загрязнения, сопровождаемое 
уменьшением лектропрово имости. Согласно полученным результатом 
можно заключить, что левый берег напротив спасательной станции имеет 
наименьшую концентрацию загрязняющих примесей в исследованном 
нами районе. 

Карта 
рии смешивания речной воды с загрязняющими притоками. В на-

шем случае главной причиной, обуславливающий эти траектории является 
рельеф дна. В общем случае траектории могут определяться весьма разно-
образным набором условий: извилистостью русла реки, скоростью тече-
ния, углом впадения притока, и т. д. Кроме того, картина неоднородности в 
реке не является для нее постоянной - она может меняться в результате ан-
тропогенной деятельности или природных явлений. Предлагаемый метод 
позволяет производить систематические наблюдения за этими изменения-
ми и набирать информацию, необходимую для долгосрочного и оператив-
ного прогнозирования развития ситуации. 

В результате представленной работы
мерения электропроводимости микроволновым методом позволяет 

получить оперативную информацию об изменении свойств многофазной 
жидкости, которой является природная вода, для оценки степени загрязне-
ния, для определения траекторий смешивания вод с различной электро-
проводностью. Накопленный банк данных может создать условия для дос-
товерного прогнозирования экологического состояния естественных водо-
источников. Предлагаемый метод определения качества чистоты воды и 
водных растворов является важным дополнением к химическим методам 

.В. К вопросу
сти // Журнал русского физико-химического общества. – 1913. – Т. 45. – Вып.6 – 9. – 
С. 1489 – 1528. 
Долгов Г.И. О
исследований. – М., 1954. – 52 с. 
А.с. N1720032 СССР, G 0
Кириченко, В.И. Сусляев. Ячейка для измерения диэлектрических постоянных жид-
костей. Бюл. N 10, 1992. 
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OPTICAL PROPERTIES AND DAMAGE THRESHOLDS 

Исследованы оптические свойства, включая пороги разрушения, ряда новых 
нелиней

ber of rare used and new nonlinear crystals 
were in

1,5-13 µm 
spectra

634055, г. Томск, пр. Академический 10/3, т. 382-225-99-23, e-mail: andreev@iom.tsc.ru

OF RARE USED AND NEW NONLINEAR CRYSTALS 

Yu. M. Andreev, V.V. Badikov*, L.G. Geiko, P.P. Geiko 
Institute for Optical Monitoring SB RAS 

*Kuban State University 

ных кристаллов. Измерения впервые проведены в идентичных условиях экспе-
римента. Установлено, что лучевая стойкость нелинейных кристаллов AgGaGeS4, 
HgGa2S4  и Cd0.35Hg0.65Ga2S4 в 1,5-2 раза выше, чем у известных кристаллов. 

Optical properties of a num
vestigated so as their damage thresholds under the CO2 laser pump in 

comparison with wide used CdGeAs2, ZnGeP2, AgGaSe2, AgGaS2, CdSe, GaSe, 
and Ag3AsS3. The crystals investigated are HgGa2S4 (yellow and orange 
phases), LiInS2, GaSe:In(0.5%) and two new families of solid solutions (mixed 
crystals). First one is AgxGaxGe(1-x)S4 (AgGaS2:GeS2 ) biaxial crystal family, that 
is including  AgGaGeS4 (x=0.5) and AgGaGe5S12 (x=0.17) crystals investigated 
in details, and second one is single axis HgxCd(1-x)Ga2S4 family, that is including 
Hg0.65Cd0.35Ga2S4 crystal also investigated in details. The final targets of our in-
vestigation are properties modernization of well known mid IR crystals by dop-
ing, determination of new prospective crystals for mid IR PFC and all solid state 
OPO pumped by Ti:sapphire,  Nd:YAG, holmium and erbium lasers. 

Almost all crystals investigated are transparent in 0,4-0,5 to 1
l region with clear short wavelength transparency end evidently depend-

ent on stechiometry at real state of art of crystal growing technology only in the 
one case of HgGa2S4. It was found at identical experimental conditions that 
damage thresholds of the crystals to TEA CO2 laser pump at 9.55 µm are 1.7 to 
2.2 times higher than well known mid IR crystals have. Second order nonlinear 
susceptibilities are in the range of 10 to ≥ 25 pm/V in comparison with 75 pm/V 
for ZnGeP2 crystal. Higher damage thresholds, smaller values (2.1 to 2.4) of re-
fractive indexes and better phase-matching conditions are resulted in better fig-
ure of merit for some PFC types. For example, it takes place for CO2 laser 9 µm 
emission band SHG in HgGa2S4 if also account identical level of optical losses. 
Sellmeier coefficients found allowed us to determine possibilities of realization 
of broad band PFC of femtosecond erbium laser frequency in LiInS2 including 
SHG, SFG and DFG with 0.85-3.0 µm femtosecond emission of other lasers. Ef-
ficient (deff=12 pm/V) AgGaGeS4 broad band (0,56-11,5 µm) angle adjustable 
(θ=37,4-38,9o in the XY plane) OPO can be realized even under Nd:YAG and 
Ti:sapphire lasers. HgGa2S4 OPO pumped by copper-vapor laser can operates at 
0,55-0,58 and 6,5-13 µm.  

. 
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ВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО РАЗМЕРА 
В АЛМАЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН 

н-
ных изображениями, исследуются технические решения, определяющие основные мет-
рологич

щью метал-
лических сит. В процессе эксплуатации отверстия в ситах изнашиваются, 
что при

ми диаметром от 1,09 до 5,41 мм. Таких отверстий на 
кругло

я автоматической аттестации (сертификации) 

й теневой метод. Суть теневого метода за-
ключае

КОНТРОЛЬ СК

Ю.В. Обидин, В.И. Патерикин 

Приводится анализ методики определения размеров отверстий, представле

еские параметры оптико-электронной системы контроля диаметра и межцен-
трового расстояния круглых сквозных отверстий сит, используемых в промышленности 
для разделения алмазов. Приведено описание и характеристики алгоритма для опреде-
ления размеров отверстий, обеспечивающего погрешность порядка 0,1%. 

Сортировка алмазов по размерам производится с помо

водит к укрупнению просеянной фракции. В связи с высокой стои-
мостью алмазов к форме и размерам отверстий в ситах предъявляются вы-
сокие требования. В процессе эксплуатации сит осуществляется их перио-
дический контроль. 

В алмазной промышленности применяются сита 15 типоразмеров с 
круглыми отверстия

м сите диаметром 195 мм может быть от 724 до 4654. Наиболее тру-
доемкими проверками являются измерение отверстий и расстояний между 
ними. В силу неравномерности износа сита при эксплуатации необходим 
100% контроль отверстий.  

Данная работа содержит предварительные результаты исследования 
по созданию установки дл
сит. Установка должна контролировать размеры отверстий и межцентро-
вые расстояния. Допустимое отклонение размеров отверстий составляет 
±25 мкм. Погрешность измерения при этом не должна превышать ±5 мкм. 
Для определения формы изношенных отверстий измерение диаметра тре-
буется производить по разным направлениям. Время проверки одного сита 
не должно превышать 4 часов.  

Одним из современных методов размерного контроля сквозных от-
верстий является бесконтактны

тся в том, что измеряемый объект освещается параллельным пуч-
ком света, отбрасывая тень на многоэлементный фотоприемник. О размере 
изделия судят по количеству освещенных (затемненных) пикселов. Мат-
ричные фотоприемники на базе ПЗС позволяют регистрировать теневые 
проекции объектов сложной формы. Обрабатывая информацию об измене-
нии яркости сигнала на границе светотени, можно точно найти границы 
объекта и, следовательно, определить его форму и размеры. Один из рас-
пространенных подходов к определению границы заключается в интерпо-
ляции функции светотеневого перехода по имеющимся значениям яркости 
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освещения пикселов и определении точки пересечения полученной функ-
ции с уровнем порога [1, 2, 3]. 

Линейная интерполяция светотеневого перехода позволяет регист-
рирова

от в области размерного контроля состоит 
в расш

и функции 
светоте

,    (1) 

где a и b – левая и правая координаты границ областей существования 

ри-
тельно

ро-
изводи

к-
цией в

ть положение границы изображения с погрешностью порядка 0,1 
элемента (без учета других составляющих). В реальных оптоэлектронных 
системах всегда присутствуют шумы, которые приводят к непостоянству 
яркости фона и объекта во времени и в пространстве. В случае шумов ре-
гистрации ошибки линейной (билинейной) интерполяции становятся соиз-
меримыми с размером пиксела.  

Основная идея новых раб
ирении информативного пространства, используемого для интерпо-

ляции функции светотеневого перехода и определения порога. При восста-
новлении функции светотеневого перехода информативное пространство 
представляется участками с ненулевой производной, т.е. фронтами сигна-
ла. При наличии шумов, чем протяженнее фронты, тем лучше отношение 
сигнал/шум и выше точность определения координат объекта.  

Обычно порог выбирается из соображений симметри
невого перехода:  

∫∫ −=
b

X

X

a p

p

dXxQQdXxQ ))(max()(

функции Q(x), Xp – координата точки пересечения функции с порогом.  
Если считать функцию рассеяния точки оптоэлектронной изме
й системы симметричной, то значение порога, удовлетворяющего 

выражению (1), равно полусумме яркостей объекта и фона. Заметим, что 
при использовании некогерентного источника освещения такой порог Xp 
не приводит к ошибкам определения координат границ в случае дефокуси-
ровки изображения. В условиях реальных сигналов при наличии шумов 
определение порога представляет определенные проблемы из-за неравно-
мерности яркости фона по полю изображения, наличия аберраций и не-
симметричности функции перехода относительно положения границы.  

Специфика задачи заключается в том, что требование высокой п
тельности контроля (менее трех секунд на одно отверстие) исклю-

чает применение механических перемещений по различным направлениям 
при определении диаметра, иными словами отверстие должно быть зареги-
стрировано фотоприемником и введено в компьютер с одной установки. 
Таким образом, необходимо разработать методику выполнения измерений, 
обеспечивающую погрешность не более (0,05-0,7)% от размеров кадра.  

В силу того, что граница круга на изображении описывается фун
торого порядка, то на дискретной решетке взаимная ориентация 

границы и составляющих ее пикселов является функцией координат. Это 
приводит к тому, что диаметр, измеренный по разным направлениям, име-
ет разные значения. Кроме того, без априорной информации о диаметре 
круга и его центре учет пикселов окрестности вызывает смещение полу-
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ченного положения границы в сторону центра и, соответственно, заниже-
ние радиуса круга. 

С учетом специфических требований к системе контроля предло-
жена и

вляет собой светлый круг на тем-
ном фо

 (y-Y0)2≤ R2,    (2) 
где x,y – текущие координаты п

ость определения размеров круга по разным направлениям 
для дву

функции рассеяния системы и 
неточн

ставление изме-

ров от
о

й й

фона Qb и дисперсия его яркости - σb

σb)] / 2.   (3) 
 

 

 экспериментально проверена методика определения размеров от-
верстий. Для проверки методики использовались отверстия реальных сит, 
как новых, так и бывших в эксплуатации, а также были разработаны точ-
ные модельные изображения отверстий.  

Двухградационная модель предста
не. Все пикселы, изображающие моделируемое отверстие, имеют 

одинаковую яркость Qfg, большую, чем яркость фона Qbg. В ортогональной 
системе координат (X,Y) светлыми являются точки изображения, коорди-
наты которых удовлетворяют условию 

(x-X0)2 +
иксела; X0, Y0 – координаты центра круга; R 

– радиус круга. 
Погрешн
хградационной модели отверстия может достигать размеров пиксе-

ла. Для повышения точности изображение модели обрабатывается двумер-
ным фильтром типа «скользящее среднее». Эта модель отличается тем, что 
яркость граничных пикселов сделана пропорциональной площади пере-
крытия пиксела и отверстия. Такой подход позволяет создать круг с по-
грешностью менее 0,1% для произвольного (не целого) радиуса с центром, 
несовпадающим с координатной решеткой. 

Кроме этих моделей для имитации 
ой фокусировки созданы полутоновые модели круга, в которых на 

периферии круга яркость Qf плавно уменьшается до уровня фона Qb. Раз-
мер переходной области варьируется от 2 до 50 пикселов. 

Для наглядности на рис. 1 показано модельное пред
нения яркости на границе круга: а) – 
для двухградационной модели и б) – 
для модели с плавным переходом от 
яркости фона Qb к яркости круга Qf.  

Методика определения разме-
верстий реализована в виде 

двухступенчатого алгоритма бра-
ботки изображени . На перво  сту-
пени ведется обработка полного изо-
бражения отверстия. Сначала строит-
ся гистограмма, по которой опреде-
ляются основные параметры: яркость 
, а так же яркость объекта Qf и σf соот-

ветственно. Порог вычисляется из выражения 
Qp = [(Qf - 3σf) + (Qb + 3

Q 
Qmax 

Qmin 
D 

X 
Q 

Qmax 

Qmin 

Dmax 

X Xp2 Xp1 
  

  

Dmin 
∆X 

а) 

б) 

Qp 

Рис.1. Изменение уровня освещенно-

а) перв дель 
сти на границе круга: 
ая модель; б) третья мо
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Затем определяются координаты центра массы измеряемого круга: 

= ,    (4) 

= .     (5) 

В выражениях (4) и (5) учитываются только те пикселы, которые 
принад

яркост

0X  ∑∑
== 1i

iii
1i

)Q(/)XQ(
== nini

0Y  ∑∑
=

=

=

=

ni

1i
iii

ni

1i
)Q(/)YQ(

лежат кругу, т.е. яркость которых отлична от яркости фона: Qi > Qb 
+ 3σb. Центр массы в дальнейшем считается геометрическим центром круга. 

Далее находится площадь отверстия S, как количество пикселов с 
ью выше порога Qp. И, наконец, вычисляется диаметр: 

D = π/4S . 
а оп яеВторая ступень алгоритм редел т точный 

диамет

ень алгоритма производит выпол-
нение с

ажения двух фрагментов, находящихся на 
против

в результате которого на-
ходятс

 из фрагментов; 
ан-

ном на
ркостного преобразования, во-первых, делает фрагмент 

центра

-
вое з оэф-

слева вверху на 
рис.3. р

в с

Рис.2. Модельный 
круг 

р в заданном направлении. Она работает с 
фрагментами изображения. Угол наклона измеряемо-
го диаметра к горизонтали и полученные первой сту-
пенью координаты и диаметр отверстия используют-
ся как параметры процедуры. На рис. 2 представлена 
модель круга радиусом 100 дискрет с шириной гра-
ницы 10 дискрет. Внизу справа отмечены контуры 
одного из фрагментов, обрабатываемых второй сту-
пенью алгоритма. 

Вторая ступ
ледующих операций:  
- извлечение из изобр
оположных концах заданного диаметра;  
- яркостное преобразование фрагментов, 
я точки перепада (фронта) яркостного сигнала; 
- определение координат центра массы каждого
- коррекция координат и определение диаметра отверстия в зад
правлении. 
Операция я
льно-симметричным, обнуляя все 

точки за пределами вписанного круга. 
Затем производится яркостное преобра-
зование в соответствии с выражением 

Qi = k(Qi, QP)×(QP - |Qi - QP|), 
где Qi - яркость пиксела; QP – порого

Рис.3. Диалоговое окно программы 
с преобразованным фрагментом 

начение; k(Qi, QP) - весовой к
фициент, зависящий от уровня порога 
и яркости пиксела.  

Вид преобразованного фраг-
мента представлен 

Цент  массы полученной дуги 
лежит не дуги и не овпадает с грани-
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цей. Ошибка тем больше, чем больше отношение размера фрагмента к 
диаметру круга. Коррекция указанной ошибки производится на последней 
операции при определении диаметра. Двухступенчатый алгоритм опреде-
ления размеров отверстий был реализован программно и сначала проверен 
на моделях, а затем на специально созданной экспериментальной установ-
ке. Высокая точность алгоритма, полученная а моделях, позволила в экс-
периментальной установке использовать обычную измерительную камеру 
и выполнять полную проверку отверстия по одному снимку. 

Схема установки для контроля просеивающих пластин имеет вид, 
предста

  

н

Показанный на рис. 4 двухкоординатный столик 1 с шаговым приво-
дом пе

P-
M1EK.

симмет-
ричны 

вленный на рис. 4. 
 

Рис.4. Схема установки для размерного контроля 
отверстий просеивающих пластин 

ремещает сито 2, обеспечивая последовательную установку измеряе-
мых отверстий в зону контроля. Осветитель 3, состоящий из светодиода и 
конденсора, формирует параллельный пучок, освещающий отверстие в сите. 
Изображение отверстия телецентрическим объективом 4 переносится на ПЗС 
матрицу видеокамеры 5. Зафиксированное камерой изображение оцифровы-
вается и записывается в память компьютера 6. Измерение отверстий произ-
водится по их изображениям. Управление перемещением двухкоординатного 
столика осуществляется с помощью электронного блока 7 и компьютера. 

Для ввода изображений применялась видеокамера Hitachi K
 Камера имеет следующие параметры: матрица фотоприемников 

8,8×6,6 мм, размер пикселя 11×11 мкм, количество пикселей 756×581. Со-
пряжение видеокамеры с компьютером осуществлялось с помощью видео-
адаптера (фрейм-граббера) PicPortMono-H4 фирмы Leutron Vision. 

Отметим, что большинство аберраций оптической системы 
относительно ее оптической оси, поэтому для минимизации ошибок 

при позиционировании сита центр измеряемого отверстия располагался 
вблизи оптической оси. Кроме того, для уменьшения влияния дискретно-
сти и повышения точности необходимо, чтобы отверстие занимало воз-
можно большую площадь фотоприемника. Из-за большого количества ти-
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поразмеров отверстий использовалось несколько значений оптического 
увеличения канала регистрации: ×1; ×1,6; ×2,5. Для увеличения глубины 
резкости при контроле отработавших сит и уменьшения зависимости ос-
вещенности от угла относительно оптической оси системы применялись 
телецентрические объективы с относительным отверстием 1:8 ÷ 1:16 и 
большим фокусным расстоянием. 

Созданное программное обеспечение выполняло функции: обра-
ботки и измерения изображений, управления аппаратной частью установки 
при работе с реальными ситами (координатным столиком и видеокамерой), 
построения модельных изображений, обработки, сохранения и визуализа-
ции результатов измерений. На экспериментальной установке время ввода 
и полной обработки одного отверстия составляло 0,6 секунды, а время пе-
ремещения к соседнему отверстию – 3 секунды. 

Результирующая погрешность методики измерения диаметра опре-
деляется второй ступенью алгоритма и зависит от следующих факторов: 
радиуса круга, размера фрагмента, по которому определяется граница, на-
правления нормали к границе, смещения центра зоны контроля относи-
тельно границы, ошибок первой ступени алгоритма, уровня шумов и т.д.  

Влияние основных факторов, 
определяющих точность алгоритма, 
иллюстрируется таблицами и графи-
ками, полученными при обработке 
модельных и реальных изображений.  

Рис. 5 иллюстрирует зависи-
мость радиуса от угла его наклона к 
оси абсцисс, для идеального круга 
диаметром 100 пикселов. Ошибка вы-
звана дискретностью координатной 
решетки и присутствует во всех даль-
нейших измерениях. Полный размах ошибки составляет 0,088 пиксела, а 
среднеквадратическое отклонение – 0,017 пиксела. 

Во всех остальных случаях в процессе обработки диаметр измерял-
ся по 90 направлениям (через 2 град.), а ошибка диаметра определялась как 
среднеквадратическое отклонение полученных значений. 
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Рис.5. Изменение радиуса при раз-
личных углах наклона к оси X 
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Рис.6. Зависимость ошибок диаметра 
от погрешности определения центра 

Рис.7. Ошибка диаметра,  
вызванная кривизной границы 
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На рис. 6 приведена зависимость погрешности алгоритма от ошибок 

первой

, вы-
званна

х изображениях. В табл. 1 
предст

Таблица 1 

σ шума 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 

 ступени при определении центра круга. В ходе исследований эта 
ошибка первой ступени обычно не превышала 2 дискрет, поэтому не влия-
ла на точность алгоритма. На точность алгоритма не влияет и погрешность 
(менее 6 дискрет) при предварительном определении диаметра. Смещение 
изображения отверстия на 50 пикселов (в пределах поля зрения камеры) не 
вызывало заметных ошибок в определении координат центра круга.  

Зависимость погрешности определения координат границы
я ее кривизной, показана на рис. 7. При измерениях разных отвер-

стий размер фрагмента, обрабатываемого второй ступенью алгоритма, со-
ставляет до 20% от диаметра круга, а ошибка достигает 0,7%. Указанная 
ошибка корректируется второй ступенью. Для коррекции используется 
информация о положении круга и его диаметре. 

Влияние шумов проверялось на модельны
авлена зависимость измеренного диаметра и координат от величины 

аддитивного шума на исходном изображении. Из таблицы видно, что обе 
оценки (координаты центра и диаметр отверстия) устойчивы к воздейст-
вию шумов. 

 

Диаметр 319,7 319,7 319,7 319,7 319,7 319,5 318,8
1 1 2 1 1 3 5 

Центр (X0) 0  0  -0  0,03 0,01 0 ,01 0 ,02 ,01
Центр (Y0) 0 -0.01 0,02 0 0,01 0,02 0,02 

 

В табл. 2 представлена погрешность алгоритма определения диа-
метра при

Таблица 2 

σ шума 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 

 трех разных наборах параметров. Строка “Погрешн. 1” получена 
при измерении отверстия диаметром 320 и размером переходной области 
(полутонового края) 5 дискрет. В строке “Погрешн. 2” представлены дан-
ные обработки фрагментов размером 20×20, а размер переходной области 
увеличен до 20 дискрет. Строка “Погрешн. 3” соответствует размеру фраг-
мента 40 дискрет. На рис. 8 показана зависимость ошибки определения 
диаметра от уровня шума (среднеквадратического отклонения - σшума), 
максимальное значение которой не превышало 0,3% для σшума = 9. Из дан-
ных таблицы 2 и рис. 8 видно, что вторая ступень алгоритма более критич-
на к шумам, так как более сложна и работает с небольшими фрагментами.  

 

 

Погрешн. 1 0.  0  0  0  0 0  028 ,038 ,052 ,058 ,08 ,148 0,24 
Погрешн. 2 0.06 0,075 0,09 0,12 0,15 0,18 0,256 
Погрешн. 3 0.03 0,048 0,065 0,084 0,089 0,114 0,14 
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Рис.8. Зависимость величины ошибки 
от амплитуды шума 

 
Выводы 

1. Проанализированы погрешности теневого метода определения 
размеров сквозных отверстий, предложен двухступенчатый алгоритм оп-
ределения границ отверстий. 

2. Создано программное обеспечение, реализующее предложенный 
алгоритм измерения отверстий. 

3. Созданы модельные изображения отверстий в ситах, проверена 
точность двухступенчатого алгоритма. Ошибки определения координат и 
диаметров модельных изображений не превышали 12% от размера дискрета. 

4. Предложена и экспериментально проверена оптическая схема ка-
нала регистрации для установки автоматического контроля сит. На экспе-
риментальной установке погрешность измерения реальных отверстий не 
превышала 0,1% от их диаметра. 
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Физические, механические и эксплуатационные свойства прецизи-

онных сплавов существенно зависят от суб- и микроструктуры, формируе-
мой на различных этапах технологического процесса их получения мето-
дами порошковой металлургии. 

Существующие способы определения достоверных значений пара-
метров структуры сплавов: размеров, формы, вида зерна структурно-
составляющих, инородных включений и характера их распределения, - яв-
ляются длительными и трудоемкими, так как требуют измерения или под-
счета сотен, а иногда и тысяч элементов структуры [1]. Процедуру можно 
значительно облегчить и ускорить, применяя различные устройства, меха-
низирующие процесс количественного микроанализа. Одним из таких уст-
ройств является, например, структурный анализатор “Epiquant”. 

Однако у анализатора микроструктуры “Epiquant” имеется ряд не-
достатков. Во-первых, это ограниченные возможности устройства. Алго-
ритм функционирования задан по жесткой программе и реализуется на ап-
паратном уровне, и, следовательно, применение каких либо других мето-
дов оценки микроструктуры невозможно. Во-вторых, несмотря на то, что 
автоматический анализатор освобождает исследователя от напряженной 
зрительной работы при подсчете составляющих микроструктуры и при их 
классификации по размерным группам, он не освобождает от утомитель-
ной обработки полученных данных. Известно [1], что для получения наи-
более достоверной оценки микроструктуры необходимо произвести как 
можно больше измерений. Анализатор микроструктуры “Epiquant” выдает 
данные только одного измерения и, следовательно, при многократном по-
вторении процесса измерения сбор и обработка информации возлагается 
на оператора. 

При современном уровне развития техники эти недостатки могут 
быть успешно устранены. Одним из вариантов решения является примене-
ние системы автоматического анализа микроструктуры (рис. 1). 

Сканирующий
столик

CCD камера

Объект

Программное
управление МК

ПС

ОС

RS-232

ЭВМ

ЦП PCI BUS

Анализатор
Epiquant

Рис.1. Функциональная схема системы анализа микроструктуры  
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Объект микроскопического анализа (микрошлиф) освещается осве-

тительной системой ОС и перемещается относительно объектива микро-
скопа с помощью сканирующего столика. Направление и скорость пере-
мещения столика определяется пользователем ЭВМ и регулируется по-
средством микроконтроллера МК, связь с которым осуществляется по по-
следовательному порту ЭВМ. 

Исходное изображение микроструктуры через оптическую систему 
ПС поступает на CCD видеокамеру и затем преобразуется в цифровой 
формат и вводится в ЭВМ для анализа цифровым преобразователем. 

Анализ изображения выполняется разработанным программным 
обеспечением, которое позволяет:  

• получить изображение микроструктуры; 
• произвести предварительную обработку полученного изображения; 
• определить распределение микрочастиц по размерам; 
• определить удельную поверхность частиц; 
• количественно оценить форму микрочастиц; 
• автоматически производить серию измерений на основе вы-

бранных пользователем методов обработки и использовать статистиче-
скую обработку полученных данных; 

• производить автоматическую настройку параметров измерений; 
• сохранять результаты исследований в базе данных. 
Предварительная обработка изображения заключается в выделении 

необходимой информации и устранении различных ненужных  деталей и 
случайного шума, воздействию которого изображение подвергается в про-
цессе оцифровки. Для этой цели применяется ряд фильтров, а также мето-
дов, позволяющих, например, увеличить/уменьшить контрастность или яр-
кость изображения, выделить границы зерна и т.д. При этом наряду со 
специально разработанными методами используются стандартные функ-
ции из библиотеки С++ Math Library и дополнительного пакета обработки 
изображений Image Processing приложения для научно-технических вы-
числений MATLAB. 

Определение основных параметров микростроения, таких как фор-
ма и удельная поверхность частиц, распределение микрочастиц по разме-
рам и т.д. производится различными методами стереометрической метал-
лографии [1]. При определении распределения микрочастиц по размерам 
число групп разбивки и цена разбивки могут выбираться как вручную, так 
и автоматически.  

При полном автоматическом анализе производится серия измере-
ний, причем с объекта анализа последовательно снимаются изображения 
его микроструктуры при движении предметного столика по заранее задан-
ной траектории. При таком анализе каждое изображение обрабатывается с 
помощью заранее выбранных пользователем методов. Многочисленные 
результаты измерений систематизируются и сохраняются в базе данных. 
Для каждого пользователя в отдельности ведется журнал исследований.  

Ballbreaker
Epiquant
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Рис.2. Распределение частиц порошка
по размерам, определенное анализато-
ром Epiquant 

Рис.3. Распределение частиц порош-
ка по размерам, определенное систе-
мой автоматического анализа 
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На рис. 2 представлено распределение микрочастиц порошка Nd-Fe-
B по размерам в процентах, выполненное на анализаторе микроструктуры 
Epiquant. На рис. 3 представлены результаты анализа, проведенного на дан-
ной системе, которые являются более точными и достоверными благодаря 
использованию специально разработанного метода сканирования. Суть ме-
тода заключается в определении диаметра каждой частицы порошка в от-
дельности, а не размеров хорд, полученных пересечением случайных секу-
щих с частицами, как при анализе на сканирующем микроскопе Epiquant. 

Таким образом, разработанная система автоматического анализа 
микроструктуры позволяет повысить точность, надежность и объективность 
определения параметров структурных составляющих порошковых материа-
лов, систематизировать полученные результаты, осуществлять контроль 
процесса измерения на ЭВМ и значительно повысить производительность. 
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Разработан метод определения остаточного ресурса несущих металлоконст-
рукций грузоподъемных кранов. Анализ проводится бесконтактным способом с помо-
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щью оптико-электронных приборов и позволяет с высокой точностью определить со-
стояние металлоконструкции и выработанный ее ресурс. 

Одним из отказов грузоподъемных кранов в период их эксплуата-
ции является выход из строя несущих металлоконструкций за счет сниже-
ния способности металла сопротивляться распространению усталостных 
трещин вследствие накопленной структурной повреждаемости, что осо-
бенно ярко проявляется в интенсивно нагруженных конструкциях. По-
строение детерминированных моделей расчета долговечности скрытого 
периода накопления усталостной повреждаемости малоэффективно из-за 
трудностей, связанных с учетом многообразия факторов, влияющих на 
процесс накопления, главными из которых являются изменение структур-
но-чувствительных физико-механических свойств металла, нестабильность 
нагружения и перегрузки, влияние частотных составляющих (в первую 
очередь, высокочастотной) и условий эксплуатации (температурных, кор-
розионных и др.). В этих условиях разработка средств и системы монито-
ринга отслеживания накопленной повреждаемости по результатам наблю-
дений является актуальной задачей. 

Процессы накопления усталостной повреждаемости металлов, в 
первую очередь, находят отражение в поверхностных слоях, где эти про-
цессы развиваются от появления полос скольжения (неровность на по-
верхности) в отдельно взятом зерне до покрытия поверхности ими полно-
стью и образования локальных областей с трещинами [1]. Наблюдение из-
менений оптических свойств поверхности с помощью методов оптической 
рефлектометрии [2] дает исключительно емкую информацию о последова-
тельном нарастании усталостных повреждений. Информативными пара-
метрами, характеризующими дефектность поверхности, являются пара-
метры формы индикатриссы рассеяния. Анализ модели формирования ин-
формационного сигнала рефлектометрической системы контроля, устанав-
ливающей зависимости между параметрами рассеянного поверхностью из-
лучения и параметрами ее рельефа [3], показывает, что аномалии поверх-
ности проявляются через отклонения параметров процесса отражения от 
начальных углов: падения  излучения подсвета и отражения θ  рассеян-
ного поверхностью излучения (крупные дефекты), коэффициентов яркости 

 (мелкие дефекты), определяющих индикатриссу рассеяния кон-
тролируемой поверхности. Яркость рассеянного поверхностью излучения 
внутри индикатриссы рассеяния является функцией параметров (S –
среднеквадратическое отклонение высот микронеровностей поверхности и 

 – корреляционный интервал, величина, характеризующая угол наклона 
граней микронеровностей), зависящих и от наличия на контролируемой 
поверхности дефектов. 

ψ

( ψθβ ,

a

)

Для определения остаточного ресурса металлоконструкций предла-
гается следующий метод. Определяют наиболее вероятные места разруше-
ния исследуемой металлоконструкции [4]. Затем по ГОСТ 25.502 –79 гото-
вят плоские лабораторные образцы из того же материала, что и исследуе-
мая металлоконструкция, и моделируют ее работу в условиях циклическо-
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го нагружения. С помощью оптико-электронных преобразователей иссле-
дуют изменение оптических свойств поверхности рабочих участков образ-
цов – проводят пошаговый съем сигналов (например, через каждые 50000 
циклов нагружения). Доведя каждый образец до разрушения, пересчиты-
вают ресурс из абсолютных единиц (число циклов) в относительные (доли 
ресурса) для каждого шага измерений. Затем по известной методике [5] 
оценивается корреляция между относительными величинами ресурса R и 
числовыми значениями сигналов с оптико-электронных преобразователей 
δ. Таким образом, полученная с применением методики [4] функция от-
клика R(δ) позволяет с высокой точностью оценить остаточный ресурс ис-
следуемой металлоконструкции.  

Для повышения безопасности эксплуатации грузоподъемных кра-
нов, можно воспользоваться следующей методикой. Установив пороговое 
значение сигнала с оптоэлектронного преобразователя δ, соответствующее 
объединению микротрещин в макротрещину на несущей металлоконст-
рукции, можно определить ее предаварийное состояние, что послужит по-
водом для приостановки работы крана и проведения текущего ремонта. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ МЕТОДОМ 
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Описан лазерный трассовый измеритель газовых примесей атмосферы, рабо-
тающий по методу дифференциального поглощения. В нем использован непрерывный, 
дискретно перестраиваемый по частоте СО2-лазер, с удвоителем частоты и высокочув-
ствительные фотоприемники среднего ИК диапазона. При этом возможно  измерение 
этилена, аммиака, угарного газа на уровне фоновых концентраций, при длине измери-
тельной трассы до 2 км. 
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Для проведения мониторинга атмосферы  эффективным средством 

являются лазерные газоанализаторы, которые позволяют в реальном времени 
дистанционно определять наличие той или иной газовой примеси в атмосфе-
ре на расстоянии до нескольких километров. Из них наибольшей концентра-
ционной чувствительностью обладают системы, использующие метод диф-
ференциального поглощения (DIAL). В диапазон перестройки  излучения 
СО2-лазеров (9,2 – 10,8 мкм) попадают линии поглощения более 90 различ-
ных газов, в том числе: NH3, C2H2, CO2, O3, N2O, NO2, HNO3, SF6, OSC, CS2, 
пары H2O, фреоны, органические газы, гидрозин и т.д. Кроме того, длина 
волны излучения СО2-лазера и его второй гармоники совпадает с "окнами 
прозрачности" атмосферы в спектральных диапазонах 4,4-5 мкм, 8-14 мкм. 

На базе атласа спектроскопических данных HITRAN-2000 выпол-
нены расчеты пропускания атмосферы в спектральном диапазоне 9.2-10.8 
и 4.6-5.4 мкм, с учетом реального состояния атмосферы.  Используемый в 
составе газоанализатора СО2-лазер низкого давления  работает в импульс-
но-периодическом режиме с модуляцией тока разряда. Передатчик форми-
рует узкий фокусированный луч лазера или второй гармоники этого излу-
чения и направляет его на выносной зеркальный отражатель. Последний 
возвращает луч на внеосевое приемное зеркало. Габариты приемопередат-
чика рассчитаны таким образом, что осуществляется полный перехват ла-
зерного луча. Излучение  прошедшее по трассе, регистрируется пиропри-
емником, а излучение второй гармоники – фотодиодом из InSb. Сигналы с 
выхода предусилителей фотоприемников поступают на селективные уси-
лители, а затем – на АЦП. По запросу модуля АЦП компьютер считывает 
оцифрованную информацию, производит усреднение и вычисление по за-
данным алгоритмам в зависимости от режима работы. При этом возможно  
измерение этилена, аммиака, угарного газа на уровне фоновых концентра-
ций при длине измерительной трассы до 2 км. 
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Импрегнирование полимерными дисперсиями абразивного инстру-
мента применяют с целью улучшения эксплуатационных свойств последнего, 
улучшения качества поверхности по параметру шероховатости при обработ-
ке жаропрочных сталей и сплавов, повышения производительности и др. 
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Равномерность распределения полимерного импрегнатора в порах 

абразивного инструмента после пропитки, сушки и термообработки суще-
ственно влияет на теплонапряжённость пары трения металл-абразив в про-
цессе шлифования, сказывается на качестве обработки по параметру шеро-
ховатости и др. [1]. 

Предложен неразрушающий теплофизический метод контроля ка-
чества импрегнированных абразивных кругов [2]. Метод основан на ана-
литическом решении модели процесса теплопереноса в исследуемом теле 
от действия источника тепла постоянной мощности и реализован с помо-
щью измерительно-вычислительной системы (ИВС) с применением мик-
ропроцессорной техники и компьютерных технологий [3]. 

ИВС включает в себя: сменные измерительные зонды, измеритель-
но-вычислительное микропроцессорное устройство и персональный ком-
пьютер. Предусмотрено функционирование ИВС в производственных (без 
ПЭВМ) и лабораторных условиях, что, соответственно, обеспечивается 
разными алгоритмами и программами обработки экспериментальной ин-
формации [3]. 

ИВС фиксирует комплекс теплофизических характеристик твёрдых 
материалов за короткое время неразрушающим способом, контролирует 
процесс полимеризации импрегнатора, концентрацию и распределение 
импрегнатора в порах круга. Алгоритмы и программы обработки экспери-
ментальной информации позволяют получать требуемую информацию за 
короткое время в удобной форме. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ СУЛЬФАТА СВИНЦА 
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Представлена методика изучения морфологии сульфата свинца и структуры 
пассивирующей сульфатной пленки, образующейся при разряде гладкого диоксид-
свинцового электрода свинцового аккумулятора в водном растворе серной кислоты. 

В процессе эксплуатации свинцовых стартерных аккумуляторов не-
редко наблюдается явление сульфатации аккумуляторных пластин. Внеш-
ним проявлением сульфатации является наличие пассивирующей сульфат-
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ной пленки на поверхности электродных пластин. В результате происхо-
дит резкое снижение фактической разрядной емкости. Поэтому изучение 
морфологии сульфата свинца, образующегося при разряде отрицательного 
и положительного электродов стартерного аккумулятора, представляет оп-
ределенный научный и практический интерес. 

Методически работу выполняли следующим образом. Объектом ис-
следований служил гладкий диоксидсвинцовый электрод, который подвер-
гался разрядно-зарядным циклам в 5М растворе серной кислоты. Перед 
каждым испытанием поверхность гладкого электрода зачищали свежим 
изломом стекла. Для формирования активной поверхности электрода перед 
первым разрядным циклом проводили анодную поляризацию в течении     
1 ч плотностью тока 2,5 мА/см2. Плотность разрядного тока для всех об-
разцов составляла 0,5 мА/см2. После проведения второго разряда до резко-
го спада напряжения на ячейке (1,6 В), образцы промывали в дистиллиро-
ванной воде и высушивали. Структуру пассивирующей сульфатной пленки 
исследовали с помощью электронной микроскопии методом двухступен-
чатых реплик, который заключается в следующем. Разряженную поверх-
ность гладкого электрода покрывали 1%-м раствором коллодия в амилаце-
тате. После высыхания на образовавшуюся пленку наносили 20%-й рас-
твор коллодия в амилацетате. Высохшую пленку отделяли от образца и на 
ее контактную сторону, с помощью установки ВУП-4, наносили слой угле-
рода. После этого коллодиевую подложку растворяли в амилацетате, а уг-
леродную «вылавливали» на предметную ее точку и вторично помещали в 
установку ВУП-4 для оттенения оксидом вольфрама. После этого произво-
дили съемку на электронном микроскопе. 

Применение этого метода позволило установить, что присутствие в 
электролите пространственно-затрудненных фенолов способствует обра-
зованию более дефектной структуры сульфата свинца с более «развитой» 
поверхностью. 
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Разработанный неразрушающий метод контроля [1, 2] является раз-
новидностью термического анализа для оценки как фазовых (кристаллиза-
ция, плавление, полиморфные превращения), так и нефазовых (стеклова-



 50 
ние) переходов в полимерах. Метод реализован с помощью измерительно-
вычислительной системы (ИВС), схема которой представлена на рис. 1. 
ИВС состоит из зонда, блока усилителей 4, блока питания 5, измерительно-
вычислительного микропроцессорного устройства (ИВУ) 6, ПЭВМ 7 и 

периферийных устройств.  
Предусмотрено функ-

ционирование ИВС в произ-
водственных (без ПЭВМ) и 
лабораторных условиях, что 
соответственно обеспечива-
ется разными алгоритмами и 
программами обработки экс-
периментальной информа-
ции. Исследуемый образец 1 
в реальных условиях может 
представлять собой образец 
или готовое изделие из поли-
мерного материала. На тор-
цевой поверхности зонда 
размещают подложку из эта-
лонного материала 2 (рипор), 
локальный нагреватель в ви-
де круга 3 и датчики (три 

микротермопары) 8. При подготовке к испытаниям создают тепловой кон-
такт между нагревателем и образцом, а также между микротермопарами и 
образцом. Контроль за процессом термостатирования осуществляют с по-
мощью ИВУ. Затем ИВУ подаёт на нагреватель с помощью стабилизиро-
ванного источника питания электрический ток. В процессе эксперимента 
(рис. 2) фиксируются три термограммы (зависимости температуры изделий 
от времени). Аналитические решения математических моделей процесса 
теплопереноса в исследуемом теле от действия круглого источника тепла 
постоянной мощности для различных участков каждой из трёх термограмм 

позволяют за один опыт полу-
чать значения комплекса теп-
лофизических характеристик 
(теплопроводности λ, тепловой 
активности ε, температуропро-
водности а и объёмной тепло-
ёмкости сρ) с гарантированной 
точностью [2, 3], а также фик-
сировать и графически ото-
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Рис.1. Схема ИВС, реализующей 
метод контроля 
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бражать структурные переходы 
в полимерах. 

-
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На рис. 3 графически 
Рис.2. Термограммы для ПТФЭ, зафиксиро
ванные с помощью термопар, расположен
ных: 1 – в центре зонда; 2, 3 – на расстоя-

ниях 7 и 9 мм от центра зонда 
показаны структурные перехо-
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ды в политетрафторэтилене (в зоне полиморфных твёрдофазных пре-
вращений) при 19,6 и30°С. 

Рис.3. Зависимость Sd1=f(Ts) для ПТФЭ 
(термопара расположена на расстоянии 

7 мм от центра зонда) 
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Рис.4. Релаксационный переход 
в капроне при 50 °С 

На рис. 4 графически отображён релаксационный переход в зоне 
стеклования для поликапроамида (капрона) при 50°С. Испытания проводили 
при следующих размерных параметрах: радиус нагревателя R=4мм; толщина 
изделия Ни=14 мм; расстояния L1=7 мм, L2=9 мм. Режимные параметры: 
мощность на нагревателе W=0,6 Вт; шаг изменения температуры ∆τ=0,5 сек. 

Наряду со спектроскопическими, рентгеновскими, традиционными 
релаксационными методами, дифференциальной сканирующей калоримет-
рией разработанный метод может быть использован для изучения и кон-
троля состояния полимеров и полимерных материалов. Возможно приме-
нение метода для исследования кинетических характеристик процессов, 
релаксационных переходов, молекулярных движений, во многом контро-
лирующих физические свойства и химические реакции полимеров.  
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОЙ МАССЫ 

СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА 

В.В. Беднарский 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Описан метод и применяемое оборудование для определения структуры и со-
става активной массы пористого положительного электрода свинцового аккумулятора. 
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Для определения влияния органических веществ класса фенолов-

2,6-диалкилфенолов на структуру и состав активной массы положительно-
го электрода свинцового аккумулятора применяли метод рентгенофазового 
анализа (РФА) с использованием рентгеновских дифрактометров ДРОН-
2,0 и ДРОН-1,4. При съемке применяли излучение медного антикатода 
рентгеновской трубки с линейчатой проекцией фокального пятна. Для ис-
ключения β-составляющей дифракционной картины применяли селектив-
но-поглощающий фильтр из закиси никеля. Для уменьшения горизонталь-
ной и вертикальной составляющей расходимости первичного и дифраги-
рованного пучка рентгеновских лучей использовали систему из трех щелей 
с шириной пропускания 1 мм и диафрагмы Соллера с расстоянием между 
параллельными плоскостями 1 мм. 

Исследуемые образцы получали из активной массы диоксидсвинцо-
вого электрода методом усредненной пробы. Для этого выкрашивали ак-
тивный материал из ячеек токоотвода усредненным методом, затем прово-
дили измельчение механическим способом и повторный усредненный от-
бор полученного порошка. Порошок активной массы засыпали в кювету с 
избытком и уплотняли под давлением до получения необходимой для ана-
лиза на дифрактометре ровной поверхности. Для количественного анализа 
(соотношение α- и β-PbO2) проводили также РФА поверхности активной 
массы. Величины токов через ренгеновскую трубку (14-18 мА) и высокого 
напряжения (25-30 кВ) подбирались эмпирически для каждого образца до 
получения оптимальной для РФА дифракционной картины. Интервал 
съемки для качественного РФА составлял 6-70 град. Для получения экспе-
риментальных рентгенографических данных использовали таблицы меж-
плоскостных р сстояний дл соотв тствующего излучения, при идентифи-
кации кристаллических фаз – табличные рентгенографические данные. 

а я е

Использование этого метода позволило определить, что присутст-
вие органических соединений класса фенолов в формировочном электро-
лите повышает соотношение α/β-PbO2 в положительной активной массе 
свинцового аккумулятора. 

346429, РФ, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 37, факультет механизации, каф. ЭиРМ, 
т. 29-6-87. 
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Рассмотрены количественные характеристики качества первичной обработки и 
передачи информации о показателях свойств глинистых пород. Основное внимание 
уделено случайным погрешностям: изучены основные статистические показатели и за-
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кон распределения этих погрешностей, проанализировано их влияние на параметры 
распределения и взаимосвязей свойств грунтов, показана необходимость и приведен 
алгоритм контроля качества информации при обосновании расчетных значений показа-
телей свойств и решении прогнозных задач, связанных с корреляционным анализом 
экспериментальных данных. 

Рассматриваемой проблеме уделяется значительное внимание 
большого круга специалистов, благодаря чему разработана методика кон-
троля качества лабораторного определения упомянутых показателей, по-
зволяющая существенно повысить достоверность определения инженерно-
геологических характеристик горных пород [1]. 

Однако после определения первичных показателей свойств полу-
ченные данные прежде, чем поступить к потребителю, проходят несколько 
этапов, включающих расчет ряда характеристик, составление таблиц, их 
перепечатку, переписку, кодирование информации, ввод в память ЭВМ, 
размножение, публикацию результатов и т.п. При этом возникают и накап-
ливаются новые погрешности - первичной обработки и передачи информа-
ции о свойствах грунтов. 

Для оценки рассматриваемых погрешностей вычислялись разности 
∆х значений одноименных показателей, введенных в оперативную память 
ЭВМ (х) и рассчитанных на ЭВМ (х'). Значения х принимались в качестве 
"истинных", полученные погрешности ∆х и их абсолютные значения ∆х 
анализировались. Так, если исходная информация содержит значения 
плотности пород ρ, плотности минеральной части ρs, влажности W, коэф-
фициента пористости е, пределов WL, Wp и числа пластичности Ip, то, вве-
денные в оперативную память ЭВМ, эти значения позволяют уже с помо-
щью ЭВМ вычислить е' и Ip'. Если в разностях ∆е = е - е' и ∆Ip = Ip - Ip' 
имеется число, отличающееся от нуля, то хотя бы в одном из значений ρ, 
ρs, W, е, WL, Wp, Ip в процессе первичной обработки и передачи информа-
ции с момента определения в лаборатории до момента ввода в память ЭВМ 
включительно сформировалась погрешность, снизилось качество инфор-
мации. Аналогичным образом оценивалось качество передачи информации 
о значениях степени влажности Sr, показателя текучести IL, коэффициента 
сжимаемости а, модуля деформации Е и других показателей [2]. 

Установлено, что средние значения рассматриваемых (преимущест-
венно случайных) погрешностей близки к нулю, однако их дисперсии могут 
достигать 15-35 % и более действительных дисперсий показателей свойств. 
Распределения плотности вероятностей значений погрешностей близки к 
симметричным (значения асимметрии обычно несущественно отличаются 
от нуля), однако характеризуются большими (от 10 до 50 и более) значе-
ниями эксцесса. Последнее обстоятельство весьма неблагоприятно, т.к. сви-
детельствует об аномально растянутых ("распластанных") крыльях кривых 
распределения при относительно нормальном (статистически схожем с кри-
вой Гаусса) "ядре" этих кривых. При этом эмпирические значения частостей 
рассматриваемых погрешностей на значительном (свыше 3 стандартов) уда-
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лении от центра распределений существенно (до нескольких порядков) пре-
вышают теоретические плотности вероятностей нормального закона. Так, 
на некоторых объектах зафиксированы значения ∆х на удалении до (80-
120)б∆х от математического ожидания ∆х, где вероятность их появления в 
соответствии с законом Гаусса составляет примерно 10-200. 

Отмеченная особенность распределения (медленное убывание 
плотности вероятностей значений ∆х при ∆x→ ∝) хорошо описывается 
распределением Коши [3], что иллюстрируется рис. 1. 

 

 
Рис.1. Аппроксимация распределения погрешностей передачи информации: а - о коэф-
фициенте пористости глинистых пород п-ова Пицунда ∆е (число определений N = 248) 
и об относительной просадочности лессовидных суглинков Зерноградской ороситель-
ной системы ∆εsl (N = 288), б - об относительной просадочности в диапазоне больших 
погрешностей (свыше 10 стандартов ∆εsl); 1, 2 - соответствующие гистограммы распре-

деления, 3 - аппроксимация нормальным законом, 4 - то же, законом Коши 
 

Для распределения Коши выборочное среднее не является состоя-
тельной оценкой математического ожидания, так как с ростом числа на-
блюдений N точность оценок не увеличивается (для любого N эта точность 
равна точности одного наблюдения, поскольку распределение Коши имеет 
бесконечную дисперсию). И несмотря на то, что рассматриваемые погреш-
ности в инженерно-геологических расчетах и прогнозах непосредственно 
не используются, их повсеместное присутствие практически во всех мате-
риалах исследований может привести (и нередко приводит) к ошибочным 
результатам [2]. 

Анализ влияния качества информации на оценки параметров рас-
пределения и взаимосвязей свойств показал, что рассматриваемые по-
грешности не влияют на обобщенные значения показателей свойств, но 
ухудшают их расчетные значения. Такое ухудшение, обусловленное нали-
чием небольшого (до 5-7 %) числа существенных погрешностей, эквива-
лентно потере значительного (до 10-30 %) объема информации. 

В наибольшей мере рассматриваемые погрешности влияют на па-
раметры взаимосвязей и поведение свойств: снижают тесноту взаимосвя-
зей, искажают параметры регрессионных уравнений и т.п. При этом потеря 
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качества информации о поведении свойств, обусловленная наличием 5-
10% значений, имеющих существенные погрешности, эквивалентна потере 
10-50% и более (в некоторых случаях - до 96%) объема информации. Осо-
бенно велико значение pассматpиваемых погрешностей пpи решении про-
гнозных задач, связанных с многомерным коppеляционным анализом экс-
периментальных данных. В этом случае погрешности выступают в наибо-
лее "чистом" виде, могут составлять 50-95% и более значений условных 
стандартов прогнозируемых характеристик. Условные pаспpеделения по-
следних с увеличением действительных значений множественных коэф-
фициентов коppеляции R приближаются к закону Коши и несущественно 
отличаются от него пpи значениях R, превышающих 0,85-0,90. В таких ус-
ловиях статистические оценки точности, надежности, довеpительных ве-
роятностей и т.п. лишены смысла: даже пpи больших объемах эксперимен-
тальных данных наличие случайных погрешностей может пpивести к ре-
зультатам, отличающимся от действительных на величину, значение кото-
рой непредсказуемо (вплоть до получения выводов, искажающих сам ха-
рактер взаимодействия изучаемых признаков).  

Например, оценка качества информации о 459 обобщенных значениях 
пределов и числа пластичности лессовых пород Узбекистана [4] показала, 
что применительно к многомерному корреляционному анализу этих значе-
ний наличие 15% существенных случайных погрешностей приводит к ре-
зультатам, эквивалентным потере 99,78% информации. Другими словами, 
полученные результаты эквивалентны тем, которые возможны при наличии 
всего одного (единственного) значения каждого из показателей, что в точно-
сти соответствует рассмотренным выше особенностям закона Коши. 

Поэтому pешение упомянутых задач необходимо выполнять под 
обязательным контролем качества информации. Для этого обоснованы 
критические значения погрешностей Sкр, наличие котоpых в массивах ин-
фоpмации не пpиводят к существенному изменению параметров взаимо-
связей свойств1. Основные особенности такого обоснования показаны на 
рис. 2, из которого следует, что критическое значение ∆lgεsl находится в 
интервале от 0,15 до 0,22. Использованы некоторые другие приемы обос-
нования упомянутых значений, также основанные на процедуре последо-
вательной отбраковки крайних вариантов ∆x. 

Из рис. 2 следует, в частности, что отбраковка 6,3 % объема исход-
ной выборки (т.е. значений ∆lgεsl> 0,22) теоретически может привести к 
повышению точности прогноза lgεsl в 7,2 раза (значения r увеличиваются с 
0,764 до 0,996) или, что то же самое, наличие в исходных данных сущест-
венных погрешностей в 6,6 % значений lgεsl (18 и з 288) может привести к 
потере 98 % информации о поведении относительной просадочности изу-
ченного объекта. 

                                           
1 Полученные при этом результаты требуют особого рассмотрения, в связи 
с чем здесь освещены лишь основные аспекты обоснования значений Sкр. 
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Рис.2. Влияние абсолютных значений погрешностей первичной обработки и передачи ин-
формации о логарифме относительной просадочности, ∆lgεsl, на изменение стандарта 
этих погрешностей σ∆
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 (1), его 10-кратной относительной величины 10∆σ/∆N* (2), про-
центного отношения N*/N отбракованных крайних вариантов N* к полному объему вы-
борки N = 288 (3) и коэффициента корреляции r значений lg εsl, введенных в оперативную 
память ЭВМ и рассчитанных ЭВМ. Вертикальный пунктир - оценка критической границы 
допустимых погрешностей. Лессовидные суглинки Зерноградской оросительной системы 
 

Во избежание подобных ситуаций разработана процедура оценки и 
контроля качества информации 
(рис. 3), позволяющая обнаружи-
вать погрешности в значениях пока-
зателей свойств, корректировать эти 
значения или исключать из выборки 
информацию о таких объектах (ре-
зультатах экспериментов), в харак-
теристике которых погрешности яв-
ляют  существенными (больше 
критических). Для этого разработан 
ряд подпрограмм ИСА, ОСП, 
Регр и др. [5]).  

Hезначительные погрешно-
сти, остающиеся в выборке в резуль-
тате упомянутого контроля, малы 
(обычно 1-4, реже до 5-7 % полных 
стандартов показателей), распреде-
лены норм и несущественно 
сказываются на р зультатах решения 
прогнозных адач и оценках пара-
метров асп деления, аимосвязей 
и поведения свойств грунтов. 

Рис.3. Алгоритм оценки и контроля 
качества первичной обработки и пе-
редачи информации о показателях 

свойств грунтов 
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УДК 541.138.2 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 
ПРОЦЕССОВ В ТИОНИЛХЛОРИДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ ТОКА ПРИ РАЗРЯДЕ И ПЕРЕРАЗРЯДЕ 

В.В. Демьян, Е.М. Демьян 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведены экспериментальные данные вольтамперометрического метода ис-
следования для определения продуктов разряда и переразряда тионилхлоридных эле-
ментов. 

Известно, что изменяя эксплуатационные параметры плотности то-
ка, температуры, межэлектродный зазор и вид сборки, можно регулировать 
поведение тионилхлоридных элементов  при их вынужденном разряде и 
переразряде. Для определения процессов, протекающих при переразряде 
элементов, необходима полная информация о конечных и промежуточных 
продуктах реакций, протекающих в растворе электролита и на поверхности 
электродов. Для выявления природы процессов при разряде и переразряде 
были сняты циклические вольтамперные кривые при поляризации пере-
менным током. Этот метод является достаточно информативным и позво-
ляет идентифицировать возможные продукты реакций непосредственно в 
работающем ХИТ. 

Вольтамперные кривые снимали как в свободном объеме электро-
лита, отобранного из работающих макетов элементов, так и непосредст-
венно в самой работающей ячейке, имитирующей ХИТ системы Li/SOCl2. 
С целью идентификации продуктов, образующихся в элементе при разряде 
и переразряде, использовали метод “калибровочных кривых”, сущность 
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которого состоит в снятии вольтамперных кривых с заранее известными 
продуктами электрохимических и химических реакций. 

В отобранных растворах электролитов после разряда элементов об-
наружен единственный продукт - диоксид серы, которому соответствует 
задерж

, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. НХ, т. 55-105. 
 

ДК 541.133.08 

ИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЛИТИЙ-
ТИОНИЛХЛОРИДНЫЙ РАСТВОР КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ 

 

П ивления 
литиевог олита. 

можно получить, изучая зависимость поляризационного сопротивления (Rn) 
литиев

онцентриро-
ванных растворах. Уменьшение концентрации электролита в растворе спо-

ка потенциала 1,7-1,8 В. В растворе электролита, после переразряда 
анодно-ограниченных элементов, на катодной ветви вольтамперной кри-
вой видны три задержки потенциалов: 1,0-1,1; 1,9 и 2,9 В. На анодной вет-
ви задержка потенциала 2,4 В. Задержка потенциалов на катодной ветви 
2,9 и анодной 2,4 В соответствует образованию и восстановлению в рас-
творе соединения SO2Cl2 . При повышенных плотностях тока задержки по-
тенциалов, соответствующих этому продукту, видны более четко. Задерж-
ки потенциалов 1,0 и 1,9 В, вероятно, связаны с присутствием промежу-
точных соединений серы и хлора, которые могут мгновенно вступать в ре-
акции взаимодействия между собой. При снятии вольтамперных кривых 
катодно-ограниченных элементов обнаружена только одна задержка по-
тенциала 1,0-1,2 В.  

346428, г. Новочеркасск

 
У

ПОЛЯРИЗАЦ

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Е.М. Демьян, В.В. Демьян, Н.И. Ялюшев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

редставлены экспериментальные данные  поляризационного сопрот
о электрода в зависимости от времени хранения и концентрации электр

Определенную информацию о состоянии поверхностных пленок 

ого электрода и величины скачка его потенциала (εn) при анодной 
поляризации от времени хранения и концентрации  электролита. Измерение 
поляризационного сопротивления литиевого электрода проводили с момен-
та погружения в раствор до 5 месяцев хранения. Экспериментальные дан-
ные показывают, что поляризационное сопротивление литиевого электрода 
увеличивается во времени. Наибольший рост его наблюдается в первые 20 
часов. При увеличении концентрации электролита в 2 раза сопротивление 
электрода уменьшается приблизительно тоже в 2 раза. С увеличением вре-
мени хранения литиевого электрода скорость роста сопротивления пример-
но одинакова в растворах с разной концентрацией электролита. 

Проводимость пленок, сформированных на поверхности лития, па-
дает с увеличением температуры раствора заметнее в более к
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собств

ем пленок, сформированных в более корот-
кие ср

и на литии после хране-
ния. В

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТИОНИЛХЛОРИДНЫХ 
ОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ И ВЯЗКОСТИ 

Южно-Р НПИ) 

Показано, что метод ти электролитов позволяет 
определить качество пригото творов. 

Количественная оценка влияния растворителя на ионную подвиж-

Однако этого недостаточно для объяснения экспериментальных данных. 
Одним

ьствует возрастание величины энтальпии 
актива

ует увеличению сопротивления пассивирующей пленки. Эффектив-
ная энергия активации проводимости пленок в интервале температур от 20 
до 60оС составляет 10,0-15,5 кДж/моль. Причем она возрастает с повыше-
нием концентрации раствора. 

Проводимость пленки, образовавшейся на поверхности лития при 
длительном хранении, заметнее падает с ростом температуры. Проводи-
мость таких пленок меньше, ч

оки хранения. С повышением температуры проводимость пленки 
падает для всех исследуемых периодов хранения. 

Величиной, характеризующей работоспособность элементов в мо-
мент включения, является величина скачка потенциала литиевого электро-
да. Эта величина зависит от проводимости пленк

еличина скачка потенциала литиевого электрода возрастает тем 
больше, чем больше время хранения электрода.  

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. НХ, т. 55-105. 
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РАСТВ

 
В.В. Демьян, Е.М. Демьян 

оссийский государственный технический университет (

 измерения электропроводнос
вленных тионилхлоридных рас

ность сводится к учету его вязкости и диэлектрической проницаемости. 

 из факторов, определяющим движение иона в среде растворителя, 
является структурная особенность самого растворителя. Информацию о 
такой особенности можно получить на основе анализа квазитермодинами-
ческих параметров активации (свободной энергии, энтальпии, энтропии) 
электропроводности и вязкого течения электролитных растворов. Расчет 
параметров проводили по измерениям электропроводности и вязкости рас-
творов в интервале концентраций LiAlCl4 0-1,0 моль/л, т.е. в том интерва-
ле, в котором зависимость вязкости растворов от концентрации описыва-
ется уравнением Джонса-Дола. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что увеличение 
концентрации электролита приводит к большей упорядоченности структу-
ры раствора. Об этом свидетел

ции и уменьшение энтропии активации вязкого течения. Образую-
щиеся при диссоциации комплексной соли ионы, ионные пары и тройники, 
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а также другие ионные ассоциаты оказывают структуроупорядочивающее 
влияние на растворитель. Низкая степень ассоциации SOCl2 , отсутствие в 
тионилхлориде правильной структуры, которая имеется в воде, и значи-
тельное нарушение упорядоченности структуры тионилхлорида при по-
вышении температуры приводит к тому, что внедрение ионов в структуру 
растворителя не может вызвать такого увеличения беспорядка, как в воде.  

В тионилхлоридном растворе величина изменения энергии элек-
тропроводности во всех случаях существенно выше изменения энергии 
вязкого течения, тогда как изменение энтальпии активации обоих процес-
сов бли

 

 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
ЕРЕРАЗРЯДА ТИОНИЛХЛОРИДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Показано, что спект можность определить воз-
можные продукты разряда и  

Качественные изменения состава раствора электролита в процессе 

использовании спектроскопического метода исследования. Этот метод ис-
пользо

створе 
образу

нтификация продукта с полосой 
поглощ

зко. Это свидетельствует о миграционном механизме переноса то-
ка. Различие в величинах энергий обусловлено, в основном, энтропийным 
фактором. Изменение энтропии активации вязкого течения положительна, 
т.е. повышение температуры способствует беспорядочному движению час-
тиц. Изменение величины энтропии электропроводности отрицательно. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. НХ, т. 55-105.  
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ
РАЗРЯДА И П

Е.М. Демьян, В.В. Демьян  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

рометрический метод дает воз
переразряда тионилхлоридных элементов

разряда и переразряда и выявление вероятных продуктов возможно при 

вали для идентификации продуктов разряда и переразряда тионил-
хлоридных источников тока путем отбора проб раствора электролита из 
макета и непосредственно в работающей электрохимической ячейке. 

ИК-спектр исходного раствора имеет полосы поглощения, соответ-
ствующие основному веществу SOCl2 (1220, 2440 см -1) и полосы приме-
сей: 1335 см -1 характерна для SO2, 980 и 840 см-1 принадлежат сере. 

В процессе разряда при положительных температурах интенсив-
ность полосы 1335 возрастает относительно основной полосы SOCl2 . При 
отрицательных температурах параллельно с образованием SO2 в ра

ется S2О (полосы 1165 и 639 см –1). 
При переразряде анодно-лимитированных макетов через 10-12 ча-

сов на ИК-спектрах появляются полосы 1415, 1070, 1165, 690 см –1. Про-
дуктом переразряда является SO2Cl2 . Иде

ения 1070 представляет значительный интерес, т.к. именно с нако-
плением этого вещества в электролите связывают взрывы элементов. Оно 
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вероятно является продуктом химической или электрохимической реак-
ции. После разряда при –12 оС и переразряда при комнатной температуре 
на ИК-спектрах появляется полоса 1115 см –1 , отвечающая соединению 
SOCl + . При плотной сборке макетов рулонной конструкции с полосой по-
глощения 1115 присутствует полоса 970 см –1, которая может принадле-
жать соединению Cl2O и полосы 668 (S2О), 1415(SO2Cl2) и 1125 (SO) см –1 . 

После переразряда при комнатной температуре катодно-
ограниченных макетов элементов с разнесенной (неплотной) сборкой ха-
рактерны полосы поглощения: 1335 (SO2), 1220 (SOCl2), 1165 и 689 (веро-
ятно S ер о св  с

68, 830, и 930 см –1. При напряжении перераз-
ряда –2

: 1335 см –1 (SO2), 1220 см –1 (SOCl2), 1165 и 689 см –1 
(возмо

соединению SO или (SO)х . Полоса, соответствующая 
предпо

 отчетливо фиксируется. Интенсивность полос 1150 и 1070 
см –1 

2О), 1070 (SO3), 970 (в оятн Cl2О), 930 ( язь Al-Cl или ера), 768 
см –1 (связь Al-S) . Интенсивность полосы для SO2 приближается к интен-
сивности полосы SOCl2 . ИК-спектр раствора из макета, который разряжа-
ли и переразряжали при –10 оС отличается от предыдущего спектра нали-
чием полосы 1125 см -1(SO). 

При напряжении переразряда – 0,3 В ИК-спектр раствора содержит 
следующие линии полос: 1336 см –1 (SO2), 1220 см –1 (SOCl2), 1165 и 689 
см-1 (S2О), 1070 см –1 (SO3), 7

,5 В в ИК-спектре появляются дополнительные полосы 1086 и 970 
см –1, которые вероятно могут характеризовать Cl2 и Cl2О. Интенсивность 
полосы 830 см –1 уменьшается. При напряжении переразряда –3,5 В полоса 
970 см –1 исчезает, появляется полоса малой интенсивности, соответст-
вующая SO2Cl2 . 

ИК-спектр электролита после переразряда при положительной тем-
пературе катодно-лимитированного макета с разнесенными электродами 
содержит линии полос

жно S2О), 1070 см –1 (вероятно SO3), 970, 930, 830 и 768 см –1 . Поло-
са 970 см –1 может отвечать соединению Cl2О. Полоса 930 см –1 соответст-
вует связи Аl-Cl или сере. 830 и 768 см –1 – связи Аl-S. Особенностью 
спектра является то, что интенсивность полосы поглощения SO2 прибли-
жается к интенсивности полосы SOCl2 . С увеличением плотности тока пе-
реразряда интенсивность полос 1335 и 768 см –1 возрастает. На спектрах не 
обнаружено SO2Cl2 . 

ИК-спектр раствора из макета, который разряжали при –10 оС , от-
личается от предыдущего спектра наличием полосы 1125 см –1 , которая 
может принадлежать 

лагаемому SO3 (1070 см –1), отсутствует. Интенсивность полос 1165 
и 689 см –1 (S2О) , 1335 см –1 (SO2) уменьшилась, а 1415 см –1 (SO2Cl2) – 
увеличилась. 

Более сложный ИК-спектр раствора получен после разряда и пере-
разряда макета при –50 оС . Интенсивность полосы 1165 см –1 низка, но по-
лоса 689 см –1

возросла, в растворе также присутствуют небольшие количества 
SO2Cl2 и SO2 . Появляются слабые полосы 1086, 970 и 680 см –1 , которые 
могут принадлежать Cl2 и Cl2О. 
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Представляет определенный интерес ИК-спектр электролита из 

макета, в котором соотношение активных масс катода и анода 
эквива

 катодно

,

чественную 
информ

ЮРГТУ (НПИ), каф. НХ, т. 55-105.

ДК 621.35 

ЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТОКА 

Южно-Ро  сервиса 

ческих 
устройс  моде-
лей ХИ

лируя работу аппаратуры, мож-
но учест

различных отраслях техники. ХИТ входят в состав различных электротех-
ническ

лентно. Продуктами переразряда в этом случае являются вещества, 
которые обнаруживаются и в анодно- и в -лимитированных 
ячейках. В электролите идентифицированы: 1415 см –1 (SO2Cl2) , 1335 см –1

 
(SO2), 1220 (SOCl2), 1165 и 689 см –1 (S2О)  1070 см –1 (SO3 или S2Cl2) . На 
ИК-спектре присутствуют также полосы 930, 830, 780 см –1 . Появляется 
также полоса 675 см –1 , которая возможно характеризует Cl2О. 

Все выше представленные данные по идентификации продуктов 
разряда и переразряда методом ИК-спектроскопии несут ка

ацию, но не позволяют проследить за количественными измене-
ниями, происходящими в растворе. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,  
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А.В. Василега, Н.Е. Галушкин 
ссийский государственный университет экономики и

Химические источники тока входят в состав различных электротехни
тв. Однако из-за отсутствия в настоящее время надежных практических
Т поведение данных систем во многом непредсказуемо. На практике это часто 

приводит к выходу из строя различных блоков (чаще всего в момент изменения режи-
мов работы) и, как следствие, к аварийным ситуациям.  

Кардинальное решение данной проблемы возможно только при создании на-
дежной модели ХИТ. Тогда на стадии разработки, моде

ь и предвидеть все нежелательные эффекты со стороны ХИТ. 

Химические источники тока (ХИТ) находят широкое применение в 

их устройств, а также в состав различной радиоэлектронной аппара-
туры как бытового, так и специального назначения. Однако из-за отсутст-
вия в настоящее время надежных практических моделей ХИТ поведение 
данных систем во многом непредсказуемо. На практике это часто приводит 
к выходу из строя различных блоков (чаще всего в момент изменения ре-
жимов работы) и, как следствие, к аварийным ситуациям. Чтобы исклю-
чить нежелательное влияние ХИТ на другие элементы системы, в состав 
отмеченных устройств включают дополнительные блоки, препятствующие 
резкому изменению тока и напряжения, а также ограничивающие их верх-
нее значение. Но это не всегда возможно, а также приводит к утяжелению 
и увеличению габаритных размеров аппаратуры. Кардинальное решение 
данной проблемы возможно только при создании надежной модели ХИТ. 
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Тогда на стадии разработки, моделируя работу аппаратуры, можно учесть 
и предвидеть все нежелательные эффекты со стороны ХИТ. 

С другой стороны, современная технология производства и экс-
плуата

фикация моделей щелочных и кислотных акку-
мулято

ических моделей может 
быть р

 при рабочих токах 
(достат

умуляторов при очень малых 
токах и

ы используются четыре под-
хода. 

1. Если информации о моделируемом процессе недостаточно, то ак-
кумуля

новании экспери-
ментально полученных зависимостей (феноменологический подход). В 

ции ХИТ сопряжена с проведением длительных операций по фор-
мированию и заряду. Для интенсификации этих процессов в последние го-
ды начали с успехом применять нестационарный электролиз, положитель-
ное действие которого известно в ряде областей прикладной электрохи-
мии. Применение переменного тока позволяет существенно ускорить заряд 
и формирование аккумуляторов различных систем, улучшить их эксплуа-
тационные характеристики и совершенствовать технологические процессы 
изготовления химических источников тока. Внедрение переменного асим-
метричного тока в производство ХИТ пока ограничено из-за недостаточно 
разработанной теории работы различных пористых электродов, отсутствия 
надежных моделей работы различных типов аккумуляторов, отсутствия 
надежной и простой аппаратуры. Без создания надежных теорий работы 
ХИТ невозможно значительное практическое продвижение по пути интен-
сификации заряда и формирования ХИТ, а также улучшения их эксплуата-
ционных характеристик. 

Существует класси
ров, основанная на делении всех моделей на две большие группы – 

математических и физических моделей. Под математической моделью 
обычно понимается система уравнений, описывающая конкретный акку-
мулятор. Под физической моделью аккумулятора понимается лаборатор-
ная или производственная установка, моделирующая работу тех или иных 
свойств аккумулятора, или аккумулятор в целом.  

В свою очередь, все многообразие математ
азделено на две большие группы.  
1. Модели, описывающие работу аккумуляторов
очно больших). Это модели, описывающие процессы заряда и раз-

ряда аккумуляторов в реальных установках. 
2. Модели, описывающие работу акк
 поляризациях в линейной области, т.е. импедансные модели акку-

муляторов. С их помощью исследуются всевозможные локальные явления, 
в частности процессы перехода на границе твердой и жидкой фаз, емкость 
двойного слоя, поверхностные явления и т.д. 

При построении моделей первой групп

тор рассматривается как «черный» ящик. Затем экспериментально 
задаются всевозможные входные параметры и измеряются выходные. При 
этом используются всевозможные статистические методы планирования 
эксперимента. В данном статистическом подходе модель аккумулятора, 
как правило, строится на классе степенных многочленов. 

2. Модель аккумулятора можно построить и на ос
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рамках

статистическо-
го под

 в рамках динамического подхода. В этом случае 
модель и

 или иное явление, либо из-за боль-
шой г

стый электрод. Для описания 
его раб

ессы на границе 
твердо

ния 
на осно

огенных сред, одна 
из кото

ные эффекты со сторо-
ны хим

ра 
льский В.А. Химические источники тока. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 239 с. 

школа, 1977. – С.107. 

 данного подхода из эксперимента получают функциональные зави-
симости, описывающие какой-либо процесс. Затем, обобщая серию функ-
циональных зависимостей для различных процессов в аккумуляторе, мож-
но вывести систему уравнений, из которых следуют данные зависимости, 
т. е. построить феноменологическую модель аккумулятора. 

В рамках феноменологического подхода коэффициенты в функциях 
находятся статистическими методами. Однако в отличие от 

хода, где методы статистики являются инструментом исследования 
и получения функциональных зависимостей, в данном методе функцио-
нальные зависимости получаются из эксперимента, с использованием ин-
туиции экспериментатора, а методы математической статистики играют 
вспомогательную роль. 

3. Наиболее фундаментальное описание работы аккумуляторов 
можно получить только

 аккумулятора строится на основании всех звестных в данное вре-
мя физических и химических законов. 

4. Не всегда последовательно–динамическое описание аккумулято-
ра возможно, т.к. не всегда известно то

ромоздкости системы уравнений, получаемой при динамическом 
описании. В этом случае при моделировании прибегают к конструктивно-
му подходу. В рамках данного подхода модель аккумулятора с самого на-
чала конструируется на основании «разумных» предположений с исполь-
зованием экспериментальных зависимостей. 

При последовательно–динамическом описании работы аккумулято-
ра наиболее сложным объектом является пори

оты в настоящее время используются три модели. 
1. Электротехническая модель. Процессы в жидкой фазе описыва-

ются дискретными линейными сопротивлениями, а проц
й и жидкой фаз – нелинейными дискретными сопротивлениями. 
2. Модель единичной поры. Все процессы исследуются в отдельной 

поре. Затем получают результат в целом для электрода путем усредне
вании какой-либо модели пористого электрода. 
3. Макрооднородная модель. Пористый электрод с электролитом 

представляется в виде аддитивного сложения двух гом
рых описывает процессы в металлической матрице, другая – в элек-

тролите, с учетом структурных факторов матрицы. 
Таким образом, создание надежной модели ХИТ позволит на ста-

дии разработки учесть и предвидеть все нежелатель
ического источника тока. 
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КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА 
В ЭЛЕКТРОДАХ НК АККУМУЛЯТОРОВ 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

-
трации водорода из электродов НК аккумулятора при их термическом разложении. 

 из 
НК аккумуляторов выделяется аномально большое количество водорода. В 
связи с

деляться только 
смесь 

1. Галушкин Д.Н., Румянцев К.Е., Галушкин Н.Е. Исследование нестационарных про-
цессов в щелочных аккумуляторах: − Шахты: ЮРГУЭС. − 2001. − 112 с. 
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Д.Н. Галушкин, К.Е. Румянцев  

Предложен экспресс метод двухступенчатого взрыва для определения концен

В работе [1-3] было показано, что в результате теплового разгона

 этим было выдвинуто предположение, что водород присутствует в 
электродах еще до теплового разгона, а в результате его наступления, из-за 
большой температуры, начинает интенсивно выделяться.  

При термическом разложении окисно-никелевого или кадмиевого 
электродов никель-кадмиевого аккумулятора может вы

водорода с кислородом. О наличии водорода в смеси свидетельст-
вуют результаты теплового разгона, полученные в работах [1]. Кислород 
может появиться в результате термического разложения гидроксидов ни-
келя в окисно-никелевом электроде и гидроксидов кадмия в кадмиевом 
электроде. Согласно данным [4], смесь водорода и кислорода взрывается, 
если концентрация водорода больше 4,65 %, но меньше 96 %. Следова-
тельно, если исследуемая газовая смесь не взрывается при пропускании 
искры в объеме, содержащем ее, то это свидетельствует о том, что водоро-
да в исследуемой смеси либо меньше 4, 65 %, либо больше 96 %. Если по-
сле этого разбавить смесь наполовину воздухом и повторно попытаться ее 
взорвать, то при наличии взрыва следует, что в исследуемой газовой смеси 
водорода было больше 96 %. Если взрыва не произойдет, то это значит, что 
в исследуемой газовой смеси водорода было меньше 4,65 %. Так как ис-
следуемая в экспериментах газовая смесь почти полностью состояла из во-
дорода [1], то данный двухступенчатый метод взрыва всегда свидетельст-
вовал о том, что в смеси водорода больше 96 %. Абсолютная ошибка дан-
ных, полученных этим методом, составляет не более ± 10 %.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
И ДИ СТВ 

В.В. Иванов  
Южно-Российский государс еский университет (НПИ) 

Обсуждаются теоретические основы прогнозирования и диагностики кристал-
лически

В рамках решения общей проблемы прогнозирования веществ с за-
данным

льных объ-
ектов 

м структурированное E3-пространство, в котором опре-
делена

–

k

я генерирования R*–подструктуры введем генератор Rloc = 
Kspf

(n){eij
(n), Pspf(Nspf)}, который представляет собой абстрактную n-мерную 

АГНОСТИКИ СТРУКТУР НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕ

твенный технич

х структур неорганических веществ с заданными структурно-чувствительными 
свойствами. Теоретические основы представлены методами прогнозирования структур 
неорганических веществ и основными принципами их формирования.  

и свойствами может быть предложена следующая последователь-
ность групп методов: 1) методы прогнозирования структур, обеспечиваю-
щих требуемый набор свойств веществ; 2) методы поиска составов веществ 
с заданными особенностями структуры; 3) методы прогнозирования физи-
ческих и физико-химических свойств веществ, чувствительных к структуре. 
В данной работе рассматривается только первая группа методов. 

1. Метод генерирования базовой совокупности материа
(структурных единиц). Данный метод является исходным компо-

нентом комплексного метода теоретического анализа вероятных кристал-
лических структур неорганических веществ с заданными структурными 
особенностями. 

Рассмотри
 структура R с пространственной группой G класса g: R = (D, H, A). 

Здесь D - разбиение E3-пространства на элементы eij
(n)–подпространства 

размерности n = 0 - 3; 1≤ i ≤m(n); 1 ≤ j ≤ l(n); m(n) и l(n)  сорт и кратность 
eij

(n)– элементов соответственно; H – совокупность операций симметрии 
{h }, с помощью которых из одного представителя элементов j-го сорта 
могут быть получены остальные (l-1) элементов; A – совокупность реперов 
Браве подрешеток {a1,a2,a3}i, образующихся элементами фиксированного 
сорта i; характеризуют набор соответствующих eij

(1)–элементов. Задание 
хотя бы одной R*-подструктуры (R* ⊂ R) эквивалентно заданию опреде-
ленной базовой совокупности элементов (атомов или структурных 
фрагментов). 

Дл
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симмет

, C∞h, D∞, D∞h, R или Ri ) группирование абстрактных эле-
ментов

 и выявление особенностей R–структур, 
опреде

 вершинами (изогоны); 2) локальные и конеч-
ные К1

 
заданн о

лючающийся в анализе геометрии струк-

ричную конструкцию из Nspf абстрактно различимых взаимосвя-
занных и взаимодействующих eij

(o)–элементов, обладающих s–значными 
свойствами с p-полярными вариантами их реализации и образующих в E3-
пространстве локальные Kspf

(n)-структуры, соответствующие заданному 
количеству f исходных элементов. Pspf – правила сокоординации исход-
ных элементов и правила генерирования из них производных и вторич-
ных элементов. 

В зависимости от наложенной на Kspf
(n)-конструкцию “суперсим-

метрии” (C∞, C∞v
 ее может быть различным. 
Процедура генерирования Kspf

(n)–структур имеет следующие этапы: 
1) анализ объекта прогнозирования

ляющих заданные свойства объекта; выбор правила Pspf(Nspf); 2) ге-
нерирование базовой совокупности материальных объектов и определение 
их локальных топологических характеристик (например, характеристик 
eij

(3)-многогранников с характерной топологией eij
(o)-вершин, eij

(2)-граней и 
eij

(1)– ребер); 3) идентификация R*– структур из данных о Kspf
(n)-структурах: 

определение пространственной симметрии, занятых решеточных комплек-
сов и их кристаллографических характеристик (позиций Уайкова, их сайт-
симметрии).  

С целью верификации метода получены: 1) К11f
(3)–структуры с то-

пологически идентичными
1g

(3)–структуры с топологически идентичными гранями (изоэдры и 
изоморфные им простые формы кристаллов соответственно). Определены 
их локальные топологические характеристики, идентифицированы R*-
структуры из соответствующих базовых совокупностей атомов. Установ-
лено полное соответствие с известными аналогичными данными. Показана 
возможность систематизации и классификации топологически неидентич-
ных eij

(0)-элементов Kspf
(n)–структур. Множество {nspf} различных по свой-

ствам групп элементов может быть представлено в виде матрицы ║nspf║ и 
соответствующей ей классификационной s,p,f-таблицы. В частных случаях 
классификации элементов для K1pf

(3)- и Ks1f
(3)-структур могут быть ис-

пoльзованы соответствующие p,f- и s,f-таблицы. Для классификации эле-
ментов Ksp1

(3)-структур достаточно рассматривать одномерную p-таблицу. 
2. Метод структурно-топологического анализа. Данный метод 

применяется для вывода кристаллоструктурных типов, которые обладают
ым набором структурных особенностей, беспечивающим необхо-

димые физические или физико-химические свойства веществ. Метод осно-
ван на использовании результатов систематического вывода комбинаций, 
заполняющих Е3-пространство правильных и полуправильных изогонов. 
Данные изогоны могут быть получены с помощью метода генерирования 
базовых совокупностей атомов в виде Кspf

(3)-структур с топологически 
идентичными еspf

(0)-элементами. 
Основные этапы реализации метода: 1) геометрико-топологический 

анализ комбинации изогонов, зак
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турных

а: 
а) кати

ределе

о-
лирова

во-
ров, гомологов); 2) катионопроводящих структур; 3) структур активных масс 

 каналов и топологии возможных вариантов их заполнения; 2) комби-
наторно-топологический анализ идеализированных типов веществ и их иден-
тификация; 3) анализ возможных модификаций структурных типов с помо-
щью методов теоретико-решеточного анализа: а) анализ изменений трансля-
ционной симметрии исходной решетки и решеточных представлений групп; 
б) анализ возможных вариантов изменений, занятых в исходном типе реше-
точных комплексов; в) анализ возможных ориентаций базовых векторов мо-
дифицированной решетки и выбор элементарной ячейки; г) описание кон-
кретных структур возможных модификаций и определение их симметрии. 

Для верификации метода получены: 1) катионпроводящие структу-
ры веществ, используемых в твердофазных химических источниках ток

онные проводники с октаэдрическими, тетраэдрическими и октатет-
раэдрическими структурами, б) электродные материалы с тригонпризма-
тическими и октаэдрическими структурами; 2) структуры антифрикцион-
ных материалов, обладающих структурнофазовой разупорядоченностью, с 
тригонпризма-тическими и октаэдрическими структурными типами; 3) 
структурные модификации шпинели. Результаты сравнительного анализа 
выведенных структурных типов с экспериментальными данными и резуль-
татами, полученными методом теоретико-группового анализа, указывают 
на эффективность использования предлагаемого метода прогнозирования. 

3. Метод структурно-комбинаторного анализа. Этот метод суще-
ственно дополняет структурно-топологический анализ и позволяет для оп-

нного структурного типа веществ найти возможные структурно-
комбинаторные варианты его реализации в генетически связанных с ним 
других типах. Он основан на использовании базовых неизолированных 
фрагментов анализируемого типа структуры: минимальных по объему и 
инвариантных по топологии структурных единиц, качественный и количе-
ственный состав которых соответствует химическому составу вещества. 

Процедура реализации метода: 1) структурно-топологический анализ, 
целью которого является вывод исходных для моделирования структур из

нных и неизолированных фрагментов на основе анализа кристаллохи-
мических особенностей заданного типа структуры вещества; 2) комбинатор-
ный анализ выведенных фрагментов с целью выбора возможных вариантов 
объединения их в блоки и модули, а также возможных вариантов упаковки 
полученных модулей в кристаллическом пространстве: а) минимальность пе-
риодов идентичности в направлении упаковки; б) равномерность распреде-
ления односортных фрагментов или блоков в модуле; в) топологическая бли-
зость соседних структурных фрагментов; г) равномерность распределения 
«катионного заряда» по фрагментам с разными остовами; 3) структурное мо-
делирование, т.е. создание моделей структур в виде условных кристаллогра-
фических моделей, либо в виде графического изображения взаимного распо-
ложения структурных единиц; идентификация фрагментарных структур. 

С целью верификации метода осуществлено моделирование: 1) струк-
тур шпинелоидов (одномерных, двумерных, упорядоченных твердых раст
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электродов химических источников тока в системах Li-Me (Me = Sn,Pb) и Li-
C; 4) структур твердых растворов на основе нитрата аммония. Результаты 
моделирования могут быть использованы не только для интерпретации ре-
зультатов экспериментальных исследований структур веществ, но и для про-
гнозирования возможных нерелевантных модификаций структурных типов. 

Таким образом, разработан теоретический комплексный метод про-
гнозирования и диагностики кристаллических структур веществ с необхо-
димыми свойствами. Результаты реализации этого метода могут послу-
жить основой для осуществления целенаправленного поиска химического 
состава веществ с прогнозируемыми структурными особенностями и ожи-
даемыми свойствами. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, каф. НХ, т. 55-105. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ  
НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛОВ 

И ПРИМЕНЯЕМОМ ДЛЯ ЭТОГО МЕТОДЕ 
 

Д.А. Тупикин 
Орловский государственный технический университет 

Кратко обоснована необходимость диагностирования состояния изделий в на-
чальные периоды усталостного разрушения и рассматривается разрабатываемый метод 
определения степени неоднородности поверхности, как возможный метод оценки сте-
пени поврежденности на указанных этапах. 

Общеизвестно, что усталость металлов является одной из важных 
причин выхода из строя деталей машин и механизмов наряду с коррозией и 
износом в результате трения[1]. Имеется значительная группа деталей, рабо-
тающая в условиях отсутствия или незначительного влияния коррозии и тре-
ния, и для таких деталей усталость является основной причиной выхода из 
строя. Для обеспечения надежности и долговечности таких деталей при их 
расчетах конструктором закладываются значительные коэффициенты запаса, 
что увеличивает материалоемкость и габариты конструкции и не всегда до-
пустимо[2]. Альтернативой увеличения коэффициентов запаса является 
периодический или непрерывный контроль состояния изделий с целью 
оценки остаточного срока службы. Основным препятствием в использовании 
данного направления является отсутствие надежных методов оценки 
состояния изделий при работе в условиях усталости. Исследователи[3] 
разделяют процесс усталости на ряд периодов, этапов. Упрощенно можно 
выделить два периода: 1) накопление кристаллических дефектов в зернах до 
достижения их плотности критической величины; 2) образование и развитие 
микротрещины, приводящей к разрушению изделия. Для диагностики 
развития трещин существует большое количество различных 
неразрушающих методов контроля, например ультразвуковой или электро-
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пример ультразвуковой или электроиндукционный[4], однако они трудно 
применимы либо не применимы совсем для контроля изменений структуры 
на уровне изменения плотности дислокаций и вакансий.  

До настоящего времени наибольший интерес исследователей привле-
кал период усталости, связанный именно с возникновением и развитием тре-
щин. Это объясняется тем, что при воздействии напряжений, значительно 
превыш

яв-
ляется 

едварительная 
тариро

ряже-
ниях, б

. шк., 1991. – 383 с. 
3. Иванова В.С., Терентьев В.Ф. Пр ости металлов. – М.: Металлургия, 

– М.: Металлургия, 

ающих предел усталости, например при малоцикловой усталости, 
этот период занимает значительную часть долговечности изделия, однако с 
приближением к пределу усталости относительная длительность второго 
этапа уменьшается, стремясь к нулю[5], то есть возникновение, развитие 
трещины до критической величины и разрушение происходит мгновенно. 

Следовательно, при напряжениях, близких к пределу усталости, необ-
ходимо контролировать рост плотности дислокаций либо тесно связанные с 
нею физические характеристики металла. Одной из таких характеристик 

термоэлектрическая способность(ТЭС) металла[6]. Техническая реа-
лизация метода, основанного на контроле изменений ТЭС, не вызывает труд-
ностей и не требует сложного оборудования. Особенность метода в том, что 
производится контроль поверхности и приповерхностных слоев изделия. Как 
показывают исследования[3], в результате усталости наиболее интенсивно 
разрушается именно поверхностный слой. Рассматривая процесс усталостно-
го разрушения по сечению образца в первом приближении, можно предста-
вить его как образование слоя с измененной структурой и постепенный его 
рост. Измеряя толщину этого дефектного слоя и степень изменения его 
структуры можно оценить степень поврежденности поверхности и, соответ-
ственно, степень ее приближенности к критическому уровню. 

В настоящий момент широко распространен термоэлектрический 
метод измерения толщины покрытий, основанный на стационарной тепло-
проводности[7], однако для его применения необходима пр

вка по эталонам из известных материалов и с известной толщиной 
покрытия. Подобный метод неприменим для вышеуказанной модели. Изу-
чение теории показывает, что применение уравнений нестационарной теп-
лопроводности позволяет расширить область его применения, в частности, 
позволяет определять степень термоэлектрической и структурной неодно-
родности поверхностного слоя по отношению к основному металлу. 

Определение зависимости изменения поверхностной неоднородно-
сти от числа циклов при циклическом нагружении образца позволит про-
гнозировать остаточный срок службы изделий, работающих при нап

лизких к пределу усталости. 

Литература 
1. Мозберг Р.К. Материаловедение. – М.: Высш. шк., 1991. – 448 с. 
2. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высш

ирода устал
1975. – 456 с. 

лла. 4. Школьник Л.М. Скорость роста трещин и живучесть мета
1973. – 216 с. 



 71 
5. Павлов П.А. Основы инженерных расчетов на усталость и длительную прочность. – 

Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988 – 252 с. 

 и неразрушающий контроль. – Мн.: Навука i тэхнiка, 1990. – 192 c. 
6. Лухвич А.А., Каролик А.С., Шарандо В.И. Структурная зависимость термоэлектри-

ческих свойств
7. Денель А.К. Дефектоскопия металлов. – М.: Металлургия, 1972. – 304 с. 

304020, г. Орел, ул. 60 лет Октября, д. 28, кв. 35, e-mail: tudial@orel.ru. 
 

КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА 

Кратко изложена и обоснована необходимость внесённых изменений в конст-
рукцию электродов устройства для термоэлектрического контроля твердосплавного ме-
таллорежущего 

енствовании конструкции уже существующих 
электро

ения выкрашенных участ-

 
УДК 621.9.02 
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Орловский государственный технический университет 

инструмента. 

При разработке устройства для термоэлектрического контроля ре-
жущей кромки твердосплавного металлорежущего инструмента появилась 
необходимость в усоверш

дов. Для наилучшего осуществления процесса теплопередачи от на-
греваемого электрода твёрдому сплаву копелевый электрод был заменён 
медным, теплопроводность которого в 6÷15 раз выше теплопроводности 
твёрдых сплавов различных марок. Это позволило снизить до минимального 
значения разность температур в точке контакта медного нагреваемого элек-
трода 1 с режущей кромкой твердосплавного инструмента и в точке контак-
та дополнительного электрода 2 с электродом 1, в результате чего можно 
получать более достоверные данные о температуре в контролируемой точке 
инструмента (рис. 1). Окончание электрода 1 имеет конусную форму, закан-
чивающуюся уступом и продолжением в виде цилиндра диаметром 0,1 мм, 
с радиусом закругления на конце 0,05 мм и общей длиной цилиндра с за-
круглением 0,3 мм. Диаметр цилиндра и его дли-
на обусловливаются минимально допустимым 
размером выкрашивания режущей кромки, ука-
занным в ГОСТ 2209-90 - 0,2 мм, а, следователь-
но, при дискретном перемещении электрода 1 
вдоль режущей кромки с шагом 0,1÷0,15 мм 
обеспечивается гарантия, что участки, склонные к 
выкрашиванию, будут выявлены. 

Дополнительный электрод 2 выполнен из 
алюминиевой фольги толщиной 0,1 мм и присоединен к уступу электрода 
1. Такое взаимное расположение электродов позволяет оставить необхо-
димые 0,2 мм длины электрода 1. В случае появл

0.
1 

0.
3 

3 

2 1 

Рис.1. Модифицированый 
электрод 
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ков на режущей кромке более 0,2 мм процесс теплопередачи уже не будет 
точечным, а осуществится не только через электрод 1, но и через электрод 
2. Соответственно резко изменятся показания приборов, по которым мож-
но судить, что исследуемый инструмент бракованный. 
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛЯРНЫХ ЖИДКОСТЯХ 

Т.Д. Кочеткова, В.И. Сусляев 

Показа ти жидкостей, 
в частности – воды, позволяют получить информацию о перестройке структуры веще-
ства, которая дает количес з изменение энтропии. 

Для получения данных о структуре вещества существуют разнооб-
разные

х 
жидкос

Томский государственный университет 

но, что измерения спектров диэлектрической проницаемос

твенную оценку этого явления чере

 методы: рентгенографический, химический, нейтронографический, 
электронографический и др. Нами использована известная количественная 
связь спектров комплексной диэлектрической проницаемости полярны

тей, в частности - воды, с параметрами, характеризующими изме-
нение их структуры. Под изменением структуры жидкости подразумевает-
ся увеличение или уменьшение степени упорядоченности молекул на рас-
стояниях, сравнимых с их размерами. Параметром, который отражает 
структуру вещества или ее перестройку и может быть измерен или количе-
ственно оценен в расчетах, было выбрано изменение энтропии активации, 
т.е. энтропии перехода молекул жидкости в активированное состояние в 
процессе теплового движения, в отличие от стандартной энтропии, а также 
энтропии смешения или образования, характеризующих другие процессы. 
Изменение энтропии активации вещества можно определить по темпера-
турной зависимости времени диэлектрической релаксации τ, основываясь 
на термодинамическом соотношении ∆G=∆H−T∆S, где ∆G, ∆H, ∆S - изме-
нение свободной энергии Гиббса, энтальпии, энтропии системы соответст-
венно; T - абсолютная температура, и уравнении теории абсолютных ско-
ростей реакции ∆G = RT ln(kTτ/h), где R - универсальная газовая постоян-
ная; k - постоянная Больцмана; h – постоянная Планка. В свою очередь 
время релаксации τ вычисляется по измерениям спектра комплексной ди-
электрической проницаемости ε*=ε′-iε″ в интервале температур. Диапазон 
частот, в котором проводятся измерения, должен включать область дис-
персии диэлектрической проницаемости, характеризующуюся уменьшени-
ем  действительной ε′ и ростом мнимой ε″ составляющих. Для дистилли-
рованной воды это диапазон 100 МГц - 100 ГГц.  
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Нами был проведен обзор литературных источников [1-12] с целью 

поиска экспериментальных данных об измерениях комплексной диэлек-
трической проницаемости жидкостей в СВЧ диапазоне. По найденным 
спектр

оды 
Время релаксации τ, ps 

ам для дистиллированной воды нами были рассчитаны значения 
времени релаксации τ для разных температур. Для этого применялись ме-
тод и программа, описанные в [9]. Результаты расчета, а также найденные 
в литературе значения τ, приведены в таблице. 

Таблица 
Температурные зависимости времени релаксации 

для дистиллированной в
Темпе-
ратура 
Т, К [1] ] Расчет  [2] [7] [8[3] [4]  [5] [6] 

273.15 17.68 17.80 17.73 7.44  29.9   27.5 17.73 1
274.15    1 15.77 8.7    18.68 
278.15 14.90 15.10      14  .6 17.63 
283.15 12.62 12.70 12.69 12.05 12.9 12.47 12.8 13.6 15.43 
288.15 10.76 10.90      11.0 13.12 
293.15 9.28 9.50 9.56 9.18 10.1 9.45 9.28 9.6 11.27 
298.15 8.10 8.31      8.4 9.75 
303.15 7.17 7.36 7.38 7.17 7.5 7.22 7.15 7.4 8.51 
308.15 6.43 6.58      6.6 7.49 
313.15 5.81 5.95 5.95 5.73 5.9 5.83 5.65 5.9 6.67 
318.15  5.37       5.99 
323.15  4.87 4.84 4.83 4.7 4.83 4.58 4.8 5.44 
328.15  4.44       4.95 
333.15  4.03 4.03 3.98  4.03 3.78 4.2 4.43 
338.15  3.72       4.03 
343.15  3.45     3.17  3.75 
348.15  3.23 3.23      3.46 

 

На рис. 1 ставл ны графики т мпера урн вис мост
 эн опи ва  по данным блиц . Наиболее 

характерный вид имеет кривая, построенная по данным [2]. Вместо ожи-
даемог

 пред е е т ых за и ей из-
менения тр и акти ции, вычисленных та ы

о монотонного увеличения ∆S с ростом T выявлено две области 
температур: 278-283К и 308-323К, с почти постоянными значениями эн-
тропии Интересно отметить, что кривая, рассчитанная с использованием 
формулы Дебая-Стокса [7] τ = 4πηR3/ kT, где k – постоянная Больцмана, τ - 
время релаксации, η - коэффициент динамической вязкости, R - радиус мо-
лекулы, заметно отличается от остальных. Это можно объяснить тем, что 
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макроскопический параметр – вязкость, входящий в формулу, не подходит 
для описания молекулярной структуры жидкости [12]. 

В этих же областях температур некоторые физические свойства во-
ды имеют особенности. Например, поверхностное натяжение (σ, [10]) име-
ет излом при Т = 313К. Плотность (R, [10]) проходит максимум при Т = 
277К, удельная теплоёмкость (C, [10])  и сжимаемость (χ, [11]) - минимум 
в области Т = 310 - 333К (рис. 2). Это можно объяснить тем, что при ука-
занных температурах изменяется структура воды. 

 
        Рис.1. Температурная зависимость                Рис.2. Температурные зависимости 
         изменения энтропии активации                               физических свойств воды 

 

Проведенный анализ экспериментальных данных показал, что ра-
диофизические измерения содержат определенную подробную информа-
цию о структурных изменениях в жидкостях, которую наиболее полно от-
ражает энтропия активации в отличие от других видов энтропии. 
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МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ИНВЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 
ЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

Г.И. ин, 
Т.В. ина 

Производственно-научная фирма «Карат» 

Приведен шающего 
анализа металлических етод основан на при-
менении импульсного сигнала побуждения и численном дифференцировании получен-
ного ан

кального электрохимического 
анализа металлических сплавов [1]. Так, применение хронопотенциомет-
рии дл

М

Гречко, О.В. Гречко, Р.Г. Горбенко, В.В Пряженцев, М.С. Липк
Липкина, Н.В. Высочин, Ю.И. Высоч

ы результаты и описан алгоритм метода локального неразру
 сплавов системы золото-серебро-медь. М

алитического сигнала. Время анализа и обработки результатов не превышает 1 
минуты, количественная идентификация процентного содержания компонентов произ-
водится с доверительным интервалом не более 1%. 

Возможности современной микропроцессорной техники позволяют 
реализовывать новые методы и алгоритмы ло

я решения задач локального неразрушающего анализа [2] сталкива-
ется с проблемами разработки режимов получения аналитического сигна-
ла, адекватного многокомпонентной металлической системе, а также со 
сложностями математической обработки полученного сигнала. Указанные 
проблемы могут быть решены инверсионным импульсным вариантом ме-
тода, в котором в качестве сигнала побуждения используется предвари-
тельная гальваностатическая анодная поляризация, после чего образец по-
ляризуют катодно в гальваностатическом импульсном режиме (рис.1). 

То
к Сигнал побуждения 
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Рис.1. Схема метода измер
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В качестве аналитического сигнала используется совокупность значе-

ний потенциала в момент окончания паузы. Это позволяет значительно уве-
личить эффективность разделения компонентов за счет релаксационных про-
цессов, происходящих во время отключения тока. Аналитический сигнал 
представляет собой кривую, на которой отчетливо выделяются горизонталь-
ные участки, соответствующие каждому компоненту сплава. Качественная 
идентификация компонента может производиться по диапазону потенциалов 
горизонтального участка, количественная – по его длине. Для нахождения 
этих параметров аналитического сигнала используется дифференцирование в 
виде «аргумент/функция». Весь диапазон потенциалов аналитического сиг-
нала разбивается на интервалы по 15-20 мВ и подсчитывается количество то-
чек, попадающих в каждый интервал (N от Е). При этом горизонтальному 
участку соответствует максимум, величина которого соответствует его дли-
не. Массовая доля компонента может быть вычислена по формуле 

∑
=ϖ

i

i

i

i
MiN

MiN

э

э

max

max
, 

где Mэi – ‘эквивалентная масса компонента. 
Результаты измерений на чистых компонентах - золоте, серебре и 

меди, показывают, что золото может идентифицироваться по появлению 
максимума в диапазоне потенциалов 900-200 мВ, палладий – 150-(-50) мВ, 
серебро – 50-(-50) мВ, медь – (-100)-(-250) мВ (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Аналитический сигнал инверсионного электроосаждения 
и дифференциальные гистограммы меди, золота, серебра 
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Это позволяет проводить качественную и количественную иденти-

фикацию сплавов этих компонентов. Так, на дифференциальной гистограм-
ме сплава, содержащего 75% золота и 25% серебра, наблюдается два макси-
мума (рис.3) в области потенциалов 800-580 мВ (золото) и 60-0 мВ (сереб-
ро). Расчет массовых долей компонентов дает значения: 74,2% золота и 
24,8% серебра, что соответствует относительной погрешности не более 1%. 

 

 
Рис.3. Аналитический сигнал инверсионного электроосаждения и дифференциальные 

гистограммы эталона 750 пробы 
 

Сплав эталона 585 пробы дает гистограмму, содержащую четыре 
максимума по числу компонентов сплава (рис.4). Расчетное значение мас-
совой доли золота составляет 59,2%, что также соответствует относитель-
ной погрешности менее 1%. 
 

 
Рис.4 Аналитический сигнал инверсионного электроосаждения и дифференциальные 

гистограммы эталона 585 пробы 
Описанный метод анализа и алгоритм обработки аналитического 

сигнала может быть реализован в микроЭВМ на базе микроконтроллера 
AT89C52, выпускаемого фирмой Atmel, и создает основы разработки ново-
го поколения локальных электрохимических анализаторов металлических 
сплавов. 
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 3 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные международные научно-технические контакты, — 
выступил инициатором проведения ряда Международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе INTERNET. 

В сентябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства из-
мерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Новоси-
бирска, Нижнего Тагила, Орла, Омска, Томска, Тамбова, Тулы, Перми, 
Пензы, Снежинска, Анапы, Белгорода, Липецка, Чебоксар, Мариуполя, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска и других городов России и 
ближнего зарубежья. На конференцию представлено 99 докладов, которые 
вошли в сборник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит 
материалы по нескольким научным направлениям. 

Первая часть включает доклады, посвященные теории, методам и 
средствам измерений и контролю параметров магнитных, полупроводнико-
вых, диэлектрических материалов, жидких многофазных сред, газовых сред; 
контролю концентраций, химического и структурного состава веществ и 
материалов; ультразвуковым и оптоэлектрическим методам и средствам из-
мерений и контролю физических величин и параметров материалов. 

Во вторую часть вошли работы о теории, методах и средствах изме-
рений и контроле сил, вибрации и геометрических размеров; средствах ра-
диоизмерений, средствах измерений и диагностики в медицине и биоло-
гии; вопросам метрологического обеспечения измерений; контролю пара-
метров волн различной физической природы. 

Третья часть содержит доклады, посвященные цифровым методам и 
средствам измерений и обработки измерительной информации, средствам 
диагностики сложных технических систем, средствам измерений парамет-
ров движения. 

В четвертую часть включены доклады, освещающие интеллектуаль-
ные средства измерения; экономическую диагностику производственных и 
социальных систем; методы оценки состояния и перспектив развития пред-
приятий, отраслей, комплексов. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

Оргкомитет 
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УДК 631.311.6 

ДИАГНОСТИКА КОНТАКТНЫХ ДАВЛЕНИЙ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА 

С РАБОЧИМ ИНСТРУМЕНТОМ 

В.В. Ширяев, К.А. Адигамов 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассмотрено влияние радиуса контактирования режущего инструмента с обра-
батываемым материалом на величину контактных давлений. Показано, что минималь-
ные значения контактных давлений имеют место при радиусах кривизны режущих 
кромок порядка 80-100 мкм. 

При взаимодействии волокон с переходной кромкой рабочего орга-
на вектор относительной скорости rV  составляет угол ϕ . При этом дейст-
вительный радиус контактирования rд может значительно отличаться от 
радиуса переходной кромки R (рис. 1). 

В соответствии с расчетной схемой получена зависимость для оп-
ределения действительного радиуса контактирования: 

( )
( ) 12

21
д sinsin1

sinsinsin1
αα

ααRr
−

−
=

ϕ
,    (1) 

где 1α  - половина угла заострения кромки; 2α - половина действительного  
угла заострения кромки, 

( )12 tgcosarctg αα ϕ= .     
Из выражения (1) следует, что действительный радиус контактиро-

вания может изменяться от нуля до R.  
Введение такого понятия, как действительный радиус контактиро-

вания, очень важно при определении контактных давлений, возникающих 
в волокне при различных его положениях относительно переходной кром-

ки. Для определения радиусов переход-
ных кромок применялась следующая ме-
тодика. Изготавливались образцы из тон-
ких  свинцовых пластин, на которых по-
лучали отпечатки радиусов переходных 
кромок. Далее на электронном микроско-
пе исследовали полученные отпечатки, 
используя метод сравнений с эталонными 
радиусами. После математической обра-
ботки результатов замеров получали зна-
чения радиусов переходных кромок. Ре-
зультаты погрешности исследований при 
данном методе не превышали 3-5%. 

С использованием методики, 
предложенной в работе [1], нами получе-
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Рис.1. Расчетная схема: 
1 – переходная кромка; 

2 – волокно, расположенное 
относительно кромки 1 

Vr 



 5 
но выражение для определения контактных давлений с учетом действи-
тельного радиуса контактирования: 

( )
( ) ( ) ϕααα

π
µ

ϕαα

sinsinsin1
2

12

sinsinsin1

212
2
вв

12в
к

−





 −−

−
=

Rr

РЕР , (2) 

где  - модуль упругости волокна; Р - сосредоточенная сила в месте кон-
такта;  - радиус кривизны волокна;  - коэффициент Пуассона для во-
локна. 

вЕ
вr вµ

С учетом выражения (2) могут быть определены  величины допус-
каемых контактных давлений для любых волокон, а затем найдены значе-
ния минимальных радиусов переходных кромок (рис.2). 

 

2
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1 

0             20            40            60            80            R , мкм 

Рис.2. Изменение допускаемых контактных давлений 
в зависимости от радиуса переходной кромки 

Как следует из представленной зависимости, минимальные значе-
ния контактных давлений имеют место при радиусах кривизны режущих 
кромок, равных 80-100 мкм. 

При изучении вопроса поврежденности волокон было установлено 
[2], что при радиусе переходных кромок 70-80 мкм количество волокон, 
повреждаемых рабочим органом, резко снижается, а при R=100 мкм их 
практически нет, что является следствием сравнительно малых значений 
контактных давлений на режущих кромках. 

Литература 
1. Махкамов Р.Г. Основы процесса взаимодействия поверхностей твердых тел с волок-

нистой массой. – Ташкент: Фан, 1979. – 96 с. 
2. Ширяев В.В., Хамов М.Г. Исследование и оптимизация процессов обработки зубьев 

джинных пил с целью повышения качества джинирования хлопка. Отчет НИР 
№0183. 0041615. – Ташкент, ТИЛП, 1982. – 315 с. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, т. 2-27-68,  
e-mail: idzo @ sssu. ru. 
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УДК 620.1.08 : 531.717.521 (03) 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕМБРАН 

Т.И. Ногачева, Н.В. Углова 
Орловский государственный технический университет 

Среди различных элементов автоматики нашли применение биме-
таллические мембраны, характеристики которых в сильной степени зави-
сят не только от свойств образующих их материалов, но и от толщины сло-
ев этих материалов. При изготовлении биметаллической ленты, из которой 
вырубаются мембраны, трудно обеспечить строго постоянную толщину 
слоев по всей длине. Поэтому мембраны, изготовленные даже из одной и 
той же ленты, но из разных ее мест, обладают различными механическими 
характеристиками. После вырубки мембраны проконтролировать каким-
либо визуальным методом толщину слоев сложно, так как один металл при 
вырубке «наплывает» на другой. Легкодоступным оказывается только кон-
троль общей толщины мембраны, что явно недостаточно при оценке ее ка-
чества. Для контроля толщины какого-либо слоя биметаллической мем-
браны может быть применен термоэлектрический метод. С целью повы-
шения точности измерения нами разработан специальный термоэлектриче-
ский преобразователь, схема которого представлена на рис. 1. При контро-
ле биметаллическая мембрана  зажимается между двумя массивными 
электродами  и . На электроде , недалеко от его конца, прилегающего 
к мембране, установлен нагревательный элемент , а на самом конце этого 
электрода расположено кольцо , образующее с электродом термопару, 

4

3

1 6 1
2

рV1

pV2

pV3

1

2
3

4

5

6

 
Рис.1 

позволяющую с помо-
щью прибора  кон-
тролировать темпера-
туру горячего конца 
этого электрода. Кроме 
того, кольцо , высту-
пая за края мембраны, 
создает «тепловую за-
весу»,препятствующую 
охлаждению верхнего 
слоя мембраны через ее 
боковую поверхность, 
вследствие чего более 
строго обеспечивается 
горизонтальное распо-
ложение плоских изо-
термических поверхно-
стей в мембране. 

1pV

3
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Нижний электрод , на котором лежит фольговая прокладка и 

мембрана , сделан у конца конусным с целью более интенсивного отвода 
тепла от нижней стороны мембраны. Температура этого конца электрода 
контролируется с помощью термопары, образованной прокладкой  и 
торцом электрода , термоЭДС которой измеряется прибором . Кро-
ме того, прокладка обеспечивает более плотное прилегание как нижней 
плоскости мембраны к ней, так и самой прокладки к торцу электрода. 
Кольцо  и прокладка  имеют отводы из тех же самых материалов, из ко-
торых они изготовлены. Эти отводы выполняют функцию свободных кон-
цов термоэлектродов. 

6 5
4

5
6 2pV

3 5

Верхний электрод и биметаллическая мембрана с прокладкой соз-
дают цепь из трех последовательно соединенных термопар, общая термо-
ЭДС которых составляет 

321 ЕЕЕЕ ++= , 
где  - термоЭДС термопары «верхний электрод – верхний слой мембра-
ны»; - термоЭДС термопары «верхний - нижний слой мембраны»; - 
термо-ЭДС термопары «нижний слой мембраны – прокладка». 

1Е
Е2 3Е

Так как температуры торцов электродов контролируются прибора-
ми  и , то термоЭДС  и  известны и, следовательно, по по-
казанию прибора , измеряющего общую термоЭДС , можно опреде-
лить . В свою очередь, термоЭДС  зависит от температуры  на гра-
нице между слоями мембраны, а последняя, в свою очередь, зависит от 
толщины слоев биметаллической мембраны: 

1pV

2Е

2pV 1Е 3Е

2Е
3pV Е

t

1221

122211

dd
dtdtt

λλ
λλ

+
+

= , 

где  и  - теплопроводности материалов, из которых сделана биметал-
лическая мембрана;  и  - толщина этих слоев;  и - температуры 
торцов электродов и, следовательно, плоских поверхностей мембраны.  

1λ 2λ

1d 2d 1t 2t

Так как общая толщина мембраны  известна, то 
, и из приведенной формулы может быть получено выражение 

для определения 

21 ddd +=

12 ddd −=

)tt()tt(
)tt(dd

1122

11
1 +−−

−
=

λλ
λ . Значения теплопроводности 

должны быть измерены заблаговременно. 
Если при контроле мембран поддерживать значения  и  посто-

янными и равными заданным значениям, то прибор  может быть про-
градуирован непосредственно в значениях отношения . 

1t 2t
3pV
/d1 d

Погрешность измерения толщины слоев биметаллических изделий, 
как показывают данные экспериментов, не превышает 5-8%. 

З02020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29, т. (0866) 41-98-76, e-mail: pms@ostu.ru. 
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УДК 621.873-531.391 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
УСТОЙЧИВОСТЬ СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ 

А.В. Редькин 
Тульский государственный университет 

Рассмотрены вопросы создания системы управлении грузоподъемными опера-
циями стреловых кранов с условием обеспечения устойчивости.  

Задача управления устойчивости включает в себя контроль и свое-
временную коррекцию горизонтальности положения стрелового крана, а 
также ограничение момента, действующего на кран со стороны груза. 

Грузовысотные характеристики стреловых кранов, определяющие 
допустимую нагрузку, представляют собой зависимости максимального 
веса груза Q от величины вылета стрелы относительно ребра опрокидыва-
ния L, при которой этот груз может быть поднят. Однако при осуществле-
нии грузоподъемных операций часто вес груза заранее неизвестен или из-
вестен приблизительно, а значение L при фиксированных длине и угле на-
клона стрелы изменяется в процессе поворота. К тому же сила, создающая 
опрокидывающий момент, включает в себя кроме веса груза Q ветровые и 
инерционные нагрузки.  

Осуществление автоматического управления приводами механиз-
мов подъема и поворота [1] возможно только при постоянном контроле 
параметров, определяющих устойчивость крана. Для этого необходима со-
вокупность датчиков,  позволяющая получать текущую информацию для 
регулирования скоростей и моментов исполнительных механизмов.  

Для определения вылета стрелы L необходимы датчики длины, угла 
наклона и угла поворота стрелы. Скорость и направление ветра можно по-
стоянно контролировать с помощью анемометра, причем дифференциро-
вание сигнала позволит получать данные об их текущем изменении. В ре-
зультате система защиты крана получает информацию, позволяющую оп-
ределить значение допустимой нагрузки Р и сравнить ее с действительным 
значением. Сигналы с датчиков крена необходимы как для определения Р, 
так и для системы стабилизации опорного контура крана.  

Литература 
1. Редькин А.В. Моделирование процесса управления грузоподъемными операциями 

самоходных кранов / Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, меди-
цине и экономике. – Новочеркасск: Изд. ЮРГТУ, 2001. С. 62-63.  

300600, г. Тула, пр. Ленина, 92, каф. ПТМиО, т. (0872)33-22-88, 20-73-81, 34-89-93,  
e-mail: ptm@tsu.tula.ru. 
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УДК 621.9.048.6.04(088.9) 

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СЫПУЧЕГО АБРАЗИВА НА ТОНКИЕ  

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЗУБЧАТЫЕ ДИСКИ 

В.В. Ширяев, К.А. Адигамов  
Шахтинский институт Южно-Российского государственного 

технического университета (НПИ) 

Рассмотрено влияние углов установки зубчатых дисков на величину давления 
сыпучего абразива в процессе обработки. 

При нарезании зубьев 1 на тонких дисках со стороны выхода пуан-
сона образуются остаточные микровыступы (заусенцы) 2, которые необхо-
димо удалять (рис. 1). 
 

 
           2                                                                                    1 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Вид зубьев после их нарезания 

 

Для решения этой задачи было предложено устройство [1], принцип 
работы которого заключается в следующем (рис. 2). В ванне 1 с помещен-
ным в нее сыпучим абразивом 2 устанавливается вал 3 с тонкими зубчаты-
ми дисками 4, приводимый во вращение от электродвигателя 5. На дне 
ванны нормально к ее поверхности  устанавливаются в два ряда ребра 6, 
входящие в междисковые промежутки и расположенные под углом к плос-
костям зубчатых дисков. При вращении зубчатые диски увлекают за собой 
сыпучий абразив, который в зонах между зубчатыми дисками и ребрами 
создает абразивный клин повышенного давления. При этом абразивные 
частицы получают осевую составляющую скорости, которая способствует 
их проникновению во впадины зубьев и удалению заусенцев. Одним из 
основных факторов процесса абразивной обработки является взаимное 
давление между абразивными частицами и обрабатываемыми деталями. С 
целью определения указанного давления и оптимизации расположения не-
подвижных интенсификаторов был изготовлен специальный тензометри-
ческий стенд. 

Для учета центробежной силы инерции, стремящейся возвратить ба-
лочку, вырезанную на диске, в исходное положение, была предложена ме-
тодика динамической тарировки датчиков. Балочка устанавливалась в вер-
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тикальном положении. На расстоянии 20мм от нее располагалось сопло 
насадки, через которое подавался воздух под давлением. Подача воздуха 
регулировалась заслонкой, в результате добивались отклонения стрелки 
самописца, соответствующего значению при статической тарировке. Затем 
диск приводился во вращение и при установившемся движении проводи-
лась запись на самописце типа Н 338-2. 

 
 

  1                2                        6            4                       3            5 

     А                                                                                                               А 

М 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А - А 
   4          6 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Устройство для снятия заусенцев 
 

Тензометрические исследования показали, что давление на боковую 
поверхность диска возрастает с увеличением зернистости абразива и час-
тоты вращения диска, с уменьшением угла наклона неподвижных интен-
сификаторов при одновременном увеличении их длины. Наибольшие ве-
личины давления были получены при угле 2 град. наклона неподвижного 
интенсификатора к плоскости диска и установленного под углом 45 град. к 
вертикальной оси ванны. 

В дальнейшем экспериментальные исследования полностью под-
твердили результаты тензометрирования [2]. 

Литература 
1. А.с. 804386 СССР. Устройство для снятия заусенцев / П.Н. Тютин, М.Г. Хамов,   

В.В. Ширяев, А.Е. Лугачев. – Бюл. № 6, 1981. 
2. Ширяев В.В., Хамов М.Г. Исследование и оптимизация процессов обработки зубьев 

джинных пил с целью повышения качества джинирования хлопка. Отчет НИР 
№0183. 0041615.-Ташкент: ТИЛП, 1982. – 315 с. 
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УДК 621.833 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКО-
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ 

ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ПРИВОДОВ СТАНКОВ С ЧПУ 

А.Ф. Емельянов, П.О. Румянцев, Л.О. Штриплинг 
Снежинский государственный физико-технический институт  

Омский государственный технический университет 

Рассматривается математическое моделирование стационарной динамико-
кинематической погрешности (СДКП) многоступенчатой зубчатой передачи, влияние на 
нее параметрических колебаний, вызываемых погрешностями изготовления и монтажа, с 
учетом жесткости в зубчатом зацеплении и подшипниковых опорах, что позволяет повы-
сить точность многоступенчатой зубчатой передачи путем подбора зубчатых колес и ра-
ционального расположения их на входном, выходном и промежуточных валах. 

Современные металлорежущие станки с ЧПУ — это сложные тех-
нические устройства, одной из составляющих которых является система 
привода главного движения и привода подач. Данная система состоит, как 
правило, из механических передач различного типа. Для обеспечения по-
вышенных требований к точности и виброустойчивости станков с ЧПУ 
механические передачи должны обладать высокой точностью, обеспечи-
ваемой не только точностью изготовления зубчатых передач, но и свойст-
вами самой системы, состоящей из зубчатых колес, и результатами их 
взаимодействия. 

Параметром, характеризующим динамические свойства механиче-
ской передачи, является стационарная динамико-кинематическая погреш-
ность (СДКП) [1]. Под СДКП зубчатой передачи понимается отклонение 
углового положения выходного вала от его теоретического значения (оп-
ределяемого передаточным числом) на установившейся рабочей скорости 
вращения приводного двигателя в результате действия первичных погреш-
ностей изготовления и монтажа деталей и узлов при передаче рабочего 
вращающего момента. Основное возмущающее действие на рабочий орган 
оказывают спектральные составляющие СДКП. Поэтому на стадии проек-
тирования или подбора зубчатой передачи в привод станка необходимо 
оценивать амплитудные значения спектральных составляющих СДКП. 

В многоступенчатых передачах, применяемых в приводах станков с 
ЧПУ, зубчатые колеса различных ступеней могут находиться на одном ва-
лу (рис.1), влияя на смещение друг друга, что, в свою очередь, сказывается 
на величине СДКП всей цепи. Угол разворота θ, образованный сопряжен-
ными зубчатыми колесами смежных (k-1)-го и (k+1)-го валов, может нахо-
диться в диапазоне от 0 до 360 град. Причем углу θ = 0 град. соответствует 
соосная схема расположения валов, а углу θ = 180 град. – развернутая. 
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Рис.1. Схема расположения колес на валах передачи и схема действия сил 

d1,k 

d2,k 

α2,k 
τ2,k 

θ 

τ1,k 

α1,k 

α2,k 

F′x2,k 
Fx2,k 

τ1,k n2,k 

FΣ,k 

F′x1,k 

Fx1,k 
n1,k 

α1,k 

n1,k 
δΣ,k 

δ1,k 

δ2,k 

n2,k 

τ2,k 

 

Поэтому при анализе работы многоступенчатой зубчатой передачи 
и определении ее СДКП, в первую очередь, необходимо рассмотреть пове-
дение зубчатых колес на промежуточном валу, а расчет погрешностей зуб-
чатых колес входного и выходного валов может быть произведен так же, 
как для одноступенчатой передачи [1]. 

Текущее значение СДКП m-й ступени многоступенчатой зубчатой 
передачи, приведенной к выходному валу с учетом группировки погреш-
ности зубчатых колес различных ступеней, расположенных на одном валу, 
может быть определено по зависимости 
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где  – соответственно, передаточные отношения от k-го и 
(k+1)-го валов к выходному валу передачи, рассчитываемые как отноше-
ние частот вращения валов, например, , могут быть выра-
жены через числа зубьев промежуточных зубчатых колес; ω

1,11,  , +++ nknk uu

11, / ++ ωω= nknku

k– частота 
вращения k-го вала, с-1; d2,k и d2,k+1 – диаметр делительной окружности ве-
домого зубчатого колеса k-го и (k+1)-го вала соответственно, мм; z1,k и 
z2,k– числа зубьев ведущего и ведомого зубчатых колес k-го вала соответст-
венно; ξ1,k, ξ2,k, ξz1,k, ξz2,k – фазовые углы, задающие первоначальную ориен-
тацию погрешностей; E1,k, E2,k, Ez1,k, Ez1,k – суммарные погрешности, опре-
деляемые по формулам: 

- проявляющиеся с частотой вращения вала ωk 

       Е1,k = Fp1,k +δ'1t,k, 
 

Е2,k = Fp2,k +δ'2t,k,     (2) 
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- проявляющиеся с зубцовыми частотами 

ωz1,k = ωkz1,k, E z1,k = ff1,k + δ'з1,k,    
 

   ωz2,k = ωkz2,k,   E z2,k = ff2,k + δ'з1,k + δзз.  (3) 
 

В формулах (2) и (3) Fp1,k, Fp2,k – приведенные значения допусков на 
накопленные погрешности шагов ведущего и ведомого зубчатых колес, 
расположенных на k-м валу, мкм; ff1,k, ff2,k – допуски на погрешности про-
филей ведущего и ведомого зубчатых колес, расположенных на k-м валу, 
мкм; δ'1t,k, δ'2t,k – суммарные значения приведенной к окружному направле-
нию амплитуды изменения положения ведущего и ведомого зубчатого ко-
леса k-го вала из-за переменной жесткости подшипниковых опор; δ'з1,k – 
суммарная амплитуда вынужденных колебаний ведущего зубчатого коле-
са; δзз – амплитуда параметрических колебаний в зубчатом зацеплении. 
Расчет данных параметров изложен в работе [2]. 

В конечном итоге на основании выражения (1) можно построить 
спектрограмму стационарной динамико-кинематической погрешности 
многоступенчатой зубчатой передачи, в которой амплитудные значения 
спектральных составляющих рассчитываются по формулам: 

- проявляющиеся с частотой вращения вала ωk 
2
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Представление стационарной динамико-кинематической погрешно-

сти в виде спектрограмм позволяет проводить оценку качества изготовле-
ния и сборки зубчатых передач, входящих в различные приводы, выявлять 
локальные дефекты, оценивать вклад каждой зубчатой пары в суммарную 
погрешность передачи, рационально назначать степени точности зубчатых 
колес и классы точности поддерживающих колеса деталей. 

Литература 
1. Влияние параметрических колебаний на величину стационарной динамико-

кинематической погрешности зубчатых передач / Емельянов А.Ф., Штриплинг Л.О., 
Румянцев П.О.; СФТИ – Снежинск, 2000. – 26 с.: ил. – Библиогр.: 19 назв. – Рус. – 
Деп. в ВИНИТИ 18.09.00, № 2430-В00. 

2. Расчет динамико-кинематической погрешности конических, червячных и многосту-
пенчатых передач / Емельянов А.Ф., Штриплинг Л.О., Румянцев П.О.; СФТИ – Сне-
жинск, 2000. – 20 с.:ил. – Библиогр.: 2 назв. – Рус. – Деп. в ВИНИТИ 18.09.00,       № 
2431-В00. 

456770, г. Снежинск, ул. Комсомольская, 8, т. (8-272) 3-82-51, 3-29-69, 
e-mail: tm3@sfti.snz.ru, .sat@sfti.snz.ru  
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УДК 622.454.32. 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАРКА 
ЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

УГОЛЬНЫХ ШАХТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

А.И. Деев, А.В. Алентьев 
Южно-Российский государственный технический институт (НПИ) 

Проведен анализ технического состояния парка вентиляторных установок 
главного проветривания шахт Ростовской области, анализ статической информации о 
надежности вентиляторных установок, предложена система технической диагностики и 
контроля параметров вентиляторных установок главного проветривания. 

Современное горное предприятие немыслимо без принудительной 
вентиляции, осуществляемой вентиляторными установками главного про-
ветривания (ВУГП). Прекращение проветривания из-за отказа работы вен-
тилятора влечет за собой остановку всего технологического комплекса 
шахты к выводу людей на поверхность, прекращению работы всех машин 
и механизмов. От надежной, безотказной работы вентиляторов полностью 
зависит безопасность, а зачастую и жизнь шахтеров. 

Однако работоспособность, экономичность, надежность ВУГП в 
большой степени зависит от качества технического обслуживания и экс-
плуатации, знания конструкции, умения обнаружить, предупредить и уст-
ранить неполадки. Только грамотное обслуживание поможет реализовать 
все качества, заложенные в эти машины. 

На территории Ростовской области на 01.01.01г. действует 19 шахт, 
из них 12 входят в ОАО “Ростовуголь” и 6 – в ОАО “Гуковуголь” и ОАО 
“Обуховская”, на которых работают 102 вентиляторных установки главно-
го проветривания, из них 61 агрегат – с истекшим сроком службы. На гис-
тограммах рис. 1 и 2, составленных по отчетам ШСМНУ, представлены 
данные о типах действующих ВУГП шахт Ростовской области. 
N,шт.                                                                                     N,шт.                                                                                 
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            Рис.1: 1 - ВОКД-2,4; 2 - ВОКД-1,8, ВОД-18,                 Рис.2: 1 - ВЦ-25М; 2 - ВЦ-31,5; 3 - ВЦ-16, 
            ВУПД-1,8, ВОКР-1,8; 3 - ВОД-21, ВОД-21М,              УВЦП-15; 4 - ВЦД-15; 5 - ВЦД-31,5, ВЦД-30 
            ВОД-21МК; 4 - ВОД-16; 5 - ВОД-30 
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Анализ статистической информации о надежности ВОД-21М пока-

зывает, что 75% всех отказов приходится на выход из строя трансмиссион-
ных валов осевых вентиляторов, 11% -подшипниковых узлов, 14% -
рабочих колес, направляющих и спрямляющих аппаратов, их приводов и 
соединительных муфт. При этом были обнаружены следующие неполадки 
в работе основных узлов вентиляторов: скручивание трансмиссионных ва-
лов; проворот внутреннего кольца подшипника относительно шейки вала; 
выход из строя зубчатой соединительной муфты. Результаты расчетов по-
казателей надежности основных узлов вентилятора сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Элемент  
надежности 

Вероятность безотказной работы, мес. 
 
0-11       11-22        22-33        33-44        44-55   

Среднее время 
безотказной 
работы, мес. 

Радиально-упор-
ный подшипник 

 
0,926     0,920        0,920         0,920       0,920    

 
60 19,1 ±

Радиальный под-
шипник 

 
0,896     0,896         0,896         0,896       0,896  

 
59 17,8 ±

Трансмиссионный 
вал 

 
0,432     0,382         0,344         0,300       0,300    

 
28 6,1 ±

Рабочее колесо 0,896     0,896         0,896         0,896       0,896    59 17,8 ±
Направляющий ап-
парат и приводы 

 
0,867     0,852         0,852         0,852       0,852    

 
56 17,7 ±

Вентилятор 0,280     0,241         0,216         0,181       0,181    18 5,9 ±
 

Статистический ряд по отказам основных узлов вентиляторов ВЦ-
25М был составлен на основании технического обследования ВУГП, рабо-
тающих на предприятиях угольной промышленности, 20% из которых 
проработало до 5 лет, остальные от 5 до 10 лет. Из общего числа отказов 
62% приходится на отказы направляющих аппаратов и их приводов. Ана-
лиз отказов показал, что они распределяются следующим образом: прово-
рот внутреннего кольца подшипника относительно вала; выход из строя 
втулок лопаток направляющего аппарата; отрыв лопаток направляющих 
аппаратов. Результаты расчетов показателей надежности основных узлов 
сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Элемент 
надежности 

Вероятность безотказной работы, мес. 
 
0-11        11-22        22-33       33-44       44-55   

Среднее время 
безотказной 
работы, мес. 

Радиально-упорный 
подшипник 

 
0,893      0,889         0,889        0,889        0,889 

 
58 18,1 ±

Радиальный                
подшипник 

 
0,961      0,961         0,961        0,961        0,961 

 
63 19,7 ±

Рабочее колесо 0,821      0,821         0,821        0,821        0,783 53 13,4 ±
Соединительная 
муфта 

 
1             0,884         0,884        0,884        0,884 

 
59 19,8 ±

Направляющий     
аппарат 

 
0,575      0,500         0,414        0,414        0,261 

 
25 6,7 ±

Вентилятор 0,405      0,310         0,257        0,257        0,154 17 4,6 ±
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Статистическая обработка результатов наладок и ревизий (по отче-

там ШСМНУ) вентиляторных установок главного проветривания на шах-
тах ОАО “Ростовуголь”, ОАО “Гуковуголь” и ОАО “Обуховская” за по-
следние 5 лет, анализ наблюдений за работой ВУГП шахт Донбасса, а так-
же анализ литературных источников по эксплуатации ВУГП шахт России 
(стран СНГ) позволяет сформулировать обоснованное заключение по про-
блеме безопасной, надежной и эффективной эксплуатации ВУГП: 

1. Жесткий регламент технического обслуживания и текущих ре-
монтов (ТОР), установленный заводами изготовителями и действующими 
нормативными документами, требующий высоких затрат, не соответствует 
реальным возможностям шахт. 

2. Отсутствие надежных и легко реализуемых методов и техниче-
ских средств для контроля рабочих параметров и технической диагностики 
оборудования ВУГП; низкий информативный уровень штатных техниче-
ских средств контроля оборудования; сокращение численности ремонтного 
персонала; общее снижение профессионализма обслуживающего и ре-
монтного персонала из-за неопределенности и нестабильности в оплате 
труда; нарушение режимов работы и регламента ТОР, связанные с неста-
бильностью работы горных предприятий; развал сложившейся десятиле-
тиями ремонтной базы и системы снабжения угольной отрасли и др. явля-
ются основными факторами, определяющими снижение эксплуатационной 
надежности действующих ВУГП. 

Госгортехнадзор РФ вынужден констатировать: “В следствие сни-
жения надежности оборудования даже 100% резерв главных вентилятор-
ных установок по агрегатам не гарантирует надежности проветривания 
шахт, что может привести к тяжелым последствиям” [1]. 

По многочисленным данным [2,3,4] для механического оборудова-
ния ВУГП (подшипниковых узлов, муфт, подвесных валов, рабочих колес 
и др.) через 12-13 лет непрерывной эксплуатации наступает период интен-
сивных внезапных отказов, что приводит к потере работоспособности вен-
тилятора и остановке горных работ. При этом 80% отказов мехоборудова-
ния ВУГП вызвано действием недопустимых вибраций, вызывающих ус-
талостное разрушение деталей и узлов. 

В этой связи нами предлагается установить на вентиляторной уста-
новке автоматизированную систему технической диагностики и контроля 
(АСТДК) рабочих параметров оборудования на базе персональных ЭВМ. 

Назначение АСТДК: 
- проведение компьютерного технического диагностирования обо-

рудования ВУГП; 
- установление характеристик рабочего режима вентиляторной ус-

тановки; 
- контроль качества проведенного ТОР оборудования, контроль 

качества выполненных работ по ревизии и наладке оборудования. 
Основной целью создания АСТДК является: 
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- поддержание в работоспособном состоянии основных узлов, сбо-

рочных единиц и всей установки на нормативном уровне в соответствии с 
требованиями ПБ, ПТЭ и ГОСТов; 

- повышение эффективности (эксплуатационной производительно-
сти) за счет снижения простоев из-за отказов и аварий и за счет своевре-
менного устранения зарождающихся дефектов и неисправностей; 

- снижение трудовых и материальных затрат на техническое об-
служивание и ремонты оборудования за счет его проведения по фактиче-
скому состоянию. 

По предварительной экспертной оценке использование АСТДК 
позволит: 

- повысить эксплуатационные показатели надежности оборудова-
ния ВУГП на 18-30% (снижение частоты отказов, прогноз остаточного ре-
сурса до отказа, повышение коэффициента машинного времени, снижение 
времени простоев по результатам диагностики и др.) за счет своевременно-
го ТОР по результатам технической диагностики; 

- увеличить коэффициент готовности оборудования ВУГП на 40-
50% за счет заблаговременного предупреждения и устранения зарождаю-
щихся отказов и неисправностей; 

- получать достоверную информацию о рабочем режиме вентиля-
торов при прямой и реверсивной работе. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕТОНАЦИИ В ДВИГАТЕЛЯХ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

А.М. Полстяной, В.П. Федосов, В.Н. Чернов 
Таганрогский государственный радиотехнический университет 

Наибольший интерес в исследовании стуков в двигателях внутрен-
него сгорания (ДВС) представляет явление детонации, приводящей к силь-
ным знакопеременным нагрузкам, на механические соединения. В совре-
менных автомобилях используются электронные системы управления 
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ДВС, которые позволяют избегать режимов работы, приводящих к появле-
нию детонации. Такие системы обычно используют одновременно не-
сколько параметров для установки УОЗ, но окончательное решение при-
нимается при использовании табличных способов установки зажигания, 
без указания погрешности установки. Это, в свою очередь, приводит к по-
явлению детонации. Возможность появления детонации, как физического 
явления, зависит от большого числа факторов. 

Из существующих теорий, объясняющих сущность детонации, наи-
более признанной является перексидная [1], согласно которой при окисле-
нии углеводородов бензина кислородом воздуха первичными продуктами 
являются перексидные соединения. Перекиси относятся к разряду весьма 
нестойких веществ, обладающих большой избыточной энергией. При оп-
ределенных температурах и давлении перекиси могут самопроизвольно 
разлагаться с выделением большого количества тепла и образованием но-
вых активных веществ. 

Известно, что скорость окисления углеводородов зависит от темпе-
ратуры бензина и значительно возрастает с ее увеличением. Поэтому про-
цессы окисления бензина приобретают особенно большую скорость после 
воспламенения горючей смеси в цилиндрах и образования фронта пламе-
ни. Быстрое нарастание температуры и давления в камере сгорания цилин-
дров двигателя способствует дальнейшей интенсификации процессов 
окисления в несгоревшей части рабочей смеси. Высокие температуры и 
давление действуют наиболее длительно на оставшиеся порции несгорев-
шего топлива, находящегося перед фронтом пламени. Вследствие этого в 
них особенно интенсивно накапливаются перекиси. Поэтому наиболее 
благоприятные условия для перехода нормального сгорания в цилиндрах в 
детонационное создаются при сгорании именно последних порций рабочей 
смеси. Следует отметить, что процессы окисления углеводорода бензина с 
образованием перекисей происходят в двигателе всегда независимо от то-
го, какое сгорание имеет место: нормальное или детонационное. 

В бензиновых двигателях смесь поджигают электрической искрой. 
От образовавшегося очага пламя распространяется со скоростью 50-70 м/с 
от электродов свечи к стенкам камеры сгорания [2]. Это "обычное" горение 
иногда называют медленным. При быстром горении, т.е. детонационном, 
скорость пламени по разным источникам достигает до 800-1200 м/с. 
Внешними признаками детонационного сгорания топлива в двигателе яв-
ляются: характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, пе-
регрев головки цилиндров, падение мощности двигателя. 

Наиболее значимым, по нашему мнению, является модель камеры 
сгорания ДВС, которая анализируется в трехмерном пространстве с коор-
динатами “температура – давление - время”. Так как интенсивность Д про-
порциональна давлению во фронте ударной волны и скорости воспламене-
ния горючей смеси, то она изменяется от одного цикла работы ДВС к дру-
гому и поэтому может рассматриваться в качестве случайной величины. 
Ударная волна, распространяющаяся под острым углом к оси цилиндра, 
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возбуждает вибрационные колебания в цилиндре, которые зависят от его 
размеров и начальных граничных условий. Частота основной гармоники 
этих вибрационных колебаний является функцией расстояния, проходимо-
го ударной волной (диаметром внутренней полости цилиндра) и скорости 
распространения звука в камере сгорания и равна [3] 

T
B
k

B
ck

f tc
n =

′
=  , 

где - постоянные коэффициенты;  - скорость распространения звука в 
камере сгорания; - диаметр внутренней полости цилиндра; T  - температура. 

tc kk , c′
B

Из вышеприведенной формулы видно, что частота основной моды 
вибрационных колебаний, возбуждаемых детонацией, увеличивается с по-
вышением температуры и уменьшается с увеличением диаметра цилиндра. 
На рис.1 приведена экспериментально определенная зависимость частоты 
основной моды колебаний  от диаметра цилиндра. Из этого графика 
видно, что случайные отклонения частоты , относительно средней пря-
молинейной зависимости, могут составлять до 400Гц.  
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±

Рис.1. График зависимости частоты детонации от диаметра цилиндра двигателя 
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Итак, в качестве первичного признака измерения для детонации вы-
ступает измерение скорости распространения ударной волны. Для провер-
ки вышеизложенной концепции и дальнейшего исследования детонации 
был поставлен и проведен следующий эксперимент. 

Для этого были сняты вибрационные характеристики с двигателя 
автомобиля Москвич – 21412 при движении по относительно ровной доро-
ге при правильно установленном угле опережения зажигания, и при сме-
щении распределителя зажигания на опережение, с постоянной величиной 
равной 10 градусам. 

Для диагностики реального ДВС был выбран датчик виброускоре-
ния, работающий на пьезоэффекте, т.к. диагностика вибрации определяет-
ся колебательной силой, действующей в зоне измерения, а сила связана 
линейно с колебательным ускорением, а не со скоростью [4]. 

Для измерения вибрации сразу в трех направления был выбран 
трехкомпонентный акселерометр, содержащий в общем уплотненном кор-
пусе три акселерометра с нормализованной чувствительностью, главные 
оси которых направлены перпендикулярно относительно друг друга. Сле-
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довательно, этот акселерометр одновременно измеряет механические ко-
лебания в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Авторами также 
было выбрано основное расположение осей координат датчика: координа-
та Х датчика располагалась вдоль движения автомобиля, координата Y - 
перпендикулярно движению; места установки - с левой стороны по ходу 
движения, в верхней мертвой точке четвертого цилиндра. 

Сильная детонация создавалась следующим образом: при движении 
автомобиля на первой передаче производилось переключение коробки пе-
редач на третью скорость, при этом поддерживали частоту оборотов ко-
ленчатого вала постоянной, равной 2000 оборотов/мин. В результате рез-
кого увеличения мощности на двигатель происходило явление детонации. 

С учетом вышеизложенных условий проведения измерения были 
получены временные реализации с детонацией и без нее по трем коорди-
натам датчика. На рис.2 показан отрезок временной реализации при пра-
вильно установленном угле опережения зажигания. Более различимыми и 
менее зашумленными оказались сигналы по оси датчика, расположенного 
вдоль движения автомобиля (Х), что можно объяснить меньшим количест-
вом стуков в данной плоскости. 

 
Рис.2. Временная реализация измеренной вибрации при правильном установленном 

угле опережения зажигания  
На реализации возможно выделить начала рабочих ходов в диагно-

стируемом цилиндре, по расположенному во времени максимальному вы-
бросу, данное предположение легко подтверждается либо синхросигналом, 
либо пересчетом частоты оборотов коленчатого вала во время прохожде-
ния поршня одного рабочего такта. 

 
Рис.3. Временная реализация измеренной вибрации при раннем зажигании 
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На рис.3 представлены отрезки временных реализаций при раннем 

зажигании. При сравнении сигналов с детонацией и без видно, что степень 
шумности сигналов с детонацией более высок. 

На реализации по оси Х датчика была вычислена частота (период) 
колебаний ударной волны в цилиндре и составила 4,8 кГц, данное вычис-
ление подтвердилось после получения усредненных спектров временных 
реализаций по всем трем координатам датчика. Спектры показанные на 
рис. 4 и 5. На диаграммах представлены спектры при точно установленном 
угле опережения зажигания (пунктиром) и раннем зажигании (сплошной 
линией). 

 

 
Рис.4. Сличение спектров по оси Х датчика 

 
Рис.5. Сличение спектров по оси Y датчика 

 

Для диагностируемого двигателя диаметр цилиндра составляет 
82мм, следовательно, в соответствии с рис.1 частота детонации равна 

 кГц. Из этого следует, что проведенный эксперимент подтвер-
ждает вышеизложенную методику оценки частоты возникновения детона-
ции. В спектральной области детонация выражается как сдвиг спектра в 
более высокочастотную область, что можно характеризовать как измене-
ние периода колебаний ударной волны и потери синхронизации. Предпо-
лагаемый метод измерения позволяет определить первичные признаки за-
рождающейся детонации, измерение которых можно проводить в реаль-
ных условиях эксплуатации с достаточно высокой точностью. 

4,00,6 ±
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УДК 622.8. 

О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШАХТНЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК 

А.И. Деев, Н.А. Глебов, В.Д. Духопельников, Е.Г. Симонов 
НИИ ПЭБ ЮРГТУ (НПИ), ЗАО «Диагностика» (г. Магнитогорск) 

Дан анализ ситуации, сложившейся в угольной промышленности по промыш-
ленной безопасности шахтных стационарных установок и показаны пути решения этой 
проблемы. 

Условия эксплуатации шахтных стационарных установок (ШСУ) 
шахт и рудников в последнее десятилетие претерпели значительные изме-
нения, что связано с общими проблемами в общественно-экономических и 
структурных преобразованиях в угольной промышленности: 

• развал системы специализации ремонтных баз; 
• децентрализация снабжения; 
• снижение профессионализма и численности персонала (наиболее 
грамотные специалисты ушли из отрасли), снижением общей от-
ветственности персонала за обеспечение безопасности и надеж-
ности функционирования ШСУ вследствие неопределенности в 
оплате труда; 

• нарушение режимов работы и регламента технического обслужи-
вания, связанных с нестабильностью работы горных предпри-
ятий; 

• моральный и физический износ оборудования ШСУ. Более 80% 
стационарных установок шахт Ростовской области отработали 
свой расчетный ресурс. 

В этой связи, НИИ ПЭБ ЮРГТУ (НПИ) строит свою работу по ре-
шению задач промышленной безопасности, исходя из общих требований 
Госгортехнадзора РФ, Закона о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов N 116-ФЗ от 26.06.97. :РД и сложившейся си-
туации по следующим направлениям: 

1. Проведение экспертного обследования шахтных стационарных 
установок с истекшим сроком службы с выдачей заключения экспертизы 
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промышленной безопасности о возможностях и условиях их дальнейшей 
безопасной эксплуатации. 

За последние 2 года обследовано 18 ШСУ с истекшим сроком 
службы (16 подъемных и 2 главные вентиляторные установки) и дано раз-
решение на их эксплуатацию до 3 лет на шахтах ОАО «Гуковуголь» и 
ОАО «Ростовуголь». Обследованные ШСУ, в основном, соответствуют 
удовлетворительному техническому состоянию и, по нашему заключению, 
не достигли предельного состояния, поэтому эксплуатацию некоторых из 
них можно продлить более, чем на 3 года (в соответствии с требованием 
п.392 ПБ угольных шахт). 

Работы ведутся по договорам в соответствии с «Временными мето-
дическими указаниями Госгортехнадзора России по комиссионному обсле-
дованию подъемных, вентиляторных и компрессорных установок с истек-
шим сроком службы», «Правилами проведения экспертизы промышленной 
безопасности» и другими действующими РД, РТМ и методиками, с исполь-
зованием аттестованной аппаратуры и аттестованными специалистами. 

2. Проведение НИОКР для угольной и горнорудной промышленно-
сти по созданию технических средств безопасности: 

• приборов контроля рудничных канатов; 
• автоматизированных систем технической диагностики и контро-
ля параметров действующих подъемных, компрессорных и вен-
тиляторных установок с широким спектром контроля техниче-
ского состояния оборудования и прогноза оставшегося ресурса 
(до отказа); 

• переносных и стационарных систем контроля тросовой основы 
конвейерных лент с использованием ЭВМ и выдачи информации 
диспетчеру; 

• стационарных систем контроля состояния защит и блокировок 
подъемных и компрессорных установок; 

• автоматизированных систем контроля машинного времени ГШО 
(до 128 единиц) и выдачи информации диспетчеру; 

• переносной аппаратуры виброконтроля ШСУ и испытанию тор-
мозных систем на базе переносных ЭВМ (типа Notebook). 

Использование названных в п.2 разработок в угольной промышлен-
ности позволяет: 

• установить фактическое техническое состояние оборудования с 
доверительной вероятностью 0,95 и его соответствие норматив-
ным требованиям; 

• снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТОР) 
оборудования на 18-25% за счет его проведения по фактическому 
состоянию; 

• повысить эксплуатационную производительность ШСУ на 18-
40% за счет предотвращения аварий и заблаговременного устра-
нения отказов. 
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3. Разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации и обслужи-

ванию ШСУ специалистами НИИ ПЭБ и учеными-горняками 
ЮРГТУ(НПИ) с учетом кризисной ситуации, сложившейся в угольной про-
мышленности (проф. Хазанович Г.Ш., проф. Деев А.И., проф. Носенко С.И., 
проф. Глебов Н.А., доц. Духопельников В.Д. и др.). 

4. Аттестация и консультации специалистов угольной промышлен-
ности в области подъемных сооружений, объектов котлонадзора, техниче-
ской диагностики, виброконтроля ШСУ и др. в соответствии с ФЗ № 116 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

5. Подготовка специалистов по безопасной эксплуатации горного 
оборудования (как второе образование горных инженеров) на базе двух 
кафедр ЮРГТУ(НПИ) (кафедра безопасной жизнедеятельности и охраны 
труда и кафедра горных машин), с выпуском в год 20-21 чел. 

 
Анализ состояния промышленной безопасности в угольной про-

мышленности Восточного Донбасса, а также на горных предприятиях Се-
верного Кавказа показывает, что для повышения эффективности в реше-
нии этой проблемы следует: 

1. Пересмотреть традиционный подход к оценке технического со-
стояния горного оборудования по сроку службы и перейти к его оценке по 
фактическому состоянию. 

2. Разработать и внедрить методы и средства технической диагно-
стики и оценки оставшегося ресурса с использованием микропроцессор-
ных технологий для всех стадий жизненного цикла машины: при проекти-
ровании, разработке, эксплуатации, обслуживании и ремонте. 

3. Пересмотреть положения многих нормативных документов и ру-
ководств, жестко регламентирующих предельные сроки и значения пара-
метров эксплуатации горного оборудования, т.к. получение информации о 
текущем техническом состоянии в реальном масштабе времени и его про-
гнозе на ближайший период находится на недопустимо низком уровне. 
Пересмотреть сроки эксплуатации горных машин и жесткий регламент 
технического обслуживания, установленный заводами-изготовителями и 
действующими нормативными документами. 

4. Ввести обучение и аттестацию по технической диагностике обо-
рудования ШСУ для механиков и начальников специализированных уча-
стков. 

5. Провести комплекс НИОКР (при госбюджетной поддержке) по 
созданию переносных и стационарных систем технической диагностики 
ШСУ на базе микропроцессорной техники с подсистемами: «Контроль ра-
бочих параметров», «Диагностика», «ТОР», «Документация». 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ (НПИ), кафедра горных машин, 
т. 55-317, 55-324. 
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УДК 621.396.9 

ВЛИЯНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АДАПТИВНЫХ РАДИОЛИНИЙ 

С.М. Одоевский, В.И. Калюка, А.В. Солдатов 
Военный университет связи 

На примере трех алгоритмов, оптимизированных для трех условий различной 
взаимной инерционности адаптивной радиолинии и источника помех, демонстрируется 
влияние точности идентификации данных условий и точности измерения мощности 
помех на величину средней реализованной скорости передачи информации. 

Конечной целью радиоизмерений является использование их ре-
зультатов для принятия решений в тех или иных контурах управления – от 
контуров динамического управления параметрами радиоаппаратуры до 
контуров долговременного управления планированием и проектированием 
радиосистем. Отличительной особенностью данных контуров является их 
инерционность, определяющая изменение ценности результатов измерения 
(наблюдения) во времени. При этом определяющим является не столько 
точность оценки измеряемых параметров в момент измерения, сколько 
точность прогноза значений данных параметров в момент реализации 
управляющих воздействий. Знание зависимости результатов управления от 
точности наблюдений позволяет задавать обоснованные требования к точ-
ности радиоизмерений в конкретных условиях. 

Характерным примером контуров управления, реагирующим на ре-
зультаты радиоизмерений, могут служить адаптивные радиолинии (РЛ), 
принцип работы которых заключается в перестройке различных парамет-
ров РЛ в зависимости от наблюдаемой сигнально-помеховой обстановки в 
радиоканале. Эффективность работы адаптивных РЛ определяется качест-
вом связи, одним из основных показателей которой является среднее коли-
чество информации, передаваемое без искажений в единицу времени, или 
средняя реализованная скорость Q, отличающаяся от средней рабочей ско-
рости V исключением (при подсчете) "нерабочих" интервалов времени, на 
которых искажения превышают допустимый уровень. 

Минимальный уровень мощности помех Po(t), при котором наруша-
ется связь, зависит от текущей скорости V(t) обратно пропорционально, 
что позволяет, жертвуя периодически текущей скоростью (но повышая те-
кущий уровень помехозащиты), выигрывать в средней реализованной ско-
рости Q. Пример подобной адаптивной радиолинии с управляемой скоро-
стью передачи, функционирующей в условиях неопределенных помех с 
различной инерционностью и с ограниченной средней мощностью, описан 
в [1], где приведены оптимальные алгоритмы адаптации для трех случаев 
взаимной инерционности радиолинии и источника помех (ИП):  

а) инерционность РЛ намного меньше инерционности ИП;  
б) инерционность РЛ соизмерима с инерционностью ИП;  
в) инерционность РЛ намного больше инерционности ИП. 
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Проанализируем синтезированные в [1] алгоритмы работы РЛ для 

асимптотического случая высокоточного управления с бесконечным мно-
жеством градаций управляемых скоростей {V} и соответствующих им по-
рогов помехозащиты {Po}, соседние градации которых отличаются на бес-
конечно малую величину ε.  На рис.1 приведены графические зависимости, 
характеризующие оптимальные стратегии РЛ и ИП в виде плотности рас-
пределения вероятностей выбора текущих градаций уровней помехозащи-
ты X(Po) и уровней помех Y(Pп) при некоторой фиксированной средней 
мощности помех Pср, а также зависимости гарантируемой средней реализо-
ванной скорости Q от средней мощности помех Pср. 

Рис.1 
 
Степень "гарантий" величины Q определяется точностью иденти-

фикации указанных выше трех случаев взаимной инерционности РЛ и ИП,  
а также точностью измерения мощности помех (см. рис.1). Причем в слу-
чае а) требуется точное отслеживание текущей (мгновенной) мощности 
помех, а в случаях б) и в) – только средней мощности помех. Используя 
игровой подход к расчетам, предполагающий наихудшее поведение ИП по 
отношению к РЛ, оценим степень снижения качества связи в случае непра-
вильной идентификации случаев взаимной инерционности и неточного из-
мерения уровней мощности помех. В качестве показателя качества наблю-
дений (измерений) выберем отношение W гарантируемой средней реали-
зованной скорости Qε при наличии отклонений результатов измерения 
мощности помех от истинного значения на величину ε к наибольшей сред-
ней реализованной скорости Q (ожидаемой в случае а)). 

Результаты анализа представлены на рис.2 для трех идентифици-
руемых случаев взаимной инерционности РЛ и ИП в виде графических за-
висимостей Qε от истинной средней мощности помех Pср при фиксирован-
ной измеренной величине Pε , а также в виде графических зависимостей 
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относительного показателя  W от измеренной мощности помех Pε при фик-
сированной истинной средней мощности помех Pср. Цифры 1,2,3 около 
различных линий соответствуют номерам истинных условий. 

 

Как следует из рис. 2, наиболее чувствительным к результатам из-
мерений оказался алгоритм, оптимизированный для случая а) взаимной 
инерционности. Обеспечивая наибольшее значение показателя эффектив-
ности W при точных измерениях в правильно идентифицированном случае 
взаимной инерционности а), данный алгоритм приводит к резкому сниже-
нию качества связи при ошибках в измерении мощности помех и оказыва-
ется совершенно неработоспособным (W → ε /4Pср → 0) при неправильной 
идентификации случая а) при истинном случае в). Наиболее устойчивым и 
инвариантным к результатам измерений и идентификации условий взаим-
ной инерционности оказался алгоритм, оптимизированный для случая б). 
Алгоритм, оптимизированный для случая в), также оказался достаточно 
устойчивым, но гарантирующим меньшее значение показателя эффектив-
ности работы радиолинии Qε.  

Литература 
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УДК 681.2.001.57 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОКРЫТИЙ В ЗАДАЧАХ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА 

В.И. Марчук, И.С. Шрайфель, А.Н. Овчаренко 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Исследуется вопрос о виде распределения длин покрытий промежутка в слу-
чае, когда он разбивается на участки случайными числами, подчиненными равномер-
ному и нормальному законам распределения. 

Одна из основных задач обработки результатов измерений – пер-
вичная обработка сигнала. Она включает в себя две неразрывно связанные 
задачи – обнаружение сбойных измерений и выделение тренда. Связь про-
является в том, что наличие сбойных измерений вносит существенные ис-
кажения в результаты обработки, а наличие тренда снижает точность про-
цедур устранения сбойных измерений, а также оказывает влияние на вы-
бор величины порога (при наличии нестационарности параметрические и 
непараметрические процедуры оказываются непригодными для данной це-
ли). В работе [1] было предложено проводить процедуру выделения тренда 
с предварительным разбиением исходной реализации на квазистационар-
ные участки, но этот метод имеет один недостаток – расхождение порогов 
с увеличением интервала квазистационарности. В работе [2] был предло-
жен новый метод разбиения реализации – случайным образом с после-
дующим анализом на интервалах покрытий.  

Предположим, что на интервал (0,1) случайным образом брошены 
(n-1) точек. Расстояния от этих точек до начала координат взяты в порядке 
возрастания через u(i) (i=1,2,…,n-1), и пусть yi = u(i) – u(i -1) (u0=0). Тогда слу-
чайные величины U(1), U(2),…, U(n-1) распределены как n-1 порядковых ста-
тистик из равномерного R(0, 1) распределения, т.е. с совместной плотно-
стью, равной (n-1)! на симплексе 0 ≤ u(1) ≤ u(2) ≤…≤ u(n-1) ≤ 1[3]. Соответст-
венно плотность распределения величины Yi равна [3]: 
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Вырожденная совместная плотность распределения описывается 
аналогичным выражением и по-прежнему симметричная относительно 
всех yj. Поэтому совместное распределение любых r из величин Yj 
(r=1,2,…,n-1) совпадает с совместным распределением первых r из них и, в 
частности, распределение суммы любых r из величинYj совпадает с рас-
пределением их суммы т.е. 
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Пусть P(x) – функция распределения непрерывной величины Х. То-
гда в силу вероятностного интегрального преобразования P( X(j) ) распре-
делена так же, как и U(j), а P( X(j) ) – P( X(j-1) ) - как Yj. В этом контексте Yj 
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названы Уилксом “элементарными покрытиями”. Выражение, полученное 
Дэйвидом [3] для закона распределения покрытий, имеет вид 
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Проведенные в работе теоретические исследования статистических 
характеристик покрытий, в случае равномерного разбиения интервала, по-
зволили получить для дисперсии и математического ожидания следующие 
выражения: 
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Задача нахождения закона распределения решалась двумя способа-
ми. В случае равномерного разбиения интервала покрытия распределены 
по закону 

.)t1(n)t(f,)t1(1)t(F 1nn −−=−−=  

Полученная зависимость достаточно точно аппроксимируется экс-
поненциальной зависимостью. Вид плотности распределения зависит от 
общего числа покрытий n и одинакова для всех покрытий. Для нахождения 
закона распределения при нормальном разбиении интервала использова-
лось общее выражение, приведенное Дэйвидом в [3]. Конечное выражение, 
полученное по этой формуле, имеет вид 
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Из полученных данных следует, что при таком разбиении каждое по-
крытие имеет свой закон распределения, который, помимо зависимости от их 
общего числа, зависит, главным образом, от номера конкретного покрытия k.  

Проведенные экспериментальные исследования закона распределе-
ния покрытий, при разбиении случайными числами, распределенными по 
нормальному и равномерному законам, показали, что полученные экспе-
риментальным путем данные практически полностью соответствуют тео-
ретическим. 
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АВТОГЕНЕРАТОРНЫЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

В.В. Долгих, Е.В. Кириевский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен новый принцип построения измерительных преобразователей по-
стоянного тока. Показано, что совместное использование компенсационного метода 
измерения, автогенераторного режима работы и двухпозиционного способа формиро-
вания компенсирующего тока позволило отказаться от традиционно применяемых дат-
чиков Холла, повысить точность измерения, чувствительность, упростить конструкцию 
и уменьшить до минимума мощность усилителя обратной связи. 

Компенсационные устройства бесконтактного измерения постоян-
ных и переменных токов [1, 2], в которых контроль результирующего маг-
нитного потока, создаваемого измеряемым и компенсирующим токами, 
осуществляется с помощью датчиков Холла, имеют ряд недостатков:  

- сложность устройств из-за необходимости использования датчи-
ков магнитного потока, требующих дополнительного источника питания и 
встраиваемых в зазор магнитопровода; 

- низкая чувствительность, обусловленная малым уровнем выход-
ного сигнала датчиков магнитного потока при измерении слабых токов из-
за недостаточной чувствительности датчиков и наличия немагнитного за-
зора в магнитопроводе в местах их установки. 

При использовании усилителей обратной связи, работающих в ли-
нейном режиме, их максимальная мощность ограничивает диапазон пре-
образуемых токов. Применение ключевого режима работы усилителя об-
легчает тепловой режим работы усилителя, позволяет увеличить предель-
ные значения первичных токов [3]. Перемагничивание магнитопровода та-
ких устройств по частному циклу уменьшает, но не устраняет полностью 
погрешность, обусловленную влиянием коэрцитивной силы. 

Разработанный способ измерения электрического тока [4] позволяет 
уменьшить аддитивную погрешность, повысить чувствительность и упро-

стить конструкцию измеритель-
ного преобразователя тока (ИПТ). 

Рис.1 
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На рис. 1 приведена экви-
валентная схема ИПТ. Он содер-
жит магнитопровод с первичной 
и вторичной обмотками, форми-
рователь напряжения прямо-
угольной формы ФПН и шунт Rш. 
Вторичная обмотка подключена к 
выходу ФПН. Падение напряже-
ния на шунте является входным 
сигналом ФПН и, одновременно, 
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выходным напряжением ИПТ.  

Графики, поясняющие работу ИПТ, изображены на рис. 2. Проте-
кающий по первичной обмотке измеряемый ток Ix создает в магнитопрово-
де намагничивающую силу IxW1, осуществляющую его намагничивание. 
ФПН вырабатывает напряжение прямоугольной формы, под действием ко-
торого по вторичной обмотке протекает компенсирующий ток iк, состоя-
щий из постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляю-
щая Iк создает компенсирующую намагничивающую силу IкW2, направлен-
ную навстречу намагничивающей силе тока Ix. Циклическое перемагничи-
вание магнитопровода осуществляется под действием разности намагни-
чивающих сил (IxW2 – iкW1) измеряемого и компенсирующего токов.  

Примем, что момент времени to соответствует моменту изменения 
полярности выходного напряжения Uвых.ф ФПН с отрицательной на поло-
жительную. В этот момент времени магнитопровод находится в насыще-
нии, ток Iк во вторичной обмотке имеет некоторое минимальное (в данном 
случае отрицательное) значение Iк.мин и начинает увеличиваться. Рабочая 
точка магнитопровода перемещается на границу зон насыщения и пере-
магничивания. В течение этого интервала времени изменение магнитного 
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потока, определяемое приложенным к вторичной обмотке напряжением 
Uвых.ф, соответствует большому изменению напряженности магнитного по-
ля в магнитопроводе и малому изменению магнитной индукции. Поэтому 
происходит быстрое изменение компенсирующего тока Iк за короткий 
промежуток времени to – t1. В процессе дальнейшего перемагничивания 
сердечника его рабочая точка выходит на участок ненасыщенного состоя-
ния магнитопровода, на котором большое изменение магнитного потока 
соответствует малому значению напряженности магнитного поля в магни-
топроводе и малому ее изменению. В результате в течение достаточно 
длительного интервала времени t1 – t2 происходит медленное изменение 
тока Iк и поддерживается приблизительное равенство намагничивающих 
сил IxW1 и IкW2. Дальнейшее увеличение тока Iк приводит к насыщению 
магнитопровода и опять происходит быстрое изменение тока Iк, который в 
момент времени t3 достигает максимального значения Iк.макс. 

В этот момент времени ФПН переключает полярность напряжения 
Uвых.ф. В результате происходит уменьшение тока Iк по закону, определяе-
мому формой кривой намагничивания магнитопровода до установления 
значения компенсирующего тока Iк, равного Iк.мин. Далее рассмотренный 
процесс периодически повторяется. 

Токи Ix и Iк, протекающие в обмотках, с учетом магнитного состоя-
ния магнитопровода связаны между собой соотношением 

 

IxW1 ± h(t)L = IкW2, 
 

где h(t) - мгновенное значение напряженности магнитного поля в магнито-
проводе, причем, знак "-" в левой части уравнения соответствует процессу 
намагничивания, а знак "+" - процессу размагничивания. 

Из этой формулы находим выражение для мгновенного значения 
компенсирующего тока iк: 

 

221к )( WtLhWWIi x += .    (1) 
 

Первое слагаемое этого выражения представляет собой трансфор-
мированный измеряемый ток, который осуществляет размагничивание 
магнитопровода и несет информацию о величине тока Ix без погрешностей. 
Второе слагаемое - ток пикообразной формы, осуществляющий цикличе-
ское перемагничивание магнитопровода. Помимо переменной составляю-
щей, создающей динамическую погрешность, этот ток может содержать и 
постоянную составляющую, которая создает статическую погрешность. 
Указанная постоянная составляющая равна среднему значению перемаг-
ничивающего тока. Наличие постоянной составляющей объясняется нера-
венством степеней насыщения магнитопровода для различных направле-
ний перемагничивания. 

В связи с тем, что форма тока Iк несет информацию о режиме пере-
магничивания магнитопровода, добиться перемагничивания магнитопро-
вода по полному циклу можно, осуществляя переключение полярности на-
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пряжения Uвых.ф ФПН (а следовательно, и знака производной компенси-
рующего тока Iк) по признаку выхода значения компенсирующего тока Iк 
из зоны, ограниченной максимальным и минимальным значениями Iк.макс и 
Iк.мин, которые определяются диапазоном изменения тока Ix. Подставляя 
значения Iмакс и Iмин в выражение (1), находим: 

 

221макск.макс WLHWWII s+= , 
221минк.мин WLHWWII s+= . 

 

В этом случае ФПН реализует функцию триггера Шмитта с неиз-
менными порогами переключения. 

Пиковые значения переменной составляющей перемагничивающего 
тока зависят от величины измеряемого тока Ix. Это приводит к появлению 
в перемагничивающем токе дополнительной постоянной составляющей, 
зависящей от трансформированного тока, и является причиной мультипли-
кативной погрешности измерений. Причем, из-за симметричности петли 
гистерезиса реальных магнитных материалов положительная и отрица-
тельная ветви передаточной характеристики устройства также будут сим-
метричными. При равенстве модулей значений токов Iк.макс и Iк.мин и Ix= 0 
магнитопровод будет перемагничиваться по симметричному циклу, ток Iк 
будет представлять собой только перемагничивающий ток, среднее значе-
ние которого равно нулю, и поэтому аддитивная погрешность будет отсут-
ствовать. 

При изменении знака производной тока iк с достаточно высокой 
частотой, что может быть достигнуто уменьшением индуктивности вто-
ричной обмотки за счет уменьшения сечения магнитопровода, возможно 
повышение частоты коммутации выходного напряжения ФПН и, как след-
ствие, измерение токов в широком диапазоне частот. 

Таким образом, совместное использование компенсационного ме-
тода измерения, автогенераторного режима работы и двухпозиционного 
способа формирования компенсирующего тока позволило отказаться от 
традиционно применяемых датчиков Холла, повысить точность измерения, 
чувствительность, упростить конструкцию и уменьшить до минимума 
мощность усилителя обратной связи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОКРЫТИЙ В ЗАДАЧАХ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА МЕТОДОМ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭВМ 

В.И. Марчук, М. А. Дворцов, А.А. Тартанов  
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассматриваются распределения длин покрытий промежутка в случае исполь-
зования равномерного и нормального распределения случайных чисел для разбиения 
данного промежутка. Приведены результаты анализа изменения длин покрытий для по-
вышения вероятности обнаружения одиночных и групповых аномальных измерений. 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке мето-
дов обнаружения аномальных значений при анализе результатов измере-
ний. Результаты измерения при этом представляют собой, как правило, 
единственную реализацию случайного нестационарного процесса. Проце-
дура обнаружения аномальных измерений должна предшествовать всем 
остальным процедурам обработки, так как присутствие сбойных измере-
ний существенно влияет на результаты последующих операций.  

В данной работе рассматривается разбиение реализации случайного 
процесса на интервалы случайным образом, с последующим анализом ка-
ждого из полученных интервалов, “покрытий”[1]. Целью работы является 
экспериментальное исследование характеристик покрытий, которое позво-
лило бы увеличить вероятность обнаружения аномальных результатов из-
мерений в анализируемой выборке. 

Рассмотрим вопрос о случайном разбиении исходной реализации на 
некоторые интервалы случайным образом. Предположим, что на интервал 
(0,1) случайным образом брошены (n-1) точек. Обозначаем расстояния от 
этих точек до начала координат, взятые в порядке возрастания, через u(i) 
(i=1,2,…,n-1), и пусть yi = u(i) – u(i -1) (u0=0 ). Тогда случайные величины U(1), 
U(2),…, U(n-1) распределены как n-1 порядковых статистик из равномерного 
R(0, 1) распределения, т.е. с совместной плотностью, равной (n-1)!. 

Из анализа теоретических предположений о распределении покры-
тий следует, что плотность распределения монотонно убывает [2]. Эти 
предположения  подтверждаются результатами имитационного моделиро-
вания, проводимыми для оценки функции распределения покрытий при 
использовании случайных чисел, имеющих равномерный закон распреде-
ления. Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 
выводы:  

а) при увеличении объема выборки огибающая плотности распре-
деления изменяется от экспоненциальной до линейной;  

б) при использовании случайных чисел, распределенных по нор-
мальному закону, вышеописанный эффект достигается при меньших вы-
борках. 



 35 
В работе [3] было предположено, что использование для разбиения 

случайных чисел, распределенных по нормальному закону с различными 
значениями математического ожидания, позволяет повысить вероятность 
обнаружения аномальных измерений. В связи с этим значительный инте-
рес представляет исследование изменения длины покрытий, их частоты и 
местоположения. Из анализа проведенных исследований можно сделать 
вывод, что: 

а) частота коротких покрытий всегда выше, чем частота длинных; 
б) частота коротких покрытий резко увеличивается, по сравнению с 

частотой длинных покрытий, при использовании нормального закона раз-
биения; 

в) короткие покрытия чаще встречаются в той части интервала раз-
биения, в которую смещено математическое ожидание нормального закона;  

г) частота коротких покрытий тем выше, чем меньше дисперсия 
нормального закона; 

д) с увеличением объема выборки частота коротких покрытий резко 
увеличивается. 

На основании полученных результатов можно рекомендовать при 
использовании метода обнаружения аномальных измерений [3] следующее: 

- если необходимо обнаружить одиночные аномальные измерения, 
сбои в начале выборки, то целесообразно разбивать не равномерным зако-
ном, а нормальным со смещенным математическим ожиданием влево, так 
как при таком разбиении короткие покрытия сгруппированы в начале вы-
борки. 

Аналогичные выводы можно провести и для случаев наличия ано-
мальных измерений в середине и конце выборки. В том случае, если ано-
мальные измерения располагаются вдоль всей выборки, то целесообразно 
использовать разбиение исходной реализации последовательно по нор-
мальному закону с различными значениями математического ожидания. 

Проведенные исследования показали, что в связи с тем, что вероят-
ность появления "длинных" интервалов мала, вероятность обнаружения 
групповых аномальных измерений всегда будет меньше вероятности обна-
ружения одиночных. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ 
МНОГОФИДЕРНОЙ НАГРУЗКИ 

 
В.Ф. Ермаков, Ф.А. Кушнарев, В.И. Свешников, И.В. Мурадова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

 

Описано устройство, которое предназначено для оперативного контроля сум-
марной мощности многофидерной нагрузки группы энергопотребителей (ЭП) или оди-
ночных ЭП при большом числе вводов (от нескольких десятков до нескольких сотен). 
Контроллер используется в узлах нагрузки энергосистем и системах электроснабжения 
предприятий, оснащенных счетчиками электроэнергии с телеметрическим выходом. 

Ранее авторами были разработаны контроллеры мощности нагрузки 
одиночных ЭП с одним вводом [1] и группы ЭП с ограниченным числом 
вводов (до 10-20) [2]. 

На рис.1 представлена структурная схема контроллера [3], а на 
рис.2 и 3 приведены графики изменений напряжения на его элементах. 

Контроллер (рис.1) содержит n датчиков 1 - 3 мощности (ДМ), n 
D-триггеров 4 - 6, коммутатор 7, SR-триггер 8, элементы И 9 и 10, n ана-
логовых блоков 11-13 памяти (АБП), сумматор 14, аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) 15, первый источник опорного напряжения 
(ИОН) 16, регистр 17, дешифратор 18, цифровой индикатор 19, счетчик 
20, первый 21, второй 22 и третий 23 цифровые блоки памяти (ЦБП), 
дешифратор 24, генератор опорной частоты (ГОЧ) 25, распределитель 26 
импульсов (РИ), одновибраторы 27 и 28, счетчик 29, элемент И 30, эле-
мент НЕ 31, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 32, операцион-
ный усилитель (ОУ) 33, ключ 34, токоограничивающий резистор 35, 
ЦАП 36, второй ИОН 37. Значение частоты ГОЧ 25, в зависимости от 
числа контролируемых фидеров, а также планируемой точности устрой-
ства, может быть выбрано в интервале от 1 до 100 кГц. Для обеспечения 
высокой точности работы контроллера число двоичных разрядов ин-
формации, хранящейся в ячейках первого ЦБП 21 и счетчике 29, задает-
ся равным 16 - 20, а в ячейках второго ЦБП 22 - на 2 декады меньшим, 
т.е. 8 - 12. В связи с этим группа средних разрядов выхода ЦБП 21 со-
держит 8 - 12 двоичных разрядов, а группа младших разрядов - 8 двоич-
ных разрядов. В качестве ДМ 1 - 3 используются счетчики электроэнер-
гии с телеметрическим выходом. В ячейках третьего ЦБП 23 размеща-
ются двоичные коды цены импульса Сиi соответствующих датчиков 
мощности 1 - 3. 
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Рис.1. Схема оперативного контроллера мощности многофидерной нагрузки 
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Рис.2. Графики изменения напряжения на элементах  
схемы оперативного контроллера многофидерной нагрузки 

 

 
Контроллер работает следующим образом. Первичная информа-

ция об энергопотреблении по каждому фидеру поступает от датчиков 
мощности 1 - 3 в виде коротких прямоугольных импульсов напряжения 
(рис.2), частота которых пропорциональна потребляемой мощности. 
Косвенное определение частоты выходных импульсов ДМ 1 - 3 через 
длительность периодов их следования осуществляется путем подсчета 
импульсов ГОЧ 25. 

Рассмотрим более подробно работу одного из каналов приема ин-
формации, например, поступающей от ДМ 1 (см. рис.2, 3). На выходе ДМ 
1 появляются прямоугольные импульсы напряжения, частота которых f1 
пропорциональна текущей мощности нагрузки P1(t) первого энергопотре-
бителя. Очередной такой импульс появляется на выходе ДМ 1 в момент 
времени t1 (см. U1 на рис.3). По переднему фронту этого импульса в D-
триггер 4 вписывается единица - в результате на прямом выходе D-
триггера 4, приложенном к первому входу коммутатора 7, появляется еди-
ничное напряжение (см. U4 на рис.3). В момент времени t2 на выходе гене-
ратора 25 появляется очередной импульс и переводит РИ 26 в состояние, 
при котором управляющий импульс появляется на его первом выходе (см. 
U26-1 на рис.3). 
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Рис.3. Графики изменения напряжения на элементах 

схемы оперативного контроллера многофидерной нагрузки 
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В момент времени t2 счетчик 20 находится в нулевом состоянии и 

его выходной код 0000 приложен к адресным входам ЦБП 21, 22 и 23, а 
также к управляющим входам коммутатора 7 и дешифратора 24. При этом 
в случае стробирования на выход коммутатора 7 передается информация, 
приложенная к его первому входу, и, соответственно, нулевой отрицатель-
ный импульс появляется на первом выходе дешифратора 24; на выходе 
ЦБП 23 присутствует код цены импульса  первого ДМ 1; на выходе 
ЦБП 21 присутствует информация, хранящаяся в его первой ячейке с адре-
сом 0000 - код числа , пропорционального длительности периода  
следования импульсов ДМ 1 и количеству импульсов ГОЧ 25 на интервале 

-t

1иС

 сле

i1n i1Т

про
t′ 1 (см. U1 на рис.2); на выходе ЦБП 22 присутствует информация, хра-
нящаяся также в его первой ячейке с адресом 0000 - код числа 1i1n

−
, -

порционального длительности периода 1i1Т −
дования импульсов ДМ 1 и 

количеству импульсов ГОЧ 25 на интервале tt ′−′′ U1 на рис.2), пред-
шествующему интервалу t′ - 1t

 (см. 
, 

1i1

1
1i111i1 f

KTKn
−

−−

′
=′= ,     (1) 

где 
1i1

1i1 T
1f

−
−

=  - частота импульсов на выходе ДМ 1; - постоянный ко-

эффициент пропорциональности для ДМ 1. 

1K′

Весовые значения соответствующих двоичных разрядов чисел  и 
, хранящихся в ячейках с адресом 0000 ЦБП 21 и 22,различны, по-

скольку число  в ЦБП 21 содержит, например, 16 разрядов, а число  
в ЦБП 22 - 8 (старших) разрядов аналогичной информации за другой пери-
од следования импульсов ДМ 1. 

i1n

i1n
−

1i1n
−

i1n 1

Частота импульсов на выходе ДМ 1 пропорциональна мощности 
 первого энергопотребителя 1i1P

−

1i111i1 PKf
−−

′′= ,     (2) 
где  - постоянный коэффициент пропорциональности для ДМ 1. 1K ′′

Учитывая формулы (1) и (2), можно записать: 

1i11

1
1i1 PK

Kn
−

− ′′
′

= . 

К инвертирующему входу ОУ 33 подключены выходы ЦАП 32 и 36. 
Выходной ток ЦАП 32 равен 

1N
n

R

U
I

32

1i1

32

1i133

1i132 −
= −−

−
, 

где - выходное напряжение ОУ 33 в момент времени t
1i133U

−
2; R32 - эквива-

лентное сопротивление ЦАП 32 при полном значащем коде (N32 - 1) на 
цифровом входе ЦАП 32. 
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Выходной ток ЦАП 36 равен 

1N
C

R
UI

36

1и

36

37
136 −
= , 

где U37 - выходное напряжение ИОН 37; R36 - эквивалентное сопротивле-
ние ЦАП 36 при полном значащем коде (N36 – 1) на цифровом входе ЦАП 
36; Cи1 - цена импульса ДМ 1. 

Учитывая, что , а также, что для идентичных ЦАП 32 и 

36 R
1361i132 II =

−

32 = R36 и N32 – 1 = N36 – 1, можно записать: 

1NR
CU

1N
n

R

U

3636

1и37

32

1i1

32

1i133

−
=

−
−−  

или 
1и371i11i133 CUnU =

−−
. 

Откуда выходное напряжение ОУ 33 пропорционально контроли-
руемой мощности первого энергопотребителя 

1i11э1i1
1

11и37

1i11

1

1и37

1i1

1и37

1i133 PKP
K

KCU

PK
K

CU
n

CU
U

−−

−

−
−

=
′

′′
=

′′
′== , 

где Kэ1 - эквивалентный коэффициент пропорциональности между выход-
ным напряжением ОУ 33 и мощностью . 1i1P

−

Коэффициент Kэ1 определяется по формуле 

1

11и37
1э K

KCUK
′

′′
= .     (3) 

Для удобства эксплуатации и настройки устройства коэффициент 
Kэ1 задается одинаковым для всех входных каналов контроллера, что по-
зволяет получать на выходе ОУ 33, а также каждого АБП 11 - 13 значения 
мощностей Pi в одном масштабе и далее суммировать их с помощью сум-
матора 14, имеющего равноценные входы. 

Хотя коэффициент Kэ1 и одинаков для всех каналов контроллера, 
однако его составляющие, определяемые формулой (3), или изначально за-
даны различными (Cи1 - составляющая, определяемая параметрами кон-
тролируемого i-го ЭП и, как следствие, параметрами i-го датчика мощно-
сти), или могут варьироваться с целью максимально полного использова-
ния рабочего поля цифрового входа ЦАП 32 и 36, наиболее эффективного 
использования рабочего диапазона АЦП 15 и получения максимальной 
разрешающей способности устройства. 

Появляющийся в момент времени t2 на первом выходе РИ 26 управ-
ляющий импульс (см. U26-1 на рис.3) стробирует коммутатор 7, а также запус-
кает одновибратор 27. При стробировании коммутатора 7, учитывая, что к 
его первому информационному входу приложено единичное напряжение с 
прямого выхода D-триггера 4, а к управляющему входу - код 0000 с выхода 
счетчика 20, на его выходе появляется единичное напряжение (см. U7 на 
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рис.3). Единичный импульс напряжения U7 с выхода коммутатора 7 в момент 
времени t2 опрокидывает RS-триггер 8 в единичное состояние - на его пря-
мом выходе при этом появляется единичное напряжение U8 (см. U8 на рис.3), 
которое прикладывается к первым входам элементов И 9 и 10. 

В момент времени t3, заканчиваясь, выходной импульс одновибра-
тора 27 запускает своим задним фронтом одновибратор 28, выходной ко-
роткий импульс которого стробирует первый дешифратор 24. В результате 
на первом выходе дешифратора 24 появляется также короткий отрица-
тельный импульс напряжения, который: 1) переводит в нулевое состояние 
D-триггер 4, воздействуя на его вход установки нуля; 2) прикладываясь к 
инверсному управляющему входу АБП 11, вписывает в него с выхода ОУ 
33 напряжение , соответствующее мощности P . 1i133U

−− 1i1 −

В момент времени t4 на втором выходе РИ 26 появляется управ-
ляющий импульс, который записывает с выхода ЦБП 21 в счетчик 29 ин-
формацию (код числа , накопленную на интервале  (см. Ui1n ) 1tt −′ 1 на 
рис.2), а также, проходя через элемент И 10 (см. U10 на рис.3), вписывает 
эту информацию (код числа ) в ЦБП 22 (в ячейке которого с адресом 
0000 до этого момента хранился код ). 

i1n

1i1n
−

В момент времени t5 на третьем выходе РИ 26 появляется управ-
ляющий импульс, который, проходя через элемент И 30, увеличивает на 
единицу содержимое счетчика 29 - число  - содержимое счетчика 29 
становится равным  + 1. В том случае, если число  оказывается дос-
таточно большим (например, оно было равно 1000000000000000 в двоич-
ном коде при 16-разрядной реализации ЦБП 21) и на старшем разряде вы-
хода ЦБП 21 присутствует единичное напряжение, то, благодаря элементу 
НЕ 31, элемент И 30 не пропускает на тактовый вход счетчика 29 управ-
ляющий импульс с третьего выхода РИ 26, и содержимое счетчика 21 при 
этом остается прежним, т.е. равным . Такая ситуация складывается в 
том случае, когда длительность периода  оказывается большой, соот-
ветственно, частота  - очень низкой, соответствующей минимальному 
различимому значению мощности первого ЭП . Соответственно, в та-
ких ситуациях напряжение старшего разряда выхода ЦБП 22 также являет-
ся единичным и, воздействуя на управляющий вход ключа 34, оно откры-
вает ключ 34, шунтирующий через резистор 35 ЦАП 32. Поскольку сопро-
тивление резистора 35 на 2 порядка меньше сопротивления ЦАП 32 при 
полном значащем коде на его цифровом информационном входе, то вы-
ходное напряжение ОУ 33 спадает до нуля, что и соответствует контролю 
нулевой мощности первого энергопотребителя. 

i1n

i1

i1n

i1f

i1n

i1n
Т

min1P

В момент времени t6 на четвертом выходе РИ 26 появляется управ-
ляющий импульс, который, проходя через элемент И 9, обнуляет содержи-
мое счетчика 29 - оно становится равным 0000000000000000. 

В момент времени t7 на пятом выходе РИ 26 появляется управляю-
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щий импульс, который вписывает нулевое содержимое счетчика 29 в ЦБП 
21, а также переводит в нулевое состояние триггер 8. 

В момент времени t8 на шестом выходе РИ 26 появляется управ-
ляющий импульс,который запускает АЦП 15,а также,воздействуя на так-
товый вход счетчика 20, увеличивает его содержимое на единицу - оно 
становится равным 0001. 

Код счетчика 0001 прикладывается к адресным входам ЦБП 21 - 23 
и управляющим входам коммутатора 7 и дешифратора 24 - с этого момен-
та начинается обработка информации о втором энергопотребителе, посту-
пающей от ДМ 2. Процесс ее обработки аналогичен описанному выше. 

Таким образом, по кольцу последовательно обрабатывается инфор-
мация, поступающая от датчиков мощности 1 - 3. После обработки всех 
ДМ 1 - 3 код счетчика 20 вновь становится равным 0000 (например, в мо-
мент времени t9 на рис.3 - ось времени имеет разрывы, поскольку фактиче-
ски на интервале времени t2 – t9 нужно было бы показать n х 8 импульсов 
ГОЧ 25, что практически невозможно). 

Появляющийся в момент времени t9 управляющий импульс на пер-
вом выходе РИ 26 запускает одновибратор 27 и стробирует коммутатор 7. 
Однако, учитывая, что к первому входу коммутатора 7 в этот момент вре-
мени приложено нулевое напряжение с выхода D-триггера 4, при строби-
ровании коммутатора 7 на его выходе не появляется управляющий им-
пульс и, соответственно, SR-триггер 8 остается в нулевом состоянии - ну-
левое напряжение с его прямого выхода приложено к первым входам эле-
ментов И 9 и 10. 

В момент времени t10 запускается одновибратор 28, стробирующий 
дешифратор 24. На первом выходе дешифратора 24 появляется короткий 
отрицательный импульс напряжения, который, прикладываясь к инверс-
ному управляющему входу АБП 11, вписывает в него с выхода ОУ 33 на-
пряжение , соответствующее мощности  первого ЭП на интервале 
времени (см. рис.2). Эта операция вписывания с выхода ОУ 33 в АБП 
11 напряжения  (своего рода непрерывная "подкачка" информации) в 
дальнейшем повторяется через каждые n х 8 тактов ГОЧ 25 - в момент 
времени t

i133U −

1t−′
i1P

t

i133U −

16 и т.д. (см. U28 на рис.3) - до момента времени t17 (см. U1 на 
рис.2), в который появляется очередной импульс на выходе ДМ 1. 

Появляющийся в момент времени t11 на втором выходе РИ 26 им-
пульс вписывает из ячейки ЦБП 21 с адресом 0000 код числа 
n1=0000000000000000. Учитывая, что к первому входу элемента И 10 при-
ложено нулевое напряжение с выхода SR-триггера 8, этот код не записыва-
ется в ЦБП 22, в котором в ячейке с адресом 0000 по-прежнему остается 
накопленная ранее информация - код числа  i1n .

Появляющийся в момент времени t12 на третьем выходе РИ 26 им-
пульс увеличивает на единицу содержимое счетчика 29 - оно становится 
равным n1 = 0000000000000001. 

Появляющийся в момент времени t13 на четвертом выходе РИ 26 
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импульс достигает второго входа элемента И 9, однако дальше не пропус-
кается этим элементом, поскольку к его первому входу приложено нулевое 
напряжение с выхода SR-триггера 8. В связи с этим информация в счетчи-
ке 29 не изменяется. 

Появляющийся в момент времени t14 на пятом выходе РИ 26 им-
пульс возвращает в ячейку с адресом 0000 ЦБП 21 увеличенное на единицу 
число n1 = 0000000000000001, а также, воздействуя на вход установки нуля 
SR-триггера 8, подтверждает его нулевое состояние. 

Появляющийся в момент времени t15 на шестом выходе РИ 26 им-
пульс запускает АЦП 15,а также увеличивает на единицу содержимое 
счетчика 20 - оно становится равным 0001 и т.д. 

Далее продолжается непрерывная последовательная обработка по 
кольцу информации, поступающей от датчиков мощности 2 - 3, а также 
обновляется или подтверждается информация в АБП 11 - 13. 

Выходные напряжения АБП 11 - 13, пропорциональные измеряе-
мым мощностям P1 ... Pn энергопотребителей, поступают на входы сумма-
тора 14, выходное напряжение которого пропорционально суммарной 
мощности  всех ЭП: ∑P

∑=+= PK)P...P(KU 1эn11э14 . 
Напряжение U14 прикладывается к информационному входу АЦП 

15, ко входу опорного напряжения которого приложено выходное напря-
жение U16 первого ИОН 16. 

Выходной код АЦП 15,который формируется после запуска АЦП 
15 очередным импульсом c шестого выхода РИ 26 и затем записывается в 
регистр 17, равен 

∑∑ === PKP
U

NKN
U
UK 1э

16

151э
15

16

15
АЦП , 

где N15 - максимальный код на выходе АЦП 15, соответствующий 
его рабочему диапазону; Kэ - эквивалентный коэффициент пропорцио-
нальности всего устройства, определяемый по формуле 

116

11и3715

16

151э
э KU

KCUN
U

NKK
′

′′
== .   (4) 

Код АЦП 15, который пропорционален контролируемой суммарной 
текущей мощности  нагрузки группы энергопотребителей, отображает-
ся на цифровом индикаторе 19. Число десятичных разрядов индикатора 19 
(положение запятой), а также размерность отображаемых значений мощ-
ности (МВт или кВт) выбирается путем варьирования коэффициентов K

∑P

э1 
и Kэ и их составляющих по формулам (3) и (4). 
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УДК 621.317.3 

АМПЛИТУДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 

В.Ф. Ермаков, Ф.А. Кушнарев, М.В. Приз, К.В. Семыкин  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предлагается преобразователь, который относится к области электрических 
измерений и может быть использован в качестве быстродействующего датчика ампли-
тудного значения переменного напряжения при построении информационно-
измерительных, регулирующих и управляющих систем. 

Недостатками известных преобразователей [1-3] являются слож-
ность их схем, низкое быстродействие, высокий уровень пульсаций вы-
ходного напряжения и значительная погрешность, вносимая диодами. 

При разработке преобразователя были поставлены и решены техни-
ческие задачи - повышение его точности при одновременном упрощении 
схемы. На рис.1 представлена схема преобразователя, а на рис.2 - графики 
изменения напряжения на элементах его схемы. 
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Рис.1. Схема амплитудного преобразователя переменного напряжения в постоянное 
 

Преобразователь содержит входные зажимы 1 и 2, понижающий 
трансформатор 3, фильтр 4 нижних частот (ФНЧ), первый формирователь 
модуля (ФМ) 5, первый конденсатор 6, резистор 7, коммутатор 8, повтори-
тель напряжения (ПН) 9 с высокоомным входом, второй конденсатор 10, 
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выходной зажим 11, второй ФМ 12, пороговый элемент (ПЭ) 13, одновиб-
ратор 14. Развернутые схемы ПН9, а также ФМ5 (12) и его элементов при-
ведены в следующей статье [4]. 

Устройство работает следующим образом. Исследуемое напряжение 
сети u(t) после понижения уровня с помощью трансформатора 3 и фильтра-
ции высших гармонических составляющих с помощью ФНЧ 4 (имеющего 
частоту среза 90 Гц) преобразуется в напряжение U4 (см. рис.2). 
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Рис.2. Графики изменений напряжения на элементах схемы преобразователя 

переменного напряжения в постоянное 
 

Напряжение U7 на резисторе 7 пропорционально производной на- 
пряжения U4. Напряжение U7 преобразуется формирователем 12 модуля в 
напряжение U12 (см. рис.2) и подается на вход ПЭ 13, имеющий опорное 
напряжение Uоп. В случае превышения модулем производной входного на-
пряжения опорного напряжения Uоп ПЭ 13 срабатывает, при малых значе-
ниях производной - отпускает. При этом на инверсном выходе ПЭ 13 
появляются короткие единичные импульсы (см. рис.2), запускающие одно-
вибратор 14. На выходе последнего появляются также короткие импульсы, 
открывающие коммутатор 8, через который конденсатор 10 заряжается до 
уровня амплитуды напряжения U4 (см. напряжение U10 на рис.2). 

При сработавшем состоянии ПЭ 13 его выходное напряжение равно 
нулю, коммутатор 8 закрыт, напряжение на конденсаторе 10 и на выход-
ном зажиме 11 преобразователя поддерживается постоянным и равным 
амплитудному значению напряжения U4 (t). 
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УДК 621.317.3 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРАЩЕНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ЭКСТРЕМУМАМИ 

В.Ф. Ермаков, К.В. Семыкин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предлагается устройство, предназначенное для определения абсолютных зна-
чений и модуля приращений напряжения между соседними экстремумами и может ис-
пользоваться в анализаторах качества электроэнергии. 

Известные устройства для определения приращений напряжения [1-3] 
имеют следующие недостатки: значительную погрешность, вносимую диода-
ми, сложность схемы и узкие функциональные возможности за счет определе-
ния только модуля приращений напряжения между соседними экстремумами. 
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Рис.1. Схема устройства для определения приращений напряжения 

между соседними экстремумами 
 

На рис.1 представлена схема устройства, рис.2 - схема блока вычита-
ния (БВ), рис.3 - схема повторителя напряжения (ПН), рис.4 - схема формиро-
вателя модуля (ФМ), рис.5 - схема инвертора, рис.6 и 7 - соответственно схемы 
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"идеальных" диодов положительной (ИДПП) и отрицательной (ИДОП) поляр-
ности, рис.8 - графики изменения напряжения на элементах схемы устройства. 

Устройство (рис.1) содержит входной зажим 1, БВ 2, коммутатор 3, 
конденсаторы 4 и 7, первый ФМ 5, пороговый элемент (ПЭ) 6, ПН 8, первый 
9 и второй 11 выходные зажимы устройства, второй ФМ 10, резистор 12. 
Блок 2 вычитания (рис.2) содержит операционный усилитель (ОУ) 13, ре-
зистор 14 обратной связи, первый 15 и второй 16 входные резисторы, до-
полнительный резистор 17. Повторитель 8 напряжения (рис.3) содержит 
ОУ 18. Формирователь 5 (или 10) модуля (рис.4) содержит инвертор 19, 
ИДПП 20 и ИДОП 21. Инвертор 19 (рис.5) содержит ОУ 26, резистор 27 
обратной связи и входной резистор 28. "Идеальный" диод 20 положитель-
ной полярности (рис.6) содержит диод 22 и ОУ 23. "Идеальный" диод 21 
отрицательной полярности (рис.7) содержит диод 24 и ОУ 25. 
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Рис.8. Графики изменений напряжения на элементах устройства для определения 

приращений напряжения между соседними экстремумами 
 

Устройство работает следующим образом. 
На входной зажим 1 подается напряжение U1 (см. рис.8). 
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Напряжение U12 на резисторе 12 пропорционально производной на-

пряжения U1. Напряжение U12 преобразуется формирователем 5 модуля в 
напряжение U5 и подается на вход ПЭ 6, имеющего опорное напряжение 
Uоп. В случае превышения модулем производной входного напряжения 
опорного напряжения Uоп ПЭ 6 срабатывает, при малых значениях произ-
водной - отпускает. При этом на инверсном выходе ПЭ 6 появляются ко-
роткие единичные импульсы, открывающие коммутатор 3, через который 
конденсатор 7 заряжается до уровня входного напряжения U1 (см. напря-
жение U7 на рис.8). При сработавшем состоянии ПЭ 6 его выходное на-
пряжение равно нулю, коммутатор 3 закрыт, напряжение на конденсаторе 
7 поддерживается постоянным и равным амплитудному значению входно-
го напряжения U1(t). На первом выходном зажиме устройства 9 непрерыв-
но выделяется разность напряжений (см. напряжение U9 на рис.8): 

U9(t) = U1(t) – U7. 
Амплитуда импульса выходного напряжения U9(t) равняется при-

ращению входного напряжения U1(t) между соседними экстремумами. На 
втором выходном зажиме устройства 11 непрерывно выделяется модуль 
напряжения U9 (см. напряжение U11 на рис.8): 

U11 = /U9(t)/ = /U1(t) – U7/. 
Амплитуда импульса выходного напряжения U11(t) равняется модулю 

приращения входного напряжения U1(t) между соседними экстремумами. 
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Рассмотрен вопрос нечётко-логического моделирования процессов определе-
ния комплексной оценки степени развитости тела человека для приведения его антро-
пометрических характеристик к идеальным значениям. 
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Человечество издавна живет, руководствуясь древним изречением: 

”В здоровом теле - здоровый дух”. Но ведь существует и другой афоризм: 
”Здоровое тело-продукт здорового рассудка”. Сегодня проблема сохране-
ния здоровья становится всё острее. Мы задумываемся о своём здоровье, о 
состоянии организма, ищем новые средства, которые могли бы  улучшить 
фигуру и телосложение, повысить работоспособность, развить силу. 

Антропометрия – метод исследования, заключающийся в различ-
ных измерениях человеческого тела, характеризует тело человека его ин-
дививидуальными антропометрическими характеристиками. Очевидно, что 
для каждого человека, в зависимости от пола, возраста, массы и роста су-
ществуют его идеальные антропометрические характеристики. То есть для 
конкретного лица может быть определён эталон гармонично развитого, 
пропорционально сложенного тела. Таким образом, каждый человек имеет 
индивидуальный эталон сложенности, степень близости к которому опре-
деляется фактическими характеристиками тела человека. Например, если 
оценивать степень близости к эталону по одному из антропометрических 
параметров, такому как масса тела, то наличествует четыре характерные 
множества оценок: 1) дефицит массы тела – отклонение от эталона в 
меньшую сторону; 2) избыточная масса тела – отклонение от эталона в 
большую сторону; 3) нормальная масса тела – попадание в область допус-
тимого веса, то есть максимальное приближение к эталону, но не сам эта-
лон массы; 4) однозначное соответствие параметра эталону, иначе совпа-
дение фактической массы тела с его идеальной массой.  

Подход, основанный на определении степени близости к эталонно-
му показателю по одному параметру может быть слишком упрощенным. 
Чтобы дать более точную комплексную оценку, необходимо производить 
оценивание сразу, по нескольким параметрам, учитывая пол человека из-за 
различия физиологии мужчины и женщины. При этом, чем больше пара-
метров мы будем оценивать, тем более профессиональным будет заключе-
ние о реальном состоянии исследуемого объекта (тела человека). Также 
необходимо определить, какие цели преследует человек. В случае, когда 
он занимается выработкой рельефа мускулатуры, помимо общефизиологи-
ческих, оценку нужно производить по конкретным антропометрическим 
показателям, характеризующим ту или иную группу мышц. В случае, ко-
гда женщина собирается оценить степень близости своей фигуры к иде-
альной, нужно производить оценку по соответствующим конкретным 
антропометрическим характеристикам. То есть, необходимо сформировать 
эталон в соответствии с направленностью деятельности человека и прово-
дить с ним сравнение. 

На основании вышесказанного, формируем множество идеальных 
Uид={u1,…,un}ид и соответственно множество фактических антропометри-
ческих характеристик тела Uф={u1,…,un}ф. Для того, чтобы судить о степе-
ни развитости тела и степени близости к эталону, необходимо определить 
комплексную оценку степени развитости. Нечёткая логика позволяет оце-
нить состояние конкретного объекта исследования в определённый момент 
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времени, рассматривая не два и не дискретное множество, а континиум со-
стояний объекта, дать комплексную оценку степени развитости тела на ос-
новании вычисляемых или задаваемых значений антропометрических ха-
рактеристик. Кроме того, она позволяет построить математическую мо-
дель, связывающую вычисляемые (задаваемые) характеристики тела с его 
комплексной оценкой степени развитости. Модель в нашем случае должна 
строиться на основе анализа причинно-следственных связей между от-
дельными группами мышц, отделов тела человека и влияющих на них 
внешних факторов. 

Согласно теории нечётких множеств H[U] – функционал исследуе-
мого параметра. Таким образом, H[U]ф – число, выражающее комплексную 
оценку степени развитости тела, причём H[U]ф={H[u1]ф,…,Н[un]ф}, где 
Н[u1]ф,…, H[un]ф – оценки степени развитости соответствующих фактиче-
ских антропометрических характеристик. Для того, чтобы можно было де-
лать выводы о состоянии исследуемого объекта (тела человека), о том, на 
сколько оно близко к эталону или идеальному состоянию, необходимо вы-
числить (задать) числом, выражающим идеальную развитость тела, то есть 
оценкой H[U]ид, причём H[U]ид={H[u1]ид,…, H[un]ид}, где H[u1]ид, …,H[un]ид  
- оценки степени развитости соответствующих идеальных антропометриче-
ских характеристик. Сравнивая H[U]ф с H[U]ид можно дать заключение о 
степени близости исследуемого объекта рассмотрения к его эталону. 

Определившись с эталоном и степенью близости к нему, зададимся 
вопросом, каким образом можно достичь таких идеальных антропометри-
ческих характеристик и какие факторы определяют их значения. Одним из 
основополагающих факторов, определяющим ”размеры” нашего тела, яв-
ляется питание. Питание - основная биологическая потребность человече-
ского организма. От правильного его режима зависит полноценное разви-
тие физических сил человека. Недостаточное питание или переедание спо-
собствуют нарушению обмена веществ, видимым проявлением чего явля-
ются дефицит массы тела или избыточная масса тела. В связи с этим воз-
никает необходимость рационального, научно-обоснованного питания. 

Под рациональным понимают питание, достаточное в количествен-
ном и полноценное в качественном отношениях. Основой рационального 
питания является сбалансированность всех компонентов пищи. В такой 
сбалансированности нуждаются не менее 60 веществ, большинство из ко-
торых являются производными от следующих групп веществ: 1) белки - 
служат основным строительным материалом клеток; 2) углеводы - источ-
ник энергии для клеток мозга и мышц; 3) жиры; 4) витамины; 5) минераль-
ные вещества; 6) к составным частям пищи относится также и вода. По со-
держанию воды и жира в организме можно судить о средней плотности, 
объеме и площади кожных покровов тела, что значительно упрощает на-
хождение эталона идеально развитого тела, причём антропометрия предос-
тавляет возможность вычисления идеальных значений этих параметров, 
учитывая пропорциональность сложения тела.  

Определив потребности эталона и фактического в основных пита-
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тельных веществах, их оптимальное соотношение, суточную калорийность 
рациона, можно дать конкретную диету или рекомендацию о том, как пра-
вильно организовать питание, чтобы достичь эталона. Несомненно, такая 
рекомендация должна быть построена с учётом физиологических особен-
ностей конкретного индивидуума, а также характера выполняемой работы, 
времени года, климатических и других факторов.  

Исходя из вышеописанного, формируем множество ”специальных” 
фактических антропометрических характеристик тела: Vф={v1,v2,v3}ф, где 
v1,v2 и v3 соответственно средняя плотность, объём и площадь кожных по-
кровов тела, и множество идеальных ”специальных” фактических антропо-
метрических характеристик тела: Vид={v1,v2,v3}ид, где v1,v2 и v3 соответствен-
но идеальные средняя плотность, объём и площадь кожных покровов тела. 
Чтобы производить сравнение Vф с Vид необходимо определить соответст-
вующие значения оценок H[Vф ] и H[Vид], причём это сравнение может про-
водиться как по отдельным элементам множеств оценок 
H[Vф]={H[v1]ф,H[v2]ф,H[v3]ф} и H[Vид]={H[v1]ид, H[v2]ид, H[v3]ид}, так и по 
сумме оценок элементов соответствующих множеств, то есть иначе по ком-
плексным значениям оценок H[Vф] и H[Vид]. Чтобы достичь соответствую-
щих значений антропометрических характеристик, формируем следующие 
множества: 1) множество основных питательных веществ P={p1,…,p4}, где 
p1 - белки, p2 - жиры, p3 - углеводы,  p4 – вода и, соответственно, множество 
оценок  H[P]={H[p1],…,H[p4]}. Комплексная оценка H[P] в данном случае 
определяет потребность в основных питательных веществах при заданных 
антропометрических характеристиках тела; 2) множество основных витами-
нов K={k1,…,k8} и, соответственно, множество их оценок 
H[K]={H[k1],…,H[k8]}, где k1-витамин A, k2-витамин B, k3-витамин C, k4-
витамин D, k5-витамин E, k6-витамин K, k7-витамин P, k8-витамин U; 3) мно-
жество минеральных веществ M={Mi,Ma}, включающее в себя подмножест-
во микроэлементов Mi={mi1,…,mi7} и подмножество макроэлементов 
Ma={ma1,…,ma6}. Соответственно H[M], H[Mi], H[Ma] - их оценки. 

Определив количественный состав потребности в питательных веще-
ствах для заданных антропометрических характеристик, можно дать соответ-
ствующую диету, с учётом перечисленных ранее особенностей. Исходя из 
этого, образуем множество D={d1,…,dn}, определяющее рекомендуемый ре-
жим питания, элементы которого представляют собой соответствующие дие-
ты. Выборка этих диет (элементов множества) осуществляется в соответст-
вии с целесообразностью их применения и на основе экспертных данных. 

Очевидно, что  определение средней плотности, объёма и площади 
кожных покровов тела, а также рекомендация правильной организации пи-
тания, не позволяет говорить о пропорциональности развития мышц. По-
этому в неразрывной связи с рациональным питанием необходимо принять 
во внимание такой фактор, как лечебная физкультура. Этот фактор может 
иметь как общеразвивающий характер, так и специализированный, на-
правленный на формирование идеально развитого пропорционально сло-
женного тела. Возможности мышечной системы огромны. Через мышцы 
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можно воздействовать на процессы энергообеспечения. Ведь физическая 
работа совершается за счёт внутренних энергетических ресурсов, источни-
ком которых служат белки, жиры и углеводы. Энергия, заключённая в по-
требляемых продуктах, переходит в результате цикла биохимических ре-
акций во внутреннюю биоэнергию, а затем расходуется, например, на ра-
боту мышечной системы. Нагрузкой на мышцы можно регулировать не 
только энергообмен, но и общий обмен веществ в организме. Это наиболее 
естественный способ ”управления” биопотенциалом, вызывающий поло-
жительные изменения во всех органах и системах. А их состояние и опре-
деляет уровень нашего здоровья и развитости тела. Определяя степень и 
характер воздействия на соответствующие группы мышц, мы тем самым 
определяем степень их развития, т.е. их пропорциональные размеры. 

Скелет человека состоит из отдельных элементов – костных рычагов, 
соединённых между собой шарнирами – суставами. Звенья, включающие 
как минимум два рычага, представляют собой простейшие рычажные ”ме-
ханизмы”. Прикладывая к соответствующему звену определённую нагрузку 
(силу сопротивления) и преодолевая её, мы тем самым тренируем его. Ос-
новные достоинства упражнений на самосопротивление – их простота и 
доступность. Эффект от занятий прямо пропорционален количеству энер-
гии, затрачиваемой мышечной системой. Упражнения на самосопротивле-
ние позволяют регулировать объём и интенсивность нагрузок, исключая 
всякий риск перенапряжения мышц. Это обусловлено тем, что упражнения 
выполняются по принципу выравнивания сил, имеющих общую точку при-
ложения, в соответствии с известным законом физики: сила действия равна 
силе противодействия. Следовательно, максимальная величина мышечного 
напряжения при выполнении упражнений не может быть больше предель-
ной силовой способности мышц. Эта особенность делает занятия очень дос-
тупными: при любом уровне физической подготовленности упражнения бу-
дут естественной для организма нагрузкой. Кроме того, упражнения воздей-
ствуют на конкретные мышцы или группы мышц и полностью исключают 
сдавливающие нагрузки, направленные вдоль позвоночника.  

В нашем случае целесообразно объединять упражнения в комплексы 
по их направленности, например, для мышц пальцев и кистей рук, плечево-
го пояса, туловища и т.д. На основании вышеуказанного, формируем мно-
жество комплексов физических упражнений: F={Fo,Fs}, ориентированных 
на развитие основных мышц человека, определяющих пропорциональность 
сложения тела. Элементами данного множества являются соответственно: 
1) множество общеразвивающего комплекса физических упражнений 
Fo={fo1,fo2,fo3}, где элементы fo1– комплекс упражнений в положении стоя, fo2 
– в положении сидя, fo3 – в положении лёжа; 2) множество специализиро-
ванного комплекса физических упражнений Fs={fs1,…,fs4}, где элементы fs1 – 
комплекс упражнений для мышц пальцев и кистей рук, fs2 – для мышц рук и 
плечевого пояса, fs3 – для мышц туловища, fs4 – для мышц ног. 

Следует отметить, что элементы множеств Fo и Fs образуют соответ-
ствующие направленности комплекса физических упражнений для конкрет-
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ных мышц. Мышцы в нашем случае целесообразно отнести к множеству ан-
тропометрических характеристик U. В связи с этим, необходимо вернуться 
к вопросу формирования данного множества. Формируем множество фак-
тических антропометрических характеристик: Uф={Ur,Ut,Ug}ф. Множество 
Uф является входным. Элементы данного множества представляют собой 
соответственно три характерных отдела мышечной системы человека. А 
именно: Ur – мышцы рук и плечевого пояса, Ut – мышцы туловища, Ug – 
мышцы ног. Мышцы пальцев и кистей рук правильно будет отнести к мно-
жеству Ur. Данные множества являются совокупностью следующих элемен-
тов: 1) множество Ur={ur1,…,ur6}, где элементы ur1 – мышцы предплечья,  ur2 
– мышцы сгибатели рук, ur3 – мышцы разгибатели рук, ur4 – дельтовидные 
мышцы, ur5 – трапецевидные мышцы, ur6 – мышцы пальцев и кистей рук; 2) 
множество Ut={ut1,…,ut5}, где элементы ut1 – широчайшая мышца спины, ut2 
– большая грудная мышца, ut3 – косая мышца живота, ut4 – прямая мышца 
живота, ut5 – мышца сгибатель спины; 3) множество Ug={ug1,…,ug7}, где эле-
менты ug1 –  мышца разгибатель бедра, ug2 – мышца сгибатель бедра, ug3 – 
большеберцовая мышца, ug4 – ягодичная мышца, ug5 – мышцы стопы, ug6– 
икроножная мышца, ug7 – ахиллово сухожилие. 

На основании данного множества антропометрических характери-
стик Uф={Ur,Ut,Ug}ф составляется соответствующее множество комплексов 
физических упражнений F={Fo,Fs} и/или множество рекомендуемой диеты 
D и Dn, которые являются выходными. 
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Украинский государственный научно-исследовательский институт 

медико-социальной помощи инвалидам 

Интеллектуальный решатель состоит из двух частей: логического 
анализатора и собственно решателя. Логический анализатор (LA) можно 
представить следующим образом: 

LA = {S,P,Y}, 
где S = <s1,...,sn> - словарь элементарных понятий, факторов риска, сим-
птомов, которые непосредственно фигурируют в первичных документах; Y 
= <y1,...,ym> - словарь производных понятий, симптомокомплексов, син-
дромов, заключений; Р - правила образования производных понятий, а 
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также устранения противоречий. Компоненты логического анализатора 
существенно зависят от решаемой задачи, точнее говоря, от вида угро-
жающего состояния. Ниже приведены примеры, в которых понятия si и yj 
одновременно ассоциированы с булевыми переменными, принимающими 
значения 0/1: 

Pi:    ; 3712731 )1( ssssy −+=
Pj:    . )1()1( 2272111254 yysysy −++−=

Правила P формируются экспертами с обязательным тестированием 
на активной базе данных. Возможно применение нейронных сетей. 

Интеллектуальный решатель формально может быть представлен 
следующим образом: 

IS = {LA,S,Y,U,M,БЗ}, 
где U - множество допустимых управлений (уровней помощи); M - кол-
лекция эвристических и точных методов, позволяющих диагностировать 
состояние и прогнозировать развитие процессов; БЗ – база знаний. В отли-
чие от семантического процессора интеллектуальный решатель не связан с 
каким-либо одним первичным документом, поэтому он может работать с 
данными, полученными из разных источников (документов). Схему рабо-
ты интеллектуального решателя  изобразим следующим образом: 
 

mijji pUHБЗUYSm >→<××× ,,: , 
 

где m ∈ M; pij - вероятности (возможно нечеткие) угрожающих состояний 
Hi при управлении Uj. Таким образом, одна и та же задача решается не-
сколькими способами. Окончательный выбор стратегии и тактики остается 
за ЛПР с учетом имеющихся критериев и мотивации.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ВОЛНЫ В 
ВЕРХНИХ СЛОЯХ БИОТКАНИ ПРИ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 

А.В. Дунаев 
Орловский государственный технический университет 

Рассмотрена существующая проблема дозиметрии лазерной терапии, являющаяся 
основой для разработок методов контроля параметров отклика биообъекта. Доказано, что 
моделирование распространения тепловой волны в верхних слоях кожного покрова позво-
ляет определить поглощенную дозу, а значит, оптимизировать процесс лазеротерапии. 

Несмотря на очень широкое распространение в практической меди-
цине методов низкоинтенсивной лазерной терапии, вопрос о механизмах 
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воздействия и оптимальных дозировках остается по-прежнему актуаль-
ным. Наиболее понятным механизмом взаимодействия лазерного луча с 
биотканями с точки зрения физики является рассеяние поглощенной энер-
гии излучения в тепло. Учитывая то, что нагрев больший или меньший 
всегда присутствует при лазерном воздействии на все типы биотканей, 
чрезвычайно интересным представляется разработка метода, основанного 
на регистрации изменения температуры в верхних слоях кожного покрова, 
для определения потерь энергии на нагрев и контроля поглощенной дозы 
при терапии внутренних органов с использованием ближнего инфракрас-
ного диапазона излучения.  

С целью исследования распространения тепловой волны в верхних 
слоях биоткани был поставлен эксперимент, в котором производилось на-
гревание кожного покрова в импульсном и непрерывном режимах с ам-
плитудой 45°С и регистрация при различных расстояниях (L=2; 3; 5 мм) от 
нагревательного элемента тангенциальной составляющей тепловой волны. 
В импульсном режиме термоимпульсы использовались с различными дли-
тельностями (τ=3; 5 сек) со скважностью 2. Анализ кривой теплопередачи 
при непрерывном режиме показывает, что кожный покров состоит из оп-
ределенных участков, которые можно представить как последовательное 
соединение двух инерционных звеньев 1-го порядка. При импульсном ре-
жиме с изменением расстояния между нагревательным элементом и датчи-
ком декремент затухания практически не меняется от единицы длины 
(δ/L≈4,7). Следовательно, система не зависит от амплитуды импульса воз-
буждения, и амплитудная характеристика – линейная. Поставленный экс-
перимент позволяет сделать вывод, что с точки зрения распространения 
тепловой волны в верхних слоях биоткани в первом приближении кожу 
можно представить в виде линейной системы, состоящей из двух последо-
вательно соединенных инерционных звеньев 1-го порядка.  

302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 29, т. (086) 419876, e-mail: inohvat@ostu.ru. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СБОРА И ОБРАБОТКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В.В.Костра 
Институт технической механики НАНУ (Украина) 

Рассматривается программный комплекс измерения и обработки данных для 
проведения функциональной диагностики состояния организма человека. 

Комплекс включает: 1) блок ввода сигнала с реографа; 2) модуль 
визуализации (графическое отображение сигнала на мониторе компьюте-
ра); 3) модуль извлечения параметризованных данных; 4) модуль обработ-
ки параметризованных данных и вывода заключения («Семантический 
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процессор»); 5) архив документации (база данных пациентов, диагнозов, 
справочников и др.). 

В процессе проведения исследования результаты измерений считы-
ваются с медицинского прибора (реографа) на персональный компьютер, 
работающий под управлением операционной системы Windows. Про-
граммное обеспечение разработано с помощью среды разработки Delphi 5. 
Модуль визуализации отображает полученный сигнал в графическом ре-
жиме. Визуальный анализ является неотъемлемой частью проведения ис-
следования и имеет большое значение при первичной оценке реограмм. 
Опытный специалист может уже на этом этапе составить первое и весьма 
важное мнение о состоянии сосудистой системы. Для написания модуля 
отображения сигнала с прибора была использована библиотека компонен-
тов Abacus VCL. Визуализированные данные сохраняются в информаци-
онных массивах. После анализа этих массивов выполняется извлечение 
параметризованных статистических данных проводимого исследования 
(параметры амплитуд и периодов и др.). 

Для расчета значений основных реографических показателей ис-
пользуется модуль «Семантический процессор» (СП). СП позволяет вы-
полнять расчетные операции (вычисление функциональных показателей, 
выделение факторов риска и т.д.) и формировать заключения по результа-
там анализа. Для работы СП использует словарь-справочник данных и ал-
горитмов (ССДА). Алгоритмы анализа статистических данных входят в 
состав метаданных комплекса и реализованы в виде скриптов (расчет ко-
эффициентов, показателей, периодов). Благодаря наличию ССДА единич-
ное изменение элемента метаданных автоматически транслируется во все 
рабочие программы комплекса, где используется измененный элемент. 
Скрипты реализованы на Паскале-подобном языке и для их выполнения 
используется интерпретатор. 

49600, ГСП-5, г. Днепропетровск, ул. Лешко-Попеля, 15, e-mail: vladko@rdc.dp.ua. 
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУЗЫКИ 

К.В. Сапожникова, Р.Е. Тайманов 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

Сформулирована гипотеза об инерционной нелинейности системы «ухо-мозг» 
для акустического воздействия. Выявлены закономерности, отличающие комбинаци-
онный спектр колебаний на выходе этой системы для ладов (мажора и минора) и раз-
личных тональностей. Показана возможность количественной оценки и измерения па-
раметров, порождающих эмоциональные реакции. Намечены перспективы использова-
ния найденных закономерностей в психотерапии, биологии и искусствознании.  
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Психотерапевты, использующие музыкальное воздействие на паци-

ентов в качестве лечебного, утверждают, что эмоциональная реакция слу-
шателя на то или иное произведение определяется, в первую очередь, не 
мелодией, а такими структурными элементами, как лад и темп [1-4]. Поня-
тие лада было известно до нашей эры. Еще в произведениях Платона гово-
рится о воздействии того или иного лада [5]. 

С изобретением равномерно-темперированного строя стали разви-
ваться два основных лада – мажор и минор. Произведения мажорных то-
нальностей, как правило, определяют как бодрящие, в отличие от минор-
ных, хотя встречаются и отклонения от этого правила [6]. Если принять, 
что именно лад (и темп исполнения) достаточно простой музыкальной 
фразы вызывает определенную реакцию слушателя, естественно предпо-
ложить, что мажорные тональности отличает от минорных некий фактор, 
воспринимаемый человеком. На наш взгляд, отличие в воздействии ладов 
на слушателя не связано с последствиями цивилизации, характерно для на-
родов всех континентов, обусловлено предысторией человека, восприни-
мается подсознательно. Если это представление верно, правомерен поиск 
некоего, связанного с музыкой, физического фактора, который может быть 
количественно охарактеризован и, при необходимости, измерен.  

Как известно, и человек, и животные, помимо слышимых звуков вос-
принимают неслышимый инфразвук, причем, инфразвук в ряде случаев вы-
зывает острый эмоциональный отклик [7-9]. В свое время много писали об 
опытах Вуда, в которых воздействие инфразвука на аудиторию вызвало па-
нику. Характерно, что и животные, ощущая повышенную интенсивность ин-
фразвуковых колебаний, покидают местность, предчувствуя приближающее-
ся стихийное бедствие. Иными словами, именно инфразвук, действуя на 
уровне подсознания, вызывает определенную поведенческую реакцию. 

Была выдвинута следующая гипотеза: мажор и минор отличаются 
тем, что при прослушивании музыки, написанной в одном из этих ладов, 
возникает эффект, соответствующий воздействию инфразвуковых колеба-
ний, влияющих на эмоциональное состояние человека. Причиной возник-
новения этих инфразвуковых колебаний, на наш взгляд, является нелиней-
ность системы «ухо-мозг», порождающей формирование инфразвуковых 
комбинационных составляющих при прослушивании двух и более звуков.  

В качестве основы для анализа были выбраны терции, построенные 
вверх от тоники (большие и малые терции для мажора и минора соответст-
венно), и тонические трезвучия. Большая терция от тоники строится на сту-
пенях I и III , а малая - I, -III, где «-» - означает понижение ступени на поло-
вину тона, причем, ступени III (для мажора) и –III (для минора) в наиболь-
шей степени несут ладовую окраску [6]. Тонические трезвучия являются 
опорными аккордами музыкальных тональностей. Для мажорных тонально-
стей тоническое трезвучие строится на ступенях I, III и V, а для минорных – 
I, -III и V. Ступень V является общей для одноименных мажорной и минор-
ной тональностей, но она сочетается со ступенями III и –III соответственно. 
Осмысленность выбора тонического трезвучия в качестве базового под-
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тверждается и исследованиями музыкального терапевта В.М. Элькина [2]. 

Для проверки выдвинутой гипотезы проведен расчет параметров 
комбинационных составляющих, возникающих в результате взаимодейст-
вия колебаний, определяемых звуками в упомянутых терциях и тониче-
ских трезвучиях для 12 мажорных и 12 минорных тональностей. Напом-
ним, что комбинационная составляющая спектра на выходе нелинейной 
системы характеризуется частотой и порядком. Частота комбинационного 
колебания определяется как алгебраическая сумма частот гармоник преоб-
разуемых колебаний, а порядок - как сумма номеров гармоник колебаний, 
участвующих в формировании данного комбинационного колебания. 
Обычно с ростом порядка уровень комбинационного колебания быстро 
уменьшается. Иногда (в зависимости от формы нелинейности) имеет место 
дополнительное подавление составляющих четного или нечетного поряд-
ка, но оно заметно лишь при сравнительно малых его значениях (примерно 
до 4–5-го порядка). Далее четность практически не сказывается. 

В исследовании была использована оригинальная методика, яв-
ляющаяся частью методологии анализа и синтеза преобразователей часто-
ты, разработанной одним из авторов [10-12]. Расчеты были проведены для 
равномерно-темперированного строя как основного, применяемого в на-
стоящее время. Соотношения частот звукоряда для равномерно-
темперированного строя приведены в табл. 1.  

   Таблица 1 
Нота Отношение 

частот 
Нота Отношение 

частот 
ля 1,000 ре# 1,414 
ля# 1,059 ми 1,498 
си 1,122 фа 1,587 
до 1,189 фа# 1,682 
до# 1,260 соль 1,782 
ре 1,335 соль# 1,888 

Результаты расчетов сведены в табл. 2 и 3, где указаны комбинаци-
онные составляющие спектра сигнала в диапазоне инфранизких частот (в 
табл. 2 – для терций, в табл. 3 – для тонических трезвучий). Совершенно 
очевидно, что в наиболее низкочастотной части звукового диапазона в об-
ласть инфразвука будут попадать даже комбинационные колебания 2-го по-
рядка - разности частот в терции. Если ограничить диапазон частот инфра-
звука сверху частотой 14 Гц, а снизу – 0,2 Гц, то нетрудно показать, что в 
нижней части большой октавы, в контроктаве и субконтроктаве разности 
частот в терциях образуют инфразвук. Поскольку формирование такого ро-
да комбинационных колебаний равным образом характерно как для мажора, 
так и для минора, эти октавы неинформативны с точки зрения проводимого 
анализа. (Учитывая, что значения границ инфразвука выбраны приблизи-
тельно, границы «неинформативной» части диапазона также носят ориенти-
ровочный характер). В этой связи расчет был сделан для малой, первой и 
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второй октав. Частота ноты «ля» в первой октаве принята равной 440 Гц. 
Жирным шрифтом в таблицах показаны частоты комбинационных состав-
ляющих инфразвуковой частоты наименьшего порядка для одноименных 
тональностей. Если в какой-то из октав комбинационные составляющие ин-
фразвукового диапазона порядков, характерных для остальных октав или 
меньших, отсутствуют, соответствующая строка из таблицы исключена. 

Из табл. 2 видно, что во всех мажорных тональностях колебания, 
соответствующие звукам, входящим в большие терции, при их взаимодей-
ствии в нелинейной системе порождают комбинационные составляющие, 
лежащие в инфразвуковом диапазоне. Эти комбинационные колебания 
имеют 9-й порядок. В минорных тональностях инфразвуковые колебания 
для соответствующих малых терций имеют более высокий 11-й порядок, 
т.е. отличаются существенно меньшим уровнем. 

  Таблица 2 

Лад Мажор Минор 

То
ни
ка

 

О
кт
ав
а 

Ча
ст
от
а,

 
Гц

 

П
ор
я-

до
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Ча
ст
от
а,

 
Гц

 

П
ор
я-

до
к 

до малая 5,2 9 7,1 11 
 1-я 10,4 9   

до# малая 5,5 9 7,5 11 
 1-я 11,0 9   
ре малая 5,8 9 7,9 11 
 1-я 11,7 9   

ре# малая 6,4 9 8,4 11 
 1-я 12,9 9   

ми малая 6,8 9 8,6 11 
 1-я 13,6 9   
фа малая 6,9 9 9,1 11 

 1-я 13,9 9   
фа# малая 7,6 9 10,0 11 
соль малая 7,8 9 10,6 11 
соль# малая 8,2 9 11,2 11 
ля малая 8,7 9 11,9 11 
ля# малая 9,2 9 12,6 11 
си малая 9,8 9 13,3 11 

 

Данные табл. 3 показывают, что во всех мажорных тональностях 
колебания, соответствующие звукам, входящим в тонические трезвучия, 
при их взаимодействии в нелинейной системе, порождают комбинацион-
ные  составляющие  4-го  порядка,  лежащие  в  инфразвуковом  диапазоне. 
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Таблица 3  

Лад Мажор Минор Лад Мажор Минор 
То
ни
ка

 

О
кт
ав
а 
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ст
от
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ор
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ок

 

Ча
ст
от
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Гц
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О
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ав
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ст
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Гц
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Ча
ст
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а,

 
Гц

 
П
ор
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ок

 

2,8 4   7,4 4   малая  
0,3 5 0,3 5 

1-я 
0,8 5 0,8 5 

5,5 4   

фа 

2-я 1,7 5 1,7 5 1-я 
0,6 5 0,6 5 4,0 4   

11,0 4   
малая  

0,4 5 0,4 5 

до 

2-я 
1,3 5 1,3 5 8,1 4   
2,9 4   

1-я 
0,9 5 0,9 5 малая  

0,3 5 0,3 5 

фа# 

2-я 1,8 5 1,8 5 
5,8 4   4,2 4   1-я 
0,7 5 0,7 5 

малая  
0,7 5 0,7 5 

11,7 4   8,4 4   

до# 

2-я 
1,3 5 1,3 5 

1-я 
1,3 5 1,3 5 

3,1 4   

соль 

2-я 2,7 5 2,7 5 малая  
0,5 5 0,5 5 4,5 4   
6,3 4   

малая  
0,7 5 0,7 5 1-я 

1,0 5 1,0 5 8,9 4   
12,4 4   

1-я 
1,4 5 1,4 5 

ре 

2-я 
2,0 5 2,0 5 

соль# 

2-я 2,8 5 2,8 5 
3,4 4   4,7 4   малая  
0,4 5 0,4 5 

малая  
0,7 5 0,7 5 

6,8 4   9,5 4   1-я 
0,8 5 0,8 5 

1-я 
1,5 5 1,5 5 

13,6 4   

ля 

2-я 3,0 5 3,0 5 

ре# 

2-я 
1,5 5 1,5 5 5,0 4   
3,6 4   

малая  
0,8 5 0,8 5 малая  

0,4 5 0,4 5 10,0 4   
7,2 4   

1-я 
1,6 5 1,6 5 1-я 

0,8 5 0,8 5 

ля# 

2-я 3,2 5 3,2 5 

ми 

2-я 1,6 5 1,6 5 5,3 4   
3,8 4   

малая  
0,8 5 0,8 5 

0,4 5 0,4 5 10,6 4   
    

1-я 
1,7 5 1,7 5 

фа малая 

    

си 

2-я 3,3 5 3,3 5 
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В минорных тональностях комбинационные колебания инфранизких час-
тот 4-го порядка не образуются. При этом, как в мажорных, так и в минор-
ных тональностях формируются комбинационные составляющие одной и 
той же частоты более высокого 5-го порядка. Они соответствуют взаимо-
действию ступеней I и V, которые являются общими для одноименных то-
нальностей. Фон комбинационных колебаний 5-го порядка не оказывает 
влияния на идентификацию лада. По-видимому, уровень фона относитель-
но низок (как из-за того, что порядок соответствующих колебаний на еди-
ницу больше, так и в связи с тем, что этот порядок отличается по четности 
от доминирующих инфразвуковых компонентов). 

 

Анализ полученных результатов показывает следующее. 
1. Колебания, соответствующие звукам, входящим в тонические 

трезвучия и терции в рассматриваемом диапазоне, при их взаимодействии 
в нелинейной системе, порождают спектр комбинационных составляющих, 
в котором имеются колебания инфразвукового диапазона.  

2. Для мажора характерен значительно больший уровень (меньший 
порядок) инфразвуковых комбинационных колебаний, чем для минора.  

3. Из пп. 1, 2 следует, что отличию в эмоциональном восприятии 
мажора и минора соответствует разница в спектре комбинационных коле-
баний мажорных и минорных терций и трезвучий. 

4. Из пп. 1-3 можно сделать вывод, что система «ухо-мозг» модели-
руется нелинейным преобразователем акустических колебаний, и биофи-
зической предпосылкой особенности эмоционального воздействия мажор-
ного лада относительно минорного является восприятие мозгом комбина-
ционных колебаний инфразвукового диапазона. 

5. Поскольку мажорные и минорные терции и трезвучия идентифи-
цируются слушателями как при одновременном (в аккордах), так и при по-
следовательном воспроизведении звуков, следует признать, что для систе-
мы «ухо-мозг» характерна инерционность. 

6. Для терций уровень инфранизкочастотных колебаний резко мень-
ше, чем для соответствующих тонических трезвучий. Биофизические 
предпосылки для эмоционального отличия построенных от тоники терций 
(больших - для мажора и малых - для минора) существенно ослаблены. 

7. Отсутствие заметного эмоционального отличия при восприятии 
мажорных и минорных терций позволяет грубо оценить предел эмоцио-
нальной чувствительности, обусловленной воздействием комбинационных 
колебаний с частотами инфразвукового диапазона. 

8. Из пп. 2, 7 следует, что независимо от принадлежности тонических 
трезвучий и терций к мажорному или минорному ладу, в нижней части боль-
шой октавы, в контроктаве и субконтроктаве биофизические предпосылки для 
их эмоционального отличия при восприятии слушателем малы. Эти отличия 
обусловлены негармоническим характером воспроизводимых звуков.  

9. Вывод о меньшем уровне отличий мажора и минора правомерно 
отнести и к верхней части звукоряда, начиная примерно со второй полови-
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ны 2-й октавы. 

10. В пределах октавы инфразвуковые компоненты комбинацион-
ного спектра различаются по частоте, зависят от тоники. 

11. Из пп. 7-9 следует, что наиболее широкий спектр возможностей 
для эмоционального воздействия при использовании традиционных ладов 
реализуется в средней части звукоряда.  

Аналогичные расчеты, проведенные для Пифагорова строя, под-
тверждают, что и для этого строя найденные закономерности, связанные с 
отличием ладов, имеют силу. Однако отличие отдельных тональностей 
друг от друга в контексте рассматриваемой гипотезы в Пифагоровом строе 
значительно больше, чем в равномерно-темперированном. Видимо, именно 
этим обстоятельством обусловлена большая выразительность музыкаль-
ных фраз, исполненных с помощью инструмента, имеющего Пифагоров 
строй. Вероятно, именно эта причина заставляет скрипачей «отклоняться» 
от равномерно-темперированного строя. 

Таким образом, для анализа реакции человека на сложные звуковые 
воздействия в качестве измерительной модели системы «ухо-мозг» может 
быть принят нелинейный инерционный преобразователь акустических ко-
лебаний. Эта модель требует уточнения количественных параметров на 
основе измерительных экспериментов, но и в нынешней форме она может 
быть полезна для исследований в психотерапии, в биологии и в области 
искусствознания. В частности, на основе вышеприведенной модели вос-
приятия авторам удалось выявить биофизические предпосылки особенно-
сти эмоциональной реакции слушателей на различные тональности Пифа-
горова или приближающегося к нему музыкального строя, на роль тембра, 
темпа и штрихов в качестве средств музыкальной выразительности и т.д.  

Представляется перспективным использование в лечебных целях 
комплексного воздействия музыки и инфразвука (на низком уровне). Од-
нако детальное изложение данного круга вопросов лежит за рамками дан-
ной публикации. 
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К ВОПРОСУ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

А.Н. Шпиганович, М.В. Боев  
Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) 

В системах с нелинейными приемниками следует выделять статическую и ди-
намическую составляющие реактивной мощности. В статье рассмотрено возможное 
исполнение устройства для измерения динамической составляющей. 

Электроприемники переменного тока потребляют активную и реак-
тивную мощность и отличаются друг от друга по величине ее потребления 
и режиму работы [1]. Иногда реактивные нагрузки промышленных пред-
приятий не только соизмеримы с активной нагрузкой, но и превышают ее 
[2]. В системах с нелинейными приемниками следует выделить состав-
ляющие потребляемой реактивной мощности [3]: статическую Qст, опреде-
ляемую синусоидальным напряжением и синусоидальной составляющей 
тока, сдвинутой относительно кривой напряжения и динамическую Qд, оп-
ределяемую синусоидальным напряжением и высшими гармониками тока. 

Предлагается устройство для измерения динамической составляю-
щей реактивной мощности в четырехпроводной сети. Его структурная 
схема представлена на рис.1. 

Рис.1. 

ТН 

ТТ 

1               2               3                               4 

5               6               7               8              9 

 10           11         12 

Устройство включает преобразователь напряжения 1 и преобразо-
ватели тока 5, подключаемые к токовым цепям и цепям напряжения систе-
мы через измерительные трансформаторы тока ТТ и напряжения ТН. Сиг-
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налы, снятые со вторичных обмоток ТТ и ТН, преобразуются в преобразо-
вателях 1 и 5 в напряжения требуемых значений. Так как система напря-
жений симметрична, то измерение осуществляется в одной фазе. Сигнал с 
выхода преобразователя напряжения 1 проходит через низкочастотный 
фильтр 2 и квадратор 3, в результате чего оказывается пропорциональным 
квадрату мгновенного значения основной гармоники фазного напряжения. 
Сигналы на выходах преобразователей 5, пропорциональные токам в фаз-
ных проводах А, В, С и нейтральном проводе N, проходят через высоко-
частотный фильтр 6 и квадратор 7, а затем поступают на сумматор 8. На 
выходе сумматора напряжение пропорционально 
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где iAν,, iВν,, iСν,, iNν - мгновенные значения высших гармонических состав-
ляющих тока в фазных проводах А, В, С и нейтральном проводе N. 

Последующие блоки 4 и 9 вырабатывают средние значения выход-
ных сигналов: на выходе блока 4 имеется сигнал, пропорциональный квад-
рату действующего значения основной гармоники фазного напряжения, а 
на выходе блока 9 – сигнал, пропорциональный сумме квадратов дейст-
вующих значений высших гармоник 
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где IAν,, IВν,, IСν,, INν - мгновенные значения высших гармонических соста-
вавляющих тока в фазных проводах А, В, С и нейтральном проводе N. 

На выходе умножителя 10, входы которого соединены с выходами 
блоков 4 и 9, вырабатывается сигнал, пропорциональный выражению [3]: 







 +++= ∑∑∑∑

∞

=

∞

=

∞

=

∞

= 2

2

2

2

2

2

2

222 3
ν

ν
ν

ν
ν

ν
ν

ν NCBAд IIIIUQ . 

Сигнал на выходе блока извлечения корня 11 пропорционален ве-
личине динамической составляющей реактивной мощности трехфазной 
системы. Значение этой величины измеряется блоком 12.  
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ  
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТУРБИННОГО МАСЛА 

Т.В. Копылова, А.М. Коломийцева, В.И. Сулейманов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Турбинное масло в современных турбогенераторах используется 
для смазывания трущихся частей турбогенератора, в качестве рабочей 
жидкости в гидравлических системах автоматического регулирования [1]. 
В этих системах маслоподача осуществляется по общей схеме. В связи с 
этим предъявляются повышенные требования к качеству турбинного мас-
ла, то есть в нём не допускается наличие влаги, а также механических час-
тиц и нерастворенного воздуха. Случаями из ремонтно-эксплуатационной 
практики и многочисленными исследованиями доказано, что загрязнение 
масляной жидкости непосредственно сказывается на надежности работы 
паровых турбин [2]. 

Основными методами удаления примесей из масла, в частности ме-
ханических частиц и воды, является отстаивание его в масляном баке, 
фильтрование и центрифугирование. Крупные включения воды опускают-
ся на дно масляного бака, откуда могут быть удалены через дренажное от-
верстие. Чтобы удалить влагу путём фильтрования, необходимы специаль-
ные водоотталкивающие фильтрующие материалы, преимущественно тка-
ни: стекловолокнистые, лавсановые, нитроновые, из натурального шёлка. 
Центрифугирование связано с довольно значительными затратами энергии. 
Поэтому целесообразнее обратить больше внимания на мероприятия по 
предотвращению обводнения масла. 

Анализ методов контроля влагосодержания в масле показывает, что 
для оперативного контроля в промышленных условиях наиболее приемле-
мым  является диэлькометрический метод, основанный на измерении ди-
электрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. 
При этом используются зависимости диэлектрической проницаемости и 
диэлектрических потерь исследуемого материала от влагосодержания, час-
тоты переменного поля, температуры, плотности и т.д. 

Основой этого метода является многократное различие диэлектри-
ческой проницаемости масла и воды. Достоинствами этого метода, по 
сравнению с другими методами, являются меньшая чувствительность к 
температуре материала, высокая точность и быстродействие. 
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УДК 389.67.014 

ПРИМЕНЕНИЕ ДРОБНЫХ РАЗМЕРНОСТЕЙ 
В КАЧЕСТВЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА 

ДЛЯ ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С.В. Сонин 

Московский государственный технологический университет «Станкин» 

Показано, что дробные (в литературе чаще «фрактальные») размерности явля-
ются топологическими характеристиками геометрического объекта (линии, поверхно-
сти, пр.) и могут быть оценены с помощью определенных способов обработки топогра-
фических данных. 

При исследовании шероховатости поверхности в качестве массива 
топографических данных выступают двумерные или трехмерных коорди-
наты точек исследуемой поверхности. Дробная размерность исследуемого 
объекта может быть определена из этих данных наравне со стандартизиро-
ванными параметрами шероховатости [1].  

Применение дробной размерности в качестве идентификационного 
параметра представляется целесообразным в следующих случаях: 

1. Для образца не могут быть определены стандартные параметры 
неровности. Это имеет место преимущественно для мелких масштабов на-
блюдения (для области сканирования туннельного микроскопа 5х5 мкм не 
определен стандарт базовой длины по ГОСТ 2789-73). Но подобные за-
труднения возможны и при исследовании грубых поверхностей. 

2. Исследуемая поверхность имеет крайне иррегулярную структуру 
(детерминированная составляющая шероховатости не оказывает значи-
тельного воздействия на общую структуру поверхности или полностью от-
сутствует). Подобные случаи наблюдаются для керамических необрабо-
танных поверхностей. При этом оцененное значение параметра Rz не мо-
жет служить для характеристики образца в силу иррегулярности его струк-
туры, а значение Ra для подобных поверхностей обычно превышает 
имеющиеся в ГОСТ значения. Однако необходимость в оценке подобных 
поверхностей возникает, например, в производстве керамических плиток. 

Если неровности поверхности распределены по нормальному зако-
ну, то при выполнении некоторых дополнительных условий возможно ус-
тановление связи дробной размерности со среднеквадратическим отклоне-
нием профиля [2] и, следовательно, с параметром Rz. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ АМПЛИТУДНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В 
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЛИ ЦИФРОВОЙ КОД 

В.Ф. Ермаков, К.В. Семыкин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

В докладе анализируется погрешность определения ординаты синусоиды в об-
ласти амплитудного значения в функции от аргумента. Малая погрешность определе-
ния ординаты при довольно широком диапазоне изменения аргумента позволяет суще-
ственно упростить схему амплитудных преобразований. 

Разработчики амплитудных преобразователей ставили повышенные 
требо-вания к точному определению как момента наступления, так и зна-
чения амплитуды исследуемого напряжения [1-5]. Наиболее удачным тех-
ническим решением для реализации этих требований использовалась схе-
ма пикового детектора на базе диодно-ёмкостной запоминающей ячейки. 
Однако реальные диоды обусловливают погрешность запоминания ампли-
туды и высокий уровень пульсаций выходного напряжения преобразовате-
ля. Также некоторую ошибку вносит собственная проводимость конденса-
тора. Если учитывать пологий характер изменения синусоиды (рассматри-
ваем синусоиду основной частоты) в области амплитуды, то, не теряя точ-
ности, можно значительно упростить схемы преобразователей [1-5].  

Рассмотрим часть синусоиды, изображённой на рис.1, а также точ-
ные значения функции, приведённые в табл.1. Можно сделать вывод, что 
амплитуда синусоиды изменяется более, чем на 0,1% в интервале 900 +30 и 
более, чем на 0,4% при изменении угла ϕ в интервале 900 + 50 . 
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Рис.1. Параметры синусоиды в окрестностях амплитуды 
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Таблица 1 

Погрешность при отклонении от амплитудного значения 

 

Sin α № Значение Операция Значение δ,% 
Sin 90o (1) 1.000000000    
Sin 89o (2) 0.999847695 (1)-(2) 0.000152305 0.015 
Sin 88o (3) 0.999390827 (1)-(3) 0.000609173 0.061 
Sin 87o (4) 0.998629535 (1)-(4) 0.001370465 0.137 
Sin 86o (5) 0.997564050 (1)-(5) 0.002435950 0.243 
Sin 85o (6) 0.996194698 (1)-(6) 0.003805302 0.381 
Sin 84o (7) 0.994521895 (1)-(7) 0.005478105 0.548 
Sin 83o (8) 0.992546152 (1)-(8) 0.007453848 0.745 
Sin 82o (9) 0.990268069 (1)-(9) 0.009731931 0.971 

Указанные погрешности 0,1 и 0.4% соответствуют, при аналого-
цифровом преобразовании напряжения, использованию 10 и 8 – разрядных 
аналого-цифровых преобразователей. 

Широкий диапазон изменения угла ϕ (времени t ) позволяет отка-
заться от использования традиционных пиковых детекторов на базе диод-
ноёмкостных запоминающих ячеек и шире использовать запоминающие 
конденсаторы с коммутаторами [6].  
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УДК 531.4  

О МЕХАНИЗМЕ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОЦЕССА 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.В. Бородай 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен предполагаемый механизм и определены основные параметры все-
общего процесса естественной организации. 

Результаты анализа теоретических и экспериментальных данных и 
прямого наблюдения течения естественных процессов позволяют заклю-
чить, что основным результатом естественной организации  является фор-
мирование систем относительного тангенциального (орбитального) дви-
жения. Указанная закономерность проявляется на всех пространственно-
временных уровнях – от атомно-молекулярного и электронного до мегау-
ровня. В связи с этим, формулировку и определение подходов к решению 
основных теоретических и прикладных проблем можно обеспечить, если 
решить вопрос о том, почему развитие природы и процесс эволюции био-
сферы в целом протекают в направлении формирования совокупности сис-
тем тангенциального движения и каков механизм этого процесса. Ответом 
на этот вопрос может послужить констатация факта высокой энергетиче-
ской и структурной устойчивости (консервативности) указанных систем. 
Действительно, такие системы чрезвычайно стабильны на всех уровнях и 
могут существовать в условиях действия возмущающих факторов, не пре-
вышающих некоторых предельных значений, неограниченно долго (атом-
но-молекулярная структура вещества, течение сред относительно земли, 
планетные системы). Таким образом, если исходить из представления о со-
вокупности всех естественных процессов как о едином непрерывно само-
организующемся процессе, можно предположить, что формирование сис-
тем относительного тангенциального движения (орбитальных систем) яв-
ляется следствием действия единого и чрезвычайно мощного естественно-
го фактора организации, коим является всеобщий принцип наименьшего 
действия (экономии движения). Результатом действия этого фактора и ос-
новным результатом процесса организации является существенное умень-
шение скорости (интенсивности) изменения состояния системы и, тем са-
мым, повышение степени её консервативности. Практическое достижение 
нового уровня стабильности обеспечивается путем перехода состояния ма-
терии от хаотического к совокупности систем типа «потенциальный сило-
вой центр – орбитально движущиеся массы». Неизбежное присутствие в 
указанных системах зон фрикционного контакта, главным образом сколь-
зящего, позволяет предположить, что процесс естественной организации 
неразрывно связан с процессом трения. Причём, процесс организации во 
многом потому и реализуется в направлении формирования систем отно-
сительного тангенциального движения, что при этом обеспечивается воз-
никновение фрикционного контакта как необходимого фактора организа-
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ции. Следовательно, трение тел должно являться либо способом, посредст-
вом которого непосредственно осуществляется реализация принципа наи-
меньшего действия и организация систем, либо, как минимум, фактором, 
при участии которого достигается организация. В связи с этим, было вы-
двинуто предположение, что принцип наименьшего действия реализуется 
посредством действия универсальной отрицательной обратной связи, яв-
ляющейся следствием всеобщей поперечности естественных процессов, а 
трение, также являясь поперечным процессом и следствием процесса орга-
низации, представляет собой всеобщий фактор повышения эффективности 
и обеспечения предельной глубины указанной обратной связи [1]. При 
этом действие обратной связи на начальном этапе организации обеспечи-
вает формирование микроскопических потенциальных силовых центров, 
вокруг которых формируется орбитальное движение материальных объек-
тов, также микроскопических, а трение, являясь следствием действия ука-
занной связи, интенсифицирует процесс организации, создавая высокоор-
ганизованные системы (в том числе биосферу), обеспечивая при этом про-
цесс распространения высокоорганизованных объектов в среде, всегда яв-
ляющихся макроскопическими. Таким образом, процесс организации про-
текает в направлении формирования организованных макросистем под не-
посредственным воздействием процесса трения. Данное предположение 
выдвигает на первый план процессы поперечной диффузии (трибодиффу-
зии), посредством которых происходит концентрация и перераспределение 
вещества и энергии в определённых участках пространства и формирова-
ние высокоорганизованных макросистем и их зародышей в окружающей 
среде, обеспечивая устойчивую тенденцию возрастания степени организа-
ции в природе. Можно предположить, что зародышами организованных 
макросистем являются продукты изнашивания трибосопряжений, которые 
следует рассматривать в качестве важнейшего результата трибодиффузии 
и конечного продукта фрикционного взаимодействия [2]. 

Приведенное позволяет проследить эволюцию взглядов на явление 
трения и сформулировать его новую естественнонаучную концепцию: 

 
Трение – фактор про-
тиводействия направ-
ленному движению, 
фактор превращения 
энергии направленно-
го движения в энер-
гию хаотического 
движения. Трение и 
изнашивание — фак-
тор отказа техниче-
ских систем. 

 Трение – фактор фор-
мирования направлен-
ного движения, фак-
тор высокоэффектив-
ного преобразования 
внутренней энергии в 
энергию направленно-
го движения, трение – 
фактор формирования 
систем организован-
ного движения. 

 Процесс трибодиффу- 
зии – основной ре-
зультат процесса тре-
ния и фактор форми-
рования  систем.  Об-
разование частиц из-
носа – важнейший 
фактор интенсифика-
ции процесса органи-
зации и его распро-
странения  в  среде. 
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Исходным понятием в разработке и описании общего механизма 

организации является рассмотрение понятия флуктуации, то есть наличия 
зон повышенной плотности вещества и энергии в сравнении со средним 
уровнем плотности вещества и энергии среды. В соответствии с вторым 
началом термодинамики зоны флуктуации стремятся рассасываться, теря-
ют свою энергию, неравномерность распределения энергии и плотности 
вещества уменьшается, а энтропия, как мера неупорядоченности системы, 
возрастает. Необходимо, однако, учитывать наличие ряда физических эф-
фектов, которые при этом проявляются. Так, в частности, процесс расши-
рения зон флуктуаций, сопровождающий рассеивание их энергии, должен 
вызывать возникновение переменных тангенциальных потоков в зонах 
расширения, вследствие чего процесс рассеивания должен, в принципе, 
представлять собой процесс центрального излучения поперечных волн 
(рис. 1). 

Известно, что важ-
нейшими свойствами попе-
речных волн являются, с од-
ной стороны, их высокая 
проникающая способность, 
позволяющая им распро-
страняться в любых средах, 
а с другой — способность их 
частичного отражения от 
посторонних объектов или 
объектов, создаваемых са-
мой волной. К числу по-
следних могут быть отнесе-
ны зоны инерционного уп-
лотнения (сжатия) среды, 
обусловленные динамиче-
ским давлением волны на 
среду, располагающиеся перед фронтом волны (см. рис. 1). В результате 
часть энергии волны непрерывно распространяется в радиальном направ-
лении, а другая её часть многократно отражается от концентрически рас-
положенных зон уплотнения и замыкается, сосредоточивается в круговом 
слое на некотором расстоянии от центра флуктуации. При рассасывании 
флуктуации должны возникать две системы поперечных волн – неограни-
ченно распространяющиеся и замкнутые (рис. 2), и, соответственно, два 
различных типа состояний системы. Первые характеризуются непрерыв-
ным изменением, в частности, непрерывным понижением удельной энер-
гии системы (повышением энтропии), а вторые - постоянством, стабилиза-
цией средних значений параметров системы. Первый тип состояний явля-
ется энергетически невыгодным, поскольку требует непрерывного перехо-
да системы к новому состоянию и при этом подвода существенного коли-
чества энергии, а второй – энергетически выгодным, поскольку в этом 

Рис.1. Схема рассеивания энергии флуктуа-
ции  Θ: Jτ — тангенциальные потоки, Wn — 
потоки излученной энергии; Φ — фронт вол-

ны; zc — зона сжатия 
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Рис.2. Схема формирования систем 
поперечных волн: Wn — энергия ра-
зомкнутой составляющей, W’

n — 
энергия замкнутой составляющей 

волны 

случае полная энергия системы стаби-
лизируется. Таким образом, процесс 
отражения поперечных волн, способ-
ный обеспечивать момент стабилиза-
ции состояния и повышение степени 
консервативности системы, требует 
особого внимания и тщательного рас-
смотрения. Указанное рассмотрение 
неизбежно осуществляется с привле-
чением ряда предположений, в том 
числе предположения, что процесс от-
ражения всегда сопровождается упру-
гим (диффузионным) поглощением 
части энергии волны в зонах повы-
шенной плотности, обусловливающим 
присутствие в зонах замыкания волны 
вторичных циклических поперечных 

процессов массопереноса. Процесс поглощения представляет собой обра-
зование тонких энергонасыщенных слоёв в зонах повышенной плотности, 
расположенных со стороны источника излучения и отделенных от основ-
ного вещества указанной зоны тонким слоем разрежённого вещества.  

Вторым предположением из этого ряда является предположение о 
периодическом отделении и перемещении (отражении) вещества диффузи-
онно уплотненных слоёв в направлении центра излучения и перенос этого 
вещества на вторую, более близко расположенную к центру уплотнённую 
зону. Результатом этого процесса является накопление отражённого уп-

лотнённого вещества в этой зоне и фор-
мирование из этих уплотнённых корпус-
кулярных частиц плотного объекта, об-
ладающего свойствами потенциального 
силового центра. Это обусловливает пе-
рекачку вещества и энергии в зону сило-
вых центров, уменьшение массы полу-
пространства, расположенного с внеш-
ней стороны по отношению к указанным 
центрам, и обеспечение значительного 
диспаритета масс и плотностей вещества 
в центре и на периферии системы (рис.3). 
По такому механизму должны формиро-
ваться как микроскопические, так и мак-
роскопические системы. Можно видеть, 
что указанная схема процесса является 
принципиальной схемой действия обрат-
ной связи (рис. 4). 

Рис.3. Схема формирования  
потенциального силового центра 
и системы орбитально движущихся 
масс: Jn

” - потоки массопереноса; 
m – потенциальный центр 
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Третьим предположением является пред-

положение о необходимости обеспечения высокой 
плотности энергии и, следовательно, высокой 
плотности первичного излучения (падающей вол-
ны). Оно обусловлено тем, что высокая плотность 
поглощённой энергии, являющаяся обязательным 
условием формирования потенциальных центров, 
возможна только при условии высокой плотности 
(частоты) падающей волны. Было выдвинуто 
предположение, что таким универсальным пер-
вичным волновым процессом, высокочастотным 
высокой плотности, находящимся в основе фор-
мирования всех организованных объектов и в це-
лом природы, является время [1]. 

2 

1 

Формирование орбитального движения на 
микро- и мегауровне является необходимым, но не-
достаточным фактором стабилизации, поскольку не может в должной мере 
блокировать рассеивание энергии и изменение состояния системы, происхо-
дящее на макроуровне вследствие протекания химических процессов. Блоки-
ровать эти процессы, подавление которых и обеспечение перехода к орби-
тальному движению (обеспечение ускорения тангенциального движения, 
разгон тел) является наиболее сложной задачей, способны только процессы 
макроскопического движения. Последнее обусловлено относительной мас-
сивностью макротел и вследствие этого – обеспечением значительных попе-
речных инерционных сил, действующих на зону фрикционного контакта, и 
скорости изменения этих сил. Кроме того, являясь средоточием большого 
числа потенциальных центров (ядер атомов), макротела обеспечивают дейст-
вие весьма мощных поверхностных сил на вещество зоны контакта тел, из-
меняя свойства вещества указанной зоны и обеспечивая эффективную пере-
стройку её структуры. Это обеспечивает потенциально наиболее высокую 
степень эффективности организации в присутствии макродвижения в систе-
ме. Поэтому процессы трения-макродвижения являются наиболее важными и 
сложными процессами и их изучение должно являться основным разделом 
синергетики. Наряду с общими признаками организованных процессов, при-
сущими этим процессам на всех масштабных уровнях, процессы трения-
макродвижения характеризуются особыми проявлениями. Одним из таких 
проявлений является изнашивание, представляющее собой особую форму 
процесса фрикционного массопереноса, при котором часть переносимого 
вещества может выделяться за пределы зоны контакта. Являясь чрезвычайно 
энергонасыщенным объектом и средоточием направленных нормально ори-
ентированных по отношению к поверхности трения зон деформации, части-
цы износа являются зародышами организации и, тем самым, фактором рас-
пространения процесса организации (макродвижения) в среде. 

Рис. 4. Схема действия 
обратной связи: 1 — 
первичный; 2, 3, 4 — 
вторичные процессы 
взаимодействия 

Из приведенного следует, что формирование макросистем фрикци-
онным взаимодействием отличается от традиционных технологических 
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методов (литье, резание, штамповка и т.п.) тем, что в результате использо-
вания триботехнологии, при сохранении прочих качеств макрообъектов, 
формируются существенно более высокоорганизованные и высокоэффек-
тивные системы. Это проявляется прежде всего в том, что кроме повы-
шенных антифрикционности и износостойкости такие системы, вследствие 
высокой плотности поглощенной энергии и плотности информации (высо-
коориентированной деформации), способны проявлять свойства систем 
высокоэффективного прямого преобразования внутренней энергии веще-
ства в механическую при обеспечении возможности высокоэффективного 
управления процессами. 

Особым свойством трибосистем, отличающим их от всех других, 
является обеспечение тенденции возрастания эффективности (глубины) 
отрицательной обратной связи и повышение эффективности функциони-
рования самих трибосистем. Поскольку основным параметром этих систем 
является их частотная характеристика [1], то она и должна одновременно 
являться основным параметром процесса организации.  

Выводы 
1. Процесс естественной организации осуществляется в соответствии 

с принципом наименьшего действия. Результатом этого процесса является 
формирование систем относительного тангенциального (орбитального) 
движения, обеспечивающее повышение стабилизации состояния систем.  

2. Процесс организации реализуется посредством действия универ-
сальной отрицательной обратной связи, повышение эффективности кото-
рой обеспечивается присутствием в системе макроскопического относи-
тельного тангенциального движения (трения) тел. 

3. Физической основой механизма реализации всеобщего естест-
венного процесса, а вместе с этим процесса макроскопического движения 
и, соответственно, механизма действия обратной связи, является универ-
сальный поперечный процесс.   

4. Основными параметрами организованных систем и процесса ор-
ганизации являются частотная характеристика процесса трения и опреде-
ляющие её соотношения колеблющихся масс и жесткости системы взаи-
модействий. 
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 3 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные международные научно-технические контакты, — 
выступил инициатором проведения ряда Международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе INTERNET. 

В сентябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства из-
мерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Новоси-
бирска, Нижнего Тагила, Орла, Омска, Томска, Тамбова, Тулы, Перми, 
Пензы, Снежинска, Анапы, Белгорода, Липецка, Чебоксар, Мариуполя, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска и других городов России и 
ближнего зарубежья. На конференцию представлено 99 докладов, которые 
вошли в сборник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит 
материалы по нескольким научным направлениям. 

Первая часть включает доклады, посвященные теории, методам и 
средствам измерений и контролю параметров магнитных, полупроводнико-
вых, диэлектрических материалов, жидких многофазных сред, газовых сред; 
контролю концентраций, химического и структурного состава веществ и 
материалов; ультразвуковым и оптоэлектрическим методам и средствам из-
мерений и контролю физических величин и параметров материалов. 

Во вторую часть вошли работы о теории, методах и средствах изме-
рений и контроле сил, вибрации и геометрических размеров; средствах ра-
диоизмерений, средствах измерений и диагностики в медицине и биоло-
гии; вопросам метрологического обеспечения измерений; контролю пара-
метров волн различной физической природы. 

Третья часть содержит доклады, посвященные цифровым методам и 
средствам измерений и обработки измерительной информации, средствам 
диагностики сложных технических систем, средствам измерений парамет-
ров движения. 

В четвертую часть включены доклады, освещающие интеллектуаль-
ные средства измерения; экономическую диагностику производственных и 
социальных систем; методы оценки состояния и перспектив развития пред-
приятий, отраслей, комплексов. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

Оргкомитет 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ 

МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ 

А.А. Михайлов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Определены условия качественного формирования многопараметрической ли-
нейной модели измерения. 

Для получения оценки качества формирования многопараметриче-
ской линейной модели измерения осуществим ее информационный анализ. 
Пусть в общем случае fi(xi), i = 1, 2,..., n - плотности распределения призна-
ков xi модели измерения, а f(x1, х2,..., хn) - плотность распределения, порож-
денная линейной моделью измерения 

y = a1 x1 + a2х2 +...+ anхn + a0. 
Примем, что g(x1, х2,..., хn) - плотность распределения, порожденная истин-
ной моделью измерения, принадлежащая к тому же семейству вероятност-
ных мер. 

Теорема. При различении истинной модели измерения, заданной 
посредством плотности распределения g(x1, х2,..., хn), линейная модель, ко-
торая состоит из n признаков с плотностями распределения f1(x1),..., fn(xn), 
данная посредством плотности распределения f(x1, х2,..., хn), содержит ин-
формацию меньшую или равную сумме информации, доставляемой при-
знаками модели, т.е. 

∑∫
=

n

i 1
[ fi(xi)logfi(xi)/g(x1, х2,..., хn)]dλ(xi)≥ 

≥ f(x∫ ∫ [... 1, х2,..., хn)logf(x1, х2,..., хn)/g(x1, х2,..., хn)]dλ(x1, х2,..., хn), 

с равенством при условии ∑  ∏
= =

=
n

i

n

i
ii xfxf

1 1
)()( .

Для доказательства данного положения необходимо учесть то, что 
параметры линейной модели измерения являются независимыми перемен-
ными и, следовательно, совместная плотность распределения для линейной 
модели измерения f(x1, х2,..., хn)=f1(x1)f2(х2)...fn(хn). При этом 

∫ ∫ [... f(x1, х2,..., хn)logf(x1, х2,..., хn)/g(x1, х2,..., хn)]dλ(x1, х2,..., хn)= 

= ) logf()...()(... 21 nxfxfxf∫ ∫ ∑
=

n

i 1
[ i(xi)/g(x1, х2,..., хn)]dλ(x1, х2,..., хn). 

Взяв в данном выражении интегралы для каждого слагаемого и уч-
тя, что интеграл от плотности распределения равен единице, получаем ра-
венство 

)()...()(... 21 nxfxfxf∫ ∫ { logf∑
=

n

i 1
[ i(xi)] - logg(x1, х2,..., хn)}dλ(x1, х2,..., хn) = 
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= f∑∫
=

n

i 1
[ i(xi)logfi(xi)]dλ(xi)- logg(x)()...()(... 21 nxfxfxf∫ ∫ 1, х2,..., хn)dλ(x1, х2,..., хn). 

Поскольку плотность вероятности измеряемых случайных величин 
относится к классу равномерных законов распределения, для которых 
плотности распределения равны нулю всюду вне области определения 
случайной переменной, то в соответствии с экстремальным свойством рав-
номерного закона распределения [1] в данном выражении можно заменить 
f(x1, х2,..., хn) произвольной плотностью вероятности f(x1, х2,..., хn) равной 
нулю всюду вне области определения случайной переменной 

- ) logg(x()...()(... 21 nxfxfxf∫ ∫ 1, х2,..., хn)dλ(x1, х2,..., хn)= 
= - (x∫ ∫ g... 1, х2,..., хn) logg(x1, х2,..., хn)dλ(x1, х2,..., хn)≤ 

≤- (x∑ ∫
=

n

i
f

1
i)logf(xi)dλ(xi)≤-∑ (x∫

=

n

i
f

1
i)logg(x1, х2,..., хn)dλ(xi). 

Учтя в обоих частях неравенства данную величину, получаем тре-
буемое выражение, причем равенство в нем достигается при условии 

)()...()(... 21 nxfxfxf∫ ∫ logg(x1, х2,..., хn)dλ(x1, х2,..., хn)= 

= (x∑ ∫
=
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i
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1
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т.е. данное равенство возможно при условии . ∑ ∏
= =

=
n

i

n
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Поскольку многопараметрическая модель измерения, удовлетво-
ряющая условиям данной теоремы, обладает максимальной пропускной 
способностью, то она характеризуется минимальным риском для линейной 
модели. В связи с этим, воспользовавшись введенным в [2] понятием риска 
выбора модели измерения параметра и используя свойство аддитивности 
функционала риска, можно сформулировать следствие. 

Следствие. Минимальный риск RЛМ многопараметрической линей-
ной модели измерения для признаков с интенсивностью риска каждой 
компоненты модели µi характеризуется интенсивностью риска 

∏
=
µ=µ

n

i
i

1
.  

Чтобы завершить определение величины риска выбора многопара-
метрической модели, необходимо выделить области определения каждого 
ее признака, т.е. выделить соответствующий класс признака модели, кото-
рый, в первую очередь, задается областью определения этого признака в 
общей области определения всей модели. Таким образом, задача выделе-
ния признака модели измерения заключается в разбиении области опреде-
ления общей модели измерения на области определения каждого признака. 

Так, в частном случае, область определения двухпризнаковой об-
щей модели (пространство выборок в n независимых наблюдений) X раз-
бита на непересекающиеся множества E и E , т.е. Е∩E =0 и X=E∪E . При-
чем процедура разбиения заключается в том, что если выборка x∈E, при-
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нимается гипотеза H1 (отвергается H2), и если выборка x∈E , принимается 
гипотеза H2 (отвергается H1). Гипотеза H2 рассматривается как нулевая ги-
потеза, а E является критической областью. Вероятность неправильного 
принятия гипотезы H1 (ошибка первого рода) равна α = P(x∈E1|H2) =  = 
µ2(E1), а вероятность неправильного принятия гипотезы H2 (ошибка второ-
го рода) равна β = P(x∈E2|H1) = µ1(E2). При этом различие гипотез 

I(1:2) ≥ 
)1(

log)1(log)1(
α−

β
β+

α
β−

β−  

с равенством при 
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Полученные выражения позволяют методом последовательного 
анализа осуществлять разбиение пространства X с ошибками α, β без поте-
ри информации, поскольку определяемое разбиение достаточное, а вели-
чины ошибок первого и второго рода при этом оказываются равными ве-
личине риска выбора модели соответствующего признака. 

В общем случае, если Ei ∈ S, i = 1,2,..., Ei∩Ej и X=∪Ei, т.е. если Х 
разбито на попарно непересекающиеся множества E1, E2,..., то в соответст-
вии с [3, следствие 2.3.2] 

I(1:2) ≥ ∑ , 
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µ
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i
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E
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=  для x∈Ei, i = 1, 2,...  . 

На полученных областях разбиения для каждого признака модели 
могут быть определены риски каждого ее параметра и, следовательно, риск 
многопараметрической модели. Причем для определения риска многопа-
раметрической линейной модели измерения можно использовать предель-
ное значение риска выбора модели измерения параметра [2], которое опре-
деляется интегральными вероятностными параметрами. 

При последовательном накоплении измерительной информации 
возможно асимптотическое оценивание пропускной способности R(fi) в со-
ответствии со следующей теоремой. 

Теорема. Пропускная способность многопараметрической модели 
измерения 

R(fi) ≥ N
α−

β−
1

1log)1( , 

где µ2( E ) =1 - α, α = P(x ∈ E|H2), µ1(E) = 1 - β, β = P(x ∈ E |H1). 
Доказательство. Используя то, что модель измерения характеризу-

ется максимальной  пропускной способностью при условии равенства  рас- 
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хождений между истинной моделью и каждым её признаков, получаем: 

R(fi) = ∫∫ fN ... i(xi)logfi(xi)/f(x1,..., xN)dλ(x), 
где N – количество переменных модели. 

В частности, рассмотрев модель, состоящую из двух независимых 
переменных xi∈E и xj∈E , получаем: 

R(Pi; fi)= ∫∫ fN i(xi)logfi(xi)/f(xi, xj)dλ(x) ≥ ∫ ∫ fN ( i(x i)dxi)log
∫
∫

iji

iii

dxxxf
dxxf
),(

)(
dxj≥ 

≥ ∫ fN ( i(x i)dxi)log
jiji

iii

dxdxxxf
dxxf

),(
)(

∫∫
∫  ≥ N

)(
1log)(

2
1 E

E
µ

µ  =N
α−

β−
1

1log)1( , 

где µ2( E ) =1 - α, α = P(x ∈ E|H2), µ1(E) = 1 - β, β = P(x ∈ E |H1). 
При асимптотическом выделении признака модели измерения не-

обходимо использовать теорему из [3, теорема 4.3.1], которую можно 
представить в следующем виде. 

Теорема: 
I(1:2; On) = nI(1:2; O1) ≥ βlog[β/(1-α)] + (1-β)log[(1-β)/α]; 
I(2:1; On) = nI(2:1; O1) ≥ αlog[α/(1-β)] + (1-α)log[(1-α)/β], 

где On - выборка в n независимых наблюдений; а O1 - выборка, состоящая 
из одного наблюдения. 

Для фиксированного значения α, скажем α0, 0< α0 <1, нижняя гра-
ница минимума всех возможных β (обозначим ее символом βn*) получает-
ся из формулы 

I(2:1; O1) ≥ n-1α0log[α0/(1 - βn*)]+(1 - α0)log[(1 - α0)/ βn*]. 
Аналогично для фиксированного значения β0, 0< β0 <1 нижняя гра-

ница α, αn* получается из формулы 
I(1:2; O1)≥n-1β0log[β0/(1 - αn*)]+(1 - β0)log[(1 - β0)/αn*]. 

Величины I(1:2; X)/I(1:2; Y) и I(2:1; X)/I(2:1; Y) могут быть исполь-
зованы (по крайней мере для больших выборок) как меры относительной 
эффективности конкурирующих переменных X и Y в том смысле, что 

I(1:2; X)/I(1:2; Y) = ny/nx или I(2:1; X)/I(2:1; Y) = Ny/Nx, 
где nx, ny и Nx, Ny - соответственно объемы выборок, необходимых для того, 
чтобы получить для данного β0 то же самое αn* и для данного α0 то же βn*. 

Результаты, полученные при информационном анализе линейной мо-
дели измерения, позволяют определять ее риск, который обусловливается как 
значением вероятности, так и областями определения переменных модели. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ОГИБАЮЩИХ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ 
ПРИ ПРОГРАММНОМ РАСЧЕТЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

С.Л. Мальцев 
Таганрогский государственный радиотехнический университет 

Показано, что функция, описывающая АЧХ фильтра Баттерворта, оптимально 
подходит для аппроксимации огибающих конечных спектров и огибающих с немоно-
тонно убывающими спектрами. Приводятся алгоритмы аппроксимации. 

В алгоритмах по расчету частоты дискретизации [1] точные значе-
ния огибающих спектров сигналов необходимы для расчета погрешности 
наложения спектра и в итоге для расчета частоты дискретизации. Вычис-
ления погрешности наложения спектров заключаются в нахождении трех 
определенных интегралов. При этом ручные вычисления погрешности на-
ложения спектров практически невозможны. Применение вычислительной 
техники и численных методов снимает эти ограничения. Но даже с приме-
нением средств вычислительной техники к огибающим спектров предъяв-
ляются специальные требования. Только аналитическое описание огибаю-
щей спектра может выразить бесконечный спектр. Кроме этого, как пока-
зано в [1], непременным условием для огибающей спектра сигнала являет-
ся наличие монотонно–убывающего характера спада огибающей. 

В качестве сигналов, поступающих на устройства дискретизации, 
могут выступать сигналы датчиков и сигналы аналоговых фильтров, через 
которые пропущены сигналы датчиков. В первом случае амплитудно–
частотная характеристика датчика принимается как огибающая спектра 
сигнала. Но реально не все паспорта датчиков имеют АЧХ, и поэтому ино-
гда приходится определять спектр сигнала датчика на стенде с помощью 
анализаторов спектра, которые фактически дают табличное представление 
огибающей спектра. Аналоговые фильтры всегда имеют аналитическое 
описание АЧХ, но монотонность спада АЧХ обеспечивают не все. 

Таким образом, рассмотрим общую картину. С одной стороны, 
имеются спектры сигналов, с другой – при расчете частоты дискретизации 
к ним предъявляются определенные требования: 

Огибающие спектров сигналов: АЧХ сигналов датчиков; таблицы, 
полученные с помощью анализаторов спектров; АЧХ фильтров. 

Требования к описанию: описание бесконечного спектра; монотон-
но–убывающий характер спада огибающей. 

Число всевозможных датчиков физических величин измеряется 
сотнями тысяч, а какие будут таблицы на выходе анализаторов спектров 
для произвольного случая – предугадать невозможно. Число типов фильт-
ров, конечно, меньше числа датчиков, но тоже велико. Это говорит о том, 
что в общем случае невозможно создать универсальную базу данных, из 
которой можно было бы выбирать описание огибающих спектров для кон-
кретных случаев. Лучшие результаты может дать промежуточный вариант. 
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В настоящей работе предлагается создать сравнительно небольшую базу 
данных АЧХ наиболее распространенных фильтров, удовлетворяющих 
требованиям алгоритма по расчету частоты дискретизации. Остальные 
огибающие спектров предлагается аппроксимировать с помощью АЧХ од-
ного из фильтров базы данных. Для этого необходимо обоснованно вы-
брать такой фильтр и разработать специальную вычислительную процеду-
ру. Проведенный в работе анализ позволил выделить три основных фильт-
ра: Баттерворта, Чебышева и Бесселя (Томсона). 

Амплитудно-частотные характеристики этих фильтров описывают-
ся следующими выражениями. 

Для фильтра Баттерворта: 

5.0n2
свх

вых

))/(1(
1

U
U

ωω+
= ,    (1) 

где –частота среза, которой соответствует перегиб характеристики на 
уровне –3дБ; n- порядок фильтра. 

cω

Для фильтра Чебышева: 

5.0
с

2
n

2
вх

вых

))/(С1(
1

U
U

ωωε+
= , 

где –полином Чебышева первого рода степени n; ε -константа, опреде-
ляющая неравномерность характеристики в полосе пропускания. 

nC

Для фильтра Бесселя: 

)(B
d

U
U

n

0

вх

вых

ω
= , 

где  ∑
=

ω=ω
n

0k

k
kn d)(B ;

!n2
)!n2(d n0
−

= ; 
)!(!2

)!2(
knk

knd knk −
−

= − , k . nK0=

Среди этих трех фильтров в источниках [2], оценивающих погреш-
ность наложения спектра, обращается внимание на АЧХ фильтра Баттер-
ворта. Использование АЧХ этого фильтра для описания огибающей спек-
тра позволяет получить аналитическое решение в выражениях погрешно-
сти наложения спектров, что в ряде случаев позволяет находить аналити-
ческие решения по выбору частоты дискретизации. Выражение для АЧХ 
фильтра Баттерворта (1) может быть записано в виде 

n2
c )(1

1)(А
ωω+

=ω .     (2) 

Характер поведения АЧХ фильтра Батерворта показан на рис.1. При 
n>4 участок спада в выражении (2) может быть представлен с большой сте-
пенью точности в виде 

n
c )(

1)(А
ωω

=ω . 
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Именно такое простое описание огибающей спектра на участках 
спада позволяет в ряде случаев получать аналитические выражения для по-
грешности наложения спектра. АЧХ фильтра Баттерворта также удобно ис-
пользовать для аппроксимации огибающих спектров, заданных таблично, 
или АЧХ датчиков и фильтров для обеспечения условия монотонно–
убывающего характера спада огибающей спектра. Для примера на рис.2 по-
казана огибающая спектра сигнала, характер спада которой не удовлетворя-
ет условиям монотонности. Проведенные исследования показали, что заме-
на этой огибающей подобранной АЧХ фильтра Баттерворта позволит ис-
ключить эту проблему. Подбор заключается в выборе порядка n фильтра 
Баттерворта. Практически он заключается в многократном сравнении зна-
чений спектральных составляющих исходного спектра (ω ) со значениями 
АЧХ фильтра Баттерворта 

сп
i

( )Бiω
in

 за 

 с различными n, начиная с минимального. 
Как только при очередном  хотя бы в одной точке участка проверки оги-
бающая исходного спектра превышает значение АЧХ фильтра Баттерворта, 

Структура алгоритма подбора порядка фильтра Баттервор

это значение принимается искомое. Как правило,  

та с уста-
новлен

in  выбирают 2n min ≥ . 

0,707
1

A(ω)

ωC
ω

0 
Рис.1 

1

ωC
ω

2

0

Рис.2 

A(ω)

ием шага проверки приведена на рис.3. Перед началом подбора 
пользователь должен или установить шаг подбора ( ω∆ ) или указать точки 
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сравнения ( iω ). Шаг подбора выбирается таким образом, чтобы не пропус-
тить максимумы на спаде огибающей исходного спектра. Объем вычисли-
тельных процедур при подборе невелик, возможная задержка получения 
результата значения не имеет, поэтому величину шага можно выбрать с 
существенным запасом. Некоторые огибающие спектров на участках спада 
имеют ограниченное число максимумов, координаты которых можно точ-
но указать. В этом случае подбор заключается в проверке выделенных 
составляющих спектров по аналогичному алгоритму, что значительно со-

Как видно из рис.2, аппроксимирующая функция всегда охватывает 
огибающую исходного сп

кращает  подбора. 

 (энергии) 
сигнал

-
тизации  при вводе анало мации в ЭВМ //Изв. вузов. Электро-

2. 

время

сигналов

ектра, что дает избыточность в площади

нет

n = n + 1

maxii <

i = i + 1

ω∆⋅+ω=ω iСИ
начi

)(A)(A i
СИ

i
Б ω<ωЗначение n

Конец
да

данет

max
Б

iнач

СИ

i  ;А фильтра  АЧХ

1;n  ∆ω;  ;ωω
;А  сигнала  спектр

:данные  Исходные

==

Рис.3 

а и избыточность в площади, определяющей наложение спектров. 
Как показывают проведенные расчеты, это дает несколько завышенное зна-
чение погрешности наложения спектров (единицы процентов) и завышение 
значения частоты дискретизации на доли процента, что вполне допустимо. 

Литература 
1. Самойлов Л.К., Палазиенко А.А., Белякова М.Л. Выбор частоты временной дискре

говой инфор
ника. – 1998. – № 5. 
Цикин И. А. Дискретно-аналоговая обработка сигналов. – М.: Радио и связь, 1982. – 160 с. 

347928, г. Таганрог, ГСП–17А, пер. Некрасовский, 44, каф. АСНИиЭ, т. (8634) 371638, 
e–mail: asni@fep.tsure.ru. 
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УДК 621.382:621.396.6  

СКОРОСТНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ИМПУЛЬСНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ПЛИС 

Е.И. Гурин, Н.Н. Коннов, К.В. Попов, С.Г. Заварзин  
Пензенский государственный университет 

Рассматриваются принципы построения скоростного субнаносекундного нони-
усного преобразователя "время-код" для ПЭВМ на базе ПЛИС. 

При контроле фазовых искажений сигналов в системах хранения и 
передачи данных требуется измерение временных интервалов (мгновенно-
го периода) импульсных последовательностей с разрешающей способно-
стью менее 1 нс и производительностью до 50 млн. изм./с. Авторами пред-
ложены структуры скоростных высокоточных измерителей, использующих 
метод электронного нониуса [1], для преобразования в котором требуется 
опорный сигнал с периодом и два нониусных сигнала с периодом 

, где  - коэффициент интерполяции. Для повышения 
быстродействия этого метода используется принцип параллельной обра-
ботки [2]. Особенность схемотехнической реализации нониусных измери-
телей (цифровая элементная база с минимумом аналоговых узлов и точек 
регулировки) делает эффективным применение при их построении про-
граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС)[3]. Авторами соз-
дан измеритель на ПЛИС XCS05XL-5PC84C и конфигурационном ПЗУ 
XC18V256 PC20C фирмы XILNX, который при опорной частоте 80 МГц и 
коэффициенте интерполяции 16 обеспечивает разрешение 0.8 нс при про-
изводительности до 5 млн. изм./с. В ПЛИС размещаются не только нони-
усные генераторы и счетчики, но схемы запуска, вычислитель кода резуль-
тата, буферная память и схема сопряжения с интерфейсом Centronics, через 
который измеритель подключается к ПЭВМ [4]. Драйвер поддерживает 
управление измерителем из Windows - приложений.  

Литература 
1. Гурин Е.И., Коннов Н.Н. Построение скоростных высокоточных преобразователей 

временных параметров серий импульсных последовательностей // Автометрия: 1997. 
– № 6. – С. 14-19. 

2. Измерители временных интервалов для систем контроля цифровой аппаратуры пе-
редачи / Е.И. Гурин, Л.Е. Дятлов, Н.Н. Коннов, В.М. Назаров // Доклады междуна-
родного симпозиума "Надежность и качество '99". – Пенза, 1999. – С. 202-205. 

3. Проектирование цифровых устройств на программируемых логических интеграль-
ных схемах: Учеб. пособие / М.М. Бутаев, Н.П. Вашкевич, Е.И. Гурин, Н.Н. Коннов. 
– Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 1996. - 80 с. 

4. Ввод информации в микропроцессорные системы контроля и управления: Учеб. по-
собие / Н.П. Вашкевич, Е.И. Гурин, Н.Н. Коннов, В.М. Назаров. – Пенза: Изд-во 
Пенз. гос. ун-та, 2001. – 76 с. 

440017, г. Пенза, ул. Красная, 40, кафедра ВТ, т. 63-85-90, e-mail: knn@sura.ru
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УДК 681.3 

ОБ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТУРА НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

О.С. Рыбаков 
Т  

Рассматривается модель контура и оценка его параметров. 

изображений объек-
тов часто в качестве признаков используются контуры (границы областей), 
выделя

положением (x, y

] и т.д. Оценка ориен-
тации чаще всего осуществляетс ому изображению f(x, y), через 

пу
зо лениях на различных разрешениях [3]. 

те

1. 

3. ntours using multiple scale// CVGIP – 1990. – Vol. 51. – 

аганрогский государственный радиотехнический университет

При распознавании формы плоских двумерных 

емые из входного изображения.  
Входным для процедуры выделения контуров является полутоновое 

дискретизированное изображение, представленное в виде функции яркости 
f(x, y), x, y = 1, N, заданной на прямоугольной сетке с конечным разреше-
нием. Результатом являются контурные линии на бинарном изображении 
b(x, y), x, y = 1, N.  

Модель контура представим в виде перепада (рис. 1) с  неизвестным 
), амплитудой перепада (A), крутизной перепада (s),  ори-

ентацией (D) и кривизной контура(C).  

Рис.1 
Оценка кривизны контура (С) осуществляется как по входному изо-

бражению путем свертки f(x, y) с различными масками [1], так и по кон-
турному препарату b(x, y) методом аппроксимации [2

С

(x,y)

xA

D
y

z

s

я по входн
арктангенс отношения оценок амплитуд. Амплитуду перепада оценивают 
тем дифференцирования входного изображения в вертикальном и гори-
нтальном направ

Перечисленные методы оценок можно использовать в системах 
хнического зрения. 

Литература 
Rangarajan K., Shah M. Optimal corner detector// CVGIP – 1989. – Vol. 48. – Р. 230-245. 

2. Бачило С.А., Лепский А.Е., Рыбаков О.С. Анализ двух методов оценивания кривиз-
ны дискретной плоской зашумленной кривой // III Международная конференция 
“Цифровая обработка сигналов и ее применение”. – М., 2000. – Т. 2. – С. 49-52. 
Williams D.J., Shah M. Edge co
Р. 256-274. 
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ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

лезного

й априорной информации о статистических характери-
стиках

 принадлежит известно-
му классу функций и определяется конечным числом параметров, исполь-
зуются параметрические методы оценивания этих параметров (методы 
регрессионного анализа и др.). В тех же случаях, когда отсутствует ин-
формация о функции полезного сигнала, для оценивания сигнала исполь-
зуются непараметрические методы, такие как сглаживание (метод сколь-
зящего среднего, экспоненциальное сглаживание, медианное сглаживание 
и др.). 

Вышеперечисленные способы выделения сигнала обладают прин-
ципиальными недостатками. Для параметрических методов – это большой 
объем 

аточно точно описывается полиномом второй степе-
ни [1]: 

ст

ционарности f(yj) коэффициентов аппроксимирующего полинома S(tj) = 

ИТЕРАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ 

В.И. Марчук, А.П. Уланов, Г.Р. Саакян  

Приведены результаты исследования нового метода выделения функции по-
 сигнала в случае наличия аддитивной шумовой составляющей и при недостат-

ке априорной информации о статистических характеристиках шума. 

При решении большого числа прикладных задач возникает необхо-
димость в анализе результатов измерений, которые можно представить в 
виде суммы полезной составляющей и аддитивного шума. Решаемая зада-
ча – выделение полезной составляющей из результатов измерений в усло-
виях недостаточно

 аддитивного шума и функции полезного сигнала при наличии един-
ственной реализации измеряемого процесса.  

В тех случаях, когда полезный сигнал )(tS

априорной информации. Для способов сглаживания – это краевые 
эффекты, сложность выбора параметров сглаживающей функции.  

Предлагаемый итерационный метод предполагает наличие единст-
венной дискретной реализации исследуемого процесса nyyy ,,, 21 K , где 

),( `jj tyy =  ,,,2,1 nj K=  представляющего собой сумму полезного сигнала и 
шума, т.е. )()()( tutSty += . Априорная информация об исследуемом про-
цессе заключается в том, что на некоторых подынтервалах 1 nj  
полезный сигнал дост

], t[t⊂∆

.)( 2tctS = tba ++ jjjj     (1) 
Итерационный метод предполагает: 1) обнаружение участков не-

ационарности f(yj) внутри интервала ],[ 1 ntt , где находится входная реа-
лизация nyyy ,,, 21 K ; 2) нахождение для обнаруженных участков неста-
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2ctbta ++  метоjj

го аппроксим
первого шага 
входной 
S1(tj) ; 5) итер
второго 2 j
ются с

гой сто

Ви

ального сигнала
ет 

закона 
ляет зн

н Т. 
 П.С. 

ачительно повысить точность получаемой оценки полезного сигнала. 

Литерату
1. Андерсо ческий анализ временных рядов. – М.: Мир,1976. – 765 с. 
2. Акимов ители радиосигналов. – М.: Радио и связь, 1989. – 288 с. 

дом наименьших квадратов; 3) запоминание полученно-
 реализации 

итерации;  вычисления разности 
реализации и оценки первого шага итерации поразрядно y(tj) -

ацио , причем оценки 
l j миру-

ости [2], с дру-

онения для С/Ш=3/1 

ирующего полинома S1(tj) как оценки входной
 4) получение остатков путем

нная обработка остатков по пунктам 1-4
 S (t ) и последующих S (t ) шагов итерации поразрядно сум

 результатами первой для уточнения оценки исследуемого процесса. 
Число необходимых шагов итерации ограничивается, с одной стороны, по-
грешностью способа обнаружения участков нестационарн

роны, возможностью перерегулирования (связанной с аппроксима-
цией аддитивной шумовой составляющей). 

При исследовании итерационного метода для отношения сиг-
нал/шум= 3/1 был проведен расчёт среднего квадратичного отклонения 
(СКО) и максимального отклонения (МО) оценки полезного сигнала от ис-
ходного. Результаты исследований сведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Оценка среднего квадратичного откл

Вид обработки Скользящее 
среднее 

Скользящая 
медиана 

Итерационный 
метод 

Сигнал / шум норм. равн. норм. равн. норм. равн. 

Экспоненциальный 0,21 0,13 0,47 0,24 0,14 0,07 
 

Таблица 2 
Оценка максимального отклонения для С/Ш=3/1 

д обработки среднее медиана метод 
Сигнал / шум норм. равн. норм. равн. норм. равн. 

Экспоненциальный 3,68 3,66 1,72 1,41 0,95 0,36 

Скользящее Скользящая Итерационный 

 
Проводя сравнительный анализ экспериментальных оценок КО и 

МО нужно отметить следующие особенности. При обраб енци-
норм. 3/1) метод скользящего среднего по критерию 

МО уступа у методу в 3.8 раза, а по критерию СКО - в 1.5 
раза. Если аддитивный шум имеет равномерный закон распре  
метод скользящего среднего по критерию МО уступает итераци
тоду в 10.1 раза, а по критерию СКО - в 1.9 раза. 

Применение

 С
отке экпон

 (шум 
итерационном

деления, то
онному ме-

 итерационного метода, во всех случаях, независимо от 
распределения аддитивного шума и модел

ра 
Статисти
Обнаруж

346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, каф. РТ, т. 27-146, e-mail: marchuk@sssu.ru.

и полезного сигнала позво-
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 метод обработки результатов 
измере н р

ния 

.396; 519.6 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ТРЕНДА И КВАДРАТИЧНОЙ СПЛАЙН-АППРОКСИМАЦИИ 

В.И. Марчук, Г.Р. Саакян, А.А. Григоров  
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Проводится сравнительный анализ нового метода обработки результатов изме-
рений в случае недостаточной априорной информации о параметрах функции полезно-
го сигнала и статистических характеристиках случайной составляющей и квадратичной 
сплайн-аппроксимации. 

В статье [1] рассматривался новый
ний, азванный авторами методом РАЗОЦ ( азмножения оценок). 

Этот метод используется в случае зашумленности значений функции по-
лезного сигнала, когда вместо истинных значений jy  наблюдаются значе-

~
jy  ),,2,1( nj K=

е
рассматриваемый

. Априорная информация об следуемом

закл е 
 –  ой интерв ель  

и оцесса), полезный си достаточно  оп ает -
л епени дкост Андерсону [2 ]). 

Метод РАЗОЦ предполагает: 1) разбиение временного отрезка 
на случайные промежутки (покрытия) точками, равном
енным е 

ее отсч одной реа , где  это 
полня ся енер ся ще б  3) -

го покрытия оце коэф ент п иру -
полинома методом наименьших квадратов повторение 

 
стыкуются до производных -го порядка, где  – 
дефект сплайна. Стыковка п зволяет делать -

да 
наблюдаемая реализация исходного процесса имеет случайную состав-

ую-

 ис

юча ]t
ность ,[ tt

 процессе 

тся в том, что ых подынтервалах ,[t⊂∆на некотор 1 nj , гд
]1 n

сходного пр
временн ал (длит реализации

гнал точно исыв ся по
иномом второй ст  (гла ь по , с. 61

],[ 1 ntt  
предел
вклю
у
ж
го 
процед

l  
ет
 
+

3l
и
ро
; 4) ctbta +  

ерно рас-
и на данном  провер о кажотрезке; 2) ку того, чт дое покрыти

>чают не мен етов исх лизации  (если
словие не вы , то г ирует следую е раз ение);  нахо
дение для каждо нок фици ов ап ксим юще

2

ур, описанных в пунктах 1 – 3 N  раз; 5) нахождение сглаживаю-
щей (аппроксимирующей) функции как среднего арифметического N  
«кусочно-квадратичных» аппроксимирующих функций, полученных для 
каждого разбиения временного отрезка ],[ 1 ntt . 

У метода РАЗОЦ существуют общие моменты с квадратичной 
сплайн-аппроксимацией (см., например, [3, с. 194]). Сплайн – это кусочно-
полиномиальная функция такая, что: 1) весь промежуток ],[ ba  разбит на 
участки, вообще говоря, неодинаковой длины, на каждом из которых 
функция есть полином степени 0≥m ; 2) на границах участков полиномы

)pd
ро

(m −=
и

 [∈p
 плавным

]1,1 +m
 пере
ог

зводных по
ход между участками (тем более плавный, чем меньше p ). В случае, к

ляющую, более эффективными являются локальные, или аппроксимир
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щие, (а не интерполяционные) сплайны. В противном случае сплайны при-
водят к флуктуирующей кривой, т.е. сохраняют все случайные отклонения 
от

на-
зывается функци двум  
требованиям: 1) на  отрезке разбиения , 

азличающиеся
РАЗОЦ используе

ии сплайнов
правил
ных ап

линомов свя-
зано с 
границ

эффект, который мог быть получен с помощью весовых коэффициентов, ес-
было учесть 

 
ло-

а также позволяет выделить функ-
цию по

енда // 

тях / Ю
. 42 – 47. 
ализ временны 976. – 756 с. 

 функции полезного сигнала.  
Квадратичным аппроксимирующим сплайном (дефекта 1=p ) 

я )(xS , удовлетворяющая следующим основным
K каждом

0+j

1 jj−

).  

,,k  

),j  0()0( +′=−′ jj xSxS

],[ xx ,2,1j =
функция )(xS  является полиномом второй степени; 2) на всем отрезке 

],[ ba  функция )(xS  непрерывна вместе со своими первыми производны-
ми: ()0( =− xSxS

Общие моменты рассматриваемых методов: разбиение исходного 
отрезка (длительности реализации исследуемого процесса) на участки, ап-
проксимация исходной реализации на каждом из участков полиномом вто-
рой степени. 

Р  моменты методов заключаются в следующем. В ме-
тоде тся разбиение исходного отрезка случайными точка-
ми, равномерно распределенными на нем, а при построен , как 

о, берут разбиение с постоянным шагом [3]. При построении локаль-
проксимирующих полиномов (второй степени) в методе РАЗОЦ при-

меняется обычный (без весов) метод наименьших квадратов. В сплайн-
аппроксимации нахождение локальных аппроксимирующих по

решением вариационных задач для получения хорошей стыковки на 
ах участков разбиения, т.е. для получения достаточно сглаженной 

аппроксимирующей функции [3]. В методе РАЗОЦ многократно повторяет-
ся процедура разбиения исходного отрезка (повторение проходов) с после-
дующим построением локально аппроксимирующих полиномов. В сочета-
нии со случайным разбиением отрезка по равномерному закону достигается 

ли бы можно значимость (точность) каждого измерения иссле-
дуемой реализации. Наконец, еще одно принципиальное отличие метода 
РАЗОЦ от сплайн-аппроксимации – усреднение оценок коэффициентов 
кальных полиномов по всем проходам, что дает возможность избавиться от 
«выбросов» или аномальных измерений, 

лезного сигнала с хорошим качеством аппроксимации. 

Литература 
1. Саакян Г.Р. Математическая модель одного метода выделения тр Моделиро-

вание. Теория, методы и средства: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Ново-
черкасск, апрель 2001 г.: В 8 час ж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: 
ЮРГТУ (НПИ), 2001. – Ч. 6. – С

2. Андерсон Т. Статистический ан х рядов. – М.: Мир, 1
3. Бахвалов Н.С. и др. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобель-

ков. – М.: Наука, 1987. – 600 с. 

346500, г. Шахты, Ростовской обл., ул. Шевченко, 147, каф. «Радиотехника» или каф. 
«Математика», т. 2-71-46, 2-04-33, e-mail: marchuk@sssu.ru. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧ
Р

НЫХ ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ 
ЫМ 

яков 
ерситет «СТАНКИН» 

Рассматривается задача статистической обработки результатов наблюдений в 
ситуац

. Приводятся результаты  моделирования обычно рекомендуемых оце-
нок – выборочного среднего и выборочной дисперсии – и оценок, полученных приме-
нением 

величи

АСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СИЛЬНО ДИСКРЕТИЗОВАНН
НАБЛЮДЕНИЯМ 

Д.А. Мастеренко, В.П. Серебр
Московский государственный технологический унив

ии, когда дискрета (цена деления) сравнима с шириной поля случайного рассеи-
вания численного

метода максимального правдоподобия, для нормально распределенных вели-
чин, подвергаемых дискретизации. 

Предположим, что имеются основания считать наблюдаемые 
ны nXX ,...,1  независимыми и нормально распределенными, 

nimNX i ,...,1),,(~ 2 =σ . Кроме того, предположим, что результаты на-
блюдений подвергаются дискретизации, причем дискрета (цена деления) 
сравнима со случайным разбросом. В результате оказывается, что в выбор-
ке присутствует лишь небольшое количество значений rxx ,...,1 , соответ-
ствующих серединам соответствующих интервалов дискретизации (деле-

ний), но зато каждое – по несколько раз: rnn ,...,1 , nn
r

k
k =∑

=1
, где n – объем 

выборки. Вероятность того, что отдельно взятое наблюдение будет вос-

принято как kx , равна ∫=
2/

2/
)(

cx

cx
k

k

k

dxxfp , где c - цена деления. Количество 

значений rknk ,...,1, =  в выборке – случайная величина с математическим 
ожиданием knp .  

Хотя в нормальной модели выборочное среднее ∑
=

=
n

i
iX

n
X

1

1  явля-

ется наилучшей несмещенной оценкой математического ожидания, а ста-

тистика ∑ −
−

=
n

i XX
n

S 22 )(
1

1 - дисперсии, при наличии д

+

−

=i 1
искретизации 

это уже не так. В самом деле, е влять в приведенные формулы 

ни

сли подста
для оценок дискретизованные наблюдения, то для математических ожида-
й этих статистик получим: 

∑=
rr

nEXE 1
∑= xpx ; 
== k

kkk
k

kn 11

∑∑ ∑
== = =

−−
−

−
− lk

lklk
i k k

kkkkk xxppxpp
n

xp
nn

E
1,1 1 1

)1(
11 ∑ =−=

rn r r

i XXEnS 22222 1)1(
≠lk

. 
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Эти формулы показывают, что оценки являются смещенными, и 

смещение не уменьшается при увеличении объема выборки. Этот факт со-
вершенн дчиня-
ются е не 
равно центру исходного н ления. С другой стороны, 
применив средство , можно увеличить 
колич сти, 
таким образом, влияние дискретизации к практически приемлемому значе-
нию. В

ловия максимума функции правдоподобия, 
которая в данном случае выглядит следующим образом: 

о естественен – дискретизованные наблюдения уже не по
нормальному распределению, и их математическое ожидание уж

ормального распреде
измерения с меньшей ценой деления

ество интервалов дискретизации, покрываемых выборкой, и све

опрос, однако, заключается в том, можно ли добиться повышения 
точности оценок, если уменьшение дискретности отсчета невозможно или 
по каким-либо причинам нежелательно. 

Согласно принципу максимального правдоподобия, оценки пара-
метров следует находить из ус

,(

);,1

mp

mL

ó ,)()

,)...(),...,;,(

2

22/

2/

n
1

1

dxmx

mpmCpnn








 −
−=

=

∫
ó2

exp
2
1

(
cx

cx
k

n
rr

k

k

r

σπ

σσσ
 

где C – величина, независящая от параметров распределения. Точка мак-
симума функции L при полученных в эксперименте значе rn,...,1  да-

^^

2
^

ставлена серия численных экспериментов. Дискрета в них принималась за 
единицу, соот тственн ались в долях дискреты. Характер-
ный пример р ультатов с. 1. 

 

+

−

ниях 

ет пару оценок параметров . 

Для сравнения качества пар оценок 

n

МПm ),( σ

),( SX  МПm ),(
^
σ  

m  σ  

и была по-

ве о и задав
ез  приведен на ри

а)  б)  
Рис.1. Рассеивание значений оценок, найденных по выборке объема n=20, 
по результатам серии из 100 экспериментов (истинны  задавались 

m=0,4 σ=0,5): а) – оценки

е значения

 ),( 2SX , б) – оценки максимального правдоподобия 

101472, Москва, Вадковский пер., д.3а, каф. ИИСиТ, т. (095)972-9465, 
e-mail: elbrain@sec.ru; serebvp@rambler.ru. 
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УДК 6

я наиболее точной их идентификации. 
Описаны

Работа носит экспериментально-прикладной характер и содержит 
как экспериментальные данные, так и результаты математического моде-
лирования. 

При синтезе адаптивного управления, в первую очередь, возникает 

от мод
ля самонастраивающихся систем автоматиче-
вышения  идентификации параметров 

являетс приведен

огоканальное управление его 
полем емпературы предполагает, кроме того, проведение предваритель-
ного эксперимента, в котором определяются параметры, необходимые для 
осуществления процесса управления: 

1. Определение температурных мод и описание теплового маке-
та. В работе рассматривается задача для одномерного случая, когда урав-
нения зависят от одной координаты . 

Температурное поле одномерного объекта в момент времени  – 
, можно записать в виде разложения по собственным функциям 

) на отрезке следующим образом: 
, (1) 

где ]), 
(2) 

– станты 
Формально равенство (1) означает разложение теплового поля в ряд 

 

81.5:536.2 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ПОЛЯМИ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.Ю. Ощепков, М.В. Сергеев 
Пермский государственный университет 

Апробированы различные способы идентификации параметров объекта регу-
лирования в задачах управления температурными полями распределённых объектов. 
Представлена оценка влияния различных факторов на точность идентификации темпе-
ратурных мод. Выработаны рекомендации дл

 процедуры проведения теоретической и экспериментальной идентификации 
на конкретном примере. Предложены вычислительные алгоритмы синтеза модального 
управления. Приведены результаты экспериментов. 

задача идентификации параметров объекта управления. Какие параметры 
объекта подлежат идентификации, зависит от типа регулятора ( ели 
системы регулирования). Д
ского управления задача по  точности

я первостепенной. В работах [1,2] ы результаты синтеза 
адаптивного управления температурными полями конкретных объектов. 
Однако оценка влияния внешних возмущающих факторов для задач иден-
тификации требует уточнения. Идентификация тепловых параметров рас-
пределённого объекта заданной формы и мн

т

x
t

),( txT
(гармоникам )(xnΨ  ],0[ L  

K+Ψ+ΨΨ+Ψ= )()()()()()()()(),( 4433211 xtXxtxtXxtXtx +2 XT
X )(tn  – амплитуды собственных функций (температурные моды [1

)/cos()( LxnCx nn π=Ψ ,    
 номер моды, nC  – кон нормировки.  n  

Фурье. 
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При выборе собственных 

функций объекта учтена симметрия 
зад
собственны
важный шаг в про
дального управления (р

В качестве м
дения экспериментов был выбран от-
резок ш

езку

инах швеллера Этого дос-
очн

 с показаниями датчиков (термо-
пар). С

– те

В табл. 1 приведены координаты спаев термопар для объекта р
о 

Табл
Тп2 

ачи и граничные условия. Выбор 
х функций – это первый 

цедуре синтеза мо-
ис.1). 

акета для прове-

веллера Д16Т (дюралюминий) 
50 х 30мм, длиной 540мм (рис. 2). На 
рис. 2 символами Тп1 и Тп2 обозначе-
ны термопары, символами 1H , 2H  и 

3H  – нагреватели. По показаниям тер-
мопар можно определить общий по 

Рис.1. Собственные функции объекта 

Сигнал T1 Сигнал T2 

Tп2 Tп1 

отр

тат
.  

 швеллера перепад температу-
ры и перепады температур в правой и 
левой полов

L 

H1 H2 H3 

о для того, чтобы работать с 
двумя низшими гармониками объекта )2,1( =n . Можно было увеличить 
число обрабатываемых мод, поставив дополнительные датчики, но нам бы-
ло интересно изучить влияние высших гармоник на идентификацию низших 
(первых двух). Интерес вызывала также неточность в расположении датчи-
ков. В случае с реальным объектом существует вероятность того, что по 
техническим (конструкционным) причинам разместить датчики будет мож-
но не по всему объекту, а только в ограниченном множестве точек (напри-
мер, изделия конструкционной оптики). Важным представляется не просто 
разложить конкретный температурный профиль на составляющие (гармо-
ники) а найти такую линейную комбинацию показаний датчиков, которая 
ведёт себя как собственная функция объекта. 

2. Связь температурных мод

Рис.2. Схема теплового макета 

игнал от термопары с номером a  запишем в виде  
)()( )()( −+ −= aaa xTxTT ,    (3) 

где a  – номер те )(+рмопары, )( axT  – температура “горячего” спая , )(xT  
ература “холодного” спая, )(+

ax  и )(−
ax  – координаты точек располо-

жения спаев (зависимость от t  временно опускаем). 

)(−
a

мп

егу-
лирования (см. рис.2) – это второй шаг в процедуре синтеза модальног
управления. 

ица 1 
Тп1 

)(
1
+x  )(

1
−x  )(

2
+x  )(

2
−x  

0  2L  2L  L  
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Для наглядности на рис. 1 они

Зная расположение термопар (табл.1)
можно найти связь между показаниями
ставим таблицу, в которую внесём а
функций в местах расположения спаев
(четвёртый и последующие ша

  показаны с разными амплитудами. 
 и профили собственных функций, 
 датчиков (термопар) и модами. Со-
мплитудные значения собственных 
 термопар (табл.2) – это третий шаг 

ги описаны в п. 7). 
Таблица 2 

Tп2 ТП Tп1 
Спай )(

1
+x  (

1
−x

1Ψ  C1 0
2Ψ  C C2 2 - -C2 C2 

3Ψ  C3 0
4Ψ  C4 C4 C4 C4 

Используя (1), (3) и данные табл.1
2111 += XCXT
2112 −= CXT

Из уравнений (4) и (5) видно, чт
даёт вклада в показания термопар ретической модели), а влияние 
третьей собственной функции мы исключить не можем. Вычитая из равен-
ства (4) равенство (5), получим: 

2221 4 CXTT =− .     (6) 
Складывая (4) и (5), получим: 

331121 22 CXCXTT +=+     (7). 
В выражении (7) слагаемое 332 CX  можно интерпретировать, как 

некоторый вклад высших гармоник, который мешает определить амплиту-
ду первой моды, аналогичный вклад дадут пятая, седьмая, а для второй 
моды такой вклад может дать шестая, восьмая мода и так далее, если брать 
в рассм

) )(
2
+x  )(

2
−x   

 0 -C1 

 0 3 -C

, йдём показани рмопар и 
,   (4) 

(5) 
о четвёртая собственная функция не 

 (в тео

максимума мод, 
существует шум измерительного тракта и ошибки д

 ра

,     (8) 

где 
Для идентификации температурных мод, согласно [1], рассматрива-

ется участок свободной инамики стемы. оведен е температурных мод 

на я те 1T  2T : 
03322 ++ CXC

22CX 033 ++ CX .   

отрение высшие моды. Реально ситуация усложняется тем, что ма-
териал образца неоднороден, спаи термопар имеют конечные размеры и 
расположены со смещением относительно минимума и 

искретизации аналого-
цифрового преобразования. 

В п. 4 приведены оценки влияния зличных факторов на процесс 
идентификации мод 1X  и 2X . 

3. Цель идентификации. Показания датчиков, согласно (1) и (3), 
можно записать в виде 

N
)()(

1
tXftT k

k
aka ∑

=
=

)) . 

д си П и

()( ()( −+ Ψ−Ψ= akakak xxf
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в реж

 

Из (8), обращая  , луч  

Целью процесса  температурных мод является опре-
делени
поэтому введём квантование времени ) , г
ла наблюдения, а  – момент окончания и
уравне

име свободной динамики определяется одноэкспоненциальной 
зависимостью 

)/exp()0()( kkk tXtX τ−= ,    (9) 
где kτ  – собственные времена, а )0(kX  – амплитуда собственных функций 
в момент выключения нагревателя. Используя (8) и (9), запишем показания 
датчиков: 

)/ kτ .kak XfaT

матрицу = по им:

=)τ kak Tg . 

 идентификации

exp()0()(
1

N

k
tt −= ∑

=

kaak gf −1)(

∑
=

−
N

a
ak ttX

1
)(/exp()0(

е компонент матрицы kag . Цифровая система измерений дискретна, 
де 1t  – момент нача-по 

 
 ( 1 pttt K=

 наблюденpt я. Получим систему 
ний 





−=+
−=+

)/exp()()(
)/exp()()(

211

1122111

k

kkkk

tXtTgtTg
tXtTgtTg

τ
τ





=+

=+

ex)()(

e)()(

2211

322311

2222

kpkpk

kkk

kkk

XtTgtTg

XtTgtTg
M

− )/xp( 3 kt τ    (10) 




− )/p( kpt τ

Запишем систему линейных уравнений (10) в векторном виде 
)(2211 kkkk EXPXTgTg τ=+ ,   (11) 

где )( kEXP τ  – затабулированная экспоненциальная зависимость. В этом 
векторном уравнений неизвестны 1kg  и 2kg . Существует несколько мето-
дов решения таких уравнений. Были опробованы три метода. 

Для удобства записи перепишем (11) в виде: 
YbXaZ += ,     (12) 

где )(EXPXZ τ≡ , ga ≡  
е

и . В результате решения векторного 

 анализа. Введём следующие 
обозна

gb ≡
о

kk 1k 2k

уравнения (12) будут пред лены a  и b . Были опробованы три метода: 
Метод регрессионного дисперсионного
чения: 

),( YXA = , 





=
a

ϑ 



b

. 

ZAAA TT 1)( −=ϑ . Тогда 
Метод хорошо алгоритмизируется для применения его на ЭВМ, но 

обладает низкой точностью из-за ошибок машинного округления. При боль-
шой длине векторов поглощает много машинных ресурсов [3,4]. Есть 
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способ повысить точность этого метода, если осуществить нормировку дис-
персии векторов, но существуют другие методы решения уравнения (12). 

Метод МНК с использованием процесса о
 

ртогонализации Грамма-
Шмидта. Вводится новый вектор ртогональный Y : 

YXX α+=~ ,     (13) 

X~  о

0~ =XY .      (14) 

Умножив (13) слева на Y , получим: 
YXY α+ Y=0 , 

YY
XY

−=α .     (15) 

Выразив из (13) X  и подставив в (12), получим: 

YbYaXa +α−~    (16) 

Умножим (16) слева на X~ : 

Z= . 

ZXYXbYXaXXa ~~~~~ =+α− . 
Учитывая (14), получим: 

XX

ZX
a ~~

~
= . 

Умножим (16) слева на Y : 

ZYYYbYYaXYa =+α−~ . 
Учитывая (14) и (15), получим: 

XYaZY −
YY

b = . 

Метод точный, широко используемый для решения задач подобного 
рода. О  компонесновное ограничение заключается в том, что

и Y  не должны быть . а ос ь
нты векторов 

X  ил малы М л т
ному снижению точности за оши
Геометрически  мето

 величин приводит к значи-
тель  из- бки машинного округления. 

й д. Запишем преобразование поворота векто-
ров X  и Y  в следующем виде [5]: 

YXX αα sincos +=′ ,    (17) 
YXY αα cossin +−=′ .    (18) 

Найдём угол , при поворот на который кторы α X ′  и Y ′  е ве ста-
нут ортогональными: 

=′′ 0YX , 

YX
YYXX

)(
2

2αctg
−

= . 
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Найденный угол подставляем в (17), (18) и рассчитываем компо-

ненты ортогональных векторов X ′  и Y ′ . Через эти ортогональные век-
торы по формулам (19), (20) находим a′  и b′ : 

Z′
XX

X
a

′′
=′ ,     (19) 

ZY
b

′
=′ .     (20) 

YY ′′
Чтобы найти и , надо провести обратное преобразование: 

, . 
Метод показал наилучшие результа
4. Зависимость параметров идентификации от . В правой части 

уравне

a  b
αα sincos baa ′−′= αcossin bab ′+′= α

ты. 
τ k

E

KτK1= , где 
τ  (протяжка 

) На 
 (11) по 

о

ст

-

вить сканирова-
ние (протяжку) по момент оконч
ется из условия должна перекрыть собственное время са-
мой “м с. 3 приведена блок схема алгоритма 
протяжки уравнения параметру . Входными параметрами алго-
ритма я в 

kτ
τ >  

 
kτ

1T  и 2T  (в программе  путём 
чтения файла, экспериментальной установке),   - 
это длина векторов (в программе определяется автоматически). 

 

Рис.3. Блок-схема программы определения параметров 

вводятся
параметрзаписанного на N

ния (11) стоит )( kk XPX τ , поэтому нужно осуще
ания протяжки Kτ  выбира-

1K

едленной” гармоники . ри

вляются показания датчик

Start 

.,, 21 NTT  

Kk  ττ ,1=

)(,0 Ntt =  

kteAtZ τ/)( −⋅=  

)(),( kk ba ττ  

 )(,0 Ntt =

21 ))()()()()(( tZtTbtTa kk −⋅+⋅+= ττσσ 2  

στσ =)( k  

)(,)(,)( kkk ba τσττ  
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Выходными параметрами являются векторы )( ka τ , )( kb τ  и 

)( kτσ  (одномерные массивы). , реализованная по этому алго-
ритму, записывает данные в файл в формате, 
граммой

Программа
удобном для обработки про-

 Microsoft Excel. Блок определени
лизован с помощью любого из трёх вышеприведённых методов, которые 
были описаны выше. 

Влияние деструктивных факторо
было исследовано следующим образом. Необходимо было синтезировать 
данные а про-
грамма, которая генерировала данны по следующей схем

, . 

, , 

я )( ka τ  и )( kb τ  может быть реа-

в на результаты идентификации 

 с априорно заданными параметрами. Для этого была написан
е е: 

)/exp( τtAM −= , )/exp( τtAM −=111 222 333

Времена 71 ≈τ 83 ≈  приближены к реальным 2
1
nn ≈τ . 

Варьировалось соот между начальной амплитудой третьей моды и 
начальными амплитудами первых двух мод: 2001 =A , 1502 =A  и 

MAXAA 33 0K= . Далее, согласно (4), (5), синтезировались сигналы термопар 
s3211 N)t(M)t(M)t(M)t(T +++= ,  s3212 N)t(M)t(M)t(M(T ++−= . 

где sN  - слагаемое, имитирующее чай е шумовое воздействие. Его 
величина варьировалась. 

Было обнаружено, что шум и округление делают мини

)/exp( τtAM −=

2 182 ≈τ τ

ноше

слу но

мумы менее 
резкими. Для сравнения с реальными графиками приведён идеальный гра-
фик ,  (рис. 4). 

Ниже на рис. 8 чётко видны 
минимумы функции именно в 
тех местах, где a первый ми-
нимум) и  ( минимум). 

сильно сказываются 
ошибки  уровень 
сигнала соизмерим с 
уровнем или к преде-
лу  преобразователя 
(хвост существует 
ещё один механизм  – это 
высшие Проявляется 
это как  от 72 
второго смещение 

влево от 72 точки пересечения графиков и ниже и 7). Это 
можно объяснить тем, что в расчетные векторы попадают части ещё не 
затухших к этому времени мод. Следовательно, надо найти некоторый 
оптимум по длине векторов и по величине отступа от момента выключе-
ния нагревателя. Чтобы найти оптимальны параметры входных данных, 
зафиксировали длину векторов и промоделировали различные ситуации. 

ние 

)t

03 =A 0Ns =

Рис.4. Результаты моделирования 
процесса идентификации )(τa , )(τb  
и )(τσ  в отсутствие деструктивных 

факторов 

 )(τσ  
b  (

 

когда

близок 

Но 
ошибки

вправо
и 

рис. 6 

−=
второй

 
рода, 

 
 

). 
 
. 

 
 

 

 ba =
 

такого 
становится
шума 

разрешения
экспоненты

 
гармоники
смещение
минимума

 (см. a  b

Особенно

е 
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Резуль
ставлен
марной ошибки  τ  вы-

выключения 
нагрева

вклад наличие высших рмоник. 
Таким   графика 
рис. 5 можно сделать вывод, что оптимальный отступ равен примерно 18 
шагам при длине  равной 30. Поэтому рекомендовать можно отступ 
до середин векторов, равный 18+30/2=33 шагам. 

Была замечена следующая закономерность: отклонение второго ми-
нимума , в результате наличия высших гармоник от 72 (заданного зна-
чения)  в два раза меньше отклонения абсциссы точки пересечения 
графиков и Эта закономерность имеет высокую повторяемость. 

Окончательную рекомендацию можно сформулировать так: вначале 
необходимо провести пробную идентификацию с максимально возможны-
ми длинами векторов ограничение длины – шум). Затем примерно опре-
делить наиболее  из собственных времён. Записать в векторы 
данные от момента выключения до этого собственного времени. Если есть 
возможность оценить максимальное из тех собственных времен, которые 
могут внести погрешность, то начинать заполнять векторы следует, отсту-
пив это время от момента выключения нагревателя. 

5. Получение исходных данных. Процесс идентификации для 
повышения точности мы разбили на три этапа. Все три этапа начина-
лись из состояния постоянной температурой по всему швеллеру 
∆T≤0.01°C (для  такой стабильности швеллер помещался в 
теплоизолирующий ). На первом этапе включался нагреватель 
(см. рис. 2) на максимальную мощность (максимальные мощности 
гревателей априорно ограничены 2 Вт, чтобы не выйти из динамиче
ского диапазона измерительного тракта, такой мощности достаточно
чтобы создать температурную разность на концах швеллера ≈ 1°
Выключается нагреватель и швеллер приходит в первоначальное
состояние теплового  ∆T≤0.01°C. Всё это время с времен
ным шагом ≈ 6.6 с. компьютер фиксирует данные: номер шага, показа
ния термопар и выводимую  нагреватель мощность. Второй и третий
этапы проходят аналогично первому, только вместо нагревателя 
включаются последовательно нагреватели и  (см. рис. 2). Графи

таты моделирования пред-
ы на рис. 5 (график сум-

делен жирной линией). 
На графике по горизонталь-

ной оси отложен отступ в шагах (по 
времени) от момента

определения

 

данным
 

векторов

 

 
. 

 
 
 (

длительное

 

 
 
с 

получения
бокс

 

теля, а по вертикальной оси 
– ошибка в процентах. Символ M3 
ниже на рис. 9 показывает, что в ме-
ханизм появления ошибки вносит 

Рис.5. Результаты модели
ия п етр в входных

га
ра

 τ

рования влия-
н а м о   данных на 
ошибку определения a , b  и  

образом, по

 )(τσ
примерно

 )(τa   )(τb

1H  
на-

-
, 

C). 
 

-
-
 

1H  
-

1H  
равновесия

 на
 
 2H  3H
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ки полученных температурных зав
График для этапа с нагревателем H
нагревателя 1H , но показания терм

исимостей приведены на рис. 6 и 7. 
качественно повторяет график для 
ар отрицательны. 

3  
оп

о

и 

  
Рис.8. Результаты вычислений )( ka τ , 

)( kb τ  и k)(τσ , полученные по данным 
свободной динамики после воздействия 

нагревателя 1H  

Рис.9. Результаты вычислений )( ka τ
)( kb τ  и )( kτσ , полученные по данным 

свободной динамики после воздействия 
нагревателя 3H  

Данные, полученные после воздействия нагревателя 2H , мы не 
приводим. Если рассмотреть оведение невязки )( kτσ , то на рис. 8 и 9 
видны чёткие минимумы. Области с минимумами σ  соответствуют собст-
венным временам объекта. Из графиков следует, что имеются две области 
времён, отражающие два наиболее длительных собственных времени зада-
чи. В пределах точности эксперимента эти области были определены  

ττ 25161 K=  (первый минимум); ττ 76712 K=  (второй нимум). 

  
Рис.6. Температурные данные первого 

этапа идентификации, работает  
нагреватель 1H  

Рис 7. Температурные данные второго 
этапа идентификации, работает  

нагреватель H2 

ерн

, 

, 

 п

как

6. Компьютерная обработка исходных данных. В результате 
компьют й обработки данных программой, алгоритм которой показан 
на рис.5, с учётом рекомендаций (п. 4), были получены зависимости, 

(),( kk ba ττ (τσ примерный вид которых показан на рис.8 и 9. )  )k

 

 ми
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7. Теоретическая идентификация. Выполним четвёртый шаг, для 

этого исключим из (7) вклад высши гармоник, т.е. ограничив разложение 
(1) )2( =n : 

х 

.     (21) 

Определим компоненты матрицы , используя (6), (7) и (21). От-
нормировав по срокам, на единицу получим: 

.      (22) 

Матрица (22) в комбинации с (21) будет использоваться в дальней-
шем для определения температурных мод. 

Пятый шаг начинает процедуру теоретической идентификации теп
ло тели е 

воздействи

∑
=

=
N

a
akak tTgtX

1
)()(

kag









−+
++

=
11
11

kag

-
вых мод. В нашем случае нагрева

HN
 создают распределённое теплово

е или ∑txQ ,( ом случае, зде
=

– в одномерн сь опи-

Нагреватель 

= bb txH
1

),()  bx  
b

сывает расположение нагревателя bH  на объекте. Составим таблицу раз-
мещения нагревателей на объекте регулирования (табл. 3). 

Таблица 3 
bH  bx  

1H  0  
2H  2L  

3H  L  
Шестой шаг – составляется таблица значений собственных функций 

в местах расположения нагревателей (см. (2), ср. табл.2). Это необходимо 
для нахождения матрицы связи возбуждаемых мод с мощностями на-
гревателей (табл.4). 

Таблица 4 
Нагреватель 

kbN  

1H  2H  3H  
x

0 C−

Гармо-
ника 

1  2x  3x  

1Ψ  1C  1  

2Ψ  2C  2C−  2C  
авляющее в де ром k  запи ваУпр оз йствие на моду с номе сы ется в ви-

де [1] 

H

м

∑∑
==

≡Ψ=Ψ=
HH N

b
bkb

N

b
bbkkk NHxQP

11
)( .   (23) 

Седьмой шаг – находим сразу нормированную матрицу kbN , т.к. все 
нагреватели одинаковые – 1=kC , учтём баланс ощностей для второй мо-
ды в табл. 4: 
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+−+

−+
= 11

101
kbN .    (24) 

Для синтеза управления необходим
определяет связь нагревателей с возб
иц ком

ответс . Задача 
нахождения может иметь неоднозначное решение  случае 
при решении такой обратной задачи 
(комби

ре случ

2. , , тогда , а 
, тогда 

ет возбуждение 
моды, а “-” – ослабление). 

Таблица 5 

о знать )(= kbbk NM . Матрица 
уждаемыми ими модами, т.е. эта 

1−

твующую моду
, т.к. в общем

bkM  
матр

bkM  

а даёт ответ на вопрос – в какой бинации нужно включить на-
греватели, чтобы возбудить или подавить со

существует несколько вариантов 
наций) активации нагревателей, возбуждающих одну и ту же моду. 
Шаг восьмой – найдём bkM  следующим образом: рассмотрим четы-
ая: 
1. 01 >P , 02 =P , тогда согласно (23) и (24) 03 =H , а 121 2 PHH == . 

1 123

3. 0=P , P , а PHH == . 
4. 01 =P , 02 <P , тогда 01 ==H , а 22 PH −= . 
Обобщим изложенное выше в табл. 5 (“+” означа

0<P 02 =P 01 =H 2 PHH −== . 
1 02 > 02 =H 231

3H

kP  
1=  2=k  bH  

+ - + - 
H  

k

1

2H  ½ ½ 0 1 
3H  0 +1 1 0 

Шаг девятый (

+1 0 1 0 

финальный) – синтезируем алгоритм модального ре-
гулятора. Целью регулирования будет выравн пературного поля 

объекта (см. рис.2), 

ивание тем

т.е. 
1
∑
k

X

н, это 

гуляторе буд

результаты
 

0)(
2

=k t
=

. В ре ем использовать про-

порциональный зако упростит алгоритм, сосредоточит на основных 
моментах и сделает наглядными  экспериментов. Уравнение 
движения моды [1] в этом случае примет вид 







−= ,XKP

1

kПk

k
 ++

τ
−= ;pPXX kkkk

&
     (25) 

где  – собственное время релаксации температурной
ляю

циент
итм построен следующим образом: регулирование осуществ-

ляется по той моде, у которой в данный момент времени наблюдается 

kτ
ще

k моды; P  – управ-
е воздействие; kp  – внешнее (возмущающее) воздействие; ПK  – 

пропорциональный коэффи  регулятора. 
Алгор
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большее отклонение от желаемой величины, в данном случае – от нуля. В 
блок-схеме для наглядности не использована м
альной программе использование массивов значительно сокращает текст 
(рис. 1

Рис.10. Блок-схема алгоритма модального уп вления 
8. Экспериментальная идентификация. экспериментальной 

части работы были пр еде те же сять гов ( апов) по синтезу мо-
дального управления,  с использованием методик, исанных в пп. 3, 4 и 
[1]. Эт

только основные данные с минимумом комментариев. 
 эксперим

схема которой приведена на рис. 5, были получены следующие данные (см. 

этому по данным эксперимента невозможно определить компоненты мат-
рицы для невозбуждённой  (в табл. 6 в этих позиция стоит слово 
“Нет”, что означает – нет данных). 

Таблица 6 

атричная запись, но в ре-

0).  
 Start 

212

211

TTX
TTX

−=
+=

 

XX ≥  
Да 

11 XKP П−=  22 XKP П−=  

1 >P 02 >P

03

1=

Q

P

13

2 2

0

PQ −=

=

3

2

PQ

Q

= 0

0

22

=

=

End 

Да Да 

21

0   
 

2
1

2

=

=
PQ

 
1PQ −=
 21

0Q =  
1

−= PQ  
1Q 1Q P= Q

2 3Q

ра
В 

ов ны  де ша эт
но  оп

апы синтеза управления на основе экспериментальных данных в 
точности повторяют шаги теоретического синтеза, поэтому мы приводим 

После обработки ентальных данных программой, блок-

рис. 8, 9 и табл. 6). Нагреватель 2H  в эксперименте (см. рис. 7) слабо воз-
буждает моду 1X  (из-за симметрии задачи) по сравнению с модой X , по-2

 
 

 
kag  моды

Компоненты матрицы kag  Экспе-
римент 11g  12g  21g  22g  

1H  1.4 1.9 1.9 -1.7 
2H  Нет Нет 2.6 -0.44 

H  1.17 1.68 2.16 -1.9 3
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Нормированные данные табл. 6 приведены в табл. 7 (нормировка 

производится по строкам и отдельно для каждого эксперимента). 
Таблица 7 

Компоненты матрицы kag  

11g   21g 22g  

1H  0.74 1 1 -0.89 
2H  Нет Нет 1 -0.17 
3H  

Экспе-
римент  12g

0.70 1 1 -0.88 
2H
 

пп
 

σ  
 a  

 
b

матрицу kag

Исключив данные строки  (неудачный эксперимент, плохо обу-
словленные данные и существенное несовпадение минимума и точки 
равенства коэффициентов и , . 4 и 5) и  усреднив данные табл. 7 по-
лучаем экспериментальную  (ср. с (22)): 

.     (26) 

Используя полученную матрицу по данным динамики разогрева 
объекта (рис. 8 и рис учитывая екомендации [1], в начальный момент 
времени температурное поле объекта однородно: 

.    (27) 
В момент времени включается нагреватель он возбудит 

температурные моды согласно (25) при , движение будет проис-
ходить по закону 









−+
+

=
88.01
172.0

gka

. 9),  р

0)0( ==tX k , 2,1=k
 0=t  bH , 

 const=kP
))kτ  при texp)(k PtX τ −−= 1(kk  0>( t . 

Измеря 6), в два по-
следов л р

, в 
 , 

что  (см Приводим ненорми

. 

Нормированная по трок . с )) 

ем величину X , используя (21) с матрицей (2k

ате ьных момента времени 21 tt <  и составим их азность: 
)/exp())/exp(1()()( 112 kkkkkkk ttPtXtXX τττ ∆−−=−=∆ , 

где при 112 ≡−=∆ ttt  будем измерять время во временах шага регулирова-
ния (измерения). Если выполнить условие kt τ<∆ , то (27) примет вид 

)/exp(tPX τ=∆ . 1 kkk

Если начальный момент измерения выбрать так, чтобы выполня-
лось условие 1/1 <<kt τ , то получим (за один шаг измерения) kk XP ∆= , т.е. 
отклик тепловой моды равен изменению температурной моды за время 
между двумя последовательными измерениями. Теперь последовательно 
проводя эксперименты с нагревателями 1H , 2H  и 3H (см. рис. 3 и 4) опре-
делим каком соотношении возбуждает тепловые моды конкретный на-
греватель, и тем самым определим компоненты 

анн
матрицы kbN

у 
, учитывая

1=bQ . (23)). ров ую матриц








−

=
0870.22912
− 12.1266.095.10

3.6.kbN

с ам (ср  (24 kbN  
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−

−
=

37.0156.0
105.090.0

kbN . 

Были выпол еко можно применять 
программу, аналог ис. 5, ез процедуры егресс нного анализа. 

Найдём компоненты матрицы : 
1. , . олу при 
2. , . олу  при . 
3. , . олу и 

 
. 5

нены н
ичную р

торые усреднения данных, 
б р ио

bk

1=П чаем , Q 1

8.0−=
60.0 P

П чаем 1

, Q
1−= , 

П чаем 0= P  пр

M
01 >P 02 =P 11 08. PQ 2 =  03 =Q . 
01 <P 02 =P 3 02. PQ 12 5PQ  01 =Q
0=P 0>P 1 90. PQ = 0=Q . 1 2 2 23 2

4. 01 =P , 02 <P . Получаем 22 02.1 P−= , 23 05.0 PQ −=  при 01 =Q . 
Отнормированные данные приведены в табл. 8 (ср. с табл ). 

Таблица 8 
P

Q

k  
1=kbH  

+ - + - 

3

 2=k  

1H  +1 0 0.90 0 
2H  0.55 0.83 0 1 

H  0 +1 1 0.05 
ми ом внешнем воздействии Динамика объекта при детер нированн

(калиб

Рис.11. Калибровка внешнего воздействия  
 
Были проведены следующие эксперименты: 

ем данных теоретической 
идентификации по алгоритму (см. рис. 10) – рис. 12. 

 

ровка внешнего воздействия и последующая релаксация) изображе-
на на рис. 11. 

 
 

Один шаг измерения 10 с. ≈

1. Регулирование с использовани
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2. Регулирование с использованием данных экспериментальной 

идентификации по алгоритму (см. рис. 10) – рис. 13. 
 

  
Рис.12. Процесс регулирования при ис-
пользовании данных теоретической иден-

тификации

Рис.13. Процесс регулирования при ис-
пользовании данных экспериментальной 

идентификации 
Эксперименты обладают высокой воспроизводимостью, это показа-

ли повторные экспери енты от факт, чт рис и 13 регулятор не 
компенсирует полностью внешнее в стви является закономерным, т.к. 
использован пропорциональный зак регу ров Рассматривая вид 
управляющего воздействия (24), мож  убедиться чем меньше откло-
нение 

стояние (балансируется) в некоторой окрестности от желае-
мого значения. Отклонение пропорционально мощности внешнего воздей-
ствия (чем больше мощность воздействия, тем больше отклонение). 

Выводы 
Из рис. 12 и 13 видно, что внешнее воздействие (см. рис. 11) компен-

сируется в обоих случаях. В первом случае наблюдаются колебания показа-
ний датчиков, а следовательно, и температурных мод. Природу этих коле-
баний можно объяснить следующим образом: в процедуре теоретической 
идентификации предполагалась абсолютная симметрия задачи. В реальном 
случае это не так спаи: термопары и нагреватели находятся не точно в тех 
местах, где мы предполагали в теоретической модели, и в реальном случае 
они не точечные. Из этих соображений можно сделать вывод о том, что в 
задаче существует некоторая асимметрия, которую невозможно учесть ап-
риорно. Для определения асимметрии (внесения поправок) необходимо 
провести процедуру экспериментальной идентификации. В условиях регу-
лирования по теоретической (приближённой) модели объекта происходит 
так называемая “перекачка” энергии из моды в моду, это происходит из-за 
того, что моды недостаточно хорошо расцеплены. “Перекачка” энергии уве-
личивает энергетиче абсолютной тем-
перату рис. 13. 

ации показало свою высокую 

 

м . Т о на . 12 
оздей е, 
он 
но

ли ания. 
, что 

регулируемой величины от желаемого значения (нуля), тем меньше 
величина управляющего воздействия. Таким образом, система приходит в 
устойчивое со

ские затраты, это подтверждает рост 
ры объекта на рис. 12, чего не наблюдается на 
Обобщая всё вышеприведенное, можно отметить, что метод экспери-

ментальной идентификации действует, и качество регулирования с использо-
ванием данных экспериментальной идентифик
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эффективность. Конечно, полностью расцепить температурные моды не уда-
лось, за

статочно эффективный 
подход  решению задач регулирования (управления) распределёнными объ-
ектами с нарушенной симметрией (а это практически все реальные объекты). 

Авторы выражают благодарность профессору М.А. Марценюку за 
плодотворное обсуждение результатов работы. 
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УДК 681.3  

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫХОДНОЙ ЧАСТОТЫ СЛЕДЯЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

образователей 
код-час

КОД-ЧАСТОТА  

Ю.Р. Кревченко, В.Ф. Митина  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены особенности построения цифрового устройства, предназначенно-
го для измерения времени установления выходной частоты следящих преобразователей 
код-частота. Использование метода последовательного счета и сравнение временного 
интервала, кратного текущему периоду выходной частоты, и синхронно формируемого 
образцового временного интервала, длительность которого обратно пропорциональна 
входному коду, позволили получить высокую точность и надежность измерения. 

Известные принципы построения измерителей времени установле-
ния цифроаналоговых преобразователей [1,2] предполагают компариро-
рование аналоговых выходных сигналов, поэтому могут использоваться 
при условии преобразования выходного сигнала цифроаналогового преоб-
разователя в напряжение или ток. В нашей задаче это требует дополни-
тельного преобразования выходной частоты следящих пре

тота (СПКЧ) в ток или напряжение, что снижает точность и надеж-
ность измерения. 
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В цифровых СПКЧ, с целью обеспечения высокой точности уста-

новления выходного сигнала в квазиустановившемся режиме и стабильно-
сти характеристик СПКЧ при изменении в широком диапазоне как входно-
го кода СПКЧ, так и внешних условий эксплуатации, в качестве образцо-
вого сигнала используется стабильная частота. Это определяет и структуру 
СПКЧ, в состав которого входят такие основные блоки, как дискретное 
устрой

. Такая реализация СПКЧ 
обеспечивает устойчивую работу преобразователей в широком диапазоне 
частот, формируемых на выходе вателя, но и самый различный 

эт  достаточно инерционен. В 

пропорциональная
ст ления выходной частоты 

Эт тройство измерения времени установления 

ку  и надежность измерения. 
Принцип цифрового измерения времени установления выходной 

ны кода на 
ходе СПКЧ) временных интервалов Тх и То. Временные интервалы Тх 
ратны текущим периодам выходной частоты СПКЧ. Образцовые времен-

лы То могут иметь два значения: номинальную длительность, 
обратно пропорциональную коду N на входе СПКЧ, или длительность, 
мен ь-
ше р-
вал То. В случае, если частот больше частоты F, времен-
ной интервал То имеет альной. Формирова-
ние фронтов временны тся синхронно после 
изменен рителя 
времен

СПКЧ; формирователь импульса начала измерения; преобразователь вход-
ного к

ство сравнения, дискретный интегратор ошибки и устройство нели-
нейной логико-динамической коррекции [3,4]

 преобразо
характер изменения выходной частоты в процессе ее формирования. При 
ом процесс формирования выходной частоты

квазиустановившемся режиме на выходе СПКЧ формируется частота F, 
 входному коду N. Учитывая указанные особенности 

руктуры СПКЧ, для измерения времени установ
рассматриваемых преобразователей используется метод последовательно-
го счета с применением в качестве опорного сигнала стабильной частоты. 
о позволяет реализовать ус

выходной частоты только на дискретных элементах и обеспечивает высо-
ю точность

частоты СПКЧ основан на периодическом сравнении (после сме
в
к
ные интерва

ьшую номинальной. При условии, что частота на выходе СПКЧ мен
частоты F или равна ей, формируется номинальный временной инте

а на выходе СПКЧ 
 длительность, меньшую номин
х интервалов Т  и Т  производих о

ия входного кода СПКЧ. Выходной код цифрового изме
и установления СПКЧ начинает формироваться в момент появления 

фронта импульса Тх. Заканчивается формирование этого кода при равенст-
ве Тх и То. 

Основными блоками устройства измерения являются следующие: 
формирователь сигнала запуска; генератор импульса смены входного кода 

ода СПКЧ в код периода частоты F; формирователь образцового 
временного интервала; временной селектор; счетчик формирования вы-
ходного кода Nвых устройства измерения времени установления выходной 
частоты СПКЧ; генератор образцовых частот; блок анализа устойчивого 
формирования импульсов на выходе временного селектора при равенстве 
временных интервалов Тх и То; выходной регистр. 
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Измеритель времени установления частоты на выходе СПКЧ рабо-

тает с учетом того, что временной селектор выполняет следующие функ-
ции: пе

ов образцовой частоты F01 с перво-
го вых

д на п. 4 и запись в выходной регистр нулевого кода. 

кода, и погрешности временного селектора пренебрежимо малы по сравне-

риодическое сравнение временных интервалов Тх и То; формирова-
ние сигнала окончания временного интервала То, при условии, что Тх < То; 
выработка, при условии Тх = То, импульсов, поступающие на вход блока 
анализа устойчивого формирования импульсов на выходе временного се-
лектора; формирование импульсов записи в выходной регистр кода Nвых, 
сформированного в счетчике при условии Тх = То. Назначение блока ана-
лиза устойчивого формирования импульсов на выходе временного селек-
тора, при условии равенства временных интервалов Тх и То, состоит в том, 
чтобы устранить моменты считывания выходной информации измерителя 
при случайном равенстве Тх и То. Генератор образцовых частот вырабаты-
вает две стабильные частоты: частоту F01, поступающую на вход счетчика, 
и частоту F02, поступающую на вход временного селектора. 

Алгоритм измерения времени установления выходной частоты 
СПКЧ укрупненно описывается следующими действиями: 

1. Запуск схемы импульсом с выхода формирователя сигнала запуска. 
2. Формирование сигнала начала измерения, соответствующего 

фронту первого (после запуска схемы) импульса Тх, по которому произво-
дится изменение входного кода СПКЧ. 

3. Формирование сигнала на выходе генератора смены входного ко-
да СПКЧ и начало поступления импульс

ода генератора образцовых частот на вход счетчика формирования 
кода Nвых. 

4. Периодический анализ временным селектором текущих значений 
временных интервалов Тх и То с использованием частоты F02 со второго 
выхода генератора образцовых частот. 

5. Формирование по результатам анализа по п. 4 спада импульса То, 
при условии, что импульс Тх закончился, а длительность временного интер-
вала То меньше номинальной, и – переход на п. 4, иначе – переход на п. 6. 

6. Формирование импульса, поступающего на вход блока анализа 
устойчивого формирования импульсов на выходе временного селектора, 
при условии, что Тх =То, и – переход на п. 7, иначе – переход на п. 4. 

7. Перезапись кода счетчика в выходной регистр. 
8. Проверка устойчивости формирования импульсов на выходе 

временного селектора. Если формирование устойчиво – переход на 9, ина-
че – перехо

9. Формирование сигнала окончания измерения. 
10. Считывание выходного кода из регистра. 
Разработанные алгоритм работы и устройство измерителя времени 

установления выходной частоты СПКЧ обеспечивают устойчивую и точную 
работу при произвольном законе изменения частоты на выходе СПКЧ. Ин-
струментальные погрешности измерителя, определяемые временем распро-
странения импульсных сигналов начала и конца формирования выходного 
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нию с методической погрешность измерителя. Методическая погрешность в 
этом измерителе является определяющей и равна отношению длительности 
импуль

       

     

са Тх к времени установления выходной частоты СПКЧ. 
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кой и дециматора. Частота среза фильтра изменяется независимо от часто-
ты диск

ае не-
рацион

их частот 
(ФНЧ) ется в Σ∆-АЦП. В та-
ких ус
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРСИВНЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ 
В ИНТЕГРАЛЬНЫХ ДАТЧИКАХ 

Л.К. Самойлов, И.И. Тур
Таганрогский государственный радиотехнический университет 

Предлагается способ организации микросхем цифровых датчиков с цифровым 
выходом с применением рекурсивного фильтра нижних частот с конечной импульсной 
характеристи

ретизации, что дает дополнительные возможности для оптимизации системы 
сбора информации. 

В последнее время отмечается расширение номенклатуры микро-
схем цифровых преобразователей физических величин в цифровой код 
(цифровых датчиков) [1]. Современные микросхемы датчиков отличаются 
высоко ,й частотой дискретизации выходных сигналов  что уменьшает по-
грешность наложения спектров, но приводит к необходимости внешней 
цифровой фильтрации высокочастотных шумов при расположении полез-
ного си В этом случгнала в нижней части спектра входного сигнала. 

сально используется канал вязи, если контролируемый параметр 
меняется медленно. Выходом из создавшейся ситуации является включе-
ние средств управления частотой дискретизации в микросхему датчика, 
что тр ра нижнебует наличия управляемого цифрового фильт

и дециматора. Подобная структура использу
тройствах изменение частоты среза ФНЧ обычно жестко связано с 

тактовой частотой АЦП. 
В работе предлагается способ организации ФНЧ с частотой среза, 

изменяемой независимо от частоты дискретизации, что дает дополнитель-
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ные возможности для оптимизации системы сбора информации. ФНЧ для 
такой системы, как и ФНЧ в Σ∆-АЦП, должен иметь линейную фазоча-
стотную характеристику (ФЧХ), которая обеспечивает минимальные ис-
кажения формы сигнала при фильтрации. Такую ФЧХ могут иметь только 
фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ). Нерекурсивные 
фильтры имеют КИХ, но требуют больших аппаратных затрат, что делает 

та
ни

в  К
с этом случае пере-

оте также предлагается структура децимарного фильтра (кас-
кадное включение ФНЧ и дециматора), позволяющая пользователю зада-

– целое, 
ыми затратами. Фильтр представляет 

обой переключаемую каскадную систему децимарных фильтров с 
иксированными коэффициентами децимации вида 2i, где i = 1, 2, 3, … I, I 

аждый каскад имеет коммутатор, благодаря чему 
входной ся сразу 
на вход следующ дов управляются 
независимо (вход управления одноразрядный), и совокупность I входов 
образуют I-раз м децимации 
фильтра в Рас и для пе-
рестро

одного сигнала, подстраивая ее под фиксированную час-
тоту с

предпочтительным применение рекурсивных КИХ-фильтров [2], причем 
ких, которые не требуют пересчета их коэффициентов. Таким требова-
ям удовлетворяют рекурсивные КИХ-фильтры, получаемые каскадно-

параллельным комбинированием простейших рекурси ных ИХ-фильтров 
единичной прямоугольной КИХ [3]. Показано, что в 

стройка частоты среза может осуществляться одновременным изменением 
задержек нерекурсивных частей каскадно-параллельной комбинации. 

В раб

вать произвольный коэффициент децимации вида 2m, где m 
отличающаяся малыми аппаратн
с
ф
– число каскадов. К

сигнал может пропускаться через фильтр либо подавать
его каскада. Коммутаторы каска

рядную шину управления коэффициенто
целом. сматривается вопрос о применении передискретизаци

йки частоты среза схемы передискретизатор-ФНЧ-передискретиза-
тор в случае высококачественного ФНЧ с фиксированной частотой среза. 
Для плавного изменения частоты среза предлагается использовать два пе-
редискретизатора (на входе и выходе ФНЧ). Первый масштабирует ось 
частот спектра вх

реза ФНЧ. Второй передискретизатор восстанавливает исходный 
масштаб оси частот. Анализируется реализация передискретизаторов на 
основе интерполяционных полиномов. Показано, что для полиномов 0-3-го 
порядка вычислительные затраты реализации передискретизаторов не пре-
вышают 10% от вычислительных затрат ФНЧ. Управление частотами среза 
ФНЧ, независимое от управления дециматорами, усложняет датчик, но да-
ет дополнительные возможности при оптимизации системы сбора данных, 
особенно в случае близкого расположения спектров сигнала и помехи. 

Имитационное моделирование подтвердило эффективность предла-
гаемого подхода. Искажения частотной характеристики у ФНЧ были удов-
летворительными при значительно меньших вычислительных затратах, 
чем у нерекурсивными фильтров с КИХ такой же длины (при длине КИХ 
более 16). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СБОРА И АНАЛИЗА 

Р

н

иче-
ских ха

ботающих узлов и пар трения. Данные методы обладают рядом 

ДАННЫХ ПРИ ТРИБОМОНИТОРИНГЕ 

К.В. Подмастерьев, В.В. Мишин, Е.В. Пахолкин, В.В. Марков 
Орловский государственный технический университет 

ассмотрены результаты исследований, а также выводы и рекомендации по оп-
ределению набора диагностических признаков, получение информации о которых 
обеспечивает возможность решения большей части задач; представлены основные по-
казатели назначения автоматизированной системы сбора и анализа данных при трибо-
мониторинге. 

Необходимость в проведении трибологических исследований воз-
никает при решении комплекса аучных, инженерных и производственных 
задач, к числу которых можно отнести: исследования, испытания и выбор 
смазочных материалов; определение температуры в зонах трения; оценку 
режимов смазки работающего узла трения; определение степени износа 
трущихся поверхностей; оптимизацию параметров микро- и макрогеомет-
рии рабочих поверхностей деталей и т. п. Эффективность решения обозна-
ченных проблем напрямую зависит от достоверности и функциональных 
возможностей существующих методов и средств трибомониторинга. Та-
ким образом, существует проблема разработки и совершенствования тех-
нических средств, обеспечивающих получение достоверной информации о 
параметрах, характеризующих процессы трения. 

При создании автоматизированной системы сбора и анализа данных 
возникла необходимость в принятии ряда решений по обоснованию ра-
циональных перечней реализуемых системой функций, диагностических 
признаков и параметров, диапазонов их измерений и основных техн

рактеристик.  
Для решения данной задачи проведены анализ литературных источ-

ников и патентные исследования, которые показали, что большой практиче-
ский интерес вызывают электрические методы трибометрии  и  трибодиаг-
ностики ра
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неоспоримых преимуществ, которые заключаются в их универсальности, 
сравнительной простоте реализации и безынерционности по отношению к 
исследуемым процессам и явлен этом информация о состоянии 

ск рских свидетельств и па-

трическими
кл убрикам МКИ: G 01 В 7/16, G 01 В 11/06, G 01 К 7/02, 

 
 01 N 27/02, G 01 N 27/20, G 01 N 27/27, G 01 N 27/90, 

 01 N 29/14, G 01 N 33/30, G 01 R 27/22, G 01 R 27/26. При реализации из-
естных методов трибомониторинга проводятся измерения более тридцати 

ких диапазонах. Очевидно, что объединить в 
одно ед-
став я. 

Результа ального набо-
ра диаг беспе-
чивает возмо ониторинга. 
Проведенные статистические исследования патентной документации пока-
зали, ч

– измерению ЭДС; 7% – измерению флуктуаций электромаг-
нитных параметров, а 12%  – измерению таких величин, как интенсивность 
гамма 

 масштабе времени: 
ре

ентов времени и длительности отдельных микрокон-
тактир

иям. При 
трибосопряжения поступает непосредственно из зон трения в форме элек-
трического сигнала, удобного для дальнейшего преобразования и обработки. 

Установлено, в частности, что в период с  1983 по 2000 год в Россий-
ой Федерации было выдано около двухсот авто

тентов на изобретения по способам трибологических исследований элек-
 методами и устройствам для их осуществления по следующим 

ассификационным р
G 01 К 13/08, G 01 К 17/06, G 01 М 13/04, G 01 N 3/00, G 01 N 3/56, G 01 N
22/02, G 01 N 27/00, G
G
в
физических величин в широ

м устройстве реализацию анализа такого количества величин не пр
ляется возможным ни с технической, ни с экономической точки зрени

том исследований стало определение рацион
ностических признаков, получение информации о которых о

жность решения большей части задач трибом

то 45% изобретений посвящено измерению электрического сопро-
тивления и проводимости; 14% – измерению температуры в зоне трения; 
15% – измерению параметров электрического микроконтактирования в 
объекте; 7% 

- и рентгеновского излучения, работа выхода электрона, электриче-
ские заряды поверхностей трения, тангенс угла диэлектрических потерь, 
интенсивность экзоэлектронной эмиссии и т.п.  

На основе анализа патентных и литературных источников принято 
решение о составе показателей назначения проектируемой системы сбора 
и анализа данных. В качестве базовых приняты электрические признаки и 
параметры. Кроме того, оцениваются тепловые и кинематические парамет-
ры, а также формируются по оригинальным алгоритмам сложные инфор-
мативные диагностические параметры при совместном использовании 
электрических и кинематических методов.  

Основные функции по непосредственной оценке диагностических 
признаков и параметров, сбору данных в реальном

гистрация значений Rx активного сопротивления; 
выборочная регистрация мгновенных значений активного сопротив-

ления во время микроконтактирований (Rx < Rпор) при программном зада-
нии значения порогового сопротивления Rпор; 

регистрация мом
ований (τиi) (выполнение условия Rx < Rпор), а также пауз (τпi) (вы-

полнение условия R  > R ); x пор
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регистрация значений генерируемой объектом ЭДС (Ех); 
регистрация моментов времени нахождения каждой из двух деталей 

трибосопряжения в заданных фиксированных положениях (одновременно 
с одним из вышеперечисленных параметров); 

определение частоты F1(2) вращения двух деталей трибосопряжения; 
сигнализация о достижении заданных значений частоты вращения; 
измерение и регистрация температуры неподвижных деталей в 

нескольких (до десяти) точках (Т1…10);  
сигнализация о достижении заданных значений температуры.  
Основные функции по оценке, расчету и  анализу диагностических 

параметров на основе собранных данных о диагностических признаках: 
формирование массивов данных по изменению параметров микрокон-

тактирования, определяемых за некоторое время измерения (Ти): нормиро-
ванного интегрального времени электрического микроконтактирования 

ииi /∑= TК τ , частоты микроконтактирования Fи = Nи /Ти (Nи – число мик-
роконтактирований за время Ти), средней длительности микроконтактиро-
ваний ииiи / N∑= ττ , средней длительности пауз ппiп / N∑= ττ  (Nп – чис-
ло пауз за Ти); 

оп  ределение предельных значений, статистических оценок моментов 
и функций распределения вероятности диагностических параметров; 

спектральный анализ функций диагностических параметров во времени; 
визуализация функций изменения признаков и параметров во времени; 
вывод на печать требуемой текстовой или графической информации; 
возможность экспорта экспериментальных данных для обработки в 

других программах. 
Основные технических характеристик системы:  

диапазон измерения активного сопротивления,  Ом    1,0...105 
диапазоны измерения ЭДС, В                                         ±5·10-5…±10-1 
диапазон измерения температуры, оС 0…125 
диапазон измерения частоты вращения 
–1

деталей, 
мин  

2 … 10000 

ых импуль-
сов ми

 

100 10 

верхний предел частотного диапазона сопротивле-
ния и ЭДС, кГц  

 
100 

диапазон измерения НИВ 0 …1 
диапазон измерения частоты микроконтактирова-

ния, МГц 
 
0 …1 

минимальная длительность учитываем
кроконтактирования, мкс, не более 1 

номинальное напряжение, подводимое к объекту, мВ 100 
пороговое значение сопротивления, Ом ±

 
В настоящее время завершается разработка технического проекта 

системы. 
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цифр е д  
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ет ель-
н а ти, с указанием основных и вспомогательных характеристик при-
меня

веденной схемы будет осуществляться следующим обра-
зом. и получаемых измеряемых д создают 
моде ач  (ЛЭП) напря-
ж , 35 и 10 кВ. Таким образом, создается шаблон ния нор-
маль й удет являться 
э х для каждой ЛЭП. Всякое на-
руше си ться, и по 
данн  создаваться шаблон торый 
тоже хранится в общей базе данных. 

 62-50:001.51 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 
ИНЖЕНЕРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ДИАГНОСТИКИ 

Ю.Н. Парахин 
ОАО «Белгородэнерго

В настоящий момент в ОАО «Белгородэнерго» реализован двухм
ный комплекс автоматической системы диспетчерского и телемехани-

ческого управления (АСДТУ СИ
У основной функцией является осуществление помощи диспет

ивному ведению контроля и управления нормальным режимом ра-
боты энергосистемой. Система «СИСТЕЛ» позволяет дополнительно

циям СДТУ выполнить задачу сальдо-перетока, т.е. осуществление 
контроля за среднеполучасовой мощностью потребления энергосистемой. 
Данная система создала универсальное автоматизированное рабочее место 

РМД), которое включает в себя «Редактор» и саму програм-
му АРМД. «Редактор» предназначен для подготовки форм отображения 
информац и испо ьзуемых комплексом программ АРМД. С ма програм-
ма позв одить анализ работы энергоси еблению и 
распределению

Внедрение цифровых электрических приборов различного назначе-
ния в нашей энергосистеме позволяет значительно расширить возмо

автоматизированного анализа (АА) функционирования, как самой 
госистемы, так и её отдельных элементов. Это создаёт условия осуще-
ения диагностических функций устройств релейной защиты и автома
 (РЗА) и создания АРМ инженера РЗА. 
Решение зада
енной на рис. 1 для подстанций 110/35/10 кВ

сная Яруга». Динамические данные создаются на ос овании д
овых осциллографов, цифровых реле, цифровых сч тчиков расхо а
трической энергии и цифровых измери в. 

Статические данные основаны на создании конкр
ой ч с

ной описат

емого оборудования РЗА. 
Работа при

БЛОКИ 1 и 2, на основани анных, 
ль нормального режима работы линий электроперед

ением 110
и
сравне

ного режима работы ЛЭП с ненормальным, которы
талонным и храниться в общей базе данны

б

ние нормального режима работы ЛЭП будет фик рова
ым ненормального режима будет так же , ко
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ных протоколов отчета РЗА 

Рис.1. Структурная схема диагностики работы РЗА 



 45 
Таким образом, производится процесс накопления шаблонов, кото-

рые будут использоваться в процессе осуществления анализа работы ЛЭП. 
Аналогично создаются шаблоны при срабатывании устройств РЗА, кото-
рые так же будут храниться в общей базе данных. Сравнение шаблонов ра-
боты ЛЭП с шаблонами РЗА позволит определить условия возникновения 
аварийных ситуаций при эксплуатации ЛЭП в различных режимах работы. 
Одновр менн тчеру будет выведе я АА работы 
устройств Р

чи работы [3], вы ет осуще-
ствляться  объектов», т бразности 
представляемой ции ко всем элемента й-то элемент 
вышел  строя, то появится идентифицируемое изображение неисправно-
го элемента; если будут выдаваться советы, то это будет пиктограмма тре-
бующихся действий. Данное требование определено психологическими 
условиями восприятия количества событий, так как человеческий мозг 
может дновременно обработать не более семи событий, что обусловлено 
объ срочной овека

олучение динамической информации осуществляется от цифровых 
осциллографов типа «BLACKDOX» и устройств РЗА типа «БИМ» фирмы 
«ГОСАН», которые состыкованы совместными протоколами обмена ин-

ойс и фир ». Доп  к 
анию СТЕ атчик -

м  КП пост дают т -
ри форма мые данн устройств КП тся 
усреднёнными, что создаёт некоторые трудности при обработке информа-
ции, та  как эти данные определяют работу конкретной ЛЭП в целом.  

ьзование цифровых у и РЗА по-
зволяе остить эксплуатацию э -
ния и ности выбора оптима ых реше-
ний, о кономическими, так и о етчерскими 
критериями. 
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УДК 621.3.037.733.3 

УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ КОДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С 
 ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В.С. Базин, А.Г. Верхогляд, И.В. Плеханова, Д.Н. Потеев, 
Л.В. Финогенов, А.М. Хайретдинов 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СОРАН 

Описаны два устройства считывания символьной и штрих-кодовой маркировки 
с цилиндрической поверхности тепловыделяющих элементов для атомных энергетиче-
ских комплексов. В первом устройстве производится предварительное позиционирова-
ние изделия на позиции считывания, во втором устройстве поиск кодовой информации 
производится автоматически. Рассмотрены особенности обработки кодов, структурные 
схемы и принцип работы устройств, приведены результаты испытаний. 

В настоящее время в поточном производстве тепловыделяющих 
элементов (ТВЭЛов) для атомных энергетических комплексов при органи-
зации сквозного контроля технологического процесса используется бук-
венно-цифровая и штрих-кодовая маркировка изделий. Такая маркировка 
также необходима для отслеживания ТВЭЛов на всех стадиях эксплуата-
ции. Буквенно-цифровой код предназначен для визуального и  машинного 
считывания, штриховой – только для машинного. Сложность внедрения 
автоматического считывания и распознавания связана с рядом особенно-
стей, как самого носителя информации, так и используемого технологиче-
ского процесса нанесения кода. Символьный и штрих-код наносятся на по-
верхность ТВЭЛа лазерным излучением, под действием которого материал 
в локальной области нанесения кода частично испаряется, частично выно-
сится на край штриха. Поверхность после прохода лазерного луча дефор-
мируется и имеет пористую структуру. Необходимая ширина линий сим-
вольного и штрих-кода обеспечивается несколькими проходами луча. По-
сле маркировки ТВЭЛ подвергается различным видам обработки: приварке 
заглушки, химическому травлению и покрытию, лакировке и т.д. Таким 
образом, поверхность спонтанно изменяет шероховатость, цвет, а у нане-
сенных символов размываются (растравливаются) края (углы перехода от 
поверхности к углублениям). Углубления неравномерно заполняются раз-
личного рода включениями – шлаками, газовыми пузырями при покрытии 
лаком и т.п., что частично уменьшает контраст символов на изображении. 
Кроме того, символы и коды наносятся на ТВЭЛы с некоторой погрешно-
стью. Приведенные особенности производства изделий приводят к значи-
тельному изменению параметров и характеристик считываемых с поверх-
ности ТВЭЛ изображений. Поэтому к системе считывания и к алгоритму 
распознавания кодов предъявляются очень жесткие требования.  

 
Особенности штрихового и символьного кодов и методы их 

распознавания. Штрих-код представляет собой последовательность вер-
тикальных полос, так называемый код 2 из 5 [1]. Этот код является непре-

ПОВЕРХНОСТИ
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рывны

шения в изображении штрих-кода соотношения сиг-
нал/шу

 фильтрация позволяет 
автома

олов 
обусло

ысоте символов как 1 : 2,6. Высота символов ограничивается 
искажениями, вносимыми цилиндричностью поверхности изделия. Реко-
мендуемые формы символов при рис.1. 

лов 
 

Распознавание символьной информации основано на селекции на 
изображении объектов, подобных заранее сформированным эталонным 
изображениям символов (объектов). Задача селекции объектоподобных 
областей рассматривается как выделение на монохромном изображении 

м, чередующимся, контролируемым на четность, без дополнитель-
ных слов и контрольных чисел. Код состоит из слитного набора парных 
записей, каждая из которых представляет собой прямое и инверсное изо-
бражения двух соседних знаков (знаки на нечетных позициях в кодовом 
слове представляются штрихами, на четных – пробелами). Имеются специ-
альные знаки “Старт” и “Стоп”, ограничивающие изображение кода слева 
и справа, соответственно. 

Для повы
м осуществляется предварительная обработка анализируемого изо-

бражения. Общий принцип предобработки основан на том, что штрихи ко-
да на изображении расположены вертикально. Этот факт позволяет произ-
водить направленную фильтрацию в фурье-области с одновременным об-
нулением нулевого порядка [2]. После обратного преобразования Фурье 
получается знакопеременный сигнал с нулевым средним значением. Отри-
цательные значения при этом  соответствуют штриховой информации 
(темные штрихи на светлом), а положительные – промежуткам между 
штрихами. Таким образом, направленная локальная

тически получать бинарное изображение без использования каких-
либо пороговых операторов. Статистически усредненный бинарный сигнал 
пригоден для дальнейшего декодирования. 

Для распознавания символьного кода предварительная обработка не 
требуется. Единственным условием надежной работы системы распозна-
вания, основанной на методе локальных анизотропных признаков (ЛАП) 
[3], является ограничение, накладываемое на графическое представление 
символьных элементов, которые должны включать в себя совокупность 
горизонтальных, вертикальных и диагональных линий. Размеры симв

влены разрешением считывающей системы. Толщина линий симво-
лов в изображении должна быть не менее 4 чувствительных элементов 
приемной матрицы (в дальнейшем – пиксел), а расстояние между симво-
лами – не менее 8 пиксел. Ширина символов составляет 5 толщин линий и 
относится к в

ведены на 

Рис.1. Рекомендуемая форма симво
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участков, близких по своим свойствам к эталонному субизображению, т.е. 
разделение изображения на «фоновую» и «объектную» составляющие.  

ов на  
позицию евом на-
правлении, в направ иклоиде. В связи с 
эти н-
ных к конкретным технологическим условиям.  

во осуществ-
ляет автоматический поиск кодовой информации на цилиндрической по-

 
Описание устройств. В поточном производстве подача ТВЭЛ
считывания осуществляется различными способами: в ос

лении перпендикулярном оси и по ц
м существует потребность в считывающих устройствах, адаптирова

Авторами были разработаны два считывающих устройства. Первое 
позволяет считывать коды с поверхности ТВЭЛ на линиях с подачей изде-
лия в осевом направлении, при этом позиционирование ТВЭЛа по углу 
осуществляется техническими средствами конвейера. Второе – предназна-
чено для линий с подачей ТВЭЛа по циклоиде. Это устройст

верхности  ТВЭЛа без поворота изделия вокруг его оси.  
Первое устройство (рис.2) включает следующие основные узлы: 

приемную ПЗС-камеру с объективом, драйвер ПЗС камеры, осветительную 
систему, блок питания, защитный кожух. Камера работает в через-строчном 
режиме. Формирование изображения кода на фоточувствительной поверх-
ности матрицы осуществляется объективом «Вега» с относительным отвер-
стием 1:2 и фокусным расстоянием 20 мм. Дополнительными узлами явля-
ются модуль индикации и модуль управления индикацией, которые служат 
для промежуточного контроля в процессе настройки данного устройства. 

Рис. 2. Структурная схема первого устройства считывания кода: 
1 – ПЗС-камера; 2 – объектив; 3 – рассеиватель; 4 – кожух; 5,6 – ТВЭЛ;  

7 – матовое стекло; 8 – светодиодный осветитель 
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ПЗС-камера  выполнена на основе фоточувствительной матрицы ТС 

245 и имеет следующие характеристики: 
размер изображения (чувствительная область)              6,42 х 4,78 мм 
размер фоточувствительной ячейки (пиксела)             8,5 х 19,75 мкм 
разрешение                                                                       753(Г) х 484(В) 
шум                                                                            35 электронов СКО 
коэффициент искажений изображения                                            15% 

ая система обеспечивает необ-
ходимо

спектральный диапазон                                                       400-1100 нм 
пик квантовой эффективности                                        70% на 750 нм 
сигнал насыщения                                                 80000 электр./пиксел 
рабочий диапазон времени экспозиции  
при комнатной температуре                                               от 1 мс до 3с 
скорость считывания ячеек                                         до 1,6 Мпиксел/с 
Драйвер ПЗС камеры подключается к ISA шине персонального 

компьютера. Посредством его производится программное управление ре-
жимами работы камеры. 

Осветительная система включает: светодиодный осветитель из шес-
ти светодиодов, рассеиватель из матового стекла и отражатель рассеиваю-
щего типа с образующей отражательной поверхности параболического ли-
бо сферического типа. Данная осветительн

е качество получаемого изображения как символьного, так и штри-
хового кода. 

После предварительной ориентации по углу ТВЭЛ вводится в счи-
тывающее устройство до упора. Затем в автоматическом режиме произво-
дится регистрация проецируемого объективом изображения кода (либо 
символьного, рис.3а,б, либо штрихового, рис.4) на ПЗС матрице камеры в 

а)            

диапазоне 256 оттенков серого цвета. Цифровое изображение обрабатыва-
ется соответствующим алгоритмом, и на экране монитора появляется рас-

Рис.4. Изображение штрихового кода 

 б) 
Рис.3 .Изображения символьного кода, полученные с помощью 

первого устройства 
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шифрованное цифровое изображение штрих-кода или распознанное (также 
цифровое) изображение символьного кода. Эти результаты являются осно-
вой дл формирования контрольной базы данных, необходимой для техно-
логиче

а. 
Электронная часть содержит: контроллер ПЗС камеры (I); контроллер 

я 
ского процесса сортировки ТВЭЛов. Возможен пошаговый режим 

работы выполнения операций, досрочное прекращение работы, сохранение 
промежуточных результатов. Внешний вид описанного устройства пред-
ставлен на рис.5. 

 

Структурная схема второго устройства считывания приведена на 
рис.6. Оно состоит из электронной части и  оптико-механического блок

Рис.5. Внешний вид первого устройства 

Рис.6. Структурная схема второго устройства считывания код 
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управл

); стабилизатор напряжения (IV); 
шаговы
верхно
довой п

жит сл
50/2” (
ный бл
ский ра

тся в корпусе, который за-
крепля
вающе
ется на

азимутального положения кода. В момент срабатывания датчика происходит 
остановка поворотного блока. Блок остается неподвижным в течение време-
ни считывания изображения кода ПЗС-камерой (изображения символьного 
кода даны на рис.7, на рис.7а показано изображение ТВЭЛ, ориентированное 
случайным образом). Далее по сигналу контроллера включается привод, и 
поворотный блок поворачивается 
против часовой стрелки а угол 18 0 
и считыва
ности с противоположной с
ТВЭЛа. По окончании считывания 
изображения поворотный блок зер-
кал по сигналу контроллера возвра-
щается в исходное положение вра-
щением по часовой стрелке. С этого 
момента цикл работы устройства 
считается законченным и оно готово 
к следующему циклу. Внешний вид 

ения оптико-механическим блоком (III), связанный через последо-
вательный порт с управляющей ЭВМ (II

й двигатель (V); датчик угла поворота системы сканирования по-
сти (VI); датчик поступления ТВЭЛа (VII) и датчик положения ко-
оверхности (10). 
Оптико-механический блок (ОМБ) устройства считывания содер-
едующие основные части: ПЗС-камеру(1); объектив “Юпитер-8, 
2); осветитель (3); оптический тракт ввода изображения (поворот-
ок зеркал – 7), включающий в себя систему зеркал (4,5,6) и кониче-
ссеиватель света (8). 
Все сборочные единицы ОМБ размещаю
ется на линии посредством специального кронштейна. Работа считы-
го устройства происходит в следующем порядке: ТВЭЛ в линии пода-
 позицию считывания. С датчика поступления ТВЭЛа сигнал воспри-

нимается контроллером управления ОМБ. Контроллер вырабатывает сигнал 

для управления драйвером электродвигателя и начинается вращение пово-
ротного блока зеркал по часовой стрелке до момента срабатывания датчика 

описанного устройства представлен 
на рис.8. 

Рис.7. Изображения символьного кода, полученные 
с помощью второго устройства 

Рис.8. Внешний вид второго устройства 

а)           б) 

 н 0
ется изображение поверх-

тороны 
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Структура общего программного обеспечения. Программа со-

стоит из следующих основных модулей: 
- интерфейсного; 
- связи с контроллером управления оптико-механической частью; 
- обработки сигналов ПЗС-камеры; 
- предобработки изображения; 
 распознавания кода; 

- создания базы данных. 
Программа работает в двух режимах: 
1. Настройка параметров. 
2. Автоматическое распознавание. 
В режиме настройки на мониторе отображаются реальное изобра-

жение ТВЭЛа и текущие значения параметров камеры: 
- яркость (BIAS); 
- время накопления; 
- контраст (GAIN). 
Программа позволяет изменять параметры камеры и сохранять те-

кущие значения параметров для дальнейшей работы в режиме «автомати-
ческое распознавани

В режиме «автоматическое распознавание» в одном окне отобра-
жаются

зультат распознавания сохраняется в базе данных. 
 
Экспериментальные результаты. Устройства считывания  прохо-

дили испытания, как в лабораторных условиях, так и на производстве. Ис-
пытания проводились в два этапа: 

1. На надежность считывания штрихового кода. 
2. На надежность считывания символьного кода. 
Методика испытаний разрабатывалась на основе принятых стандар-

тов [4]. 
Испытание на надежность считывания штрихового кода. Для 

отбора образцов ТВЭЛов на испытания было представлено 13 изделий с 
разных технологических позиций и имеющих разный цвет поверхности 
(серый – сер.; зеленый – зел.; красный – кр.). Определялись нижняя - Тнр и 
верхняя - Твр границы диапазона времени накопления сигнала ПЗС-
камерой (∆Тр), в котором происходит устойчивое распознавание штрихо-
вого кода. Результаты определения Тнр и Твр приведены в табл.1. Одним из 
основных параметров, влияющих на надежность распознавания являлось 
время накопления ПЗС-камеры Тн . Поэтому во время экспериментов опре-
делялся максимально допустимый диапазон времени накопления ∆Тр = (Твр 
– Тнр), в кот  каждого 

-

е». 

 значения распознанных кодов, а в другом – нераспознанных и 
время регистрации. Выводится статистика работы: общее количество про-
шедших ТВЭЛОв, количество распознанных и нераспознанных кодов. Ре-

ором происходит устойчивое распознавание кода для
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из представленных образцов ТВЭЛов.  Результаты расчетов также приве-
дены в табл.1. 

 
Таблица 1 

№ Код образ

обра

ца Тнр Твр ∆Тр 

зца (цвет обр.) (мс) (мс) (мс) 

1 222 222 (сер.) 130 430 300 

2 745 896 (сер.) 160 460 300 

3 321 654 (сер.) 120 420 300 

4 456 456 (сер.) 130 460 330 

5 111 111 (сер.) 110 420 310 

6 777 777 (сер.) 130 410 280 

7 111 111 (зел.) 130 380 250 

8 222 222 (кр.) 120 340 220 

9 147 852 (зел.) 120 410 290 

10 777 777 .) 90 0 230  (кр 32

11 256 398 (з 310 ел.) 90 400 

12 456 789 (зел.) 120 380 260 

13 222 223 (кр.) 90 310 220 

 
Далее осуществлялся отбор трех образцов ТВЭЛов для испытаний 

на безотказность считывания. По табл. 1 были отобраны образцы № 8, 10, 
13 с наименьшим диапазоном времени накопления ∆Тр. Для них  опреде-
лялось Тср – среднее значение врем
тором происходит устойчивое распоз
 

Тср8 = (Тнр8 + Твр8) /2 = (1
Тср10 = (Тнр10 + Твр10) /2 = 
Тср13 = (Тнр13 + Твр13) /2 

 

Определялось среднее для тре
- Т'ср для ПЗС камеры 
 

Т'ср = (230 + 205 +
 

По результатам расчетов было
лено, что при количестве наблюдени
ни одного отказа. 

 ени накопления ПЗС камеры, при ко-
навание кода: 

20 + 340) /2 =  230 мс; 
(90 + 320) /2 =  205 мс; 
= (90 + 310) /2 =  200 мс. 

х образцов время накопления сигнала 

 200) /3 = 215 мс. 

 принято Тн = Т'ср = 220 мс и установ-
й   (отсчетов) n = 1350  не произошло
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Испытания на надежность считывания символьного кода. Ис-

пытани
лено 7 изделий с разных техноло-

гических елялись нижняя – Тнр и верхняя – Твр границы 
диапаз е 
символ ремени накопления ПЗС каме-
ры, в к распознавание кода для всех пред-
ставлен . Результаты расчетов приведены в табл.2. 
Резуль т  также приведены в табл.2. 

Таблица 2 
№ 

я проводились по методике, изложенной выше. Для отбора образ-
цов ТВЭЛов на испытания было представ

 позиций. Опред
она времени Тн, в котором происходит устойчивое распознавани
ьного кода. Определялся диапазон в
отором происходит устойчивое 
ных образцов ТВЭЛов
та ы определения Тнр и Твр
 

образца (цвет обр.) 
Тнр, (мс) Твр, (мс) ∆Тр, (мс) 

Код образца 

1* 190 

150 

250 

260 

60 

110 

2678901 (кр.) 

2567890 

2* 2456789 (сер.) 

2345678 

240 

240 

410 

400 

170 

160 

3* 2789012 (кр.) 

2890123 

200 

200 

320 

320 

120 

120 

4* 7234567 (зел.) 

7123456 

200 

200 

370 

390 

170 

190 

5* 7345678 (кр.) 

7456789 

160 

160 

260 

240 

100 

80 

6 130 2234567 (сер.) 260 390 

7 2123456 (сер.) 270 420 150 

Примечание. Символом - * обозначены образцы с двусторонней 
маркир

 

овкой. 
По табл.2 были отобраны образцы №1 и 5 с наименьшим диапазо-

ном времени накопления ∆Тр. Для  данных образцов определялось Тср – 
среднее значение времени накопления ПЗС камеры, при котором происхо-
дит устойчивое распознавание кода: 
 

Тср1 = (Тнр1 + Твр1) /2 = (190 + 250) /2 =  220 мс; 
Тср5.1 = (Тнр5 + Твр5) /2 = (160 + 260) /2 =  210 мс; 
Тср5.2 = (Тнр5.2 + Твр5.2) /2 = (160 + 240) /2 =  200 мс. 

 

Было определено среднее для отобранных образцов время накопле-
ния сигнала - Т'ср ПЗС -камеры, 
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Т'ср = (220 + 210 + 200) /3 = 210 мс. 
 

По результатам расчетов было принято Тн = Т'ср = 210 мс 
лено,  при к блюдени тсчетов) n = 1350  не зошло 
ни одного неправильного считывания кодов с образцов.  

вны ом проведенной работ яется созд  вы-
сокоп изводи пераци экспериментальных образцов уст-
ройств считывания символьного и штрихового кода с цилиндрической по-
верхности ТВЭ  5 мм.  использованы оригинальные ал-
горитмы обраб ний символьного и хового ко и их 
декодирования  устройств считывания позволя пера-
тивно аптир ель к особенностям ТВЭЛов с разн ехно-
логических по ены успешные лабораторные и производст-
венны испыта щих устройств. Экспериментальная ерка 
показала прави нных решений. 
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УДК 6

Южно ос й да т (НПИ) 

Рассмо в с автоматиче-
ской подачей, со овальных стан-
ов, пут

оров, играющих решающую роль в эксплуатацион-
ной надежности (ос  изделий, является 
омплекс механических и геометрических показателей шлифованных по-
верхно

ры поверхности детали от оптимальных значений и, со-

21.923 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
РЕЖИМОВ ШЛИФОВАНИЯ 

В.А. Гайдамакин 
-Р сийски  госу рственный технический университе

тр не возможность м ернизации шлифовальных станко
ст

а од
авляющих основу отечественного парка плоскошлиф

к ем установки ограничителя предельных режимов с обратной связью. 

Одним из факт
обенно в наработке на отказ) многих

к
стей. Нестабильность абразивного инструмента, припуска и меха-

нических свойств заготовки приводит при шлифовании к отклонениям 
средней температу
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ответст

ифования на 
принципе процесса с постоянной средней температурой поверхности дета-
ли. Температура определяется по эффективной мощности проц
фования [1]. ь создан на базе микроконтроллера Atmel 
A 1-24P ионног онно теля , 
з ы ток тся индукционно с гальванической развязкой. 
Предельно мпера поверхно  из тех-
нологическ жений. Пр  превыше дистанционный встраи-
ваемый гидродроссель ГДДВ100/32, установленный параллел  дроссе-
лем а с ся по анде микроконтроллера епускает 
часть масла страли в ба снижает скорость движе , не 
давая темпе верхности ысить допустимые значен
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УДК 1.39

ОЦ ТНО  ОШИБК  СИСТЕМ  
П

вания и оценки параметров использу-
тся численны методы 

Новым ьзование ар-
хитектуры с  Однако та-
ие системы 

я разделения пользователей их цифровые 

венно, к флуктуациям твердости обработанной поверхности, а в 
итоге – к снижению износостойкости узла и надежности изделия. Из-за 
высокой скорости протекания процессов нагрева и охлаждения поверхно-
сти обратная связь, реализованная с помощью разнообразных индикаторов 
недопустимой температуры недостаточно эффективна. Реакция человека 
не может обеспечить своевременное и точное изменение режимов шлифо-
вания, следовательно, необходимо введение автоматики. 

Для обеспечения стабильности параметров поверхности детали 
спроектирован автоматический ограничитель режимов шл
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ЕНКА ВЕРОЯ СТИ И В Е С
РОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ 

А.Н. Сысоев 
Таганрогский государственный радиотехнический университет 

Современные системы связи характеризуются высокой сложностью 
построения, поэтому для их исследо
ю е и компьютерное моделирование. 

 направлением системах связи является испол
р

в 
п тран нно еменным кодированием [1-3].
в 

ос стве -вр
к основном исследованы для одного пользователя.  

В разработанной модели многопользовательской системы, основан-
ной на архитектуре BLAST, дл
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потоки кодировались ортогональным  функциями Уолша. Канал связи для 
каждого пользовате ксными случайны-
и коэ  

стемой, вероятность ошибки 
возрастает примерно в 2 раза, в к количество передаваемой ин-

1.  fading en-

9. 

r the rich-scattering wireless channel. 
3. Benjamin K.Ng, Sousa E. A bandwidth-efficient spread space-spectrum multiple access 

ter Eng. University of 
Toronto. 

-mail: a-sysoev@proton-sss.ru

и
ля моделируется матрицей с компле

м ффициентами передачи от каждой передающей к каждой приемной 
антенне, причем распределение коэффициентов гауссово с единичной дис-
персией и нулевым математическим ожиданием. Внутриприемные шумы 
моделировались аддитивными независимыми гауссовыми процессами. В 
приемнике символы выделялись по двум критериям – максимума правдо-
подобия и минимума среднеквадратической ошибки. Результаты приема 
оценивались вероятностью ошибки, которая определялась отношением 
ошибочно принятых символов к общему количеству переданных символов 
в зависимости от отношения сигнал/шум (ОСШ), которое изменялось в 
пределах от 0 до 16 дБ. 

Получено семейство кривых в зависимости от ОСШ, количества 
передающих и приемных антенн и количества пользователей. При увели-
чении количества пользователей и антенн до четырех, по сравнению с од-
нопользовательской и нераспределенной си

то время ка
формации возрастает в 16 раз. 

Литература 
Foschini G.J. Layered space-time architecture for wireless communication in a
vironment when using multi-element antennas. // Bell Labs Technical Journal, Vol. 1, No. 
2, Autumn 1996, pp. 41-5

2. Wolninsky P.W., Foschini G.J., Golden G.D., Valenzuela R.A. V-BLAST: an architecture 
for realizing very high data rates ove

scheme for the forward link. / Department of Electrical and Compu

e . 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТ СОКОМ ДАВЛЕНИИ 
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К 685.51 (075.80) 

ИЛЕНА ПРИ ВЫ

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет) 

Рассматривается система диагностики текущего состояния процесса полимери-
илена в производстве полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в автоклавном 

реакторе, позволяющая повысить надежность и эффективность производства за счет 
своевременного выявления нештатных ситуаций и оперативного их устранения.  

Современные химические предприятия, занимающиеся производст-
вом полиэтилена, как правило, имеют в своем составе установки автоклав-
ного типа, выпускающие определенные его марки. Принцип функциониро-
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вания таких установок достаточно прост, но технологический процесс спе-
цифичен и требует не только сложного оборудования и контрольно-
измерительной аппаратуры, но и нетрадиционных подходов к построению 
алгоритмов диагностики текущего состояния процесса. 

Индивидуальность каждой установки не позволяет целиком опе-
реться на использование математической модели процесса. Выработка бо-
лее 10 марок ПЭВД, а также получение с помощью этой же установки раз-
личных

т

 диагно-
стики. Эти знания объединяются в фреймы ситуаций. Фреймы создают 
контекст, направляющий испол атематической модели и про-

пр
во имации выделяется про-
блемное оборудование.  

98013, Россия, г. С.-Петербург, пр. Московский, 26, т.(812) 259-47-53, 
-mail: rusinov @ tu.spb.ru

 сополимеров требует постоянной корректировки математической 
модели. Поэтому в диагностическую модель наряду с самой общей мате-
матической моделью процесса включаются результаты обработки эксперт-
ной информации. Использование аппарата нечетких множеств позволяет 
определить степень принадлежности екущего состояния объекта к нор-
мальной или к нештатной ситуации, более уверенно идентифицировать ее 
и определить причины ее возникновения, а также выбрать способы воз-
вращения объекта к нормальному режиму функционирования.  

Диагностическая модель имеет иерархическую структуру. Нижний 
уровень формируется на базе продукционных правил. Верхний уровень 
образуется посредством фреймовой сети. Различные ситуации и связанные 
с ними нарушения в характере протекания процесса характеризуются со-
вокупностью знаний, по которым они и определяются системой

ьзование м
дукционных правил. 

Оператору-технологу на экран дисплея выводится сообщение о 
ичинах, вызвавших нештатную ситуацию на процессе, предлагается 
зможный вариант действий, посредством ан

1
е . 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИ  

В.Е. Дырдин, Е.М. Раскин, В.Г. Шахов 

временных систем 
управле

 

.3:621.394 

Я СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Научно-производственный комплекс «Автоматика» 

Показано, что стратегическим направлением развития со
ния является поддержание необходимого уровня надежности и предоставление 

информации о работоспособности технологического оборудования, входящего в состав 
данной системы управления. 

Показатели по метрологии и надежности устанавливаются для ин-
формационных и управляющих функций любой системы управления. В 



 59 
число таких показателей входят систематичная и случайная составляющие 
погрешности, вариация выходного сигнала, время установления показаний 
и др. Отказы измерительных систем могут приводить к полному прекра-
щению их функционирования, вызывать ухудшение метрологических по-
казателей без прекращения функционирования. Если такие отказы обна-
руживаются встроенными средствами автоматического контроля и диагно-
стики, то они практически немедленно устраняются обслуживающим пер-
соналом. Устранение отказов, не выявленных автоматическим контролем, 
крайне затруднено и производится, как правило, через длительные проме-
жутки времени после его возникновения. Современные средства контроля 
и диагностики позволяют своевременно выявлять неисправности и тем са-
мым сокращать отказы. 

Цели самодиагностики: во–первых, предотвращение выдачи лож-
ных команд на исполнительные органы и ложной информации для обслу-
живающего персонала, во-вторых, обеспечение достаточной информации о 
всех отказах, которая дает возможность быстро устранить неисправности. 

При таком подходе построения средств самодиагностики обеспечи-
вается выявление отказа любого элемента (если другие элементы системы 
работоспособны) в течение пренебрежимо малого времени (по сравнению 
с временем ремонта), причем от  из элементов системы или од-

ст

Эт ивает неис-

ва
ни вляется уровень, непосредственно обеспечивающий технологи-

рабочее место технического персонала. 
Классическим и наиболее широко используемым средством само-

иагностики признано считать контроль над работоспособностью системы 
вляемый на аппаратном уровне. При этом наличие и 

применение надежных микропроцессорных средств распределенной 
структ повы-
шае  и 
всей системы управлени

П ия осу-
ществляется путем избы нформации (вычисление 
прямой и инверсной функций, представление действительных данных с 
дублир

вити-
рования). Совместное использование аппаратных и программных средств 
диагно

каз любого
нократное его ложное срабатывание не приводят к нежелательным послед-
виям. 

Разработанная авторами система имеет иерархическое построение. 
о означает, что если любой из элементов системы обнаруж

правность в нижестоящих элементах или в самом себе, то должен переда-
ть на вышестоящий уровень сигнал неисправности. В такой иерархии 
жним я

ческий процесс, а высшим – 

д
управления, осущест

уры значительно расширяет функциональные возможности и 
т надежность не только отдельно используемых компонентов, но

я в целом. 
олный функциональный контроль над системой управлен

точного кодирования и

ованием и вычислением по разным программам) аппаратной избы-
точностью (дублированием каналов измерения и процессорных модулей 
обработки информации) и временной избыточностью (применение к

стики позволяет достичь высокой надежности, обеспечить глубокий 
функциональный контроль и возможность построения отказоустойчивых 
структур, необходимых для создания любых систем управления техноло-
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гическими процессами различной сложности. Пример использования  ди-
агностики в контексте реализации АСУ ТП представлен на рис. 1. 

 

Промышленный контроллер Пульт управления.

Объект
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обработки
информации
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информации

Выносная станция

М
управления

 
 

Рис.1. Типовое построение иерархической системы управления 
 
При построении систем управления с иерархической структурой 

существенное внимание необходимо уделять целостности информацион-
ного потока данных не только технологического характера, но и системно-
го, в частности диагностической информации, предназначенной для ото-
бражения на видеотерминалах или других средствах информирования об-
служив

но использовать двухуровневые методы проверки. 
программное 

агностики в ПЗУ или ППЗУ. Реализация двухуров-
евого метода диагностики представлена на рис. 2. 

 

ающего персонала о работоспособности системы управления. 
Для повышения уровня самодиагностики программных и аппарат-

ных средств, используемых при построении распределенных систем 
управления, целесообраз
При этом для повышения надежности необходимо размещать 
обеспечение средств ди
н

Полный тест работо-
способности модуля

Формирование

Циклические тесты
работоспособности

Прием и обработка
входной информации

Реализация алгоритмов
функционирования
данного модуля

выходной информации
 

Рис.2. Реализация двухуровневого метода диагностики 
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Первый уровень характеризуется использованием полного перечня 

средств диагностики. Здесь производительность системы управления не ста-
вится на первый план. Приоритетным направлением данного уровня являет-
ся максимально возможная диагностика работоспособности. При использо-
вании централизованной системы контроля и управления диагностика аппа-
ратных средств одновременно осуществляется во всех модулях, реализую-
щих данную систему управления (например, при включении питания). 

Второй уровень системы управления является циклически испол-
няемым и предназначен только для циклических программ “контроллерно-
го” типа с аппаратным контролем их исполнения. Такие программы устой-
чивы к сбоям и могут подвергаться полной проверке, что позволит исклю-
чить ошибки программного обеспечения и использовать данные решения в 
систем

зующи

и системы, выявленные средствами диагностики, должны переда-
ваться 

ах защиты. На втором уровне, в отличие от первого, приоритетным 
направлением является оптимизация производительности средств диагно-
стики по скорости исполнения. 

При обнаружении неисправности, в каком-либо из модулей, реали-
х систему управления, диагностическая информация передается на 

уровень выше, где производится ее анализ, и автоматически производятся 
заранее предусмотренные действия. Например, при построении резервиро-
ванных систем переключение должно происходить автоматически. Но в 
любом случае, даже при автоматическом исправлении ошибок, все неис-
правност

на средства отображения и визуализации рабочего места обслужи-
вающего персонала. 

644046, г. Омск, ул. Маяковского, 48-75, т. 30-49-84, e-mail: vedyrdin@mail.ru. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ В ДИСКОВЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

ПО ДЖИТТЕРУ ВОСПРОИЗВОДИМЫХ СИГНАЛОВ  

Н.Н. Коннов 
Пензенский госуда

Предлагается методика оценки компонент джиттера сигнала ДЗУ, вызванных 
влиянием основных дестабилизирующих факторов.  

Сигналы в информационных каналах дисковых запоминающих уст-
ройств (ДЗУ) на магнитном или оптическом носителях характеризуются 
значительной нестабильностью временных положений (джиттером), кото-
рая вызвана совокупным действием многих факторов и носит стохастиче-
ский характер [1]. Под руководством автора было создано аппаратно-
программное и методическое обеспечение контроля и нормирования пара-
метров временных искажений сигнала воспроизведения ДЗУ с точки зрения 
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обеспечения требуемой надежности хранения данных [2,3]. Рассмотрим 
возможность оценки компонент джиттера, вызванных влиянием основных 
дестабилизирующих факторов для целей диагностики состояния ДЗУ.  

Согласно [4] будем считать, что мгновенный период - временной 
интервал между фронтами информационных импульсов в канале ДЗУ, оп-
ределяется так: , где  - номи-
нальное значение джиттер котором 
выделим следующие составляющие:  

- искажение из-за межсимвольной интерференции (МСИ), 
зависящей от кодовой комбинации, сформировавшей сигналограмму на 
соответствующем участке носителя, и амплитудно-частотной характери-
стики канала записи-воспроизведения (КЗВ); 

- искажение, вызванное паразитной частотной модуляцией из-
за нестабильности параметров КЗВ (линейной скорости носителя и вели-
чины рабочего зазора магнитной головки);  

 - искажение, вызванное шумами носителя и электронной час-
ти КЗВ.  

 каж-
дой из 

енной -
вой аппроксимации формы 

iiiiiii TTTTTTT ШММСИнн ∆+∆+∆+=∆+=
i-го интервала, iT∆  - его искажение (

iTн

), в  

iTМСИ∆

iTМ∆

iTШ∆

Измерение интервалов проводится при воспроизведении предвари-
тельно N раз записанной на дорожке периодической кодовой последова-
тельности, формирующей сигналограмму из n интервалов перемагничива-
ния iTн (i=0,…n-1), которая создает набор различных значений искажений 
из-за МСИ (желательно их “тяжелую” комбинацию) и охватывает всю до-
рожку ДЗУ. Последовательно выполняется n серий по N измерений, в

которых фиксируется гистограмма распределения одноименных ин-
тервалов в периодической последовательности.  

Можно считать, что матожидания модуляционной и шумовой со-
ставляющих равны нулю. Тогда среднее значение iT∆  равно iTМСИ∆ . Ис-
пользуя суперпозиционную модель КЗВ, определим параметры характери-
стического импульса )(e0 t . Для наиболее распростран лоренциано

его ))2 , 
 0.5 
решая

МСИ n

наименьших

(41(1)(0 TWtte +=
импульса на уровне
пиков iτ сигнала, 
0 ,…, 10 − ∆=τ−τ n T

 по критерию 

таким  
считают  -  амплитуды Найдем 

   систему  
из n  с норми-

рующего условия  квад-

ратов находится оценка 

, 

где  - рассчитанное по методу суперпозиции при со-
 комбинации значение i-го смещения.  
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Считаем, что во время воспроизведения одного интервала мгновен-

ное значение модулирующей функции )t(V меняется незначительно, тогда 
iiiii TVVTVT нннМ δ=∆=∆ , 

где iVδ  - нормированное значение модулирующей случайной функции. 
Дисперсии модуляционной и шумовой составляющих можно оце-

нить, рассчитывая значения *
VDδ  и *

шD , минимизирующие регрессионное 
уравнение 

∑ δ −−
1

0

2*
ш

2
н

*
T )(

n

i
iVi DTDD , 

где iDT -дисперсия i-го интервала. 
Апробация способа показала, что полученные оценки позволяют эф-

фективно прогнозировать влияние различных факторов в реальном канале. 

−

=
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

 преобразователей напря-
жения (

ДК 621.314 

ПРЕОБРАЗО

А.В. Кузнецов 
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия 

Предлагается критерий выбора варианта управления
ПН), в которых невозможно применить резервирование или использование ко-

торого ограничено массогабаритными, экономическими или технологическими показа-
телями и позволяет осуществить оптимизацию общего режима работы ПН. 

Рассмотрим многоблочную преобразовательную систему, синтези-
рующую кривую выходного напряжения дискретным образом. Пусть сис-
тема содержит n основных элементов Э1, Э2, …, Эn, систему управления СУ 
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и определенное количество резервных элементов РЭ1, РЭ2, …, РЭm, кото-
рые обеспечивают нагруженное или ненагруженное резервирование.  

Вероятность безотказной работы системы при нециклическом 
режиме управления определяется как 



=
, 

сиг н.о. нi кi
 работы i-го элемента. 

Вероят

n

iо

k
1..

2

где k - номер периода выходного нала; Т  - наработка на отказ; t , t  - 
начало и конец временного интервала
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ность безотказной работы системы при циклическом режиме 
управления определяется как 
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На основании этого утверждаем, что вероятность безотказной рабо-
ты системы в случае циклического способа управления (как среднее ариф-
метическое) больше той же вероятности при обычном способе (как среднее 
геометрическое), когда элемент системы на каждом периоде работы фор-
мирует только одну определенную ступень выходного тока и напряжения. 

152903, г. Рыбинск, ул. Волжская-Набережная, д. 191, кв. 36, т. (0855) 21-03-11, 
e-mail: e-work@mail.ru. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЛЯ ПРОВЕРКИ 
ГИСТРАТОРОВ НИЖНЕГО УРОВНЯ СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ А ТОМАТИЗАЦИИ 

на, Д

автоматизации возникает

 

 РАБОЧЕЕ МЕСТО Д
РЕ

В

М.А. Мали .А. Плотников 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

В процессе эксплуатации многоуровневых систем промышленной 
 задача оценки работоспособности и определения 

метрологических характеристик регистраторов, входящих в ее состав. 
Аналогичная задача возникает при изготовлении регистраторов. 

Для решения указанной задачи необходимо обеспечить формирова-
по заданной програм

гист-
ратора на эти воздействия. 

ние ме тестовых воздействий (сигналов), поступаю-
щих на входы регистратора, а также возможность оценки реакции ре
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При формировании тестовых воздействий нужно обеспечить сле-

дующие возможности: 
1) независимая установка уровня дискретного сигнала для каждого 

зависимое изменение уровня аналогового сигнала на заданную 
величину за заданный промежуток времени по определенному 
закону для каждого из входов регистратора. 

ратора на тестовые воздействия нужно 
учитыв

-
сто (АРМ) для проверки регистр едставляющее собой двухуров-

ри

из входов регистратора; 
2) независимая установка уровня аналогового сигнала в стандарт-
ных диапазонах 0..10В, 0..5мА, 0..20мА для каждого из входов 
регистратора; 

3) не

При оценке реакции регист
ать изменение состояния выходных аналоговых и дискретных сиг-

налов, а также внутреннего состояния регистратора. С целью выполнения 
указанных требований было разработано автоматизированное рабочее ме

аторов, пр
невый программно-аппаратный комплекс. Его структура представлена на 
с. 1. 

 

Оборудование

АРМ

НУRS232

ЭВМ ВУ

Регистратор
RS232

Рис.1. Структура аппаратных средств АРМ 
 

На нижнем уровне (НУ) АРМ используется микропроцессорный 
контроллер, функциональная схема которого приведена на рис. 2. 

ОМК К1

ЗЭ N Выход N
Д2RS485

ЦАП ЗЭ1 Выход 1Д1RS232

Вход 1АЦП

К2

Вход M
 

Рис.2. Функциональная схема оборудования нижнего уровня АРМ 

вания НУ. 
Связь с

зом. ОМК при помощи коммутатора К1 поочередно подключает к выходу 

 

Основным узлом оборудования НУ АРМ является однокристаль-
ный микропроцессорный контроллер ОМК, выполняющий команды верх-
него уровня (ВУ) АРМ и управляющий другими узлами оборудо

 ВУ осуществляется при помощи интерфейса RS232, реализуемого 
приемопередатчиком, входящим в состав ОМК, и драйвером Д1. 

Формирование тестовых сигналов выполняется следующим обра-
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цифроаналогового преобразователя ЦАП входы запоминающих элементов 
ЗЭ1…ЗЭN. При этом на ЦАП подаются коды, соответствующие требуемо-
му нап  

равления напряжениями на выходах 
1…N. При необходимости к выходам подключаются преобразователи «на-
пряжение-ток» для формирования сигналов в диапазонах 0..5мА и 0..20мА. 
Чтение состояния выходных сигналов регистратора осуществляется при 

П. Внутреннее 
состоян

ящего в состав ОМК, и драйвера Д2. 
Задачей программного обеспечения оборудования нижнего уровня 

(ПО НУ) является получение команд с ВУ и их выполнение. Основные ко-
манды, выполняемые ПО НУ: установка уровня сигнала на заданном вы-
ходе, и  сигнала а заданном в
кону, запрос состояния выходных сигналов, запрос внутреннего состояния 

нем уровне (ВУ) АРМ используется IBM-
совместимый персональный компьютер, оснащенный разработанным про-
граммным обеспечением верхнего уровня (П ВУ). ПО ВУ решает сле-
дующие задачи: 

а со-
варительно описанных тестов, выполняемых в опре-

еленной последовательности. Таким образом, имеется возможность соз-
ать программу для каждого вида проверки регистратора (например, заво-

а при приемке, периодические проверки и т.п.). 
3. Выполнение программ тестирования с ведением протоколов и 

оц в 
команды, еская ре-
акция регистра тся с ожидае-
мой, и на основании ре вывод о соответствии 
регистр

Для решения задач, поставленных перед ПО ВУ, была разработана 
реляци

 регистра-
торах, 

ровании каждого регистратора. Проверка пред-

ряжению на выходе подключенного ЗЭ. Таким способом обеспечи-
вается возможность независимого уп

помощи коммутатора К2, поочередно подключающего проверяемые выхо-
ды регистратора к аналого-цифровому преобразователю АЦ

ие регистратора считывается при помощи второго последователь-
ного приемопередатчика, вход

зменение уровня  н ыходе по определенному за-

регистратора. На верх

О 

1. Ввод и хранение описаний тестов. Каждый тест предназначен для 
проверки какой-либо функции регистратора и представляет собой сово-
купность шагов. Для каждого шага, в свою очередь, задается одно или не-
сколько тестовых воздействий на регистратор, а также предполагаемая ре-
акция регистратора на эти воздействия. 

2. Ввод и хранение программ тестирования. Каждая программ
стоит из набора пред
д
д
дская проверка, проверк

енкой результатов. При этом выполняемая программа преобразуется 
которые передаются на оборудование НУ АРМ. Фактич

тора на каждом шаге тестирования сравнивае
зультатов сравнения делается 

атора техническим условиям. 

онная база данных, представляющая совокупность взаимосвязанных 
таблиц для хранения, обработки и анализа информации о программе тес-
тирования и результатах ее выполнения. 

Таблица «Регистратор» содержит информацию обо всех
проходивших тестирование: модель, заводской номер, дату изготов-

ления и т.п. Так как каждый регистратор может быть подвергнут тестиро-
ванию неоднократно, имеется специальная таблица «Проверка», содержа-
щая записи о каждом тести
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ставляе

грамме проверки хранится в таблице «Пункт про-
верки»
определе  к регистратору в ходе данной проверки. 
Кажды
дый из ко
ных сигн нд, передаваемых в прибор для изменения его со-
стояни
таблице «
шаг теста действие». С каждым 
шагом 

мого состояния регистратора заносятся в протокол проверки, авто-
матически формируемый в ходе тестирования. 

В соответствии с изложенными принципами было разработано ав-
томатизированное рабочее место для проверки регистраторов изменений 
виброскорости, входящих в состав системы виброконтроля «СИВОК» [1], 
которая в настоящее время эксплуатируется на ряде электростанций Рос-
сийской Федерации. 

1. Малина А.К., Плотников Д.А. Информационно-измерительная система контроля 
уровн

 и кратких 
научных сообщений сотрудников, аспирантов и студентов ЮРГТУ(НПИ) по мате-
риалам 49-й науч.-техн. конф., г. Новочеркасск, 25 апреля 2000 г. / Юж.-Рос. гос. 
техн. ун-т. – Новочеркасск: Набла, 2000. – 94 с. 

Каф. «АиТ», т. 55-2-97, dpl@novoch.ru

т собой совокупность тестов, применяемых к данному регистрато-
ру. Информация о про

, каждая строка которой содержит ссылку в справочник тестов на 
нный тест, применяемый

й тест представляет собой определенную совокупность шагов, каж-
торых, в свою очередь, состоит из набора воздействий – конкрет-
алов или кома

я. Все шаги каждого теста, описанного в справочнике, хранятся в 
Шаг». Аналогично, все воздействия на регистратор, входящие в 
 из таблицы «Шаг», хранятся в таблице «Воз

тестирования (таблица «Шаг») связана информация об ожидаемой 
реакции регистратора на тестовые воздействия. Эта информация хранится 
в таблице-справочнике «Ожидаемые результаты». В процессе выполнения 
программы тестирования ПО ВУ извлекает данные из этого справочника и 
сравнивает их с фактическим состоянием регистратора. Данные о фактиче-
ском состоянии, а также описание результата сравнения фактического и 
ожидае

Литература 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ КРИТИЧЕСКИХ 

пределения 
суммарн

ВЫБРОСОВ И ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

В.Ф. Ермаков, Ф.А. Кушнарев, М.В. Приз  
Южно-Российский государственный технической университет (НПИ) 

Описано специализированное устройство, предназначенное для выявления и 
подсчета выбросов и провалов напряжения, длительность превышения которыми раз-
личных уровней анализа больше заданных критических значений, а также о

ого времени отказов электрооборудования (ЭО) при нестационарном напряже-
нии в питающей электрической сети. 
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Устройство (рис. 1) выполнено на микроэлектронной основе, удоб-

но в эксплуатации. Содержит преобразователь 1 переменного напряжения 
в постоянное (ППНП) [1], входной зажим 2, блок 3 вычитания (БВ), источ-
ник 4 опорных напряжений (ИОН), инвертор 5, переключатель 6, общий 
зажим которого соединен с объединенными между собой информацион-
ными входами n (где n - число уровней анализа модуля амплитуды выбро-
сов или провалов напряжения) компараторов 7 - 9 всех каналов, n счетчи-
ков импульсов (СИ) 10 -12, n делителей 13 - 15 частоты с переменным ко-
эффициентом деления (ДЧ), n задатчиков 16 - 18 кода коэффициента деле-
ния частоты (ЗК), n D-триггеров 19 - 21, первый элемент ИЛИ 22, одно-
вибратор 23, первый счетчик 24, SR-триггер 25, элемент И 26, генератор 27 
прямоугольных импульсов (ГПИ), второй счетчик 28. 
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Рис.1. Схема устройства для распознавания образов критических выбросов 
и провалов напряжения 
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Предлагаемое в настоящем докладе устройство работает так же, как 

и близкая его модификация, описанная в [2]. Однако оно отличается более 
высокой точностью определения длительности выбросов и провалов на-
пряжения при распознавании их образа - т.е. выяснении, критический вы-
брос (провал) напряжения или не критический. Контроль длительности 
выбросов (провалов) напряжения, как и в [2], осуществляется с помощью 
ДЧ 13 - 15, имеющих переменный коэффициент деления частоты входных 
импульсов. Для повышения точности определения моментов пересечения 
кривой напряжения уровней анализа iопU  снизу вверх и сверху вниз (а 
именно интервал времени между этими точками и равняется длительности 
превышения выбросом напряжения i-го уровня анализа iопU ) используют-
ся счетчики импульсов 10 - 12, имеющие постоянный коэффициент Kпер 
пересчета: например, 10, 16, 100 и т.д.  

Соответственно частота ГПИ 27 задается в Kпер раз большей по 
сравнению с частотой генератора устройства [2]. Затем эта частота делится 
на Kпер с помощью СИ 10 - 12. Следовательно, на входы ДЧ 13 - 15 посту-
пают импульсы с той же частотой, что и в [2]. 

Использование манипуляции умножения-деления частоты импуль-
сов ГПИ позволяет снизить погрешность определения длительности пре-
вышен

остики: Материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Новочер-
касск, 21 сентября 2001 г.: В 4-х ч. с. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск, 

асти, ул. Просвещения, 132, Энергетический 
акультет, кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий и городов",    
. (863-52)-55-6-50, 4-76-48. 

 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 
В ЗАДАЧЕ ИЗ  СНАРЯДА 

я снаряда в стволе. 

ия выбросами и провалами напряжения уровней анализа в Kпер раз. 
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Рассмотрены методы обработки радиолокационных сигналов, получаемых в 
задаче измерения параметров движени
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Одной из наиболее важных задач экспериментальной баллистики 

является задача измерения параметров движения снаряда (ПДС) (переме-
щения s(t), скорости v(t), ускорения a(t)) во время выстрела [1,2]. При этом 
наибольший интерес для разработчиков артиллерийских систем и боепри-
пасов к ним представляют не единичные значения кинематических пара-
метров, измеренные на отдельных участках траектории, но их функцио-
нальные зависимости от времени.  

Как показал опыт полигонных испытаний, для решения данной за-
дачи наиболее подходящими являются радиоволновые методы измерений, 
в которых используются радиолокаторы непрерывного излучения СВЧ 
диапазона. Их применение основано на том, что фаза радиолокационного 
сигнала (РС), выделяемого на смесительной секции при сравнении элек-
тромагнитной волны (ЭВ), отраженной от движущегося объекта, и опор-
ной ЭВ, определяется его перемещением, а частота – скоростью (эффект 
Доплера). Электромагнитные колебания в стволе возбуждаются либо как в 
круглом волноводе с помощью штыревой антенны, закрепляемой перед 
дульным срезом ствола (волноводная методика (ВМ)), либо плоской вол-
ной, направляемой в ствол с помощью сбиваемого металлического отража-
теля (квазиволноводная методика (КВМ)) [3]. В ВМ в зависимости от ори-
ентации антенны относительно оси канала ствола используется волна H11 
(радиальное расположение) или волна E01 (осевая ориентация антенны). 
Частота излучения радиолокатора выбирается из условия возбуждения в 
круглом волноводе одномодового режима распространения ЭВ указанных 
типов. Рабочие частоты радиолокаторов, используемые в КВМ, составляют 
10,5 или 33,0 ГГц. Малая длительность исследуемого процесса (5−20 мс) 
позволяет провести полную регистрацию РС. Из известных методов реги-
страции РС, либо регистрации каких-либо параметров, характеризующих 
сигнал, можно выделить основные: 1) регистрация исходного РС на фото-
носитель или магнитную ленту [4−6] с последующей ручной или полуруч-
ной обработкой; 2) регистрация на фотоноситель или магнитную ленту 
сигнала, полученного после чаcтотно-амплитудного преобразования 
(ЧАП) исходного РС [7–9]; 3) методы электронно-счетного преобразования 
периодов РС [6, 10−11]; 4) метод аналого-цифрового преобразования [12]. 
Как было показано в [12], наилучшим для обработки РС является метод 
аналого-цифрового преобразования.  

Зависимость мгновенных значений идеального РС от времени мож-
но записать в виде 

( )








λ
π

=
tUu x 4 sin0 ,     (1)  

где x(t) – перемещение исследуемого объекта; λ − длина зондирующей ЭВ 
в стволе. Из (1) видно, что РС можно рассматривать как фазомодулирован-
ный сигнал, фаза и частота которого связаны как 

( ) ( ) vtxt
λ

=′
λ

=ϕ′ (t)ππ
=ω

44 . 
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Таким образом, задача обработки РС есть задача определения зако-

на изменения фазы (частоты) сигнала по известной зависимости мгновен-
ных значений РС от времени. Необходимо отметить, что реальные РС 
имеют искажения, обусловленные наличием дестабилизирующих факторов 
(прорыв пороховых газов в предснарядное пространство, откат ствола и 
т.д. [3]). Отмеченные обстоятельства не позволяют применить на практике 
простое обращение (1) и определяют необходимость разработки специаль-
ных алгоритмов обработки (АО) РС.  

Необходимо отметить, что последующая обработка сигнала для 
любого из перечисленных выше методов регистрации РС стоит в: 1) из-
мерении длительности временных интервалов, соответствующих измене
нию фазы РС на 2π радиан (т.е. переме

 со
-

щению снаряда на λ/2) и формиро-
вании 

ой зависимости v(t). 

-
висимостей кинематических характеристик снаряда кусочно-линейными за-
висимостями, т.е. внутри «измери зы» – периода РС – закон изме-

Да
дв
ри и, как в начале движения, когда в течение одного пе-

[4
ри
но
ча ], также представляется неудовлетворительным. 

Свободным от отмеченных недостатков является алгоритм обработ-
-

ый в [13]. В [3] получена оценка погрешности раз-
ичных алгоритмов обработки РС путем сравнения расчетных значений пе-
емещения, скорости и ускорения снаряда и значений, полученных при об-

и РС, которая показала, что наименьшей погрешностью изме-
рен и 
«м -
ст
– 2,5%, 30÷50 м/c – 0,2%, 50÷1 , ≥100 м/с – 0,02% (по переме-
щению), 0÷30 м/c – 10%, 30÷5 0÷100 м/с – 0,6 %, ≥100 м/с – 
0,1% (по ск диапазоне 
скорос

0÷250 – 1,4%, 250÷500 – 

таблицы время-перемещение; 2) получении зависимости «скорость–
время» по известной длине «измерительной базы» λ/2 и времени ее прохо-
ждения; 3) сглаживании полученной зависимости v=v(t); 4) получении за-
висимости а(t) дифференцированием сглаженн

Отметим наиболее существенный методический недостаток подхода, 
присущий алгоритмам обработки, основанным на анализе длительности пе-
риодов РС. Базовые измерения предполагают аппроксимацию реальных за

тельной ба
нения фазы сигнала принимается линейным, частота сигнала – постоянной. 
нное приближение, как показано в [3], можно считать справедливым при 
ижении снаряда в конце ствола, когда приращения скорости за один пе-
од РС не столь велик

риода скорость снаряда меняется на десятки метров в секунду. Анализ работ 
−12] показал, что оценки погрешностей всех ранее предложенных алго-
тмов обработки РС не коснулись методики оценки именно этой погреш-
сти. Анализ погрешности, основанный на обработке сигнала постоянной 
стоты [12

ки РС, основанный на понятии «мгновенная частота аналитического сигна
ла», впервые предложенн
л
р
работке модел

ия ПДС обладает алгоритм обработки РС, основанный на поняти
гновенная частота аналитического сигнала». Погрешность алгоритма со
авляет для осколочно-фугасны  диапазоне скоростей 0÷30 м/c х снарядов: в

00 м/с – 0,1%
0 м/c – 1,4 %, 5

орости); для бронебойно-подкалиберных снарядов: в 
тей 0÷50 м/с – 2,5%, 50÷250 – 0,18%, 250÷500 м/с – 0,05%, 500÷1800 

м/с – 0,017% (по перемещению), 0÷50 м/с – 10%, 5



 72 
0,1%, 5

ость артиллерийских снарядов при выстреле // 
Бое

00÷1800 м/с – 0,1% (по скорости) [3]. Анализ погрешности опреде-
ления ускорения снаряда показывает, что погрешность всех алгоритмов об-
работки РС в диапазоне ускорений выше 50 м/c не превосходит 5%. 
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УДК 5

ОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ 
МЕТОДОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО УС

ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ 

Показано, что при измерении скорости движения проводника с током на участ-
ке траектории между двумя индукционными датчиками появляется возможность избе-
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жать в а

щегося проводника с током, может 
быть о

лгоритме определения скорости операции дифференцирования, если непрерыв-
но производить геометрическое усреднение сигналов датчиков и измерять ток в дви-
жущемся проводнике. 

Для измерения параметров движения проводников с током, в част-
ности, токопроводящего плазменного сгустка в канале электродинамиче-
ского ускорителя плазмы, используются [1] индукционные датчики поло-
жения. Как известно [2], выходной сигнал U индукционного датчика по-
ложения, возмущаемого полем движу

писан следующим образом: 

( ))(
4

0 txfivSNU Д π
µ

= ,    (1) 

где N, SД – соответственно число витков и площадь сечения катушки ин-
дукционного датчика; v – скорость перемещения проводника с током; µ0 = 
4π10-7 – магнитная постоянная; i – ток, протекающий в движущемся про-
воднике; ( ))(txf  – мультипликативная составляющая сигнала индукцион-
ного датчика, представляющая собой сложную функцию от координаты 
x(t) положения проводника на траектории его движения. 

Пересекающиеся ветви передаточных характеристик индукционных 
датчиков положения проводника с током, реагирующих на поле, создавае-
мое им, могут быть с некоторой степенью точности представлены экспо-
ненциальными функциями от координаты положения проводника [1]. Та-
кая аппроксимация выходного сигнала датчика положения означает ап-
проксимацию экспоненциальной функцией мультипликативной состав-
ляющей ( ))(txf  в формуле (1). 

Таким образом, выходные сигналы пары датчиков, установленных 
вдоль траектории движения проводника с током при его нахождении меж-
ду датчиками, могут быть описаны с использованием (1) следующими вы-
ражениями: 

XeivSNU 0 11 µ
= ;   

e
Д X 24π

X

e
Д e

X
ivSNU −

π
µ

= 2
0 1

4
2 ,    (3) 

где Х – относительная координата положения проводника с током, равная 
отношению текущего значения х(t) расстояния объекта от начала коорди-
нат (за начало координат принимается центр участка траектории между 
двумя датчиками) к значению Хе перемещения проводника, соответствую-
щего изменению выходного сигнала датчика положения в е раз. 

Анализируя выражения (2) и (3), можно сделать вывод о том, что 
выходные сигналы U1, U2 датчиков зависят от скорости v и координаты Х 
положения движущегося проводника, а также от величины протекающего 
в нем тока i. Покажем, что значение геометрического среднего 21UU  
упомянутых сигналов датчиков положения будет зависеть (см. (2) и (3)) 
только от скорости v и тока i в проводнике: 

  (2) 
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µ
= − . (4) 

Таким образом, как следует из (4), непрерывно измеряя сигналы U1, 
U
лем астке траектории между ними, 
и
про е, можно определять скорость v движения про-
в

2 возмущения двух идентичных индукционных датчиков положения по-
 проводника с током, движущегося на уч

 выполняя дополнительную операцию непрерывного измерения тока i, 
текающего в проводник

одника с током как 

i
UU

SN
Xv

Д
e

214

0

2

µ
π

= .     (5) 

Обозначив через С постоянный коэффициент 4πX 2   
Д

e SN0µ
но записать выражение для скорости v движения проводника с током в 

в (5), 

мож
окончательном виде: 

i
UUСv 21

= .      (6) 

Как следует из (6), выполнение измерений согласно этому методу 
т
отл ость, благодаря отсут-
с
дей при контроле скоро-

1. П жения объекта и уст-

О
2. C tion and analysis of current carrying plasmas in rail gun //IEEE Trans-

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, каф. ИИМТ, т. 55-440,  

ребует измерения тока i в движущемся проводнике. Достоинством метода, в 
ичие от [1], является повышенная помехозащищенн

твию в алгоритме операции дифференцирования, что важно в условиях воз-
ствия мощных электромагнитных помех, например, 

сти разгона токопроводящей плазмы в магнитоплазменных ускорителях. 
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ат. 2172960 РФ. 7G01P3/64. Способ измерения скорости дви
ройство для его реализации / В.Е. Кириевский, Е.В. Кириевский, В.Н. Щедрин. – 
публ. 27.08.01. Бюл. № 24. 
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УДК 629.113.004.5 

Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

стики и метод оценки работоспособности тормозных систем. 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

В.В. Беднарский 

Ю.Н. Юрьев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Изложена актуальность проведения диагностики технического состояния ме-
ханизмов тормозной системы автомобилей. Указан принцип действия стенда диагно-
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Прогнозирование технического состояния узлов и механизмов 

тормозной системы автомобилей, связанное с постепенными отказами, 
вызываемыми естественным изнашиванием и нарушением регулировок, 
где вел

йно выпускаемых промышленностью 
стендах имеет ряд трудностей при обработке результатов получаемых 
значений тормозных параметров из-за невозможно
диагностирования тормозов всех колес автомобиля и автоматического 

оборудования ве-
дется н

г
ской 

ние стояночной тормозной системы, величина тормозной си-
лы при блокировке колес, являются критериям
способности контролируемого узла. При опр
стояния тормозной системы автомобиля задается требуемая тормозная си-
ла для данного типа автомобиля. В процессе 
сравнение реальных значений с заданными. При блокировке колес проис-

 

ичина зазоров с течением времени увеличивается с вполне опре-
деленной интенсивностью, является процессом довольно сложным. На 
автопредприятиях (АТП), где отсутствуют пункты экспресс- и ком-
плексной диагностики, проверить техническое состояние тормозной 
системы с достаточной достоверностью практически невозможно. Про-
верка тормозной системы на сери

сти одновременного 

сравнения анализа с последующей выдачей рекомендаций по необходи-
мым регулировкам. 

В настоящее время развитие средств диагностики идет как по пути 
централизованного изготовления, так и путем проектирования и изготов-
ления силами различных КБ, научно-исследовательских институтов и да-
же АТП. Подбор и проектирование диагностического 

а основе принятых оценочных параметров объективной диагно-
стики. Поэтому разработка автоматизированного тормозного стенда для 
легковых автомобилей, позволяющего выполнять диагностику тормозов 
одновременно на обоих колесах каждого моста, проводить сравнительные 
анализы получаемых значений диагностических параметров и выдавать 
заключения о одности тормозной системы, является актуальной научно-
практиче задачей. 

Принцип действия стенда основан на измерении величин тормоз-
ных сил на каждом колесе и времени срабатывания тормозов, т.к. такие 
показатели, как неравномерность срабатывания тормозных механизмов 
колес, состоя

и оценки функциональной 
еделении технического со-

торможения происходит 

ходит автоматическое отключение привода стенда с одновременной фик-
сацией величины тормозных сил. Результаты измерения выдаются на све-
товое табло в цифровом виде. 

346429, РФ, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 37, каф. «ЭиРМ», т. 29-6-87,
346428, РФ, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, каф. «АТиОДД», т. 55-6-72. 
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УДК 629.113.004.5 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГ

 определения технического состояния узлов и механизмов ру-
левого управления автотранспортных средств. Указаны
сил, действующих на управляемые колеса в процессе дв

 и, осо
рулево асность дви

 параметрам зон контакта колес, геометрии осей и 
колеи колес при самоориентации авто
го движения. Стенд позволяет диагностировать значения боковых (попе-
речных

по-
ложение осей колес определяетс нам базового расстояния левых 

но
тр ем сравнения боковых сил в контакте колес при 

ет авления поворота 
ных датчиков 

телей и аналоговых измерителей. Сигнал индуктив-
ых датчиков левого и правого ведомых барабанов подается на соответст-

 далее на измерительные приборы. В качестве измери-
используются стрелочные миллиамперметры со сред-

ним поло ия изме-
рительного барабана ьная боковая сила) 
стрелка измерительного приб  соответствующую сторону. 
Шкала изме  измерения 
силы. Градуировка шкалы осу путем искусственно создавае-
мой наг

При испытаниях установлено, что перекос оси задних колес вызы-

О 
СОСТОЯНИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 

В.В. Беднарский 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Ю.Н. Юрьев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описаны методы
 средства измерений боковых 
ижения. 

Диагностика технического состояния ходовой части бенно, 
го управления как узла, обеспечивающего безоп жения, 

является важным технологическим звеном производственного процесса 
ТО и ТР автомобилей. Для этого предлагается применение стенда для ди-
агностики по силовым

мобиля в положении прямолинейно-

) сил в зоне контакта управляемых и ведущих колес, взаимное рас-
положение осей передних и задних колес, симметрию колеи, техническое 
состояние рулевой трапеции, стабилизацию управляемых колес, люфт в 
рулевом управлении, соотношение сил на руле и на колесах при повороте. 

Методы измерений. Боковые силы (направление действия и вели-
чины) измеряются при качении колес по двум барабанам. Взаимное рас

я по величи
и правых колес, измеряемых при помощи самоустанавливающихся бараба-
в. Техническое состояние (кинематика и люфты в шарнирах) рулевой 
апеции определяется пут

повороте вправо, до заданной величины силы. Люфт в шарнирах оценива-
ся по соотношению боковых сил при изменении напр

колес. Средства измерений боковых сил состоят из индуктив
перемещений, усили
н
вующие усилители и
тельных приборов 

жением нулевой отметки. В зависимости от перемещен
 (положительная или отрицател

ора отклоняется в
рительного прибора проградуирована в единицах

ществляется 
рузки на измерительные барабаны. 

вает угловое смещение продольной оси автомобиля относительно направ-
ления движения, чем обуславливается изменение схождения колес, появ-
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ление дополнительных боковых сил в зоне контакта колес с дорогой, уве-
личение сил сопротивления движению и износ шин. 

Обусловленный перекосом задней оси вынужденный поворот пе-
редних колес для прямолинейного движения вызывает изменение их схож-
дения и развала в соответствии с формулами 

( );нв0 θθεε −−=       (1) 
( )βαα sincos10 j+−+= ,     (2) 

где ε  и α  - углы схождения и развала при повороте колес на угол θ ; θ , 
вθ , нθ  - углы поворота колес, соответственно внутреннего и внешнего по 

отношению к центру поворота; β  и j  - углы поперечного и продольного 
наклона шкворня. 

Отмеченные изменения схождения и развала могут вызываться угло-
выми смещениями ос

θθ

ей передних или задних колес. Следовательно, к числу 
фактор

 и рулевого управления автомобилей заключается в 
измере

ЕНИЯ И РАСХОДОВ ВОДЫ В 

Н.И. Ткаченко 
Донской государственный аграрный университет 

Предложен разработанный на базе усовершенствованной конструкции микро-
ертушки комплект аппаратуры для измерения скоростей течения и расходов воды в 
ткрытых руслах. Описана конструкция датчика скорости, приводятся его основные 
характеристики.  

ов, определяющих величину боковых сил в зоне контакта всех колес 
автомобиля с опорной поверхностью барабанов, должно быть отнесено вза-
имное расположение осей передних и задних колес. Наиболее неблагопри-
ятным является перекос задней оси, вызывающий появление боковых сил на 
задних колесах, уменьшающих их сцепление с дорогой. Степень влияния 
углового смещения колес относительно продольной оси автомобиля на си-
ловую нагрузку зон контакта шин с дорогой определяется уравнениями (1) и 
(2), а также коэффициентом сопротивления боковому уводу шин, кинемати-
кой рулевой трапеции, соответствием базы и колеи колес. 

Из вышесказанного следует, что метод определения технического 
состояния ходовой части

нии величины боковых сил, возникающих в зоне контакта шин с 
опорной поверхностью беговых барабанов. В свою очередь, метод измере-
ний боковых сил при испытаниях и средства измерений этих сил не предпо-
лагают полного завершения технического решения и требуют дальнейших 
усовершенствований в соответствии с требованиями настоящего времени. 

346429, РФ, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 37, каф. «ЭиРМ», т. 29-6-87, 
346428, РФ, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, каф. «АТиОДД», т. 55-6-72. 
 
 
УДК 627.133 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
СКОРОСТЕЙ ТЕЧ

ОТКРЫТЫХ РУСЛАХ 

в
о
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Применяемые до настоящего времени в водохозяйственных экс-

плуатационных организациях Северного Кавказа такие средства измерения 
скорос  (ГР-
21, -21М, еют ряд 
существенных недостатков, з  даже делающих невозмож-
ным их исп еры верту-
шек, высокая инерционность и  масса ротора, высокий порог 
трогани в диа-
пазоне малых скоростей и ее изменчивость в процессе эксплуатации, зна-

Анализ условий работы средств измерения скоростей и расходов 
воды в

пится 

тей и расходов воды как гидрометрические вертушки типа ГР
 -11, -55, -99, -102) с позиций современных требований им

атрудняющих или
ользование. Это, прежде всего, значительные разм

 значительная
я, нелинейность градуировочной характеристики вертушки 

чительная продолжительность каждого замера, невозможность автомати-
зации процесса измерения. 

 каналах гидромелиоративных систем (ГМС) и малых реках позво-
лил сформулировать требования, которым должна удовлетворять конст-
рукция датчика скорости для ее надежной и устойчивой работы: малые 
размеры, масса и инерционность ротора; защищенность ротора от повреж-
дений; быстрота проведения замеров; устойчивая работа в широком диапа-
зоне измеряемых скоростей; возможность автоматизации процесса изме-
рения. В соответствии с этими требованиями разработан измерительный 
комплекс, состоящий из следующих элементов. Датчиком скорости явля-
ется микровертушка, имеющая пластмассовый ротор диаметром 30 мм, ме-
таллический защитный корпус, переднюю и заднюю стойки с подшипни-
ками, контакт для снятия частоты вращения ротора. Микровертушка кре-

к хвостовой части, которая служит для ориентации ее в потоке, а 
также для спуска-подъема вертушки по гидрометрической штанге. Регист-
рация импульсов, генерируемых микровертушкой, осуществляется изме-
рительным прибором, соединенным с ней кабелем. 

Разработаны две принципиальные схемы прибора: на аналоговых 
элементах и с применением цифровых микросхем. Для автоматизации 
процесса вычисления скоростей и расходов воды по результатам измере-
ния, а также вычисления турбулентных характеристик потока, возможно 
совмещение регистрирующего прибора с персональным компьютером че-
рез специальное переходное устройство. Разрабатывается программное 
обеспечение, которое позволит производить ввод и обработку результатов 
измерений в автоматическом режиме с последующим выводом информа-
ции на экран монитора или на принтер. 

Градуировка измерительной системы в Аксайском тарировочном 
бассейне ГУГМС РФ показала, что градуировочный график микровертуш-
ки имеет линейный характер в диапазоне скоростей 0,002 – 2,5 м/с и опи-
сывается аналитической зависимостью вида v = Kf, где К – градуировоч-
ный коэффициент; f – частота прохождения лопастей у контакта. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Южно-Российский государственный технический университет             
(Новочеркасский политехнический институт) — крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 
и техники и обширные международные научно-технические контакты, — 
выступил инициатором проведения ряда Международных дистанционных 
научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 
стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 
технологий, в том числе INTERNET. 

В сентябре 2001 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы и средства из-
мерений, контроля и диагностики». В работе конференции приняли участие 
представители вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Новоси-
бирска, Нижнего Тагила, Орла, Омска, Томска, Тамбова, Тулы, Перми, 
Пензы, Снежинска, Анапы, Белгорода, Липецка, Чебоксар, Мариуполя, 
Днепропетровска, Таганрога, Новочеркасска и других городов России и 
ближнего зарубежья. На конференцию представлено 99 докладов, которые 
вошли в сборник, состоящий из четырех частей. Каждая часть содержит 
материалы по нескольким научным направлениям. 

Первая часть включает доклады, освещающие теории, методам и сред-
ствам измерений и контролю параметров магнитных, полупроводниковых, 
диэлектрических материалов, жидких многофазных сред, газовых сред; кон-
тролю концентраций, химического и структурного состава веществ и мате-
риалов; ультразвуковым и оптоэлектрическим методам и средствам измере-
ний и контролю физических величин и параметров материалов. 

Во вторую часть вошли работы о теории, методах и средствах изме-
рений и контроле сил, вибрации и геометрических размеров; средствах ра-
диоизмерений, средствах измерений и диагностики в медицине и биоло-
гии; вопросам метрологического обеспечения измерений; контролю пара-
метров волн различной физической природы. 

Третья часть содержит доклады, посвященные цифровым методам и 
средствам измерений и обработки измерительной информации, средствам 
диагностики сложных технических систем, средствам измерений парамет-
ров движения. 

В четвертую часть включены доклады, включающие интеллектуаль-
ные средства измерения; экономическую диагностику производственных и 
социальных систем; методы оценки состояния и перспектив развития пред-
приятий, отраслей, комплексов. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-
ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 
контактов между учеными России и зарубежья, и с благодарностью при-
мут замечания и пожелания. 

Оргкомитет
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УДК 621.3 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

С.С. Карпенко, В.Е. Мешков 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Рассматривается задача применения генетических алгоритмов при создании 
локальных вычислительных сетей. Для решения задачи устанавливаются критерии от-
бора оптимальной конфигурации сети, а именно: максимальная пропускная способ-
ность, топология сети, среда передачи данных, размер экономических затрат на реали-
зацию системы, базовый набор сетевого оборудования, ранжированный по степени на-
дежности, гибкость сети. 

Генетические алгоритмы (ГА) являются одними из эволюционных 
алгоритмов, применяемых для поиска глобального экстремума функции 
многих переменных. Принцип работы генетических алгоритмов основан на 
моделировании некоторых механизмов популяционной генетики: манипу-
лирование хромосомным набором при формировании генотипа новой био-
логической особи путем наследования участков хромосомных наборов ро-
дителей (кроссовер), случайное изменение генотипа, известное в природе 
как мутация. Другим важным механизмом, заимствованным у природы, 
является процедура естественного отбора, направленная на улучшение от 
поколения к поколению приспособленности членов популяции путем 
большей способности к "выживанию" особей, обладающих определенны-
ми признаками [1]. 

Генетический алгоритм обладает достаточно широкими возможно-
стями, - настроив соответствующим образом параметры системы, можно 
управлять процессом поиска в зависимости от поставленной задачи.  

Генетические алгоритмы в различных формах применились ко мно-
гим научным и техническим проблемам. Одним из направлений, в котором 
возможно наиболее эффективное приложение генетических алгоритмов - 
оптимизация многопараметрических функций [2]. Многие реальные задачи 
могут быть сформулированы как поиск оптимального значения, где значе-
ние - сложная функция, зависящая от некоторых входных параметров. В 
некоторых случаях представляет интерес найти те значения параметров, 
при которых достигается наилучшее точное значение функции. В других 
случаях точный оптимум не требуется - решением может считаться любое 
значение, которое лучше некоторой заданной величины. При этом генети-
ческие алгоритмы - часто наиболее приемлемый метод для поиска "хоро-
ших" значений. Сила генетического алгоритма заключена в его способно-
сти манипулировать одновременно многими параметрами. Эффективность 
ГА сильно зависит от таких деталей, как метод кодировки решений, опера-
торы, настройка параметров, частный критерий успеха. 

Одной из задач при генерации проекта локальной вычислительной 
сети является определение оптимальной конфигурации аппаратного и про-
граммного комплекса. Исследование проводится над системой, которая 
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описывается функцией с несколькими переменными характеристиками, 
такими как пропускная способность сети, скорость передачи информации, 
надежность и устойчивость, способность к последующему наращиванию 
сети, стоимость. Решением этой задачи является нахождение экстремумов 
многопараметрической функции при заданных критериях оптимальной ра-
боты системы. 

В качестве критериев отбора оптимальной генетической последова-
тельности могут быть заданы следующие характеристики: максимальная 
пропускная способность, топология сети, среда передачи данных, размер 
экономических затрат на реализацию системы, базовый набор сетевого 
оборудования, ранжированный по степени надежности, гибкость сети, со-
вместимость сегментов как на программном, так и на аппаратном уровне. 
Количество заданных критериев будет влиять на объем совокупности оп-
тимальных решений при окончательном отборе генерируемых генетиче-
ским алгоритмом оптимальных вариантов. Определение и подробное опи-
сание наиболее значимых характеристик сети является одной из главных 
задач при создании генетической модели локальной сети. 

После детального описания сети с помощью генетических алгорит-
мов можно изменять определяющие характеристики сети и определять их 
вес и влияние на критерии отбора и на генерируемые вариации локальных 
сетей и находить наиболее оптимальные решения для поставленной задачи. 

Описание локальной вычислительной сети с помощью генетиче-
ских алгоритмов позволяет найти наиболее оптимальное решение конфи-
гурации сети тем точнее, чем подробнее будут описаны исходные крите-
рии отбора решений и комплекс возможных составляющих устройств сети. 

Литература 
1. Батищев Д. И. Методы оптимального проектирования. – М.: Радио и связь, 1984. 
2. Батищев Д. И. Генетические алгоритмы решения экстремальных задач / Под ред. 

Я.Е. Львовича: Учеб. пособие. Воронеж, 1995. 

346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, ИТЦ, т. 86362-2-45-95, 
e-mail: serg@sssu.ru , .vm@sssu.ru  
 

УДК 621.37/39/06 

ВЫБОР ПРИЗНАКОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЭКСПЕРТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА *) 

В.П. Рыжов, Ю.В. Рыжов 
Таганрогский государственный радиотехнический университет 

Рассматривается процедура выбора информативных признаков при обработке 
экспертной информации, полученной методом семантического дифференциала. 
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При построении экспертных систем, связанных с оценкой сложной 

деятельности, широко используются методы обработки эксперименталь-
ной информации [1], среди которых видное место занимает метод семан-
тического дифференциала [2]. Основная идея этого метода состоит в выбо-
ре некоторой системы полярных признаков для субъективной оценки не-
которого сложного объекта (текста, произведения искусства и т. д.) с по-
мощью выбранной шкалы. Алгоритмы обработки данных хорошо отрабо-
таны [1], однако система признаков выбирается чисто эвристически, без 
оценки информативности тех или иных признаков. 

Возможно повышение эффективности указанной процедуры обра-
ботки путем предварительного оценивания тестового объекта и отбора 
наиболее информативных признаков. Такой отбор можно осуществить на 
основе вычисления расстояния в принятой для субъективных оценок шка-
ле и выборе той совокупности признаков, в которой это расстояние пре-
вышает заданный порог. Оставшиеся признаки обладают большей инфор-
мативностью (за счет большей контрастности) и позволяют при меньших 
затратах на эксперитзу получить необходимую информацию об объектах 
исследования. 

В качестве примера может быть рассмотрен результат использования 
метода семантического дифференциала в задаче исследования тембровых 
предпочтений [3], где удалось уменьшить число информативных призна-
ков с 13 до 10 при практически равной информативности результатов. 

Литература 
1. Литвак Б.Г.  Экспертная информация:  методы получения и анализа. – М.: Радио и 

связь, 1982. 
2. Осгуд Ч., Суси Дж., Танненбаум П. Приложение методики семантического  диффе-

ренциала  к исследованиям по эстетике и смежным проблемам./ Семиотика и  искус-
ствометрия: Сб. переводов. – М.: Мир, 1972. С. 278-297. 

3. Иванченко Г.В., Рыжов В.П., Рыжов Ю.В.  Музыкальный образ и тембровые пред-
почтения / Материалы  международного научного симпозиума “Взаимодействие че-
ловека и культуры: теоретико-информационный подход”. – Таганрог: ТРТУ, 1998. С. 
165-169. 

*) Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, проект 01-06-80227. 

347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 43, кв. 27, т. 6-51-41, e-mail: vpr_trtu@mail.ru. 
 
 
УДК 681.5.015.42 

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ 

А.А. Михайлов, В.Ф. Быкадоров 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Сформулирована общая постановка задачи формирования модели измерения 
для интеллектуальных измерительных датчиков. 
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Задача оценивания результатов измерения сводится к наилучшему 

восстановлению полезной информации по искаженному результату изме-
рения случайного характера, получаемого во время эксперимента совмест-
но с помехами, поэтому современное развитие средств автоматизации из-
мерений связано с применением микропроцессоров. Совмещение в едином 
корпусе чувствительного элемента и устройства обработки измеряемого 
параметра позволило создать на базе микропроцессоров автономные, ма-
логабаритные, программируемые первичные информационно-
измерительные датчики, обладающие интеллектуальными возможностями. 
Данные датчики характеризуются способностью принимать истинное ре-
шение при оценке измеряемого параметра по неполной, зашумленной и 
даже противоречивой информации. В работе рассматриваются вопросы 
разработки интеллектуальных измерительных датчиков (ИИД), проблемно 
– ориентированных на оценивание измеренных параметров физических 
процессов в сложных, уникальных научно – технических экспериментах и 
обладающих нейрокомпьютерной структурой. 

Необходимым элементом оценивания результатов измерения с по-
мощью современных устройств и систем является математическая модель 
измерения [1], в которой определяется связь между входными и выходны-
ми параметрами, причем важным этапом идентификации каждой модели 
является определение того, какие измерения должны быть сделаны на 
входном образе модели. Отобранные замеры, называемые “признаками”, 
должны быть инвариантными, т.е. малочувствительными по отношению к 
встречающимся изменениям и искажениям и обладать небольшой избы-
точностью. При этом требуется осуществлять распознавание идентифици-
рующей модели. Решение задачи формирования модели измерения в усло-
виях ресурсных ограничений на построение новых или использование су-
ществующих измерительных или вычислительных средств обеспечивает 
наибольшую эффективность решений, принимаемых на основании сфор-
мированной модели измерения. 

Формирование модели измерения заключается в конструировании 
области определения модели, в которой достижимо простое разделение ее 
переменных (признаков). В качестве составляющих данной области выби-
раются некоторые параметры объектов, обладающие определенными осо-
бенностями относительно заданной модели. Только такие параметры на-
зывают переменными модели, все остальные параметры объектов в про-
цессе формирования модели измерения не учитываются, так как они несут 
информацию только об объекте, но не о модели, и не могут составить на-
бор, гарантирующий простое разделение ее переменных. Формирование 
модели измерения представляет собой задачу преобразования входной ин-
формации, в качестве которой рассматриваются признаки распознаваемой 
переменной формируемой модели, в выходную в виде заключения о том, к 
какому классу модели относится распознаваемая переменная [2, 3]. Проце-
дура распознавания достаточно сложный итеративный процесс, однако 
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обычно достаточно несколько итераций для уточнения математической 
или физико-математической модели процесса оценивания. 

Пусть в n-мерном евклидовом пространстве Rn задана ограниченная 
замкнутая область определения модели D. Известно, что область D – объе-
динение конечного числа допустимых классов (подобластей) К1,..., Кi, т.е. 

D=  U
i

j
jK

1=

и задана некоторая начальная информация I0(К1,..., Кi) о классах, причем 
 = ∅ для всех i ≠ j, i, j = 1, 2,..., l. Задача формирования модели 

сводится к тому, что используя лишь информацию I
iK I jK

0(К1,..., Кi) для произ-
вольного признака х ∈ D, заданного описанием I(х), требуется установить, 
к каким из классов К1,..., Кi принадлежит этот объект. 

При формировании начальной информации I0 для объединения D 
непересекающихся подмножеств , i = 1, 2,..., t, т.е. '

iK

D = ,  = ∅, i ≠ j, U
t

i
iK

1

'

=

'
iK I '

jK

где  - множества, определенное алгоритмами начальную информа-
цию I

'~
ii KK ⊂

K~

I jK

0(К1,..., Кi) можно задавать континуальной обучающей информацией в 
виде набора < K~ 1, α~ 1; ...; K~ t, α~ t>, где α~ i – информационный вектор облас-
ти i, i = 1, 2,..., t. Причем, если классы К1,..., Кi непересекающиеся, т.е. 

=∅ для всех i ≠ j, i, j = 1, 2,..., l, то  = KiK '
iK

K
i, l = t. Если некоторые 

пересечения не пусты, то элементами каждого  могут быть или признаки 
какого – нибудь класса, или признаки, одновременно принадлежащие двум 
или нескольким классам, т.е. некоторые элементы их пересечения. Поэтому 
отнесение алгоритмом признака x в класс К

'
i

i означает, что x относится алго-
ритмом в соответствующие классы, пересечение которых есть . '

iK
Пусть для каждого класса К1,..., Кi известны некоторые фиксиро-

ванные подобласти K~ j⊂Kj, j = 1, 2,..., l, причем для дальнейших построе-
ний неважно, являются они замкнутыми или открытыми, достаточно лишь, 
чтобы мера µ( K~ j) каждой из этих областей была не нулевая. 

Решение задачи формирования модели измерения 
Z = Z(I0( K~ 1, α~ 1;...; K~ i, α~ i), X) 

сводится к тому, чтобы для каждого признака ∈X, используя лишь на-
чальную информацию, представленную континуальной обучающей ин-
формацией 

x~

I0 = I0( K~ 1, α~ 1;...; K~ i, α~ i), 
где α~ i = (α~ K~ i) – информационный вектор области K~ i, i = 1, 2,..., l, опре-
деляется к какому из классов К1,..., Кi принадлежит данный признак. Каче-
ство решения данной задачи определяется степенью минимизации области 
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X ⊂ D\ (  )~
1
U
l

j
jK

=

и, следовательно, для характеристики ее качества целесообразно оценивать 
риск решения задачи разбиения с функцией потерь вида 

inf ρ( ), yx ~,~

где  ∈ X, . x~ U
l

j
jKy

1

~
=

∈

Под алгоритмом формирования модели измерения понимается ото-
бражение вида 

A(x, I0) = (α1(x, I0), α2(x, I0),..., αt(x, I0)), 
где αi(x, I0): Rn × J → {0, 1} (i = 1, 2, ..., t) – решающая функция, определен-
ная для всех x ∈ Rn, Rn – признаковое пространство, I0 ∈ J, J – множество 
стандартных начальных информаций о классах К1, К2,..., Кt ⊆ Rn, каждая 
стандартная начальная информация I ∈ J (таблица обучения) есть объеди-
нение конечных подмножеств данных классов. Корректным алгоритмом 
формирования модели измерения является алгоритм, безошибочно клас-
сифицирующий при любой стандартной начальной информации I0 все объ-
екты x∈I0, т.е. (αi(x, I0) = 1)↔(x∈I0∩Ki), i = 1, 2, ..., t. 

Осуществленное с помощью алгоритма формирования общей моде-
ли измерения разбиение на непересекающиеся подмножества , i = 1, 
2,..., t, позволяет рассчитать величину риска выбора модели каждой ее пе-
ременной, а также и риск общей модели измерения. 

'
iK

При этом первая итерация алгоритма формирования модели изме-
рения является априорной и включает в себя [1]: 

разбиение признаков на классы, т.е. составление априорного алфа-
вита классов; 

описание классов на языке признаков, что позволяет найти наилуч-
шие границы классов в априорном признаковом пространстве; 

выбор алгоритма распознавания, который определяет рабочий ал-
фавит классов и их границы. 

Анализ поставленной задачи формирования модели измерения по-
казывает, что при ее решении необходимо использовать датчик с нейросе-
тевой структурой, важной особенностью которой является возможность 
обучаться, т.е. адаптироваться к решаемой задаче. Формирование модели 
измерения в этом случае сводится к процессу обучения сетевой структуры 
и должно осуществляться по простым, хорошо отработанным алгоритмам, 
не требующим для их реализации высокого мастерства программиста. В 
результате получаются программы, пригодные для быстрого и эффектив-
ного решения весьма сложных задач оценивания результатов измерения. 
При этом решаются также задачи управления проведением физических 
экспериментов, задачи распознавания и классификации образов, выявле-
ния закономерностей в разных областях науки и техники. 
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При обучении осуществляется выработка в обучаемом датчике той 

или иной реакции на группы внешних идентичных сигналов путем много-
кратного воздействия на датчик внешней корректировки в виде “поощре-
ний” и “наказаний”. Механизм генерации этой корректировки практически 
полностью определяет алгоритм обучения. Самообучение отличается от 
обучения тем, что здесь дополнительная информация о верности реакции 
датчика не сообщается. Причем результат самообучения характеризует 
пригодность выбранного пространства для конкретной задачи обучения 
распознаванию. Если абстрактные модели измерения, выделяемые в про-
цессе самообучения, совпадают с реальными, то пространство выбрано 
удачно. Чем сильнее абстрактные модели измерения отличаются от реаль-
ных, тем “неудобнее” выбранное пространство для конкретной задачи. 

При адаптации может осуществляться изменение параметров и 
структуры датчика, а возможно, и управляющих воздействий на основе те-
кущей информации с целью достижения определенного состояния датчика 
при начальной неопределенности и изменяющихся условиях работы. Та-
ким образом, обучение - это процесс, в результате которого датчик посте-
пенно приобретает способность отвечать нужными реакциями на опреде-
ленные совокупности внешних воздействий, а адаптация - это подстройка 
параметров и структуры датчика (модели измерения) с целью достижения 
требуемого качества оценивания результатов измерения в условиях непре-
рывных изменений внешних условий проведения эксперимента. 
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Концепция организации диагностической работы на предприятии 

опирается на теорию и методологию диагностики и включает решение во-
просов о функциях, способах, направлениях, характере деятельности этой 
службы и определение ее места в системе управления. Мы рассматриваем 
диагностику как комплексную систему идентификации состояния пред-
приятия, организации исследований производственной системы (ПС), ори-
ентированную на преодоление проблемных ситуаций и кризисов, а также 
целенаправленное совершенствование ПС. Такая система включает: фило-
софию совершенствования ПС, принципы, стратегию и тактику диагно-
стики, диагностическую службу и организационно-экономический меха-
низм ее функционирования. Следовательно, диагностическая подсистема 
может быть представлена как информационно-аналитическая и процесс-
ная, включая: непрерывное исследование внутренней и внешней среды 
предприятия; выявление проблем и совершенствование ПС; обучение пер-
сонала. Поэтому диагностическая система должна выполнять функции: 1) 
периодической инспекции, анализа, оценки, экспертизы ПС и внешней 
среды; 2) создания процессов и структур, выполняющих непрерывный 
анализ и синтез ПС; 3) анализа и повышения качества персонала, включая 
обучение методам диагностических исследований и совершенствования 
ПС; 4) организацию процессов генерации идей, их анализа и оценки, пре-
вращения отобранных идей в коммерческие продукты и новые эффектив-
ные сочетания ресурсов; 5) методического обеспечения диагностики, са-
модиагностики и самосовершенствования. 

Без предварительной разработки и внедрения организационной 
структуры диагностики и организации процессов диагностики как типовых 
не может быть планирования и эффективной реализации диагностических 
исследование и мероприятий, направленных на совершенствование ПС 
предприятия, но задачи диагностической службы усложняются неповто-
римой спецификой проблемных ситуаций, которые обычно являются про-
дуктом уникального стечения факторов и обстоятельств. Поэтому многие 
исследуемые проблемы не могут диагностироваться стандартными средст-
вами и требуют создания специальных методов, технологий и методик, 
проведения комплексного анализа, моделирования и всестороннего поиска 
путей их решения. Поэтому функцию методологического обеспечения ди-
агностической деятельности нельзя переложить на плечи любого другого 
подразделения. Важность методологической функции определяется тем, 
что в работу по совершенствованию ПС предприятия должно включаться 
как можно большее число работников предприятия, квалификация кото-
рых как исследователей и проектировщиков может быть не достаточной. 
Диагностическая служба должна разрабатывать соответствующие про-
граммы, методики и инструментарий анализа и синтеза ПС. 

Выделяя функции диагностической службы, мы исходим из пони-
мания ее специфики как особой инженерной практики, связанной с: а) по-
лучением принципиально нового (теоретического и эмпирического) зна-
ния; б) превращением уже полученного знания в проекты, технологию и 
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методику практической работы; в) использованием знаний, полученных 
академической наукой, и способов деятельности, наработанных приклад-
ной наукой в реальной практике. Поэтому одной из функций является соз-
дание специфических методических средств решения управленческих за-
дач и диагностических технологий, которые выступают инструментом 
практической инженерной деятельности и предусматривают решение по-
вторяющихся, стандартных, типовых задач совершенствования ПС. Это 
позволяет алгоритмизировать совокупность методических приемов, обес-
печивающих эффективное решение типовых задач. Можно, по нашему 
мнению, выделить три типа технологий: 

1) оценка состояния предприятия и перспектив его развития «сверху 
вниз» и «снизу вверх»; 

2) подготовка управленческих решений, в которых объектом алго-
ритмизации выступают способы определения нормативного состояния ПС 
или одной из его подсистем, в том числе: а) способы оценки по заданным в 
нормативе показателям; б) способы соотнесения показателей объекта с 
нормативом; в) определение допустимости отклонения, на базе которого 
принимается управленческое решение; 

3) реализация решения, где объектом алгоритмизации выступают 
способы доведения объекта до нормативного состояния, которые исполь-
зуются диагностом предприятия после принятия руководителем проекта 
рекомендаций или управленческого решения. 

Использование технологии диагностики и решения проблемы, на-
чиная с ее выявления и кончая стадией внедрения проектных решений, 
устраняет психологические барьеры, возникающие при работе на другую 
службу в режиме «заказчик–исследователь, проектировщик, производст-
венник». Наиболее важный прикладной аспект диагностических исследо-
ваний связан с выявлением и решением проблем и должен соответствовать 
требованиям стратегического и оперативного управления. Диагностиче-
ская служба должна органически вписываться в существующую систему 
управления предприятием. Поскольку на предприятиях наиболее распро-
странены линейно-функциональные структуры управления, то диагности-
ческая служба и ее функции достаточно легко вписываются в обычную 
функциональную структуру или включаются в нее как штабной элемент. 
Диагностическая служба может работать в режиме подготовки и выполне-
ния управленческих решений, следовательно, разделять ответственность за 
обеспечение условий нормальной работы и достижение целей предпри-
ятия. Структурное положение, роль и статус диагностической службы, 
степень независимости диагноста и диагностической службы, участие в 
реализации проектов зависит от ее целей и задач и от того, кто эти цели и 
задачи определяет. Следует также отметить, что возможный низкий уро-
вень компетентности заводского диагноста неизбежно сужает предмет и 
возможности диагностических исследований, приводит к поверхностным и 
банальным рекомендациям и разработкам, которые не находят примене-
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ния. Поэтому высокий профессиональный уровень диагноста – одно из ус-
ловий существования диагностической службы предприятия. 

Организуя диагностику и совершенствование ПС, концептуально 
следует выделить три основных направления: 1) диагностика и эффектив-
ное использование производственных ресурсов; 2) диагностика и управле-
ние предприимчивостью как особым производственным ресурсом; 3) ана-
лиз и управление интересами участников ПС.  

Первое направление теоретически и методологически наиболее раз-
вито и является сутью организации производства и управления предпри-
ятием, включая логистику и основные подсистемы маркетинга. Теория и 
методы построения эффективного производства постоянно развиваются и 
обогащаются [1-8]. Оно, по существу, призвано управлять себестоимостью 
продукции и производительностью ресурсов. Это важнейшее направление 
обеспечения конкурентоспособности ПС.  

Второе направление практически отсутствует в теории и практике 
диагностики. Это, на наш взгляд, связано с тем, что в социалистической 
экономике господствовал затратный метод определения цены, в котором 
прибыль рассчитывалась по установленной рентабельности в процентах от 
себестоимости продукции, следовательно, не проявлялась ее рыночная 
природа. Но и в современных условиях руководители и работники пред-
приятий продолжают воспринимать прибыль не как результат предприим-
чивости, направленной на повышение полезности производимого продукта 
и вложенной в производство, а как плановые, регламентированные дейст-
вия персонала, что верно в статичной системе, а в рыночной динамичной 
конкурентной среде неизбежно приводит к уменьшению и утрате прибыли. 
В настоящее время проявление предприимчивости как ресурса тесно свя-
зано с философией и стратегией предприятия, маркетингом, НИОКР и 
обучением персонала. Предприимчивость приобрела коллективный харак-
тер. Поэтому подсистема управления предприимчивостью включает изо-
бретательство, предпринимательство, обучение, внедрение идей, стимули-
рование, НИОКР, реинжиниринг, имитационное моделирование, техноло-
гическое и организационное проектирование и другие элементы. В этой 
связи предприимчивость мы рассматриваем как производственное инако-
мыслие, следовательно, управление предприимчивостью должно растить 
нужное предприятию инакомыслие, превращающееся, в конечном счете, в 
использованные предпринимательские способности коллектива и прибыль.  

Третье направление обусловлено существованием конфликта инте-
ресов между собственниками ресурсов по поводу распределения доходов 
от использования этих ресурсов в производстве. Преимущественные права 
в процессе распределения принадлежат собственнику капитала. Поэтому 
на практике наблюдается тенденция присвоения собственником капитала 
«чужих» доходов: не выплачивается заработная плата, не по назначению 
используются оборотные средства, не вознаграждается предприимчивость, 
несправедливо присваивается предпринимательская прибыль. Такой кон-
фликт интересов снижает эффективность и конкурентоспособность ПС, 
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разрушает ее. Конфликт интересов – распространенное и опасное явление. 
Например, рассматривая случаи банкротства предприятий, В.А.Никлюшин 
и М.Я.Фельдман уже в первом пункте анализа отмечают «эгоизм корпора-
тивного собственника, отрыв интересов руководителей и отдельных собст-
венников от интересов компании» [9]. Работники обладают разными стату-
сами и возможностями управления процессом распределения доходов, по-
этому могут нарушать справедливое их распределение. В этом случае не-
обходимо и возможно создание внешних и внутренних организационно-
экономических механизмов диагностики и управления доходами и согла-
сования интересов сторон-участников производства [10, 11]. 

Отметим, что не следует сводить предмет диагностики к внутри-
производственным отношениям (к этому иногда склоняются руководители 
предприятий), т.к. искусственный отрыв исследований от реального влия-
ния внешних факторов делает выводы однобокими и бессмысленными. 
Интересы предприятия направлены во внешнюю среду, поэтому исследо-
вание всегда затрагивает рынок (в его многообразных проявлениях), госу-
дарство, общество и отдельных людей. 

Укрупненно диагностику мы представляем в виде следующей по-
следовательности: 1) описание предприятия как системы; 2) диагностика 
ПС «сверху вниз» и «снизу вверх»; 3) диагностика подсистем; 4) диагно-
стика и разрешение проблем; 5) синтез новой, более совершенной ПС. 
Общий процесс диагностики состоит из ряда этапов: 

Подготовительный этап. Он рассматривается как непрерывный и 
относительно самостоятельный циклический процесс формирования баз 
данных и баз знаний. Его выделение обусловлено тем, что отдельные виды 
анализа весьма трудоемки, а время на разрешение конкретной проблемы 
всегда ограничено. Поэтому необходимо вести непрерывную подготови-
тельную работу по сбору информации и анализу динамики народного хо-
зяйства, региона, отраслей и отдельных предприятий. На основе этой рабо-
ты и формируются базы данных и базы знаний, а также создаются экс-
пертные системы. Обобщается наиболее общая информация и изучаются 
общие тенденции, которые затем используются в процессе анализа внеш-
них условий функционирования предприятия. Именно на этом этапе вы-
полняются такие виды анализа как: 1) маркетинговый; 2) стратегический; 
3) демографический; 4) НТП; 5) ресурсный, в т.ч. финансовый; 6) геополи-
тический; 7) социологический и другие виды анализа. 

Этап постановки задачи. Предусматривает разработку задания, 
организацию и планирование исследования. На этом этапе проблема фор-
мулируется так, как ее видит руководитель, который ставит задачу (выдает 
задание), но важно не только сформулировать проблему. Необходимо чет-
ко определить уровень задачи и институционально-политической под-
держки. 

Этап начальной диагностики ПС. Включает: 1) диагностический 
и системный анализ существующей ПС и первичное выявление проблемы; 
2) ее описание диагностом, руководством, специалистами, учет различий 
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во взглядах на проблему; 3) анализ ресурсов земли, капитала, труда и 
предприимчивости и условий их использования; 4) формулирование про-
блемы и гипотез. 

Анализ и поиск путей решения проблемы. Состоит из взаимосвя-
занных процессов: 1) углубленного диагностического, системного, страте-
гического, маркетингового анализа и моделирования ПС; 2) анализа не-
удовлетворенных потребностей, породивших проблему; 3) анализа факто-
ров, позволяющих управлять проблемой или устранить ее, полностью или 
частично удовлетворив выявленные потребности; 4) разработки альтерна-
тив, их изучения и выбора решения. 

Синтез ПС. Выбор пути решения проблемы предполагает совер-
шенствование существующей ПС, дополнение ПС, позволяющее устра-
нить проблему, удовлетворив потребности. На этом этапе осуществляется 
системное организационное проектирование. Затем намеченные мероприя-
тия реализуют. Исследование обычно завершается разработкой рекомен-
даций или проектом и направлены на повышение качества функциониро-
вания ПС. Диагностическая служба может быть инициатором или разра-
ботчиком планов производственного и/или социального развития и про-
грамм совершенствования ПС и ее отдельных сторон. 

Анализ результатов. Усовершенствованная ПС должна подверг-
нуться оценке, чтобы уточнить устранена ли проблема и насколько эффек-
тивно это сделано. Выявляется необходимость дальнейшего совершенст-
вования ПС. 

Специфика деятельности диагноста проявляется в направленности 
на совершенствование ПС, а не только на выпуск продукции. Это отличает 
комплексную диагностическую функцию от деятельности других служб. 
Поэтому в работе диагноста возникают дополнительные трудности, источ-
ником которых являются неверные ценностные ориентации персонала и 
низкая культура организации. Такое положение делает необходимым до-
полнить предмет диагностической службы исследованием организацион-
ной культуры и поставить задачу формирования новой прогрессивной 
предпринимательской культуры.  

Ориентация диагностической службы на исследовательскую и кон-
сультативную деятельность, получение нового знания и разработку реко-
мендаций для решения каждой новой производственной задачи также не-
достаточна. Необходимо, чтобы эта служба несла долю ответственности за 
результаты работы предприятия. Иначе не избежать скептической оценки 
работы диагноста со стороны администрации и персонала предприятия, 
снижения статуса и авторитета диагностической службы. Диагност должен 
не только изучать, но и отвечать за производственные и социальные по-
следствия технических, экономических, социальных и других нововведе-
ний. Он создает информационную основу инновационных решений, влияя 
на уровень использования и развития предпринимательского потенциала 
персонала предприятия. На предприятии от диагноста требуют практиче-
ской отдачи, поэтому его труд приобретает прикладной инженерный ха-
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рактер, но создание специального диагностического подразделения, по 
нашему мнению, под силу только средним и крупным предприятиям. 
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Приведен анализ инновационного процесса и выделены его этапы. Предложен 
метод оценки экономических результатов хозяйственной деятельности предприятия на 
основе сравнения производительности труда, вычисление которой осуществляется с ис-
пользованием показателей технологической и организационной эффективности труда. 

В основе развития предприятия лежат его инновационные техниче-
ские и организационные качественные преобразования, поэтому перед ру-
ководителями предприятий всегда стоит задача оценки результатов хозяй-
ственной деятельности с позиций предпринимательства, основной функ-
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цией и внутренней сущностью которого является поиск и реализация ин-
новационных способов производства и сбыта продукции. Осуществление 
нововведений как чисто экономический процесс включает в себя два взаи-
мосвязанных этапа:  

• на первом происходит: учреждение нового предприятия; расчет пла-
новой (ожидаемой) предпринимательской прибыли как вознаграждение за 
усилия предпринимателя по организации новой комбинации ресурсов; по-
купка необходимых ресурсов по существующим ценам текущего хозяйст-
венного кругооборота и продажа новых товаров по ценам, превышающим 
привычные их соотношения, или по более высоким ценам, соответствую-
щим большей полезности новых товаров для потребителей. Данному эта-
пу, который можно назвать этапом освоения нового продукта в производ-
стве и утверждения его на рынке в качестве привычной потребности, соот-
ветствует участие в производстве предпринимателя и получение им пред-
принимательской прибыли; 

• на втором происходит: превращение нового производственного про-
цесса в обычный, всем известный процесс; расширение спроса на ресурсы 
для этого производственного процесса и соответствующий рост цен на 
них; рост цен на готовые продукты, которые из новых (необычных) стали 
повседневными (привычными); превращение функции предприниматель-
ского управления в функцию административного управления по надзору за 
нормальной работой предприятия и исчезновение предпринимательской 
прибыли. Данный этап можно назвать этапом насыщения массового спроса 
новым продуктом (услугой), который происходит в рамках нового хозяй-
ственного кругооборота при новом более высоком уровне цен на потреб-
ляемые ресурсы и производимые продукты, что ведет к исчезновению 
предпринимательской прибыли, так как фактор предпринимательского 
управления на отлаженном, всем хорошо известном производственном 
процессе становится излишним. 

Эти этапы имеют существенные экономические отличия: 
на первом цены на ресурсы для новых комбинаций остаются 

прежними (на уровне хозяйственного кругооборота прошлого периода), а 
цены на новые товары, производимые предпринимателями, повышаются. 
Происходит это потому, что новые способы комбинации ресурсов еще не 
получили широкого распространения, и потому дополнительный спрос на 
ресурсы не вызвал соответствующего роста цен, а так как по своим по-
требительским свойствам (полезности) они остались прежними, то и цены 
на них не изменились. В то же время, новые продукты продаются по це-
нам, превышающим издержки, то есть по ценам выше уровня прежнего 
хозяйственного кругооборота, когда покупались ресурсы. Цены на про-
дукты повысились здесь потому, что они обладают дополнительной по-
лезностью для потребителя, а не потому, что ресурсы для их изготовле-
ния стали более дорогими. Разница между более высокой ценой товара, 
обладающего дополнительной полезностью для потребителя, и издерж-
ками на ресурсы для их новых комбинаций, купленными по прежним це-
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нам, образует предпринимательскую прибыль  или  вознаграждение 
предпринимателя за его услуги по предпринимательскому управлению 
производством;  

на втором, когда цены на новые товары в сравнении с их аналога-
ми выросли и стали привычными, растут и цены на ресурсы, из которых 
произведены новые товары. Происходит это в силу того, что новые това-
ры, обладающие дополнительной полезностью для потребителя, ценятся 
дороже и, естественно, продаются дороже издержек. Поэтому ресурсы, 
требующиеся для массового производства нового продукта, тоже подни-
маются в цене, так как одновременно растет спрос на них и повышается 
их собственная полезность для производителя, которая как раз и проявля-
ется в повышенной полезности нового продукта, созданного из этих ре-
сурсов. Но как только цены на ресурсы выросли и уже по этой новой 
стоимости входят в издержки производства нового продукта, то есть ко-
гда начинается массовое производство нового продукта, отпадает необ-
ходимость в предпринимательской функции и исчезает предпринима-
тельская прибыль. 

Общий вывод, который следует из оценки этих особых экономиче-
ских обстоятельств, вызывающих сначала рост цен на новый продукт из-за 
его большей полезности для потребителя, затем рост цен на ресурсы, ис-
пользуемые для производства нового продукта, из-за их дополнительной 
полезности (производительности) для предпринимателя и, наконец, рост 
цен на новый продукт, вызываемый уже ростом цен на потребляемые ре-
сурсы, свидетельствует о переходе хозяйственного кругооборота на новый 
ценовой уровень. Здесь происходит не рост цен в общепринятом понима-
нии, как их увеличение на одни и те же продукты, а скорее меняется их 
масштаб в связи с появлением новых продуктов, удовлетворяющих новые 
потребности или прежние потребности, но новым способом. В этом про-
цессе перекрещиваются два взаимосвязанных момента: рост полезности 
нового продукта для потребителя (производительности ресурса для пред-
принимателя) и рост затрат, необходимый для производства этой возрос-
шей полезности (производительности). 

Обобщенным экономическим результатом предпринимательской 
деятельности является рост производительности труда, поэтому нашей за-
дачей является поиск однозначного измерителя этого результата и методи-
ки его определения, вне зависимости от того, в какой сфере работает пред-
приниматель и какую продукцию (товар, услуга, вид работ) он производит.  

Предлагаемая концепция анализа труда и оценки производительно-
сти труда представлена следующим образом:  

1. Производительность труда - результат процесса труда в течение 
данного промежутка времени. Только живой труд, приводя в движение 
средства производства, способен создавать продукт, а следовательно, про-
изводительность труда можно представить как функцию живого труда:  
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ПТ = Ф (ТЖ), 
 

где ПТ - производительность труда; ТЖ - живой труд.  
2. С момента возникновения труд является общественным процес-

сом. Осуществляя этот процесс, люди стремятся произвести максимально 
возможное количество не любых продуктов (услуг), а только тех, которые 
способны удовлетворить их конечные потребности.  

3. Производительность труда, являясь функцией процесса труда, за-
висит как от количества труда, затрачиваемого каждым работником в еди-
ницу рабочего времени, так и от качественного состояния процесса труда: 

 

ПТ = Ф(ТКЛ, ТКЧ), 
 

где ТКЛ - количество труда, затрачиваемое работником в единицу рабоче-
го времени; ТКЧ - качество процесса труда. 

4. Количество и качество труда - это две принципиально разные 
стороны процесса труда, которые в своем единстве всесторонне характери-
зуют содержание процесса труда и предопределяют его результат. В соот-
ветствии с этим ПТ характеризуется двуединым результатом и ее можно 
определить как функцию плодотворности и эффективности труда в виде 
выражения 

 

ПТ = Ф (ПДТ, ЭФТ), 
 

где ПДТ - плодотворность труда; ЭФТ - эффективность труда. 
5. Определив содержание производительности труда, можно уста-

новить и способ ее измерения как функцию плодотворности и эффектив-
ности труда. Поэтому ПТ можно измерить по формуле 

 

ПТ = ПДТ х ЭФТ.    (1) 
 

6. Чтобы измерить производительность труда с помощью получен-
ной формулы (1), необходимо установить всеобщие меры (показатели) 
плодотворности и эффективности труда.  

Эффективность труда в самом общем виде представляет собой от-
ношение затрат живого и прошлого труда, мерами которых будут соответ-
ственно выработка чистой продукции одним работником в единицу рабо-
чего времени (ВЧП) и стоимость материальных средств, потребленных ра-
ботником в течение данного производственного процесса (СМС):  

 

ЭФТ = ВЧП : СМС, 
 

а производительность труда, следовательно, будет измеряться по формуле  
 

ПТ = ВВП х (ВЧП : СМС).    (2) 
 

Первый показатель эффективности труда назван технологической 
эффективностью (ЭФТХ), а формула (2) примет вид 
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ПТ = ВВП х ЭФТХ = ВВП х (ВЧП:СМС).   (2а) 

 

Из формулы (2) видно, что производительность труда можно изме-
рить и другим выражением:  

 

ПТ = ВЧП х (ВВП:СМС),    (3) 
 

где плодотворность труда измеряется в виде выработки чистой продукции, 
а эффективность труда - в виде отношения ВВП к СМС. 

Второй показатель эффективности труда назван организационной 
эффективностью труда (ЭФОР), а формула (3) примет вид: 

 

ПТ = ВЧП х ЭФОР = ВЧП х (ВВП:СМС).   (3а) 
 

Измеренная таким образом (по формулам (2а) и (3а)) производи-
тельность труда представляет собой объем конечной продукции, произво-
димой одним работником в единицу рабочего времени (выработка конеч-
ной продукции - ВКП), независимо от того в какой сфере (отрасли) дея-
тельности занят работник и какие продукты, услуги, виды работ он произ-
водит. Выработка конечной продукции - это объективная мера действи-
тельного уровня производительности труда, мера конкретная и однознач-
ная, позволяющая сводить (на основе соотношений, выраженных форму-
лами (2а) и (3а)) различные величины плодотворности туда к определен-
ному единству. 

Используя предлагаемый способ измерения производительности 
труда, каждый хозяйствующий субъект (предприятие), стремящийся ис-
пользовать новую комбинацию ресурсов, то есть стремящийся вступить на 
путь предпринимательского управления или просто предпринимательства, 
может заранее оценивать целесообразность намечаемых мероприятий по 
осуществлению новых комбинаций ресурсов. Из формул (2а) и (3а) видно, 
что чем выше плодотворность и эффективность труда, тем выше будет и 
его производительность.  

Предлагаемый подход позволяет предприятию, с одной стороны, 
соизмерить свои результаты со среднеотраслевыми значениями показате-
лей, которые регулярно публикуются в статистических сборниках, и, с 
другой – определить насколько выплачиваемая заработная плата соответ-
ствует технической и организационной эффективности труда, используя 
оправданный с технической и организационной точки зрения уровень оп-
латы труда как инструмент стимулирования повышения эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия. 
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УДК 658 

ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.П. Бартош 
Анапское ремонтно-эксплуатационное управление ОАО «Уренгойгазпром» 

Приведена новая классификация форм вознаграждения персонала за труд и 
предприимчивость, предложены некоторые принципы гармонизации развития пред-
приятия как социотехнической системы, описаны и проанализированы результаты ис-
следования системы предпочтений персонала по поводу форм вознаграждения, в каче-
стве примера гармонизации социотехнической системы описана и решена задача опре-
деления доли предприятия в оплате жилья, приобретаемого сотрудником ОАО «Урен-
гойгазпром» в г. Анапе. 

Процесс совершенствования организационно-экономического меха-
низма развития предприятия  (ОЭМРП) тесно связан с проблемой устойчи-
вости социально-экономического развития, т.к. любая производственная 
система представляет собой систему социотехническую, в которой социаль-
ные процессы и факторы имеют существенное и, возможно, возрастающее 
значение. Обращаясь к системному и ситуационному подходам, мы вынуж-
дены выделять и учитывать внешние и внутренние факторы, определяющие 
характеристики управляемости и устойчивости производственной системы. 
Важность и специфичность проблемы устойчивости социальной подсисте-
мы предприятия связаны, на наш взгляд, с тем, что работники предприятия 
только отчасти могут рассматриваться как внутренние элементы производ-
ственной системы и наиболее подвержены дестабилизирующему влиянию 
внешней среды. Необходимость же учета влияния внешней среды и по-
строения адаптивных и гибких производств в настоящее время не только не 
оспаривается, но все в большей степени подчеркивается. Например, 
Э.Элбинг пишет: «Внешнее окружение организации все больше становится 
источником проблемы современных руководителей. По сути дела, руково-
дители вынуждены сосредоточить внимание на быстро изменяющейся среде 
и ее воздействиях на внутреннее строение организации» [1].  

Гармонизация социального и экономического развития предпри-
ятия строится на ряде принципов, в том числе включает следующие:  

1. Взаимной уравновешенности. Во-первых, экономическое раз-
витие предприятия (расширенное воспроизводство производственных ре-
сурсов и факторов производства и экономический рост производства) не 
может осуществляться за счет эксплуатации социальной подсистемы (как 
то: 1) относительного снижения заработной платы; 2) невыплаты 
вознаграждения за использованные в производственно-сбытовом процессе 
предпринимательские способности персонала; 3) экономию на социальных 
издержках и т.п.); во-вторых, воспроизводство основных и оборотных 
средств не должно сдерживаться неоправданным завышением вознаграж-
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дения руководителям и персоналу за использованные труд и предприим-
чивость; в-третьих, расширенное воспроизводство не должно сдерживать-
ся за счет неоправданного использования прав собственности в любых 
формах получения процента собственником капитала или использования 
права управления собственностью в любых формах получения руководи-
телями личных выгод от принимаемых управленческих решений (в форме: 
1) дивиденда, «забирающего» всю или большую часть прибыли предпри-
ятия; 2) «коммерческих» сделок, позволяющих получать законным или не-
законным путем дополнительное вознаграждение, снижающее эффектив-
ность функционирования производственной системы и темпы ее развития); 
в-четвертых, расширенное воспроизводство всех производственных ресур-
сов и факторов производства должно быть сбалансировано по отношению 
к стратегическим целям предприятия. 

2. Позитивного социально-психологического отклика. Любые 
решения руководства и предпринимаемые предприятием действия должны 
находить в умах персонала разумное оправдание, которое рождает пози-
тивное отношение к принятым решениям и предпринятым действиям. 

3. Адаптивной уравновешенности форм вознаграждения. Формы 
вознаграждения должны быть наилучшим образом приближены в системе 
потребностей, предпочтений и ожиданий персонала, и поскольку эта сис-
тема в ее количественном измерении является динамичной (т.е. изменяется 
структура системы и каждый элемент изменяет свое количественное изме-
рение во времени), то потребности, предпочтения и ожидания персонала 
следует регулярно измерять, а система должна адаптироваться их к изме-
нениям. 

4. Солидарной ответственности: 1) руководители и собственники 
предприятия несут социальную ответственность перед коллективом (пер-
соналом и отдельными работниками); 2) персонал несет солидарную от-
ветственность за эффективность и конкурентоспособность предприятия, 
разделяя с предприятием его успехи и поражения в условиях ужесточения 
конкуренции за потребителя и трансформации экономики.  

Достижение успехов в реализации указанных принципов невоз-
можно без создания системы мотивации и стимулирования труда и пред-
приимчивости персонала, которая отвечала бы требованиям, предъявляе-
мым к ОЭМРП, и, прежде всего, создавала бы условия для устойчивого 
развития. Поэтому возникает задача исследования системы потребностей 
конкретных работников, групп и коллективов и приведение форм возна-
граждения их труда и предприимчивости к новым условиям хозяйствова-
ния и стратегическим планам развития предприятия. Основой для изуче-
ния системы потребностей нами была выбрана «пирамида Маслоу»[2]. При 
этом каждую из групп потребностей мы предлагаем удовлетворять через 
одну или несколько форм вознаграждения за труд и предприимчивость.  

Наше теоретико-методологическое исследование способов и форм 
удовлетворения потребностей, выполненное на основании анализа литера-
турных источников и производственного опыта, показало, что целесооб-
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разно расширить классификацию форм и компонентов мотивации и стиму-
лирования, прежде всего, за счет мотивации и стимулирования предпри-
имчивости персонала, а также использования форм стимулирования вре-
менем труда и отдыха и условиями труда, отдыха и оздоровления (рис.1).  

Вознаграждение временем условиями  
отдыха и оздоровления 

Вознаграждение временем 
условиями отдыха и оздо-

ровления 

Вознаграждение временем условиями  
предпринимательской и творческой  

деятельности 

Вознаграждение временем 
условиями труда 

Вознаграждение временем отдыха  
и оздоровления 

Вознаграждение временем 
отдыха и оздоровления 

Вознаграждение временем предпринима-
тельской и творческой деятельности 

Вознаграждение временем 
трудовой деятельности 

Материальное неденежное вознаграждение  Материальное неденежное 
вознаграждение  

Материальное денежное вознаграждение  Материальное денежное 
вознаграждение  

Моральное вознаграждение Моральное вознаграждение  

Формы вознаграждения за труд Формы вознаграждения за предприимчи-
вость и творчество  

Формы мотивации и стимулирования труда и предприимчивости персонала 

Рис.1. Классификация форм вознаграждения за труд, предприимчивость и творчество 
 
Исследование предпочтений по отношению к отдельным формам и 

средствам мотивации предоставило новые важные результаты для выра-
ботки действенной системы мотивации и ее адаптации (коррекции) к ме-
няющимся предпочтениям отдельных работников и определенных соци-
альных и профессиональных групп. Предпочтения сотрудников изучались 
с помощью метода парных сравнений и приоритетов [3], который позволя-
ет оперативно получить достоверную информацию об объекте. Пример 
диаграммы предпочтений для работника с заработком, близким к среднему 
заработку по предприятию, приведен на рис.2.  
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Рис.2. Коэффициенты значимости (относительные приоритеты) форм вознаграждения 
за труд работника со средним заработком: МОВ – моральное вознаграждение за труд; 
МДВ – материальное денежное вознаграждение за труд; МНДВ – материальное денеж-
ное вознаграждение за труд; ВВТ – вознаграждение временем трудовой деятельности; 
ВВО – вознаграждение временем отдыха; ВУТ – вознаграждение условиями трудовой 
деятельности; ВУО – вознаграждение условиями отдыха. 

 

Анализ результатов показал, что (рис.3): 
• предпочтения зависят от уровня заработка, и при увеличении за-

работков увеличиваются коэффициенты предпочтений методов морально-
го поощрения, вознаграждения временем и условиями труда (предприни-
мательской и творческой деятельности), при этом существенный рост ко-
эффициентов наблюдается после превышения в 4-5 раз величины 
прожиточного минимума; 

• соответственно снижаются значимость и коэффициенты пред-
почтения материального денежного и неденежного вознаграждения; 
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Прожиточный минимумРис.3. Коэффициенты значимости (относительные приоритеты) форм 
вознаграждения за труд работника в функции прожиточного минимума 
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• величина коэффициента предпочтения неденежного матери-

ального вознаграждения зависит от организационной культуры предпри-
ятия, от тех традиций, которые сложились на предприятии, а также при-
родно-климатических и географических условий хозяйственной дея-
тельности. 
 

Исследования показали, что по поводу закономерностей, приведен-
ных на рис.3, следует сделать ряд замечаний:  

• характер кривых для форм поощрения предпринимательства и 
творчества сохраняется, но разброс значений для каждого показателя и 
уровня его определения больше, чем для коэффициентов, характеризую-
щих формы вознаграждения за труд; 

• предпринимателей и творческих работников на предприятии все-
гда меньше, поэтому целесообразно изучать не групповые, а индивидуаль-
ные предпочтения; 

• тенденции и закономерности для каждого предприятия схожие, 
но конкретные значения характеризуют именно отдельное предприятие, а 
не любое другое, поэтому целесообразно проводить исследования на каж-
дом предприятии и не переносить без проверки результаты, полученные на 
одном предприятии, для использования или коррекции системы мотивации 
на другом предприятии; 

• особое влияние оказывает организационная (корпоративная) 
культура, сложившаяся на предприятии, а также особые и отраслевые 
условия хозяйственной деятельности, в частности, к таким особым усло-
виям относится нематериальное вознаграждение работников ОАО 
«Уренгойгазпром» в форме предоставления оплаченной предприятием 
доли квартиры, которую работник имеет право с помощью строительных 
подразделений ОАО «Уренгойгазпром» построить в южных регионах 
России. 

В связи с последним замечанием была исследована и решена задача 
определения разумной доли, которую ОАО может оплачивать. Ситуация 
такова, что работники ОАО трудятся в суровых условиях Севера, поэтому 
им не достаточно получать высокий заработок. Поэтому на предприятии 
сложилась традиция строить для работников, проработавших определен-
ное время или выходящих на пенсию, жилье на Юге, в частности в 
г.Анапе. 

Мы исследовали, какова должна быть доля предприятия в оплате 
квартиры по мнению работников ОАО (рис.4). Исследование показало, 
что понятие «справедливая доля» и «приемлемая доля» несколько раз-
нятся, но в результате обе S–образные кривые позволяют рекомендовать 
оплаченную предприятием долю в размере не менее 35% стоимости 
квартиры, предоставляемой семье работника по общепринятым нормам. 
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Рис.4. S–образная кривая роста удельного количества работников в зависимости 
от величины доли предприятия в оплате квартиры, 

которые считают распределение долей справедливым или приемлемым 
(отклонение от приведенных результатов может составить 5%) 

Поскольку предприятие работает достаточно стабильно и средства 
на строительство жилья выделяются из прибыли в примерно одинаковых 
пропорциях, то экономически приемлемая для ОАО доля должна «вписы-
ваться» в возможности предприятия ежегодно оплатить долю из прибыли 
для передачи квартир очередным работникам, поэтому задача сводится к 
следующей, предложенной нами, математической формулировке: 
 

КивС ≤ Σ ЦiД = ЧрсSнЦкв ≤ КинС , 
 

где Кив и Кин – коэффициенты, учитывающие нижний и верхний 
уровни инфляции цен на строительство жилья за год (мы рекомендуем 
значения коэффициентов на 2001 г. - 0,84 и 0,88); С – сумма средств, еже-
годно выделяемых на строительство жилья; Цi – цена i-й квартиры; Д – до-
ля предприятия в оплате квартиры; Чпс – численность работников предпри-
ятия (с учетом численности их семей), которые в текущем году должны 
получить квартиры; Sн – норматив площади, выделяемой на 1-го работника 
и члена его семьи; Цкв – цена квадратного метра площади квартиры, сло-
жившаяся на начало года. 

Расчеты показали, что ОАО может себе позволить оплачивать 50% 
стоимости квартир, строящихся в г.Анапа, что по исследованному мнению 
работников вполне согласуется с «приемлемой» и «справедливой» долями. 
В этом случае можно говорит, что решение «квартирной» задачи является 
конкретным примером гармонизации социально-экономических отноше-
ний на предприятии.  

Таким образом, в статье показано, как ОЭМРП может быть допол-
нен элементами, создающими условия для устойчивого социально-
экономического развития предприятия. 
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УДК 658 

ВЫДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.Б. Аниконов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрен методологический подход к выделению направлений внутреннего 
предпринимательства, описаны его конкретные проявления. 

Предпринимательские функции персонала предприятия проявляются 
на внешнем и внутреннем уровнях. Если внешние проявления предприни-
мательства достаточно хорошо изучены, то внутреннее предпринимательст-
во практически выпадает из поля зрения исследователей. Поэтому, на наш 
взгляд, целесообразно предложить основной методологический подход, ко-
торый позволяет выделить направления предпринимательства на уровне 
производственной системы предприятия, которое проявляется в ее совер-
шенствовании, т.е. реализации основной инновационной функции предпри-
нимательства. Выделить такие направления позволяет экономическая тео-
рия и поведенческий подход в управлении персоналом предприятия (рис.1). 
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Рис.1. Направления инновационного воздействия предпринимательства персонала 
на производственную систему предприятия 
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Инновационное преобразование предметов труда направлено на со-

вершенствование и изменение используемых в производстве товара при-
родных ресурсов, включая совершенствование качества предметов труда, 
изменение количественных соотношений и поиск путей рационального, 
экономного расходования природных ресурсов, их комплексного исполь-
зования, утилизации и т.п. 

Совершенствование и инновационное преобразование средств тру-
да направлено на изменение используемых в производстве ресурсов ос-
новного капитала и части оборотного капитала, расходуемого на орудия 
труда. По своей сути такое преобразование, прежде всего, сводится к со-
вершенствованию оборудования, приспособлений, инструментов, средств 
транспортирования, измерения, контроля и т.д. 

Совершенствование и инновационное преобразование способов труда 
– самый распространенный класс инновационного воздействия на производ-
ственную систему и ее подсистемы, т.к. охватывает: технологии переработки 
природных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов и т.д.); способы 
применения различных видов энергии (воздействия на предметы труда); ор-
ганизацию производства и сбыта продукции (производственно-сбытовой дея-
тельности); способы применения средств труда на различных стадиях произ-
водственно-сбытовой деятельности; организацию движения (логистику) ма-
териальных, финансовых и информационных потоков; организацию труда на 
рабочем месте; создание новой техники, материалов и товаров (НИР и ОКР); 
методы творчества; способы управления производством и трудом; методы 
нормирования, стимулирования и мотивации труда; методы коммуникаций; 
методы создания позитивного эмоционального настроя работников и мо-
рально-психологического климата в коллективе и многое другое.  

Цель и предполагаемый результат внутреннего предпринимательства 
– поиск наиболее эффективных сочетаний производственных ресурсов, по-
зволяющих создавать и удерживать конкурентные преимущества и исполь-
зовать их для получения предпринимательского дохода, прибыли, которая 
превышает прибыль, характерную для обычного, традиционного бизнеса. 

Таким образом, предлагаемые методологический подход и класси-
фикация создают условия для целенаправленного использования внутрен-
него предпринимательства и управления им. 
 
 
УДК 631.15:631.16 

ДЕЙСТВИЕ ЛИЗИНГОВОГО МЕХАНИЗМА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Е.Н. Долгова 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Областной лизинговый фонд. Функции "Ростагроснабсервиса" и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия в сфере лизинга. 
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С целью создания благоприятных условий для поступательного 

развития лизинга на региональном уровне за счет областных бюджетов 
создаются областные лизинговые фонды 

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 29.10.97г. 
№1367 «О совершенствовании лизинговой деятельности в агропромыш-
ленном комплексе Российской Федерации» и в целях обеспечения сельхоз-
товаропроизводителей всех форм собственности машиностроительной 
продукцией, племенным поголовьем скота и птицы главой администрации 
Ростовской области было принято постановление №429 от 20.10.98г. «О 
порядке использования областного лизингового фонда в агропромышлен-
ном комплексе». Этим постановлением утверждалось Положение об ис-
пользовании средств областного бюджета, направляемых на лизинговые 
операции в агропромышленном комплексе Ростовской области, в котором 
были определены: источники формирования областного лизингового фон-
да; номенклатура и объемы поставок продукции машиностроения, племен-
ного скота и птицы на лизинговой основе; порядок проведения лизинговых 
операций;  порядок контроля за использованием средств, выделяемых для 
формирования областного лизингового фонда. 

Важным условием является то, что закупка продукции машино-
строения, племенного скота и птицы должна осуществляться, прежде все-
го, на предприятиях области и направляться закупаемое по лизингу пле-
менное поголовье должно в благополучные по заболеваниям хозяйства, 
фермы и использоваться как ценный генофонд для расширения племенной 
базы животноводства. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области за-
ключает двухсторонние договоры финансового лизинга с лизинговыми 
компаниями, получившими в результате проведения конкурса право осу-
ществления лизинговых операций. Победителем конкурса стало ОАО 
«Ростовагроснабсервис». Между Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области и ОАО «Ростовагроснабсервис» в ян-
варе 1998 года  было заключено Соглашение, согласно которого на  ОАО 
«Ростовагроснабсервис» были возложены функции государственного за-
казчика в части формирования и размещения заказов на закупку матери-
ально-технических ресурсов для государственных нужд, в том числе на 
основе долгосрочной аренды (лизинга) по согласованному перечню. 

Лизинговые компании согласовывают с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия области номенклатуру продукции, передавае-
мой в лизинг, а также цены на нее, заключают лизинговые договоры с ли-
зингополучателями по установленной форме, заключают договоры купли-
продажи с поставщиками продукции машиностроения, племскота и птицы 
в пределах выделенных бюджетных средств, контролируют отгрузку и со-
хранность этой продукции. Договор лизинга с лизингополучателями в за-
висимости от стоимости продукции машиностроения заключается на 3 го-
да при стоимости продукции до 30 тыс. руб.; 4 года – при стоимости  от 30 
тыс. до 50 тыс. руб.; 5 лет – при стоимости продукции свыше 50 тыс. руб. 
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Договор лизинга на приобретение племенного скота и птицы Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия области заключает с ГПП 
«Ростовское» по племенному крупному рогатому скоту специализирован-
ных мясных пород для племрепродукторов на срок до 5 лет, по остальной 
племенной продукции – до 2 лет. Размер первоначального взноса по пле-
менному крупному рогатому скоту специализированных мясных пород для 
племрепродукторов составляет 10%, по остальной племенной продукции – 
30% от ее стоимости. Размер первоначального платежа по машинострои-
тельной продукции должен составлять 20% - при стоимости до 50 тыс. руб. 
и 10% - при стоимости свыше 50 тыс. руб. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области по 
счетам и платежным поручениям лизинговых компаний оплачивает по-
ставщикам стоимость машиностроительной продукции и оборудования (с 
учетом транспортных расходов) после отгрузки и заключения Гостехнад-
зора на соответствие машиностроительной продукции по качеству и ком-
плектности требованиям ГОСТа и ТУ. Предоплата продукции, кроме им-
портной, закупаемой по лизингу, не допускается. Оплата поставщикам 
стоимости племенного скота и птицы производится после подтверждения 
лизингополучателями их фактического получения. 

В обусловленные договорами лизинга сроки лизингополучатели пе-
речисляют лизинговые платежи на специальные бюджетные счета лизин-
говых компаний. Лизинговые компании в течение 3 банковских дней пере-
числяют первоначальные и очередные лизинговые платежи на специаль-
ный счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия области для 
последующего производства лизинговых операций. 

Таким образом, слаженное функционирование механизма лизинга в 
области позволит обновить основные фонды предприятий агропромыш-
ленного комплекса и обеспечит надежный сбыт продукции предприятиям-
производителям сельхозтехники. 
 
 
УДК 658 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УКРАИНСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Д.В. Солоха, М.В. Макаренко 
Приазовский государственный технический университет 

Выполнен анализ внешнеэкономической деятельности украинских товаропро-
изводителей, классифицированы страны-партнеры в зависимости от степени устойчи-
вости товарооборота. 

В настоящее время трансформационные процессы в экономических 
системах различных стран проходят под влиянием научно-технического и 
общественного прогресса. При этом существенную роль играет изменчи-
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вая конъюнктура рынка, анализ, прогнозирование и мониторинг происхо-
дящих изменений. В девяностых годах в развитии мировой экономики пре-
валировала отрицательная тенденция, что привело к снижению темпов 
экономического роста, неадекватности наметившихся тенденций. Эти яв-
ления особенно коснулись стран постсоветского пространства, о чем сви-
детельствуют данные, приведенные в таблице. 

Таблица 
Рост ВВП в странах с переходной экономикой, % (цепные) 

Год Группа стран 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Страны с устойчивым  
ростом1 -12,8 -18,4 -7,8 1,0 4,5 5,0 6,0 

Страны, в которых спад 
сменился ростом в течение 
последних 1-2 лет2 

-6,9 -15,9 -9,7 -14,7 -6,1 -0,1 3,6 

Страны, в которых рост 
сменился спадом3 -17,5 -7,8 3,2 5,0 6,3 1,0 -6,8 

-8,3 -11,2 -12,2 -20,9 -10,2 -8,9 -14,1 Страны, в которых нет 
роста4 
в том числе Украина -11,9 -17,0 -14,2 -22,9 -12,2 -10,0 -3,2 
Примечания: 
1Армения, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Венгрия (Угорщина), Латвия, Литва, 
Польша, Словения, Словакия;  
2 Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбе-
кистан, Македония;  
3 Албания, Болгария, Румыния;  
4 Туркменистан, Украина. 

 

Выделены четыре группы стран с переходной экономикой. Первая 
состоит из одиннадцати стран, входивших в период достаточно последова-
тельного и позитивного роста в течение минимум трех лет подряд. Среди 
них три страны Балтии и шесть стран Центральной Европы. Среднегодо-
вой темп роста - приблизительно 4,5 %. Две страны СНГ (Армения и Гру-
зия) имели рост в среднем в году 6,5 %, хотя начинали с низкой базы. Вто-
рая - группа из девяти стран, включая 8 стран СНГ и прежнюю югослав-
скую республику Македония. Однако рост отмечен только в последние два 
года, поэтому было бы рано говорить, что они достигли устойчивого роста. 
В среднем рост составил 3 % в год. К третьей относятся страны, располо-
женные в Юго-Восточной Европе. Они пережили почти преждевременный 
взрыв роста от 3 до 5 лет в период перехода, однако потом пострадали в 
1996-1997 гг. Эти страны не смогли справится с несколькими важными во-
просами структурной реформы, а также, как следствие, не смогли последо-
вательно поддержать начавшееся развитие. Четвертая группа включила две 
страны СНГ. Однако Туркменистан и Украина не показали позитивного 
роста, согласно с официальной статистикой, за исключением теневой 
экономической деятельности во время переходного периода. Общее 
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падение выпуска продукции в этих странах с начала переходного периода 
составило почти 60 %. 

Одной из важнейших приоритетных составляющих стратегии эко-
номического роста на первом этапе и устойчивого функционирования эко-
номики на последующих этапах трансформации является внешнеэкономи-
ческая деятельность. Она выполняет особую роль в обеспечении интегра-
ции экономики Украины в структуры мирового экономического хозяйства, 
международного разделения труда, в ускорении вхождения экономиче-
ских, правовых и других украинских структур в систему международных 
стандартов и категорий. Важность проблемы очевидна - свыше 50 % внут-
реннего валового продукта Украины приходится на экспорт. Это значит, 
что без дальнейшего расширения внешних рынков сбыта ряд областей 
экономики не имеет перспектив развития. От экспорта зависит и достиже-
ние положительного сальдо внешнеторгового баланса, и решение пробле-
мы внешней задолженности, и укрепление курса национальной валюты. 

Становление украинского экспорта происходило под влиянием как 
внутренних экономических факторов, так и внешних. К внутренним основ-
ным экономическим факторам относятся: децентрализация экономических 
отношений; переход от плановой экономики к рыночному механизму; отказ 
от командно-административной системы управления; отсутствие достаточ-
ной поддержки рыночных преобразований со стороны государства. 

К внешнеэкономическим факторам относятся: деидеологизация 
внешней торговли; переориентация на рынках развитых стран; изменение 
структуры мирового товарного рынка; перераспределение основных по-
ставщиков и потребителей на мировом рынке; глобализация мировых эко-
номических процессов. 

Таким образом, в отличие от стран Центральной и Восточной Евро-
пы, Украина по-прежнему остается экспортером преимущественно сырья и 
полуфабрикатов, выполняет своего рода роль "чернорабочего" по отноше-
нию к развитым странам, оставляя на своей территории все экономически 
вредные продукты производства и довольствуясь минимальными зарпла-
тами своих производственников. 

Частые изменения в законодательстве вызвали чувство неуверенно-
сти как украинских предпринимателей, так и их зарубежных партнеров. 
Достаточно вспомнить внедрение в 1992-1993 гг. специального режима 
экспорта многих видов товаров, вывозной таможенной пошлины, а также 
квотирование и лицензирование экспорта, которое охватило 2/3 его объе-
ма. Препятствием для увеличения экспорта оставалось требование обяза-
тельной 100%-й продажи валютной выручки. Вследствие этих и других 
факторов объемы экспорта Украины уменьшились с 58,1 млрд. долл. в 
1991 г. до 12 млрд. долл. в 1993 г. В октябре 1994 г. был упразднен фикси-
рованный валютный курс. В 1995 г. значительно сократился перечень то-
варов, экспорт которых подлежал квотированию и лицензированию. И как 
результат, в 1995 г. экспорт возрос до 16,3 млрд. долл., а через год - до 19,1 
млрд. долл. и достиг на тот момент максимального уровня за период неза-
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висимости Украины. Однако в дальнейшем снова наблюдалась непоследо-
вательность политики относительно экспорта. В мае 1996 г. внедрена вы-
возная таможенная пошлина на экспорт отходов и лома черных и цветных 
металлов, скота в живом весе, кожсырья, а в 1997 г. - еще и на семя масля-
ных культур. На протяжении 1995-1998 гг. Кабинет Министров Украины 
увеличил перечень товаров двойного назначения, которые могут экспорти-
ровать лишь специально уполномоченные государством субъекты внешне-
экономической деятельности. 

Либерализация внешней торговли, начиная с 1994 г., обеспечила 
Украине предпосылки для наращивания экспорта товаров и услуг. Если 
сравнивать объемы экспорта с ВВП Украины, то за последующие два года 
увеличение экспорта было заметным. Впрочем, нужно учитывать два не-
маловажных обстоятельства. Во-первых, рост экспорта происходил на фо-
не снижения внутреннего потребления и реального ВВП (за период с 1993-
го по 1999-й реальный ВВП уменьшился на 42%). Иными словами, экс-
портный потенциал постепенно утрачивал внутреннюю экономическую 
опору. Во-вторых, уже с 1997-го наблюдается уменьшение стоимостных 
объемов экспорта, что является тревожным сигналом кризиса производст-
ва, ориентированного преимущественно на зарубежные страны (рис.1). 
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Чехия Венгрия Словакия Хорватия Польша Россия Болгария Украина

Рис.1. Экспорт товаров из стран бывшего соцлагеря (грив. на душу населения в 1999 г.) 

Ситуацию усугубил мировой финансовый кризис 1997—1999 гг. 
Заметно упал спрос на основные статьи украинского экспорта и, прежде 
всего, на металлургическую продукцию; стали сужаться традиционные для 
украинского производителя российские рынки; на динамику внешней тор-
говли Украины негативно повлияло внедрение жесткого административно-
го контроля на валютном рынке; в свою очередь, внутренний финансовый 
кризис снизил потенциал предприятий- экспортеров. Ухудшалась структу-
ра и экспорта, и импорта. Экспорт продукции ряда отраслей попросту не-
эффективен, нередко убыточен, что демонстрирует ситуация 1997—1999 
гг. в металлургическом комплексе. Из-за чрезмерно высокой энергоемко-
сти некоторых экспортообразующих отраслей (металлургия, химия) значи-
тельная часть валютной выручки от 3,0 до 3,2 млрд. долл. идет не на тех-
нологическое обновление производства, а на оплату импортных энергоно-
сителей. Все это и привело к сокращению объемов экспорта с 19,1 млрд. 
долл. в 1996 г. до 15,2 млрд. долл. в 1999 г. Для позиционирования Украи-
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ны на торговой карте мира достаточно сопоставить объемы экспорта в рас-
чете на душу населения. Так, в 1999 г. этот показатель в Украине составил 
величину втрое меньшую, чем в Польше, и в 10 раз меньшую, чем в Венг-
рии (см. рис.1). 

Таким образом, очевиден вывод о том, что потенциал экстенсивно-
го развития экспорта практически исчерпан. Нужны качественные переме-
ны. Ситуацию можно изменить увеличением доли конечной продукции в 
общем объеме экспорта; повышением эффективности экспортных опера-
ций; восстановлением операций на традиционных рынках и расширением 
торговли на новых направлениях; усовершенствованием государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Товарная структура украинского экспорта остается неблагоприят-
ной. Как показано на рис. 2, доминирующие экспортные позиции занимает 
металлопродукция (44% экспорта), минеральные продукты и химия (22%), 
тогда как машиностроение составляет всего 12%. 

Более того, за 1995—1999 гг. структура экспорта товаров заметно 
ухудшилась: доля металлопродукции выросла на 8%, а машиностроения — 
сократилась на 7%. Сравнение с соседями из Центральной и Восточной 
Европы также не в пользу Украины. Во-первых, экспорт сырья и товаров с 
низкой добавленной стоимостью из Украины в 4—10 раз превышает ана-
логичный показатель для Чехии, Венгрии и Польши. Во-вторых, экспорт 
продукции украинского машиностроения в 2—5 раз ниже, чем из стран 
Центральной Европы. А ведь еще в 1995-м доля продукции машинострое-
ния в структуре экспорта Украины составляла 19%, Словакии — 18,8%, 
Польши — 21,1%. По сути, развивается крайне неблагоприятная тенденция 
- сырьевого поставщика. 

На мировых рынках за Украиной постепенно закрепляется страте-
гически невыгодная товарная структура экспорта, что подтверждается ана-
лизом основных товарных позиций. Однако в 2001 г. в общем объеме экс-
порта товаров из Украины нужно в, первую очередь, отметить уменьшение 
доли черных металлов в 1 кв. 2001 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года с 38 до 30,6%;  также произошло уменьшение доли 
экспорта минерального топлива, нефти и продуктов ее переработки с 7 до 
6,1%, а также алюминия и изделий из него с 4 до 3,2%. Таким образом, в 
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Рис.2. Структура экспорта украинских товаров (% от общего объема экспорта) 
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структуре внешней торговли Украины появились первые признаки поло-
жительных изменений, способствующих преодолению однобокой "специа-
лизации" Украины в международном разделении труда. 

Крупнейшими потребителями украинских товаров в 1999 г., как и в 
прошлом, оставались Россия, Турция, США, ФРГ, Китай и Италия. При 
этом в структуре экспорта повысился удельный вес РФ и Италии, снизился 
- Китая. Весомую долю в общеукраинских внешнеэкономических сделках 
занимает Донецкая область. Экспорт товаров осуществляли 895, импорт - 
1178 предприятий и организаций региона. К крупнейшим экспортерам 
можно отнести ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. 
Ильича», «Металлургический комбинат «Азовсталь», «Енакиевский ме-
таллургический завод», концерн «Стирол», «Макеевский металлургиче-
ский комбинат», «Харцызский трубный завод», корпорацию «Индустри-
альный союз Донбасса» и ее дочернее предприятие «Донецкий индустри-
альный союз». Они обеспечили более 71% экспорта продукции области. В 
общем объеме экспорта почти 84 % составили транспортные услуги, при-
чем, доля морского транспорта превысила три его четверти. Свыше 32 % 
общего объема услуг оказаны странам СНГ и Балтии. Среди стран дальне-
го зарубежья основными партнерами предприятий области по внешнеэко-
номическим услугам в 2000 г. оставались Великобритания, Германия, 
Кипр, Турция, Швейцария и США, продукция предприятий и организаций 
региона экспортировалась в 105 стран мира. 

Эксперты считают, что в 2000 г. на объемы экспорта отрицательно 
влияла ревальвация гривны. Так, в первом полугодии инфляция составляла 
18 %, а курс гривны соответственно доллару снизился лишь на 4,3 %, что 
привело к подорожанию отечественного импорта. Ситуация усложняется 
также низкой конкурентоспособностью производимых товаров, что также 
обусловлено воздействием ряда факторов 

1. Украинская продукция чрезвычайно энергоемка из-за износа ос-
новных фондов и устаревших технологий. На 1 долл. ВВП Украина расхо-
дует в 5,5 раза больше энергоресурсов, чем государства Центральной и 
Восточной Европы, и в 12 раз больше, чем страны Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития.  

2. Низкий внутренний спрос резко ограничивает использование 
имеющихся производственных мощностей; в результате увеличиваются 
затраты предприятий на единицу продукции.  

3. Цены на отдельные виды украинской продукции на 30—70 % 
превышают цены международных рынков.  

4. Действующие схемы финансирования экспорта все еще далеки от 
совершенства. Высокие процентные ставки на кредитном рынке Украины, 
ограниченный доступ к кредитам приводят к тому, что для украинских 
экспортеров финансовые ресурсы сегодня обходятся в 6—10 раз дороже, 
чем для их западных конкурентов.  

5. Эффективность управления предприятиями явно не соответству-
ет стандартам современного менеджмента — судорожное приспосаблива-
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ние под текущую экономическую конъюнктуру подменяет долгосрочную 
стратегию развития. Результаты исследований, проведенных на 21 пред-
приятии-экспортере, показали, что операционные затраты составляют в 
Украине около 40 %, тогда как в развитых странах - 3 - 5 %. 

На наш взгляд, особое внимание необходимо уделить развитию эко-
номического сотрудничества между Украиной и Россией в соответствии с 
действующим Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Про-
граммой по экономическому сотрудничеству на 1998-2007 гг. предусмотре-
но расширение экономических связей также с другими странамип СНГ, с 
Китаем, Индией, Вьетнамом, Кореей, странами Латинской Америки.  

Нельзя не согласиться с мнением эксперта по внешнеэкономиче-
ским вопросам И.Нижнего, который считает, что в ближайшие 2-3 года ос-
новными направлениями экспортной стратегии Украины, государственной 
ее поддержки, должны быть: создание на добровольных основах за счет 
средств предприятий фондов поддержки экспортного производителя; вне-
дрение льготного кредитования производителей, ориентированных на экс-
порт наукоемкой и высокотехнологической продукции; принятие закона, 
согласно которому часть прибыли, полученная от экспорта и использован-
ная на техническое переоснащение и реконструкцию производства, осво-
бождается от налогообложения; создание системы специализированных 
страховых компаний с участием государственного и частного капитала, в 
том числе иностранного, для страхования экспортных рисков, кредитов и 
инвестиций за границу; проведение таможенной политики, которая бази-
руется на механизме стимулирования экспорта товаров отечественного 
производства; внедрение эффективной системы экспортного контроля; 
создание национальных промышленно-финансовых групп и консорциумов 
на приоритетных экспортных направлениях с привлечением в случае необ-
ходимости зарубежных партнеров, что разрешило бы в нынешнем финан-
совом затруднении использовать значительные банковские ресурсы запад-
ных стран; внедрение механизма встречного товарного кредитования дру-
гих государств за счет внутренних резервов и т.п. 

Таким образом, на сегодняшний день, как видно из вышеизложен-
ного, Украина имеет все возможности для укрепления позиций на внешнем 
рынке, преодоления кризисных явлений внешнеэкономической деятельно-
сти. Очевидной является необходимость интеграции отечественной эконо-
мики в мировое сообщество. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ПАРАМЕТРАМИ ФРОНТА РАБОТ И ЧИСЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

В.А. Афанасьев, В.И. Соболев, В.В. Соболев  
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

При проектировании календарных планов наиболее неопределен-
ным является назначение состава исполнителей для выполнения вида ра-
бот. Одни исследователи считают, что число исполнителей необходимо 
назначать по выработке [1], другие – предлагают назначать наименьшую 
численность рабочих, а затем насыщать фронт работ [2]. Как в одном, так 
и в другом случаях, скрыт некоторый произвол в определении числа ис-
полнителей, т. к. в подобных случаях не учитываются взаимосвязи количе-
ства исполнителей как от особенностей и характера видов работ, так и от 
разбивки общего фронта работ на частные. 

Под скоростью освоения фронта работ видом работ будем понимать 
загруженность его исполнителями в единицу времени,  т.е. 

α=N / T, 
где N - количество исполнителей, чел; Т - продолжительность освоения 
фронта работ, дни. 

Если общий фронт разбить на равновеликие частные, то скорость 
освоения капитальных вложений i-м видом работ на j-м частном фронте 
прямо пропорциональна количеству частных фронтов п, т.е. 

 i j= N×n / T = αI × n, α
где i=1,..., n- количество частных фронтов. 

Теорема 1. Скорость освоения общего фронта работ ресурсами i-го 
вида величина инвариантная и не зависит от фактора разбивки его на част-
ные. 

Доказательство. Представим (рис. 1) общий фронт работ как 
“площадь ” в координатах: время - исполнители с разбивкой его на n лю-
бых частных фронтов. 
   
                             Ni 
 
 
 
 
 
 
                                         ti,1               ti,2                   ti, n-1            tn  T 

O 

Qi,1                     Qi,2              Qi,n-1  Qi,n  Qi 

 
Рис.1. Скорость освоения общего фронта и частных ресурсами i-го вида работ 
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В силу равенства объема общего фронта и его составляющих име-

ем: Qi = ;   t∑
=

n

j
jiQ

1
, i = . ∑

=

n

j
jit

1
,

Скорость освоения общего фронта i-ми ресурсами определится за-
висимостью αi=Ni / ti , на рис. 1 она показана прямой О-Qi. Скорости ос-
воения частных фронтов i-ми ресурсами на рис. 1 показаны пунктирными 
прямыми, они определяются по формулам 

i1=Ni / ti1;   αi2=Ni / ti2; ... ; αin=Ni / tin,    ti,j = Qi,j / Ni . α
Скорость освоения общего фронта i-ми ресурсами также определя-

ется как среднеарифметическое значений скоростей освоения ресурсами i-
го вида работ на частных фронтах. Следовательно, αi = N / ti , что и требо-
валось доказать. 

Скорость освоения j-го частного фронта ресурсами различных ви-
дов работ представлена на рис 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              tA,j            tБ,j            tB,j               tГ,j 

Nср. 

NB 

NГ 

NБ 

NA 

Т 

N 

 
Рис.2. Скорость освоения j-го частного фронта работ 

 
Теорема 2. Скорость освоения j-го частного фронта ресурсами i-х 

видов работ равна сумме их трудозатрат, отнесенных к квадрату времени 

освоения частного фронта, т.е. 2
1

,

i

m

i
ji

j t

Q∑
==α . 

Доказательство. Скорость освоения j-го частного фронта ресурса-
ми i-х видов работ является отношением среднего значения исполнителей 
к продолжительности освоения фронта, т.е. αj = Ncp / tj . 

Среднее значение исполнителей можно определить из отношения 
суммарных трудозатрат ко времени выполнения работ на данном частном 

фронте, т.е. 
j

m

i
ji

cp t

Q
N

∑
== 1

,

, если есть растяжение ресурсных связей, и 

∑

∑
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== m

i
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,

 , если фронт не имеет простоев. 
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Тогда скорость освоения j-го частного фронта i-м видом работ оп-

ределится из выражения  2
1

,

j

m

i
ji

j t

Q∑
==α . Таким образом, теорема доказана. 

 

Для оценки параметров фронта работ, видов работ и потока в целом 
предложен критерий скорости освоения капитальных вложений. Но при 
определении параметров потока вызывает интерес насыщение фронта ре-
сурсами максимально и минимально реальными. Известно, что минималь-
ное количество частных фронтов в потоке равно двум; минимальная про-
должительность освоения частного фронта – один день при условии отсут-
ствия каких-либо ограничений. Теоретически количество частных фронтов 
для вида работ равно значению трудозатрат, но с практической точки зре-
ния большое количество частных фронтов, во-первых, вызывает организа-
ционные помехи, которые образуют дополнительные простои ресурсов и, 
во-вторых, большое количество частных фронтов практически не сокраща-
ет общую продолжительность потока. 

Из зависимости продолжительности ритмичного потока от коли-
чества частных фронтов  То = (m-1) t / n + t   видно, что количество част-
ных фронтов влияет не на всю продолжительность потока, а только на ее 
часть. Установлено, что увеличение числа частных фронтов в потоке бо-
лее прац (прац ≤ 0.5 + )1(25.0 −+ mt ) уменьшает эффект сокращения 
общей продолжительности. Так, например, при числе частных фронтов 
11 эффект сокращения продолжительности равен 0,9%, а при 13, он ра-
вен 0,6 %. 

Фронт работ при строительстве объекта имеет строго определен-
ные геометрические размеры. К параметрам общего фронта работ (при 
проектировании календарных планов) следует относить: число частных 
фронтов, их размеры (высота, ширина, длина), расположение в простран-
стве и очередность их освоения строительными работами. К параметрам 
комплекса работ, выполняемых на общем фронте, следует относить: ко-
личество видов работ и их очередность выполнения. Трудозатраты, коли-
чество исполнителей и продолжительность являются общими параметра-
ми, которые в полной мере могут относиться как к общему или частному 
фронту работ, так и к комплексу или виду работ, а также к строительному 
потоку в целом. 

Если число частных фронтов работ должно устанавливаться из  
объемно-планировочных р шений возводимого объекта и имет конструк-
тивные границы в пространстве, то, кроме механизированных видов работ, 
назначение эффективного количества исполнителей для освоения данного 
фронта отдельными видами работ остается сложной задачей. 

е ь 
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Трудозатраты являются общим параметром для фронта и вида работ. 

Рассмотрим на графике трудозатрат (рис. 3) изменение продолжительности 
освоения фронта работ при его насыщении трудовыми ресурсами. 

0

1

2

3

  4

5

n-1
n

dTn

dTn-1

dT3 dT2

dNn

 dNn-1

dN3

dN2

N, звено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 T, дни

Рис.3. Изменение продолжительности работы 
при насыщении фронта исполнителями 

 

Из графика видно, что при насыщении фронта работ на единицу ис-
полнителей продолжительность работы сокращается не равномерно.  

При dN2 – на dT2; при dN3 – на dT3; ... при dNn-1 – на dTn-1; при dNn – 
на dTn: 

dT2 = Т1 – Т2 = Q / N1 – Q / N2 = Q(N2 – N1) / (N1 N2) = Q / (N1 N2); 
dT3 = Т2 – Т3 = Q / N2 – Q / N3 = Q(N3 – N2) / (N2 N3) = Q / (N2 N3); 

dTn = Тn-1 – Тn = Q/Nn-1 – Q/Nn = Q(Nn – Nn-1) / (Nn-1 Nn) = Q / (Nn-1 Nn). 
 

Обозначим отношение единицы приращения исполнителей к вели-
чине сокращения продолжительности выполнения работы коэффициентом 
насыщения фронта работ исполнителями ε. Тогда 

εi = 1 / dTi =(Ni-1 Ni) / Q. 
Из данной зависимости следует, что насыщение фронта работ ис-

полнителями эффективно, когда коэффициент ε меньше единицы. Прини-
мая это во внимание и решая квадратное неравенство относительно коли-

чества исполнителей, получаем QN рац ++= 25.05.0 .  
Известно, ч о ненасыщенный фрон  работ и полнит лями благопри-

ятствует росту производительности труда, а его перенасыщение ресурсами 
увеличивае трудозатраты СНиПом по охране труда предусмотрено, что 
при выполнении абот  боле сложных прои водств ны  условиях, вслед-
ствие чего снижаетс оизводител сть труда рабочих, необходимо уста-
навливать коэффицие  к нормам времени  1,1 до 1,15. Т им образом, с 
учетом коэффициента насыщения фронта работ исполнителями, фактиче-
ские трудозатраты могут быть определены из следующей зависимости: 

т т с е

т .  
 р в е з ен х

я пр ьно
нт от ак
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( )1

норфак 1.1 −ε×= QQ , 
где Qнор - нормативные трудозатраты. 

Из данной зависимости следует, что при коэффициенте насыщения 
фронта работ ресурсами меньше единицы – фактические трудозатраты 
меньше нормативных; равным единице – трудозатраты совпадают; больше 
единицы – фактические трудозатраты возрастают. 

Следовательно, коэффициент насыщения фронта работ ε можно при-
нять как критерий для оценки рационального численного состава исполни-
телей при проектировании календарных планов производства работ.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ  
КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В.А. Афанасьев, В.И. Соболев, В.В. Соболев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Эффективность варианта организационно-технологического проек-
тирования строительного производства предусматривает увеличение объ-
ема прибыли, снижение издержек, улучшение качества продукции. Осо-
бенно важным этапом организационно-технологического проектирования 
является обоснованное определение продолжительности строительства 
объекта, которое обеспечивает нормальное функционирование предпри-
ятия в конкурентной среде. Поэтому актуальной задачей является установ-
ление взаимосвязей и зависимостей между параметрами потока (продол-
жительностью, количеством исполнителей, числом частных фронтов ра-
бот, скоростью их выполнения, насыщенностью исполнителями) и стоимо-
стью строительства при различных вариантах организации работ. 

Известно, что стоимость строительства объекта определяется его 
сметой, которая складывается из прямых затрат, накладных расходов и 
плановых накоплений. В то же время сметная стоимость не компенсирует 
организационно-технологических з трат и и де ек строительной органи-
зации. Так, например, в сметной стоимости не отражены затраты: на за-
планированные простои исполнителей и фронта работ, на повышение ка-
чества строительной продукции, на сокращение сроков производства работ 

а з рж
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Накладные расходы и дополнительные затраты строительной орга-

низации можно рассматривать как: 
1. Затраты, ЗТ, зависящие от продолжительности строительства: 

• пожарная и сторожевая охрана; 
• содержание мастерских, лабораторий, раздаточных пунктов; 
• благоустройство и содержание строительной площадки. 

2. Затраты, Зкр, зависящие от концентрации работающих на строи-
тельной площадке и продолжительности строительства: 
• охрана труда и техника безопасности; 
• обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий; 
• отчисления на медицинское и социальное страхование; 
• устранение организационно-технологических помех строительного про-
изводства. 

3. Затраты, Знф, зависящие от насыщения фронта работ исполните-
лями и продолжительности строительства: 
• единовременные организационные и технологические затраты (обучение 
рабочих, спецодежда, инструмент, приспособления, инвентарь); 

• заработная плата рабочих, ИТР, служащих. 
4. Затраты, ЗОТР, зависящие от организационно-технологических 

решений производства работ: 
• оплата организационных простоев исполнителей; 
• оплата организационных простоев фронта работ; 
• оплата за повышение качества строительной продукции. 

5. Затраты, Зкб, зависящие от процента платежей по кредитам банков. 
 

Затраты, ЗТ, зависящие от продолжительности строительст-
ва, имеют линейный характер и могут быть выражены следующей зависи-
мостью: ЗТ = Смоп Т, где Смоп – повременная оплата младшего обслужи-
вающего персонала, руб. в сутки; Т – продолжительность строительства. 

Затраты, Зкр, зависящие от концентрации рабочих на строи-
тельной площадке (т.е. от числа частных фронтов потока), связаны с до-
полнительными затратами на устранение организационно-
технологических помех строительного производства. Эти затраты могут 
быть выражены следующей взаимосвязью: Зкр = Зпом + N Ссб Т или Зкр = 
Зпом + Ссб  , где Зпом – дополнительные затраты, возникающие при увели-
чении числа частных фронтов и видов работ в потоке; N – количество ис-
полнителей, чел.; Ссб – социально-бытовые затраты (на охрану труда, са-
нитарно-гигиенических и бытовых условий, медицинское и социальное 
страхование); Т – продолжительность строительства; Зпом = Q Ci n (m-1) / 
T, здесь Ci – стоимость простоя одного рабочего i-го вида работ, руб.; п – 
число частных фронтов работ в потоке; т – число видов работ в потоке; Т 
– продолжительность потока.  
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Взаимосвязь дополнительных затрат от числа частных фронтов и ви-

дов работ в потоке представлена на рис. 1. 

3
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С ,  р у б .

Рис.1. Взаимосвязь дополнительных затрат от числа частных  
 фронтов, при: 1 – двух; 2 – пяти; 3 – десяти видах работ 

 

Затраты, Знф, зависящие от насыщения фронта работ исполни-
телями и продолжительности строительства можно выразить через себе-
стоимость единицы трудозатрат по формуле Знф = ∑{Ci Qi 1,1(ε-1)}, где Ci – 
себестоимость единицы трудозатрат, руб.; Qi – количество трудозатрат i-го 
вида работ; εi – коэффициент насыщения фронта работ i-м видом. 

Графическая зависимость затрат от коэффициента насыщения 
фронта работ исполнителями представлена на рис. 2. 
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Рис.2. Зависимость затрат от насыщения фронта работ испоолнителями 
 

Затраты, ЗОТР, зависящие от организационно-технологических 
решений производства работ, можно представить в виде следующих вы-
ражений:  

ЗОТР= ∑{Ci Qi αпл/ αфак }, i = 1, ... , м – виды работ; 
ЗОТР= ∑Cj (1 +Eo)T , j = 1, ... , п – фронты работ. 
Здесь Ci – стоимость оплаты труда 1 рабочего в день i-го вида ра-

бот; Qi – трудозатраты i-го вида работ; αпл и αфак – плановая и фактическая 
скорости освоения фронта работ i-м видом; Cj – стоимость освоенного j-го 
фронта работ, руб.; Ео – нормативный коэффициент эффективности; Т – 
продолжительность потока.  
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Графики организационно-технологических затрат от параметров 

потока представлены на рис. 3 и 4. 
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Рис.4. Затраты, связанные с простоем
фронта работ 

Рис.3. Зависимость затрат
от соотношения плановой и
фактической скоростей ос-
воения фронта работ 

Затраты, Зкб, зависящие от процента платежей по кредитам 
банков, можно выразить следующей зависимостью: Зкб = Зк (1 + П )Т, где Зк 
– капитальные затраты, руб.; П – процент оплаты кредита; Т – продолжи-
тельность строительства.  

Графическая зависимость затрат от процента оплаты по кредитам 
банков представлена на рис. 5. 
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Рис.5. Зависимость затрат оплаты по кредитам банка 
от величины процента: 1 – 10 ; 2 – 25; 3 – 50; 4 – 75; 5 – 100%  

 

Исследованию родолжительности строительства объекта от р з-
личных характеристик посвящено большое количество работ. При этом 
некоторые вторы считают, что сокращение сроков строительства приво-
дит к увеличению себестоимости работ, выполняемых строительной орга-
низацией. Сокращение продолжительности строительства на 10 – 50 % 
вызывает удорожание по отношению к сметной стоимости объекта на 
1,36–13,2 % [1], а в работе [2] утверждается, что сокращение сроков 
строительства до определенного уровня дает положительный эффект 
строительной организации, а затем наступает момент, когда себестоимость 
выполняемых работ вновь начинает расти. 

п а

а
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Представляет интерес определение объективно существующей 

взаимосвязи продолжительности возведения объекта от основных характе-
ристик строительства. В этом случае строительной организации гаранти-
руется получение прибыли, что особенно важно в условиях рынка. Кроме 
того, знание такой взаимосвязи позволит определить экономически обос-
нованную продолжительность строительства, что само по себе очень важ-
но. В случае, если инвестору необходимо построить объект в более корот-
кие сроки, можно количественно определить размер ущерба, который сле-
дует возместить строительной организации.  

В работе [3] приведены взаимосвязи, описывающие систему "время 
– стоимость", в которой уменьшение (увеличение) продолжительности 
строительства объекта вызывает снижение (возрастание) затрат строитель-
ной организации, но, как показали исследования данных взаимосвязей, они 
не учитывают влияние параметров потока от принятых организационно-
технологических решений. 

Обобщающей характеристикой для потоков является величина трудо-
затрат (Q), которая практически является интегральным параметром для про-
ектирования различных потоков и производства строительных работ. Вели-
чина трудозатрат имеет пропорциональные связи с геометрическими разме-
рами общего фронта работ, сметной стоимостью, размером и количеством 
частных фронтов, потребностью в ресурсах, продолжительностью и др. 

По трудозатратам можно определять основные параметры потока 
при проектировании календарного плана, используя взаимосвязи трудоза-
трат, числа исполнителей, продолжительности. 

Затраты, которые влияют на себестоимость строительной продук-
ции, можно условно разделить на следующие виды: единовременные, 
жизнеобеспечения, организационно-технологические. 

Единовременные затраты, связанные с подготовкой строительных 
рабочих (затраты на обучение, спецодежду, орудия труда и т. п.), полно-
стью зависят от числа исполнителей, занятых на строительстве объекта. 
Такую связь можно выразить следующей зависимостью Зе = е N, где е – 
единовременные затраты на организацию работы одного рабочего, руб.; N 
– среднее количество рабочих, участвующих в строительстве объекта. 

Увеличение единовременных затрат на организацию работы одного 
рабочего приводит к сокращению числа исполнителей, к повышению про-
фессионализма и производительности труда рабочих, а также улучшению 
качества строительной продукции. 

Затраты, связанные с жизнеобеспечением строительства, расходу-
ются на аренду строительных машин и автотранспорта; на приобретение, 
установку и эксплуатацию временных зданий и сооружений; зарплату ра-
ботающих на строительной площадке; оплату за воду и энергоресурсы и т. 
п. Они связаны как с числом исполнителей, так и с продолжительностью 
строительства. Затраты на жизнеобеспечение строительства можно выра-
зить следующим уравнением:  (руб.), где g – затраты, приходя-
щиеся на одного работающего, руб.; Т – продолжительность строительст-

gNТG =
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ва. Сокращение затрат на жизнеобеспечение строительства возможно 
только за счет уменьшения числа исполнителей и продолжительности 
строительства, т.е. сокращению трудозатрат, т.к. N T = Q. 

Организационно-технологические затраты связаны с разбивкой об-
щего фронта работ на частные, количества участвующих видов работ в по-
токе, с приобретением и использованием строительных материалов, конст-
рукций изделий и деталей, а также эксплуатацией машин и механизмов. 
Эти затраты, как правило, зависят от параметров потока, принятого метода 
организации работ и могут быть выражены следующей зависимостью: 

А = а Q{n (m-1)/T + aпл/aфак}, 
где а – организационно-технологические затраты на одного рабочего, руб. 

Следовательно, капитальные вложения строительной организации 
при строительстве объекта будут составлять К = Зе + G + А. 

Дополнительные затраты, связанные с вложением капитальных 
средств в строительство, зависят от продолжительности и определяются по 
сложным процентам , где П – процент выплат за кредиты 
или получение прибыли при вложении капитальных затрат в другие облас-
ти н/х; Т – продолжительность "замораживания капитальных средств". 

ТК )П1(Зкс +=

Тогда зависимость себестоимости строительства объекта от про-
должительности можно выразить уравнением  

ЗТ = ( Зе + G + А) (1 + П)Т. 
С учетом коэффициента насыщения фронта работ исполнителями 

имеем: 
СТ = {Q 1,1(ε-1) (Ce + g) + a Q [n (m-1)/ T + aпл /aфак ]} (1 + П)Т 

или 
СТ = Q 1,1(ε-1) (Ce+ g)(1+П)Т + a Q [n (m-1)/ T + aпл /aфак ] (1+П)Т. 

 

Данные зависимости показывают, что при проектировании кален-
дарных планов необходимо стремиться не только к улучшению организа-
ционных параметров потока, но и технологических, а именно, к сокраще-
нию величин трудозатрат строительного производства, а также процента 
выплат по кредитам. 
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УДК 504.03 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 

Н.М. Ерина 
Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

Статья представляет собой аналитику эколого-экономических проблем Ростов-
ской области. На основании данных Государственного доклада Ростовской области за 
1998 г. была дана оценка антропогенного загрязнения окружающей среды Ростовской 
области. С использованием инструментария ранжирования территории определен ранг 
города Новочеркасска в загрязнении окружающей среды области в целом. 

Для индустриальной инфраструктуры Ростовской области харак-
терна высочайшая степень концентрации хозяйствующих промышленных 
субъектов. Региональная экосистема находится под воздействием техно-
генного процесса одного из крупнейших на Северном Кавказе индустри-
ального комплекса, представленного предприятиями природопользовате-
лями различной ведомственной принадлежности: машиностроительной, 
металлургической, угольной. Упомянутые и многие другие активные по-
требители природно-ресурсного потенциала существенно усиливают ан-
тропогенное загрязнение среды обитания. Отрицательные последствия та-
кого воздействия на окружающую природную среду, как известно, прояв-
ляются в трех основных формах ее деградации: 

- загрязнение газообразными, жидкими и твердыми отходами 
производства и потребления; 

- истощение природных ресурсов; 
- нарушение сложившихся систем, процессов и балансов. 
Из всех перечисленных форм наиболее опасная – загрязнение ок-

ружающей среды вредными веществами, которые могут оказывать нега-
тивное воздействие на здоровье населения. 

Динамика валовых выбросов от стационарных источников загряз-
нения по городам Ростовской области приведена в табл. 1 [1]. Следует от-
метить, что по объему выбрасываемых вредных веществ в атмосферу Рос-
товская область занимает первое место по Северо-Кавказскому региону. 
Из числа стационарных источников загрязнения природной среды можно 
выделить основные – это тепловые электростанции (ТЭС), металлургиче-
ские заводы, объединения угледобычи, предприятия, производящие строи-
тельные материалы и др. 

Одной из территорий Ростовской области, претендующей на статус 
территории особого экологического неблагополучия, является город Ново-
черкасск, который расположен в IV Приазовской агроэкономической зоне 
Ростовской области, в степной зоне России, площадь занимаемой террито-
рии около 102 м2. Численность населения города на 01.01.2000 г. составила 
217395 человек, в том числе 49,8% - мужского населения, соответственно 
50,1% - женского. В производстве занято около 42 тыс.человек, в структу-
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ре промышленности преобладает химическая – 20,6 %, машиностроение – 
28,7 %, электроэнергетика – 9,6 %, прочие – 41,2 %. 
 

Таблица 1 
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по городам 

Ростовской обл. от стационарных источников предприятий, тыс.т. 
 

Г о р о д 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Всего по области 
в том числе: 
1. Ростов-на-Дону 
2. Азов 
3. Батайск 
4. Белая Калитва 
5. Волгодонск 
6. Гуково 
7. Донецк 
8. Каменск- 
    Шахтинский 
9. Красный Сулин 
10. Миллерово 
11. Новочеркасск 
12. Новошахтинск 
13. Сальск 
14. Таганрог 
15. Цимлянск 
16. Шахты 
 
Удельный вес вы-
бросов по г. Ново-
черкасску в общей 
сумме, % 

445,721 
 

30,228 
2,563 
2,581 
8,064 
34,224 
10,106 
2,159 

 
10,165 
17,328 
4,096 

248,643 
5,621 
2,701 
23,219 
0,709 
5,564 

 
55,78 

402,814 
 

20,438 
1,603 
1,179 
5,941 
23,691 
6,714 
1,864 

 
4,984 
15,491 
2,792 

257,118 
5,025 
2,498 
13,465 
0,605 
9,103 

 
63,83 

345,788 
 

14,670 
1,434 
2,273 
5,201 
14,790 
4,643 
0,377 

 
4,67 

12,174 
2,473 

218,234 
4,561 
1,424 
13,162 
0,514 
8,268 

 
63,11 

305,46 
 

10,508 
1,036 
2,264 
3,054 
9,666 
4,701 
1,388 

 
2,26 
8,686 
1,002 

206,782 
4,533 
1,53 

10,474 
0,423 
4,270 

 
67,4 

251,117 
 

8,760 
0,883 
1,575 
2,580 
14,202 
4,278 
2,870 

 
2,241 
6,579 
1,128 

157,173 
4,247 
1,364 
8,407 
0,357 
6,703 

 
62,6 

220,123 
 

8,039 
0,893 
1,377 
2,188 
11,533 
4,263 
2,009 

 
2,08 

12,413 
1,239 

136,021 
3,308 
1,735 
5,825 
0,273 
6,338 

 
61,79 

Из табл. 1 видно, несмотря на то, что динамика показала снижение 
валового объема выбросов практически почти по всем городам Ростовской 
области, доля выбросов города Новочеркасска очень велика. Так, в 1993г. 
она составила 55,78%, в 1998 г. – 61,79%. Отсюда следует, что природная 
среда г. Новочеркасска, очевидно, требует детальной оценки влияния хо-
зяйствующих объектов на экологию. Аналитически интерпретировать эф-
фект концентрации эколого-экономического риска можно при помощи 
рангового коэффициента корреляции [2, c. 98-102], который может варьи-
ровать в диапазоне от «-1» до «+1» и определяется по формуле 

( ),1NN
f6

1R 2

2

ECOL −
−= ∑  

где разность ранговых значений коррелирующих экологических 
признаков; численность рангов динамического ряда, 

−f
−N

( ) 96,0
110010

661R ECOL +=
−

⋅
−= . 
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Эмпирическим методом можно подтвердить предположение, что 

96% массы антропогенных образований Ростовской обл. составляют вы-
бросы по г. Новочеркасску, о чем свидетельствует полученное значение 
соответствующего индикатора. Формирование хозяйственного механизма 
на экологически неблагоприятных территориях предполагает также ее 
дальнейшее ранжирование (район, город, микрорайон). 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОТ ВРЕМЕНИ 

В.В. Соболев, В.И. Соболев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Проблеме экономико-математического моделирования влияния 
продолжительности строительства на его стоимость (себестоимость и цену 
строительного производства) посвящено большое количество работ отече-
ственных и зарубежных ученых-экономистов. В статье поставлена задача 
провести обзор и анализ существующих исследований зависимости «время 
— стоимость» на стадии строительного производства и определить пути 
обобщения имеющихся данных экономико-математического моделирова-
ния с целью создания информационной модели САПР экономических про-
гнозов. Будем исходить из того, что существуют три взаимосвязанных 
фактора – качество, стоимость и время. Причем качество имеет смысл 
субъективной ценности и поэтому полагаем его постоянной величиной не 
ниже заданного уровня, и в дальнейшем – не рассматриваем.  

Необходимо отметить, что до сих пор нет единого мнения среди ис-
следователей, как изменяется величина себестоимости строительного произ-
водства при сокращении сроков строительства. При этом одни авторы счи-
тают, что сокращение сроков строительства сверх нормативной продолжи-
тельности обязательно приводит к увеличению себестоимости работ, выпол-
няемых строительной организацией. Так, по данным И. В. Кима [1], сокра-
щение продолжительности строительства на 10—50% вызывает удорожание 
по отношению к сметной стоимости сооружения объекта на 1,56—13,2% со-
ответственно. Другие [2] утверждают, что сокращение сроков строительства 
до определенного уровня дает положительный эффект строительной органи-
зации, а затем наступает момент, когда себестоимость выполняемых работ 
вновь начинает расти. Причем, как отмечается в [3], приводимые в ряде работ 
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графики зависимости затрат от продолжительности строительства почти не 
имеют практического назначения. 

Рассмотрим подробно подход к зависимости «время — стоимость», 
предлагаемый в [4]. Как отмечается в [4], с практической точки зрения 
представляет интерес определить объективно существующие пределы со-
кращения продолжительности выполнения отдельных видов строительно-
монтажных работ, при которых их себестоимость не увеличивается. В этом 
случае строительной организации гарантируется получение прибыли и 
сверхприбыли в объеме, стимулирующем строителей сокращать сроки. 
Кроме того, повышается стимулирующее воздействие аккордного наряда, 
величина выплат по которому растет пропорционально величине сокраще-
ния продолжительности строительства. 

Особенно важно владение «допустимыми границами» в условиях 
распространения бригадного подряда. Бригада при заключении договора 
должна знать возможные пределы сокращения продолжительности выпол-
нения комплексов работ, при которых интересы бригады совпадают с ин-
тересами строительной фирмы и народного хозяйства в целом. Кроме того, 
знание «допустимых границ» позволит определить экономически обосно-
ванную величину продолжительности строительства, что само по себе яв-
ляется очень важным делом. В случае, если народному хозяйству важно 
построить промышленный комплекс в более короткие сроки, то можно ко-
личественно определить размер ущерба, который необходимо возместить 
строительной организации. 

Для того, чтобы определить «допустимые границы» не увеличи-
вающейся себестоимости, обратимся к известной зависимости [2], описы-
вающей реальную систему «время — стоимость», в которой уменьшение 
продолжительности выполнения работы (i-j) вызывает снижение затрат 
строительной организации за счет условно-постоянной части (затраты, за-
висящие от времени строительства) прямых и накладных расходов и уве-
личения затрат за счет выплаты премий рабочим. 

При этом подразумевается, что затраты строительной организации 
делятся на три группы: не зависящие от продолжительности выполнения 
строительно-монтажных работ (СМР), обратно пропорциональные и прямо 
пропорциональные продолжительности выполнения СМР. Аналогичную, 
но более полную классификацию затрат предлагает И. В. Ким [5,6], деля 
затраты на постоянные, единовременные , условно- постоянные и условно-
переменные. Дополнительно учитывается в[6], что затраты зависят не 
только от продолжительности, но и от интенсивности строительства. 

К первой группе относятся расходы, нормируемые на единицу 
строительной продукции и непосредственно зависящие от объема произ-
водства (складируемые ресурсы и зарплата рабочих-сдельщиков) . Расхо-
ды, обратно пропорциональные продолжительности выполнения СМР 
(вторая группа), обусловлены применением поощрительных систем опла-
ты труда, его материальным стимулированием. Эти расходы возникают 
только в случае выполнения или перевыполнения плановых показателей. 
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Третью группу составляют условно-постоянные расходы, прямо пропор-
циональные продолжительности строительства: амортизация основных 
фондов; прямая зарплата инженерно-технических работников, служащих и 
рабочих, оплачиваемых повременно; расходы на вентиляцию, отопление и 
освещение; канцелярские, почтово-телеграфные и другие расходы. Исходя 
из такой группировки затрат строительной организации, функция измене-
ний стоимости от времени будет иметь вид 
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пл – коэффициенты, учитывающие соответственно накладные расхо-
ды и плановые накопления; bij

1п – доля затрат в объеме прямых расходов, 
прямо пропорциональных продолжительности выполнения работы (i–/); γп 
– удельный вес зарплаты в прямых расходах на выполнение работы (i–/), 
доли единицы; τп – размер премии рабочим строительных и монтажных 
бригад за сокращение времени выполнения работ против нормативного в 
процентах от заработка по прямым сдельным расценкам за каждый про-
цент сокращения продолжительности выполнения работ. 

Анализ полученных результатов [4] показывает, что одновременное 
сокращение продолжительности выполнения работ и повышение их каче-
ства приводит к возрастанию стоимости объекта. При выполнении работ с 
оценкой «удовлетворительно» и «хорошо» существует возможность со-
кращения продолжительности выполнения работ, при котором величина 
стоимости не превышает нормативной. 

Несмотря на достаточно полный обзор исследований [4] предложен-
ной выше экономико-математической модели (1), неучет таких факторов, как 
интенсивность и единовременные затраты с приведением коэффициентов 
дисконтирования к одному и тому же моменту времени инвестиционных цик-
лов, несколько снижает ценность модели и делает ее непригодной к использо-
ванию для прогнозирования. Может быть, для прогнозирования окажется по-
лезным другой подход, предложенный в [4], который приводим ниже. 

В практике управления строительно-монтажными работами с по-
мощью методов сетевого планирования возможны два типа экстремальных 
задач, возникающих при оптимизации сетевого графика: минимизация 
стоимости комплекса работ при фиксированной продолжительности и ми-
нимизация времени выполнения работ. Вторая задача реализована, в част-
ности, в системе АСПОР-ОП [7]. Представляет интерес комплексное ре-
шение обеих задач. Первоначально рассчитывается план, сбалансирован-
ный по ресурсам и обеспечивающий минимальное отклонение сроков вво-
да объектов от директивных. Полученные продолжительности работ при-
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нимаются за нормативные и с учетом закономерностей, полученных выше, 
производится оптимизация плана по критерию минимума затрат. 

В строительстве широко применяются средства механизации и авто-
матизации строительно-монтажных работ, внедряются прогрессивные строи-
тельные конструкции и материалы, совершенствуется организация производ-
ства и управления, улучшается проектное дело. Систематически совершенст-
вуется ценообразование в строительстве и поэтому определение стоимости и 
цены объектов строительства с применением экономико-математических ме-
тодов и ПЭВМ в процессе проектирования приобретает особое значение. При 
составлении предпроектной стадии (ТЭО) известны основные технические 
характеристики будущих предприятий, поэтому экономико-математическое 
моделирование может быть эффективно использовано при разработке укруп-
ненных показателей стоимости строительства и для расчетов стоимости 
строительства объектов в ТЭО в зависимости от их основных технических 
характеристик. При разработке информационной модели САПР экономиче-
ских прогнозов особое внимание должно уделяться применению экономико-
математических моделей для управления качеством расчетов сметной стои-
мости и стоимости строительства при перспективном планировании. При 
этом свободное ценообразование распространяется, в первую очередь, на 
продукцию, по которой имеются насыщения рынка и условия свободного 
развития конкуренции. Цены должны иметь большую гибкость, их уровень 
увязывается не только с затратами, но и с потребительскими свойствами то-
варов, степенью сбалансированности производимого продукта с обществен-
ными потребностями и спросом населения. Переход к рынку несовместим с 
затратным методом ценообразования. Завышенные цены, базирующиеся на 
затратном подходе, скрывают недостатки в технологии и организации произ-
водства, порождают пренебрежение к поиску рациональных способов сни-
жения себестоимости продукции строительного производства.  
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УДК 338.24 

ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПЛАНА ВНЕШНЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Е.Б. Колбачев, И.Г. Переяслова, В.А. Туников 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предлагается оценка качества плана внешнего управления. В качестве крите-
рия оценки предлагается энтропия производственной системы (предприятия) – показа-
тель степени ее неопределенности, ведущей к экономическим потерям. 

Осуществление антикризисных процессов на производственных 
предприятиях, находящихся под внешним управлением, невозможно без 
эффективного планирования финансового оздоровления, предусматри-
вающего предварительное осуществление комплекса маркетинговых, ор-
ганизационных и других мероприятий. Это особенно актуально для совре-
менных российских предприятий, значительное число которых находится 
в состоянии, близком к банкротству, многие из них - под внешним управ-
лением. Подавляющее большинство таких проблемных предприятий (за 
исключением предприятий, в отношении которых начато конкурсное про-
изводство) претерпевает процессы позитивной реструктуризации, создаю-
щей условия для их последующего эффективного развития. 

В современной литературе по антикризисному менеджменту [1,2,3] 
составлению ланов внешнего управления уделено достаточно много вни-
мания. Однако слабым местом известных методик является отсутствие на-
учно обоснованных (и, в то е время, практически применимых) критериев 
для оценки качества такого плана, сравнения его различных вариантов. На 
наш взгляд, для планов внешнего управления (финансового оздоровления) 
особенно важны такие их свойства, как надежность, вероятность выполне-
ния и связанные с ними параметры. В обычных условиях невыполнение 
планов производства и реализации продукции (а соответственно, и финан-
сового плана) приводит к частичному ущемлению интересов собственников 
предприятия, выражающемуся, в конечном счете, в недополучении доходов. 
В условиях внешнего управления подобная ситуация чревата переходом к 
процедурам конкурсного производства и, соответственно, полной потерей 
предприятия. Можно рассматривать в качестве результата выполнения пла-
на внешнего управления снижение энтропии производственной системы 
(предприятия), как показателя ее неопределенности, ведущей к экономиче-
ским потерям [4]. Этот подход примечателен тем, что он основывается на 
использовании етодо гичес х достижений естест нны  и технических 
наук для исследования экономических процессов [5-8]. 
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Интенсивный процесс сближения естественных и общественных 
наук является характерной чертой современной научно-технической рево-
люции: "Необходимым условием научного управления, - отмечает В.Г. 
Афанасьев, - является подход к общественным явлениям со столь же точ-
ными и строгими критериями, как и к явлениям природы. Неслучайно по-
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этому в познании и управлении общественными процессами в настоящее 
время все большее значения приобретают ... методы естественных, точных 
наук" [7]. Известно, что фундаментальное естественнонаучное знание 
обычно определяется как знание, в той или иной мере связанное с физи-
кой. Проникновение физического знания в традиционно "нефизические" 
науки развивается в различных направлениях. 

В рассмотренном выше смысле экономическая наука, естественно, 
включающая в себя и экономическую практику, не является исключением. 
Специфика экономики, однако, заключается в том, что так или иначе она 
касается каждого экономического агента, определяет социальное положе-
ние общества и является инструментом решения политических задач. Эти 
особенности создают и определенные трудности как во введении любых 
принципиальных изменений в понятийный аппарат, существующий в эко-
номике, так и при введении в экономическую науку нетрадиционных для 
нее подходов. В то же время, это не противоречит воззрениям классиков 
экономики на сущность экономической методологии. Известны взгляды 
М.Фридмена, утверждавшего, что экономическая теория может быть точ-
ной и объективной в той же степени, что и естественные науки [9]. 

Тем не менее, развитие физического подхода к анализу экономиче-
ских систем всегда осложнялось не только обычными для таких случаев 
трудностями, но и определенными психологическими и политическими 
барьерами, которые необходимо было преодолевать. В прошлые годы бы-
ло сформулировано устойчивое мнение об исключительности и "нефизич-
ности" экономических систем, бывшее в свое время мощной преградой на 
пути любых попыток использовать методологию физических наук как в 
теоретической, так и в конкретной экономике. И лишь в последние годы с 
признанием, развитием и общим усилением течения "физикализации" об-
щественных наук [10,11] признана правомерность такого подхода. 

Существует еще одна причина, по которой желательно введение в 
экономику некоторой дополнительной системы мер, в какой-то степени 
компенсирующей недостатки чисто денежной оценки. Наиболее полно и 
ясно о этому поводу высказался А. ол : "Большим техническим поро-
ком системы рыночных цен яв яется неустойчивость денежной единицы. 
Физик не потерпел бы мерительной линейки, сделанной из резины. Циви-
лизованный мир признает, что постоянные единицы для измерения време-
ни, веса, длины и других величин абсолютно необходимы для прогресса 
науки, техники и промышленности... Но лишь немногие, помимо экономи-
стов, представляют себе в полной мере последствия изменчивости денеж-
ной единицы. Эти последствия и связанная с ними путаница поистине бес-
конечны. Результаты сбивают с толку самих бухгалтеров, публику, кцио-
неров и правительство" [12] . 
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Влияние антикризисных мероприятий на энтропию производствен-
ной системы может быть рассмотрено на основе концепции, описанной в 
работе [4]. В соответствии с этой концепцией любая производственная 
система обладает некоторой степенью неупорядоченности, приводящей к 
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ухудшению экономического результата своего функционирования, и коли-
чественно характеризующейся энтропией, определяемой по формуле Шен-
нона [13]: H , где H - энтропия производственной системы, p ii plogpc∑= 1, 
p2, ... pn - вероятности состояний отдельных элементов производственной 
системы, с - некоторая постоянная. 

В рассматриваемом случае неопределенность есть не что иное, как 
нехватка информации или отрицательная информация. Информация есть 
не что иное, как убыль неопределенности. До наблюдения некоторой слу-
чайной величины g, характеризующей состояние элемента производствен-
ной системы, менеджеры пребывают в полной неопределенности относи-
тельно того, какое из своих значений она может принять. 

Для применения вышеуказанного подхода к условиям планирова-
ния вообще и планирования внешнего управления, в частности, необходи-
мо построить причинно-следственную модель (ПСМ) плана или его части. 
В этой модели любой ее участок представляет пары событий, связанных 
причинно-следственной связью.  

Например, условием выполнения плана продаж является осуществ-
ление ряда событий, представленных на фрагменте ПСМ (рис. 1). 
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Рис.1 
 
Очевидно, что свершение любого из входящих в ПСМ событий но-

сит вероятностный характер. Так, вероятность оплаты заказов тем или 
иным заказчиком обусловливается его платежеспособностью и присущей 
ему платежной дисциплиной, и может быть количественно оценена (на-
пример, по опыту работы с этим заказчиком в прошлом). 
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На основе вышеописанного была построена, в частности, ПСМ 

плана продаж для плана внешнего управления ОАО "Новочеркасский 
электровозостроительный завод" на 2001-2005 г.г. Перечень событий, ко-
торые включены в данную ПСМ, включает99 событий. Фрагмент этого пе-
речня приведен в таблице 1. 

План продаж формируется по двум ведущим направлениям: маги-
стральные электровозы и электропоезда; промышленные электровозы и тя-
говые агрегаты. 

Таблица 1 
События, включенные в ПСМ 

События 
Оценка 
вероят-
ности(pi) 

1. Стабильность законов РФ 0,80 
2. Стабильная платежная дисциплина МПС 0,40 
3. Стабильная платежная дисциплина машиностроения 0,80 
4. Стабильная платежная дисциплина металлургической про-
мышленности 

0,99 

5. Стабильная платежная дисциплина промышленности строи-
тельных материалов  

0,99 

6. Платежная дисциплина угледобывающей промышленности 0,60 
7. Платежная дисциплина ЭКСП 0,99 
8. Формирование на территории России международных транс-
портных коридоров 

0,10 

9. Увеличение грузоперевозок вследствие оживления российской 
экономики 

0,70 

10. Электрификация российских ЖД (новые участки) 0,50 
11.Износ парка пассажирских электровозов 0,99 
12. Износ парка электропоездов  0,99 
13. Моральное старение парка грузовых электровозов 0,80 
14. Низкий курс рубля  0,90 
15. Наличие за границей ранее поставленных электровозов НЭВЗ 0,70 
16. Наличие тендеров на новые поставки электровозов 0,05 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Н.И. Осыченко 
Восточно-Украинский государственный университет 

Описаны сущностные элементы системы управления конкурентоспособно-
стью. Показано, что эффективность системы управления конкурентоспособностью 
предприятия зависит от усиления экономического аспекта отношений собственности и 
механизмов их реализации, разработки его конкурентной и маркетинговой стратегий, 
экономической политики государства. 

Конкурентоспособность предприятия – понятие рыночной эконо-
мики, характеризующее способность предприятия производить пользую-
щуюся спросом продукцию и получать на этой основе доход (прибыль). 
Проблемы устойчивой конкурентоспособности предприятий особенно ак-
туальны для предприятий среднего (специализированного) и крупного 
бизнеса, что связано, в первую очередь, с особенностями межотраслевого 
перелива капитала. В условиях переходных экономик в понятии конкурен-
тоспособности отражается также эффективность трансформации бывших 
социалистических предприятий в субъекты рыночных отношений. Понят-
но, что процесс трансформации и эффективное функционирование пред-
приятий как конкурентоспособных субъектов рыночных отношений не 
может осуществляться стихийно. Этим целям служит система управления 
конкурентоспособностью предприятия. 

В практической деятельности каждое предприятие разрабатывает и 
руководствуется присущей только ему концепцией системы управления 
конкурентоспособностью, которая отражает его наиболее характерные 
черты стратегического развития. В основе каждой из них, наряду со спе-
цифическими для каждого предприятия особенностями, существуют и об-
щие закономерности. В экономической литературе проблемам разработки 
общей концепции управления конкурентоспособностью предприятия уде-
ляется определенное внимание. Однако трудности, переживаемые пред-
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приятиями Украины (80% предприятий крупного и среднего бизнеса Ук-
раины в настоящее время являются неплатежеспособными, в том плане, 
что они не могут своевременно оплачивать счета в необходимые сроки [1, 
с. 101]), свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований дан-
ной проблемы. 

Исследование системы управления конкурентоспособностью пред-
приятия может осуществляться в различных ракурсах. Большое значение 
на современном этапе имеет исследование системы управления конкурен-
тоспособностью предприятия с позиций ее основных элементов, в качестве 
которых, на наш взгляд, выступают: 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

ро   к

и

 р

система целей предприятия и системы управления конкурентоспособ-
ностью; 
конкурентная и маркетинговая стратегии развития; 
методы и показатели оценки конкурентоспособности;  
субъекты управления и система принятия решений; 
организационная система управления; 
объекты, механизмы и методы управления; 
отношения собственности на средства производства и механизмы их 
реализации; 
социально-трудовые отношения и система мотивации персонала; 
корпоративная культура; 
информационное обеспечение системы управления; 
факторы внешней среды; 
факторы внутренней среды. 

Схематично общая концепция управления конкурентоспособностью 
предприятия представлена на рис. 1. Концепция управления конкурентоспо-
собностью является составной частью или подсистемой общей концепции 
управления предприятием. В силу того, что в трансформационной экономи-
ке процессы превращения предприятий в субъекты рынка и конкурентоспо-
собные структуры бизнеса совпадают, то и становление, и совершенствова-
ние системы управления конкурентоспособностью идет в контексте форми-
рования и развития адекватной рыночным отношениям общей системы 
управления предприятием. Концепция управления его конкурентоспособно-
стью носит системный характер, ее элементы субординированы и взаимо-
связаны, образуют определенную целостность. В силу ограниченности ра-
мок статьи остановимся на анализе наиболее важных, с позиций дальнейше-
го развития конкурентоспособности предприятия, элементах. 

Определяющую ль в общей концепции управления онкуренто-
способностью предприятия играют, прежде всего, отношения собственно-
сти на средства производства и механизмы х реализации, посредством ко-
торых взаимоувязываются экономический и юридический аспекты собст-
венности и обеспечивается ациональное использование ограниченных ре-
сурсов. Экономическое  значение  собственности  в  условиях  современной 

 



 59 
 

Ри
с.

1.
 О
бщ

ая
 к
он
це
пц
ия

 с
ис
те
мы

 у
пр
ав
ле
ни
я 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ос
об
но
ст
ью

 п
ре
дп
ри
ят
ия

 



рыночной экономики определяется не только взаимоотношениями работо-
дателей (собственников) и наемной рабочей силы, но и системой мер госу-
дарственного регулирования. В целях недопущения злоупотреблений и соз-
дания благоприятного инвестиционного климата в стране на этапе создания 
корпораций, например, государство в странах с развитой рыночной эконо-
микой посредством законов предусматривает комплексную систему мер, 
обеспечивающих сохранность и целевое использование акционерного капи-
тала. Так, Акционерный закон Федеративной Республики Германии от 6 
сентября  1965 года  в ситуации,  когда учреждение общества связано с 
имущественными взносами и приобретением имущества, предусматривает 
контроль за ходом учреждения независимыми ревизорами, назначаемыми 
судом по заслушиванию промышленно-торговой палаты [2, с. 95]. Рефор-
мирование экономики предприятий в Украине отличается недооценкой эко-
номического значения собственности. Этим, на наш взгляд, определяются 
слабая концептуальная разработка реформ, низкие результаты хозяйствен-
ной деятельности приватизированных предприятий. В целях повышения 
эффективности национального производства, конкурентоспособности пред-
приятий актуальное значение имеет пересмотр налоговой политики, приня-
тие специального закона об акционерных обществах, включающих систему 
мер по защите прав собственности акционеров, имеющих мелкие пакеты 
акций, установление реальной ответственности менеджеров за результаты 
деятельности и сохранности акционерной собственности и т.д. 

Важным элементом системы управления конкурентоспособностью 
предприятия является ее взаимосвязь с системой целей предприятия. В 
классическом варианте формой реализации частной собственности являет-
ся получение прибыли. В современных условиях получение максимально 
возможной прибыли по-прежнему является основной целью предприятия, 
однако наряду с этим оно имеет множество (систему) дополнительных це-
лей, от реализации которых зависит общий уровень получаемой прибыли. 
Среди дополнительных целей – обеспечение устойчивой высокой конку-
рентоспособности предприятия, укрепление его позиций на внутренних и 
внешних рынках. Достижение этой цели неразрывно связано с высокоэф-
фективным трудом персонала. Поэтому интересы персонала в рамках со-
временного производства учтены и корреспондированы с общей системой 
целей и задачами конкурентоспособности. В этом плане актуальными про-
блемами являются повышение заработной платы, разработка новой моти-
вационной системы, которая бы ориентировала персонал на высококвали-
фицированный уровень труда и его результативность. 

Ключевым элементом системы управления конкурентоспособно-
стью предприятия, на наш взгляд, является регулирование социально-
экономических отношений между работодателями и персоналом в рамках 
принципов социального партнерства и корпоративной культуры. Как пока-
зывает исторический опыт, антагонизм в отношениях между основными 
субъектами предпринимательской деятельности отрицательно сказывается 
не только на развитии конкретного бизнеса, предприятия, но и общества в 
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целом. Без учета теории и практики социального партнерства, развития 
корпоративной культуры предприятие не может в полной мере обеспечить 
интеграцию сил персонала на более эффективное использование ресурсов 
и обеспечение своего конкурентного статуса. 

Одну из важнейших ролей в системе управления конкурентоспо-
собностью предприятия играет конкурентная стратегия. Анализ дейст-
вующих предприятий показывает, что основная часть их уделяет недоста-
точное внимание разработке конкурентной стратегии, сосредотачивая свое 
внимание на текущих проблемах производства и предприятия. Вместе с 
тем, разработка конкурентной стратегии позволяет более взвешенно оце-
нить сильные и слабые стороны предприятия, выбрать наиболее оптималь-
ный вариант производства пользующейся спросом продукции, продуктив-
ного использования ресурсов и получения прибыли. После определения 
конкурентной стратегии, например, Лисичанским стекольным заводом 
"Пролетарий" была развернута программа технической реконструкции, 
главным направлением которой стали мероприятия по внедрению энерго-
сберегающих технологий. Производство стекла – энергоемкое производст-
во. Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в общей себестоимо-
сти продукции доходит до 35-40%. Внедрение энергосберегающих техно-
логий позволило заводу "Пролетарий" в 1998-1999 гг. получить сотни ты-
сяч дополнительной прибыли.1 

Эффективное построение системы управления конкурентоспособ-
ностью предприятия невозможно без построения соответствующей орга-
низационной системы, определения объектов управления, наиболее эффек-
тивных форм и методов, системы показателей и критериев оценки конку-
рентоспособности. Анализ практики предприятий показывает, что на ос-
новной части их система управления конкурентоспособностью организа-
ционно не оформлена, а управление конкурентоспособностью ограничива-
ется наиболее простыми мероприятиями, главную роль среди которых иг-
рает сбор информации о рынках сбыта и основных конкурентах. Следует 
подчеркнуть, что для ориентации на текущие проблемы предприятия име-
ют объективные причины, однако такой путь способствует лишь ухудше-
нию экономической ситуации.  

Существенное воздействие на эффективность системы управления 
конкурентоспособностью предприятий оказывают внешние факторы, обра-
зующие в совокупности внешнюю среду. Исследованию данного аспекта 
экономической деятельности предприятия в научной литературе уделяется 
достаточно серьезное внимание. Поэтому можно остановиться только на 

                                           
1 Подробнее о Программе внедрения энергосберегающих технологий см. статью 

Осыченко Н.И. "Программа внедрения энергосберегающих мероприятий на 1998 – 2000 
гг. на стеклозаводе "Пролетарий" в сб. "Технико-экономические показатели работы за-
водов и новые разработки в стекольной отрасли корпорации "Укрстройматериалы" за 
1999 г. Киев –Константиновка, 2000, с. 94-96. 
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одном аспекте взаимодействия экономической политики государства и 
уровня конкурентоспособности предприятий. Законодательное установле-
ние в Украине, например, минимальной заработной платы (118 грн. в ме-
сяц) в 2,5 раза ниже уровня прожиточного минимума (311 грн. в месяц), с 
одной стороны, оказывает отрицательное влияние на формирование пла-
тежеспособного спроса, емкость национального рынка. С другой стороны, 
низкая заработная плата подрывает основы качественного воспроизводства 
рабочей силы, заинтересованность работников в качественном, высококва-
лифицированном труде. Итогом такой ситуации в стране является падение 
объемов промышленного производства и уровня конкурентоспособности 
продукции и предприятий. 

Таким образом, система управления является важным фактором 
формирования уровня конкурентоспособности предприятий на современ-
ном этапе реформирования экономики. 
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УДК 330.322.2 

ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Н.А. Левченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается проблема стратегического менеджмента инвестиционного 
процесса на промышленном предприятии. Определены негативные тенденции в облас-
ти стратегического менеджмента, препятствующие эффективному функционированию 
промышленных предприятий в сложившихся рыночных условиях. 

К числу наиболее характерных негативных тенденций в области 
стратегического менеджмента, препятствующих эффективному функцио-
нированию промышленных предприятий в сложившихся рыночных усло-
виях, целесообразно отнести: 

1. Неэффективность системы менеджмента предприятия, обуслов-
ленную отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентацией 
на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным, 
недостаточным знанием конъюнктуры рынка, а также неэффективностью 
финансового менеджмента и управления издержками производства; 
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2. Низкий уровень ответственности руководителей промышленного 

предприятия перед учредителями за последствия принимаемых решений, а 
также за финансово – экономические результаты его деятельности; 

3. Небольшие размеры уставного капитала акционерных обществ; 
4. Отсутствие эффективного механизма исполнения судебных ре-

шений; 
5. Необеспеченность единства промышленного предприятия как 

имущественного комплекса, что снижает его инвестиционную привлека-
тельность; 

6. Практика перекрестного субсидирования и деформированную 
структуры издержек производства вследствие дифференциации цен и та-
рифов на товары и услуги естественных монополий, оказывающая сущест-
венное влияние на конкурентоспособность российских товаров; 

7. Отсутствие достоверной информации о финансово – экономиче-
ском положении промышленного предприятия для собственников, акцио-
неров, потенциальных инвесторов и кредиторов. 

Для устранения отмеченных негативных тенденций необходимо 
сконцентрировать внимание на обеспечении эффективного развития про-
мышленного предприятия как основного структурообразующего элемента 
экономической системы России. 

Говоря о проблемах стратегического менеджмента в промышленно-
сти, имеет смысл условно разделить российские предприятия на две ос-
новные группы. Первая – не более 100 крупнейших предприятий, таких 
как РАО «ЕЭС России», «Газпром», «ЛУКойл», «Норильский никель» и 
так далее [1]. 

Вторая группа – не более 10000 средних и крупных промышленных 
предприятий с числом работающих от 200 до 10000 человек. Более 80% из 
средних и крупных промышленных предприятий, составляющих основу 
промышленного потенциала России, характеризуются неустойчивым финан-
совым положением, низкой производительностью, отсутствием ясной страте-
гии развития, неспособностью предоставить ликвидное обеспечение займов. 

В настоящее время  одной из важнейших проблем развития эконо-
мических отношений является организация и менеджмент инвестиционно-
го процесса [2]. В силу сложившегося жёсткого дефицита инвестиционных 
ресурсов в России назрела задача включения в процесс инвестиционной 
деятельности производственно-экономического потенциала последних.  

Процесс стратегического менеджмента инвестиционной деятельно-
сти на промышленном предприятии в большинстве случаев начинается с 
разработки перспективных планов технического перевооружения (сроком 
до пяти лет) и бизнес – планов, которые осуществляет директор по инве-
стициям и новой технике.  

Следующий этап рассматриваемого процесса – выборка первооче-
редных работ и разработка годовых планов, обязательно с указанием 
необходимых  объёмов  инвестиций.  Третий  этап  процесса  – это 
заключение  
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с проектными, научно – исследовательскими, конструкторскими бюро до-
говоров на конструкцию или планировку новых видов оборудования. 

Годовые планы затем передаются в отдел капитального строитель-
ства. При необходимости заключаются контракты с иностранными партнё-
рами. Отдел капитального строительства на основе годовых планов выда-
ёт, составляет и направляет в отделы материально – технического снабже-
ния и оборудования заявки на потребляемые материалы и оборудование 
(приблизительно за три – четыре месяца до начала нового года). Также в 
обязанности отдела капитального строительства входит заключение дого-
воров со строительными, монтажными  организациями по соответствую-
щим направлениям. 

После соответствующей обработки, годовые планы направляются в 
планово – экономический отдел, который планирует и рассчитывает сум-
мы инвестиций (по годам и кварталам). 

Схематично процесс стратегического менеджмента инвестицион-
ной деятельности на промышленных предприятиях представлен на сле-
дующем рисунке. 

Литература. 
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УДК 330.322.2 (470.61) 

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Левченко Н.А. 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены проблемы стратегического планирования, осуществляемого на 
промышленном предприятии. Представлена классификация  негативных факторов в 
области стратегического менеджмента. 

С переходом отечественной  экономики на рыночные отношения роль 
стратегического планирования как на макро - , так и на микроуровне не сни-
зилась, а возросла. Существенно изменилась и методология стратегического 
планирования. Время показало, что большинство предприятий, которые с пе-
реходом на рыночные отношения мало обращали внимание  на внутрифир-
менное планирование, оказались в тяжелейшем финансовом положении [1,2]. 

Прогнозирование и планирование являются важнейшими составными 
частями  стратегического менеджмента предприятия, и без них вряд ли воз-
можна успешная его работа. Прогнозирование и стратегическое планирование 
позволяют предприятию, во–первых, предвидеть перспективу развития на бу-
дущее и более рационально использовать все имеющиеся ресурсы, во–
вторых, избежать риска банкротства, в–третьих, более целенаправленно про-
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водить научно – техническую и инвестиционную политику. И, наконец, в–
четвертых, предвидеть позитивные и негативные факторы, которые могут по-
влиять на финансовое состояние и своевременно принять необходимые меры. 

План инвестиций является одним из разделов плана экономическо-
го и социального развития предприятия, поэтому этот план в первую оче-
редь зависит от запланированной производственной программы предпри-
ятия, от научно–технической  и инвестиционной политики промышленно-
го  предприятия. Таким образом, план инвестиций должен вытекать из 
стратегии предприятия на будущее, из научно–технической и инвестици-
онной политики на предприятии.  

Стратегическое планирование инвестиций на промышленном пред-
приятии – это очень важный и сложный процесс. Его сложность заключа-
ется в том, что необходимо учитывать многие факторы, в том числе и не-
предвиденные, а также степень риска  вложения инвестиций. Важность 
этого процесса для промышленного предприятия заключается в том, что, 
планируя инвестиции, закладывается основа его работы на будущее. Если 
хорошо спланирован и организован план инвестиций, предприятие будет 
работать стабильно, плохо – в будущем оно может стать банкротом. В об-
щем виде план инвестиций на предприятии должен состоять из двух разде-
лов: плана портфельных инвестиций и плана реальных инвестиций. План 
портфельных инвестиций – это план покупки и продажи ценных бумаг на 
фондовом рынке, а также вложение средств в активы других предприятий. 
План реальных инвестиций – это план инвестиций на производственное и 
непроизводственное развитие предприятия, хотя на практике план инве-
стиций обычно состоит из какого – либо одного раздела. 

Если на основе предварительного анализа пришли к выводу, что 
наиболее целесообразно вкладывать свободные средства на развитие соб-
ственного предприятия, то затем обычно следует разработка бизнес – пла-
на и плана капитального строительства. Естественно, что план инвестиций 
должен быть тесно связан с основными разделами плана экономического и 
социального развития предприятия. 

К числу наиболее характерных негативных тенденций в области 
стратегического менеджмента, препятствующих эффективному функцио-
нированию промышленных предприятий в сложившихся рыночных усло-
виях, следует отнести: 

1. неэффективность системы менеджмента промышленного пред-
приятия, обусловленную отсутствием стратегии в деятельности предпри-
ятия и ориентацией на краткосрочные результаты, недостаточным знанием 
конъюнктуры рынка, низким уровнем квалификации менеджеров, а также 
неэффективностью финансового менеджмента; 

2. низкий уровень ответственности руководителей предприятия пе-
ред учредителями за последствия принимаемых решений, сохранность и 
эффективное использование имущества предприятий; 

3. небольшие размеры уставного капитала акционерных обществ; 
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4. отсутствие эффективного механизма исполнения судебных реше-

ний, особенно в части обращения взысканий на имущество должника; 
5. необеспеченность единства предприятия как имущественного 

комплекса, что снижает его инвестиционную привлекательность; 
6. высокие расходы на содержание объектов социально – культур-

ного назначения и жилищно – коммунального хозяйства; 
7. отсутствие достоверной информации о финансово – экономиче-

ском положении предприятия для акционеров, потенциальных инвесторов 
и кредиторов. 

Для устранения отмеченных негативных тенденций, необходимо 
сконцентрировать внимание на обеспечении эффективного стратегическо-
го развития промышленных предприятий как основного структурообра-
зующего элемента экономической системы России. 
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

В.Е. Ковалев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается комплекс выполненных научно-исследовательских работ, обеспе-
чивающих возможность проведения глубокого анализа производственной деятельности 
предприятия (угольной шахты). Это позволяет оценить состояние промышленного предпри-
ятия и определить перспективы его развития с учетом эффективного электропотребления. 

На современном этапе развития общества повышение эффективно-
сти использования энергии является важнейшей народнохозяйственной, на-
учной, социальной и нравственной проблемой. В настоящее время простые 
технические решения этой проблемы исчерпаны. Возникает объективная 
необходимость проведения глубоких научно-технических исследований с 
учетом всего потенциала научных знаний. Требуется развитие теории и 
стандартизации электропотребления, методологических основ эффективно-
го проведения работ по энергосбережению, улучшению окружающей среды, 
выполнению технологических процессов на промышленных предприятиях 
региона. Повышение научно-технического уровня энергетических исследо-
ваний должно базироваться на физико-технических системных исследова-
ниях энергетики электроприводов технологических комплексов промпред-
приятий. При этом должны выполняться производственные эксперименты, 
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учитывающие причинно-следственные связи в их пространственно-
временной среде, выявляться факторы, влияющие на электропотребление. 
На основе таких исследований автором разработан регионально-отраслевой 
метод управления энергосбережением промпредприятий региона и выпол-
нен философско-энергетический синтез производственной деятельности 
предприятий (на примере угольных шахт различных регионов Донбасса). 

Рассмотрим некоторые философско-методологические проблемы 
исследования энергетики сложных природно-электромеханических ком-
плексов угольных шахт Донбасса [1, 2]. Действующая шахта (тем более 
рассматриваемая их совокупность) является сложной системой, которая 
определяет сложность процесса её суммарного электропотребления. Ука-
жем основные показатели этой сложной системы: наличие большого числа 
элементов, объединенных в виде упорядоченной структуры (очистные и 
подготовительные забои, транспорт, подъем, проветривание, водоотлив и 
др.); наличие единой цели функционирования для всех составляющих эле-
ментов, несмотря на их многообразие и разную природу; иерархический 
характер структуры этой системы. При этом нарушение режима на одних 
звеньях приводит, как правило, к нарушению нормального технологиче-
ского режима всей шахты. Например, нарушение вентиляции, водоотлива, 
транспорта, подъема и т.д. вызывает остановку всей шахты или её струк-
тур. Это указывает и на взаимосвязь качественных и количественных пока-
зателей конкретной шахты. В Донбассе сложился и функционирует слож-
ный природно-электромеханический комплекс (большая система), т.е. со-
вокупность технических средств механики, электромеханического обору-
дования, с помощью которых в конкретных горно-геологических условиях 
горнодобывающих предприятий выполняется весь цикл технологических 
операций по добыче угля при соответствующих оптимальных энергетиче-
ских затратах. Однако низкая экономическая эффективность народного хо-
зяйства России во многом объясняется нерациональным потреблением 
энергии. Энергосбережение, потенциал которого достигает 1/3 всего объе-
ма потребляемых первичных энергоресурсов, является направлением энер-
гетической политики России в новых экономических условиях. Актуален в 
настоящее время системный подход при управлении энергосбережением. 

Автором разработана методология комплексного исследования 
угольных шахт Донбасса, на основе которой определена теория их элек-
тропотребления. Исследование каждой шахты проводилось изучением до-
кументации маркшейдерского отдела, участков внутришахтного транспор-
та, водоотлива, главного механика. Также детально изучались схемы элек-
троснабжения шахты, в том числе поверхности. Выполнялись замеры, по-
зволяющие определить режимы работы насосных и вентиляционных уста-
новок. Определялись места установок дополнительных электросчетчиков, 
что позволяло установить составляющие шахтного электропотребления, 
определить важнейшие из них. Наиболее энергоемкие важнейшие техноло-
гические операции процесса подземной угледобычи следующие [3]: 
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а) подъем и транспортировка угля от места добычи до места раз-

грузки подъемного сосуда на поверхности (с учетом схемы подземного 
транспорта) – в энергобалансе доля расхода электроэнергии по этой опера-
ции составляет 10–28 %; 

б) водоотлив шахты от мест замеров (откачки) притоков воды в 
горные выработки до поверхности (с учетом схемы шахтного водоотли-
ва) – в энергобалансе доля расхода электроэнергии по этой операции со-
ставляет 15–65 %; 

в) вентиляция шахты (по работе вентиляторов главного проветри-
вания) – соответственно, указанная доля составляет 10–45 %. 

Важнейшие влияющие на электропотребление факторы определяются 
на основе анализа указанных здесь наиболее энергоемких технологических 
операций процесса подземной угледобычи. Связь электропотребления уголь-
ных шахт с важнейшими влияющими факторами выражается многофактор-
ной энергетической функцией горнодобывающих предприятий геолого-
промышленного района (МЭФ ГДП ГПР). МЭФ ГДП ГПР – это математиче-
ская модель средней часовой мощности, потребляемой горнодобывающим 
предприятием соответствующего геолого-промышленного района, которая 
учитывает важнейшие влияющие факторы, обусловившие эту мощность. В 
общем виде уравнение МЭФ ГДП ГПР можно записать так: 

( nxxxfР ...,,, 21ЧМ = ),    (1) 
где ЧМР  – среднечасовая потребляемая мощность угольной шахты (по ме-
сячным показателям), кВт;  – важнейшие влияющие факторы, 
обусловившие значение 

пххх ...,,2,1

ЧМР . 
Метод расчета важнейших влияющих факторов учитывает, что опе-

ративное планирование расходов электроэнергии в угольной промышлен-
ности осуществляется по месячным периодам. Ниже приведены эти факто-
ры и формулы для их расчета: 

а)  – среднечасовая энергоемкость подъема и транспортировки 
угля от места добычи до места разгрузки подъемного сосуда на поверхно-
сти (с учетом схемы подземного транспорта), кВт, 

угр

д

1
уг 241000

72,2

n

HA
р

n

i
ii

⋅
=

∑
= , кВт, 

где  – фактическая (планируемая) добыча угля по каждому очистному 
или подготовительному забою за месяц, т/месяц;  – высота подъема и 
транспортировки угля от места добычи до разгрузки подъемного сосуда на 
поверхности, м;  – число дней в месяце;  – количество рабочих мест на 
шахте; 24 – число часов в сутках; 
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iН
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б)  – среднечасовая энергоемкость водоотлива шахты от мест 
замеров (откачки) притоков воды в горные выработки до поверхности (с 
учетом схемы водоотлива), кВт, 

водр
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где  – приток воды в горные выработки шахты в месте замера (откач-
ки), м

iQвод

вод

3/ч;  – высота откачки воды из места замера до поверхности с 
учетом схемы водоотлива, м;  – число мест замеров притоков воды в 
горные выработки шахты. Эта формула указана с учетом перевода механи-
ческих величин в электротехнические при рассмотренных единицах изме-
рения Q  и . 
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в)  – среднечасовая энергоемкость вентиляции шахты (по ра-
боте вентиляторов главного проветривания), кВт, 
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где  – фактическая производительность главного рабочего вентиля-
тора шахты, м

iQвент
3/с;  – фактический напор главного рабочего вентиля-

тора, Н/м
iН вент

2;  – число рабочих главных вентиляторов на шахте. Однако в 
настоящее время на шахтах напор измеряют в мм водяного столба, а про-
изводительность вентиляторов измеряют в м

s

3/мин. Учитывая это, значение 
 можно определить так: вентр
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г)  – энерговооруженность шахты по суммарной длине всех под-
держиваемых горных выработок, кВт/км, 
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где  – суммарная установленная мощность электродвигателей шахты, 
кВт;  – суммарная длина всех поддерживаемых горных выработок 
шахты, км. 

∑ уР

∑ LГВ

Для расчета МЭФ ГДП ГПР используются результаты метода ком-
плексного пассивного эксперимента. Эти результаты позволяют формиро-
вать необходимую матрицу, с помощью которой выполняется комплексное 
соизмерение по энергоемкости угольных шахт региона и важнейших тех-
нологических процессов подземной угледобычи. Для моделирования 
именно сложных систем решение методологических вопросов на всех 
уровнях (философском, общенаучном и частнонаучном) имеет особую 
значимость и в связи с этим автор этим вопросам уделил значительное 
внимание, чтобы не превратить модель в источник заблуждения. При по-
строении МЭФ ГДП ГПР исследуются различные модели: прямолинейная, 
параболическая, гиперболическая, степенная. Генеральная совокупность 
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рассматривается бесконечной, т.е. бесконечное число всех мыслимых 
наблюдений ЧМ  в процессе производственной деятельности шахт 
региона. При этом следует учитывать, что значения 

Р

ЧМР  являются случай-
ными, а значения важнейших факторов (при ете расч ЧМР ) – неслучайные, 
известные, определяемые в конечном итоге комплексом реальных условий 
эксплуатации угольных шахт, а также их производственной деятельно-
стью. В данном случае для этих условий приемлем аппарат регрессионного 
анализа. Вместе с этим методикой комплексного пассивного эксперимента 
предусматривается исследование электропотребления всех шахт региона – 
при таких условиях возникает задача аппроксимации, т.е. задачи регрес-
сивного анализа и задачи аппроксимации тесно переплетаются между со-
бой, и мы должны определить необходимый метод анализа как регресси-
онно-аппроксимационный. Коэффициенты регрессии этих моделей опре-
деляются на основе метода наименьших квадратов. После этого оценива-
ется адекватность полученных моделей. Автором разработаны методы 
оценки адекватности МЭФ ГДП ГПР. Адекватной математической моде-
лью МЭФ ГДП ГПР мы называем модель, соответствующую физическому 
смыслу процесса суммарного электропотребления угольной шахты, предъ-
являемым требованиям точности выполнения расчетов, минимальной 
(приемлемой) расчетной погрешностью, определяемой при внутримодель-
ном исследовании и успешно прошедшую экспертную проверку в услови-
ях производства. Работы по выявлению адекватных математических моде-
лей МЭФ ГДП ГПР были выполнены для всех регионов Донбасса, что по-
зволило, используя их, выполнить оценку состояния и перспектив развития 
предприятий рассматриваемой отрасли. При этом, используя методы ана-
лиза и оптимизации технологических схем угольных шахт, представляется 
возможность определения оптимальных вариантов траектории развития 
каждого угледобывающего предприятия региона. Для выполнения таких 
работ разработаны методы построения и применения имитационных сис-
тем электропотребления угольных шахт Донбасса, позволяющие рассчи-
тать технико-экономическое обоснование принятия решения в энергетике 
[4]. Так как приходится выполнять большой объем вычислительных работ, 
то удобно пользоваться номограммой, которая является доступным и де-
шевым средством вычислительных работ (особенно при довольно слож-
ных формулах). Нами разработаны методы построения и применения спе-
циальных комплексных номограмм. В [5] рассмотрено построение и при-
менение комплексной номограммы модели МЭФ ГДП ГПР 

115,0417,0
вент

196,0
вод

074,0
угЧМ 72,34 LррррР =  

для угольных шахт Краснолучского геолого-промышленного района. 
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УДК 621.3 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

Р.А. Светличный, Е.В. Мешкова 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Стремительное развитие Интернета привело к тому, что сущест-
вующие методы поиска информации исчерпали себя, не успевают разви-
ваться также быстро и не в состоянии справиться с лавинобразным ростом 
количества информации. 

Традиционные подходы к организации поиска информации можно 
разделить на три группы: методы индексного (или двоичного) поиска, ста-
тистические методы и методы, основанные на базах знаний. 

При индексном поиске слова рассматриваются как последователь-
ности закодированных символов. Используя язык запросов система двоич-
ного поиска выбирает точное соответствие для отдельного слова или слов, 
связанных логическими операторами. Применение искусственного языка 
запросов приводит к необходимости обучения пользователей двоичной ло-
гике, которая не является интуитивно понятной и трудна в использовании. 
В методах двоичного поиска не учитываются различные формы и значения 
слов. Системы двоичного поиска не могут также ранжировать документы 
по степени соответствия запросу, поэтому пользователь вынужден читать 
каждый документ, чтобы определить, насколько он соответствует запросу. 

Статистические методы основываются на расчете различных час-
тотных характеристик: частоты вхождения слова в документ, взвешенной 
частоты вхождения и частоты совместного вхождения нескольких слов. 
При этом предполагается, что чем чаще встречается слово запроса в доку-
менте, тем в большей степени данный документ соответствует введенному 
запросу. Основной единицей информации, которой оперируют статистиче-
ские методы, является отдельное слово, однако связи между словами рас-
сматриваются исключительно с математической точки зрения. Они позво-
ляют проводить ранжирование документов по степени соответствия запро-
су, что существенно повышает эффективность работы. Однако такие мето-
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ды не всегда позволяют получить желаемые точность и полноту ответов, 
поскольку важность того или иного термина не напрямую связана с часто-
той его использования в документе.  

Системы, основанные на базе знаний, занимаются поиском инфор-
мации на основе некоторых внешних знаний. Существует несколько под-
ходов к этим системам: 

– одним из наиболее простых и распространенных способов пред-
ставления знаний является файл синонимов. Использование синонимов по-
зволяет при ответе на запрос учитывать не только термины, указанные в 
запросе, но и слова, близкие к ним по значениям;  

– используется иерархия терминов и понятий, создаваемая самими 
пользователями;  

– подход на основе лингвистических правил. Разработчик создает 
систему правил, которые используются для анализа или грамматического 
разбора текстовой базы данных. Этот метод анализа определяет ключевые 
слова и понятия, объединяющиеся в базу знаний, которая отражает содер-
жание конкретной базы данных. Затем база знаний используется для поис-
ка и ранжирования групп родственных документов;  

– использование ссылочных документов, в том числе обычных сло-
варей и словарей терминов. Значения слов, наиболее подходящие для дан-
ного поиска, могут быть выбраны самим пользователем с целью повыше-
ния точности этого поиска. При этом используются смысловые значения 
слов для определения и классификации отношений, которые статистиче-
ский поиск не отслеживает. 

В связи с этим существует острая необходимость в создании новой 
системы поиска информации, не обладающей всеми перечисленными вы-
ше недостатками. Предлагается новая технология поиска, с применением 
искусственных нейронных сетей. Нейронная сеть сначала, по запросу 
пользователя, определяет предметную область, т.е. классифицируется те-
матика запроса (например, с помощью УДК). На последующих слоях ней-
ронной сети происходит уточнение, что позволяет уменьшить время поис-
ка в несколько раз, по сравнению с полнотекстовым методом поиска. На 
выходе нейронной сети двоичный вектор, полученный в результате работы 
нейронной сети, необходимо декодировать, т.е. преобразовать его в одно 
или несколько символьных значений. При декодировании выходного век-
тора надо учитывать одно из возможных требований, которые могут 
предъявляться к решению, получаемому нейронной сетью:  

• исключить или уменьшить вероятность ложного решения; 
• исключить отсутствие какого-либо решения, например, за счет 
релевантности.  

В первом случае необходимо вводить избыточность в кодирование 
значений символьных решений и двоичные векторы, не соответствующие 
кодам значений из тезауруса решений, не декодировать (случай "отсутст-
вия решения"). Во втором случае избыточность при кодировании не требу-
ется, а если она используется (например, для обеспечения симметричности 
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методов кодирования на входе и выходе сети), то в случае несоответствия 
выходного вектора какому-либо из значений тезауруса выбирается и деко-
дируется ближайший по значению код.  

Предложенные методы в настоящее время используются при создании 
системы поиска символьной информации с использованием нейронных сетей. 
 
 
УДК 331.221:658.325 

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО КАЧЕСТВЕННОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е.А. Павленко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается механизм страхования, как способ поддержания непрерывного ка-
чественного и безопасного функционирования основных производственных фондов (ОПФ) 
предприятия. Выполнена классификация потерь и видов страхования, предложен единый 
методический подход к страхованию, основанный на схеме путей компенсации убытков. 

Условия функционирования ОПФ предприятия могут определяться 
изменяющимися и постоянно действующими детерминированными и слу-
чайными факторами, определяющими выбор необходимых мер по обеспе-
чению их безопасного, непрерывного и качественного функционирования. 

К случайным относятся: ресурсы предприятия, требования внешней 
среды, программа развития предприятия, масштабы производства, условия 
эксплуатации ОПФ, характер продукции, благосостояние предприятия, 
уровень организации и управления, принципы организации производства, 
условия труда, уровень квалификации персонала и т.д. Какими будут фак-
торы, от которых зависит эксплуатация ОПФ, предсказать трудно. На них 
могут оказывать воздействие еще какие-нибудь явления и это бесконечно. 

Методические положения оценки экономической эффективности 
улучшения эксплуатации оборудования и мер, принимаемых для достижения 
этой цели, базируются на общей теории и методологии определения эконо-
мической эффективности производства. Методологические вопросы оценки 
эффективности подобных решений представляют определенную трудность, 
вытекающую из специфики организации производства. Основные направле-
ния работ, определяющие содержание организационной деятельности, связа-
ны с воздействием тех или иных мероприятий на экономические параметры 
производства. Для определения эффективности совершенствования работы 
оборудования и функционирования предприятия необходимо выделить эф-
фекты от того или иного мероприятия, а также источники их образования [1].  

Под детерминированными факторами мы подразумеваем действия, 
совершаемые человеком, направленные на улучшение состояния ОПФ, на 
повышение эффективности его функционирования. К таким факторам-
мероприятиям можно отнести: лизинг, модернизацию и обновление, про-
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филактические ремонты и планово-предупредительные работы, самостра-
хование, страхование, обучение персонала. 

Рассмотрим такой регулирующий безопасность ОПФ и социальную 
защиту людей экономический инструмент, как страхование. С начала 2000 
года в России введена система социального страхования от травматизма с 
ранжированием страховых взносов по отрасли производства и виду выпол-
няемых работ. Однако мы считаем, что эта система, а также система обяза-
тельного социального и медицинского страхования недостаточно эффек-
тивны для того, чтобы возместить утрату работоспособности, организовать 
медицинское лечение пострадавшего на производстве, обеспечить медицин-
скую, профессиональную и социальную реабилитации. При управлении 
промышленными рисками целесообразно ранжировать их по группам стра-
хования. Это объясняется тем, что могут возникнуть разные виды потерь и 
для каждого необходимо отдельное страховое покрытие (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация потерь и видов страхования 

 

Выход из строя, повреждение ОПФ Имущественное страхование 
Ущерб здоровью персонала Личное страхование 
Ущерб третьим лицам Страхование ответственности 

Отметим, что необходим единый методический подход к страхова-
нию, обеспечивающий полное покрытие убытков предприятия, персонала 

Рис. 1. Пути компенсации убытков предприятия 
 

и третьих лиц. Схема путей компенсации убытков представлена на рис. 1. 

В связи с овать не только 
свое им

меха-
низм, который

1. Туровец О.Г., Попов В.Н., Родинов рганизация производства: Учеб. для 
ВУЗов. – М.: Экономика и финансы, 2000. – 452 с. 

Кредитные,
инвестиционные
ресурсы банков
и финансовых
институтов

Государствен-
ная поддержка Страхование

Внешние
источники

Модернизация,
совершенство-
вание оборудо-

вания

Собственные
средства

Страховые 
компании

 этим, предприятиям целесообразно страх
ущество, но и персонал, заключая договора со страховыми компа-

ниями. Для предприятия это может оказаться выгодным, поскольку стра-
хование создает финансовый резерв для ликвидации последствий аварии и 
для возмещения ущерба пострадавшим работникам и третьим лицам. 

Таким образом, необходим организационно-экономический 
 позволит предотвратить неблагоприятные события, обеспе-

чить безопасность эксплуатации ОПФ, снизить вероятные потери, покрыть 
убытки предприятия, восстановить и модернизировать оборудование, оп-
латить лечение персонала в случае несчастного случая. 
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