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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ТехнОлОгИЧеСКИЙ МАРШРУТ И 
ОбОРУдОвАнИе 
длЯ ПРОИЗвОдСТвА ЭлеМенТОв 
гОфРИРОвАнных ТРУб  
ИЗ лИСТОв РАЗлИЧнОЙ ТОлщИны

В.А. Марковцев, В.И. Филимонов 

Рассмотрена процедура выбора технологического 
маршрута и оборудования для производства эле-
ментов гофрированных труб, приведены техни-
ческие характеристики этого оборудования.

При строительстве железнодорожных и авто-
мобильных мостов, пешеходных переходов при-
меняют металлические гофрированные трубы 
(МГТ), позволяющие снизить затраты на мате-
риалы, транспортировку труб к месту сборки и 
установки, расходы на встраивание труб в соору-
жения, а также сократить сроки строительства.

Опыт строительства водопропускных сооруже-
ний и путепроводов с применением МГТ в 
Японии, Франции, Канаде и США показывает, 
что их стоимость на 30–70 % ниже стоимости 
традиционных сооружений аналогичного типа 
(гладких толстостенных стальных, прямоуголь-
ных и круглых железобетонных труб) [1].

В отечественном дорожном строительстве с 
1970 г. и до конца 1990 г. традиционно применя-
лись МГТ, изготовленные из стальных панелей 
размером 130Ѕ32,5Ѕ3 мм. Однако весовая отдача 
(отношение момента сопротивления гофра к по-
гонной массе) у гофров с размерами 150Ѕ50 мм 
значительно выше, чем у гофров  размерами 
130Ѕ32,5 мм (рис. 1). Применение МГТ с повы-
шенной весовой отдачей гарантирует существен-
ный экономический эффект. При этом учиты-
вается,  что в России ежегодно строится более 
800 новых переходов с высотой насыпи до 5 м, 
нагрузку которых легко выдерживают МГТ но-
вых типоразмеров гофров при надлежащем вы-
боре соотношения диаметра трубы и толщины её 
стенки.

Существенным ограничением применения та-
ких труб являлось отсутствие технологий и обо-
рудования для их производства, что связано в 
первую очередь с мелкосерийным характером 
производства элементов МГТ и большими капи-
тальными затратами на разработку технологии и 
оборудования, а также на изготовление последне-
го. Окупаемость капитальных затрат может иметь 
место лишь в случае создания комплекса с еди-
ным составом оборудования, позволяющего из-
готавливать элементы МГТ c размером гофров 
150Ѕ50 мм из листов толщиной 2,5–7 мм и ра-
диусом продольной кривизны панелей 1–4 м и 
более. 

В 2003 г. ОАО «Алексинстройконструкция» за-
ключило договор на разработку, изготовление и 
внедрение такого комплекса с ОАО «Ульяновский 
НИАТ». Требования к элементам МГТ согласно 
техническому заданию на разработку представле-
ны в табл. 1. 

Рис. 1. Сравнительная характеристика гофрированных панелей
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Таблица 1
Требования к объекту разработки

Показатели Значение 
Допускаемые 
отклонения

Материал – сталь 09Г2-4 ГОСТ 19281–73; σв, МПа < 450 По ГОСТ

Толщина металла,  мм 2,5 – 7 По ГОСТ

Максимальная ширина заготовки,  мм 1420 +10

Максимальная длина заготовки,  мм 2498 ±2

Полезная ширина элемента,  мм 1050 ±2

Профиль гофрированного листа,  мм:

шаг волны 150 ±0,7

внутренний радиус волны 28 ±2,5

высота волны 52,5–57 ±2

Расстояние между отверстиями продольного шва,  мм:
смежных в ряду
крайних в ряду

262
1050

±0,7
±1,0

Расстояние от центра поперечного стыка до края элемента,  мм 47 ±2

Расстояние между центрами отверстий смежных рядов 
продольного стыка,  мм 60 ±0,5

Расстояние от центра отверстий крайнего ряда продольного 
стыка до края элемента,  мм 40 ±0,7

Точность размеров отверстий,  мм – ±1,5

Радиус гибки элементов,  мм 876–3503* –

Точность по просвету между шаблоном,  длиной по дуге и 
поверхностью готовой МГТ,  мм:

в средней части
по концевым участкам

–
–

2
6

Производительность комплекса,  деталей/ч 15 –

Суммарная мощность агрегатов линии,  кВт 160 –

   
* 24 размера с шагом 100–200 мм.

Технологический маршрут производства МГТ 
различных диаметра и толщины стенки должен 
включать следующие операции: раскрой металла, 
формообразование волнистых панелей, их пер-
форацию, гибку волнистых панелей по контуру, 
покрытие и сборку. Последовательность опера-
ций может быть различной в зависимости от вида 
поставляемого материала и выбора технологии.

Рассмотрим указанные операции с целью вы-
работки технологического маршрута производс-
тва МГТ и определения состава оборудования.

Раскрой металла во многом зависит от выбран-
ного способа формовки гофрированных панелей: 
на гибочном прессе или на профилировочном аг-
регате. При формовке на прессе речь идёт о рас-
крое материала толщиной до 3 мм из бухты и о 
раскрое материала толщиной более 3 мм. В пер-

вом случае потребуется линия продольного рас-
кроя с многороликовой правильной машиной на 
выходе и, по крайней мере, агрегат поперечного 
раскроя, во втором – достаточно использовать 
гильотинные ножницы для подрезки заготовки 
по длине и ширине.

При формовке гофров из бухты на профилиро-
вочных агрегатах возможен вариант непрерывно-
го профилирования с отрезкой панели летучими 
гидравлическими ножницами. В этом случае так-
же потребуется линия продольного раскроя с 
правильной машиной. При поштучном профили-
ровании из тонкого листа (до 3 мм) существуют 
те же проблемы, что и при формовке на прессе. 
Для раскроя листов толщиной свыше 3 мм доста-
точно использовать только гильотинные ножни-
цы или пресс для раскроя. Применение гильо-

′

′
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тинных ножниц не исключается ни при формов-
ке панелей на прессе, ни при их профилировании 
на парнороликовых машинах. Наиболее целесо-
образным является раскрой заготовок на гильо-
тинных ножницах при поставке исходного мате-
риала в форме листов.

формообразование волнистых панелей можно  
выполнять поштучным профилированием или 
гибкой в штампе. Поштучное профилирование 
могло бы быть достаточно выгодным, особенно 
при совмещении формообразования сечения па-
нели с её гибкой по контуру. Однако существует 
ряд аргументов в пользу выбора второго способа 
формообразования панелей. Во-первых, формовка 
панелей из листов толщиной от 5 до 7 мм потре-
бовала бы до 30 клетей профилировочного стана 
для обеспечения возможности задания профиля и 
реализации последовательного принципа формов-
ки во избежание утяжек и отклонения размеров 
профиля. 

Во-вторых, даже при использовании универ-
сальной оснастки с переходом на другую толщину 
заготовки пришлось бы производить регулировку 
стана, что привело бы к простоям оборудования. 
В-третьих, поштучное профилирование обычно 
сопровождается недоформовкой концевых участ-
ков заготовки, что ухудшает геометрию сечения 
панели и приводит к отклонениям продольной 
кривизны. В-четвертых, профилирование загото-
вок толщиной 2,5  и 7 мм на одном и том же агре-
гате было бы связано с необоснованными затрата-
ми энергоносителей в случае формовки панелей 
небольшой толщины. В-пятых, формовка корот-
ких панелей (для труб диаметром 1–1,5 м) сопря-
жена с необходимостью введения межклетьевых 
проводок и соответствующего увеличения длины 
профилировочного агрегата. В-шестых, при сов-
мещении формообразования гофров и гибки па-
нели по контуру в одном агрегате потребовалось 
бы проектировать индивидуальный перфорацион-
ный штамп под каждый  типоразмер панели. 
Поэтому было принято решение о необходимости 
формообразования гофрированных панелей из 
листов различной толщины в одном и том же 
штампе. Учитывая возможные отклонения разме-
ров сечения, необходимо было предусмотреть уст-
ройство для калибровки волнистых панелей. 

Перфорацию листов (панелей) можно осущест-
влять выполнением отверстий под сборку в исход-
ных листах, гофрированных листах перед их ка-
либровкой или после калибровки, панелях с про-
дольной кривизной. Однако в связи с изменением 
топологии и размеров исходных листов при после-
дующей формовке панели выполнение отверстий 
в них следует исключить.

Перфорация гофрированных листов перед их 
калибровкой представляется более реалистичной. 

Однако здесь операция формовки (калибровка) 
может влиять на форму и размеры отверстий, а 
также на шаг отверстий под поперечные швы 
трубы.

Пробивка гофрированных панелей после их 
калибровки позволяет избежать промежуточной 
операции, связанной с деформированием. Это, 
пожалуй, наиболее подходящий вариант последо-
вательности технологических операций, хотя и 
он не является идеальным.

Выполнить отверстия с помощью универсаль-
ного инструмента в панелях с продольной кри-
визной весьма сложно для элементов МГТ с раз-
личной толщиной стенки и различными радиуса-
ми продольной кривизны элементов. В этой свя-
зи оптимальным можно считать вариант пробив-
ки отверстий после калибровки панелей, для ко-
торого следует учесть деформацию отверстий при 
придании панели продольной кривизны. 
Очевидно профиль пуансонов следует выбирать 
исходя из условий деформации панелей при их 
изгибе на заданный радиус.

гибку волнистых панелей по контуру можно 
производить в штампах и роликовых машинах. 
Гибка в штампах представляется менее привлека-
тельной из-за того, что панели имеют различную 
толщину стенок, а гибочные штампы – большие 
габариты. Гибка в роликовых машинах может 
осуществляться по условной трехточечной схеме 
в трех- или четырехвалковой машине с симмет-
ричным расположением подгибающих валков. 
Более надёжным технологическим решением яв-
ляется применение четырехвалковой машины. 
При этом необходимо вводить дополнительную 
операцию для обеспечения одинаковых условий 
формирования концевых участков панели: после-
довательную прокатку с одного и другого конца.

Покрытие панелей можно выполнять перед 
гибкой по контуру или после неё. Этот этап обра-
ботки представляет собой отдельную операцию, 
однако производительность линии гальваники 
должна быть не менее производительности комп-
лекса, осуществляющего формообразующие опе-
рации и перфорацию.

Сборочные операции обычно осуществляются 
на месте установки труб. В цехе сборка труб 
производится преимущественно с целью конт-
роля. Болтовое соединение элементов МГТ тре-
бует высокой точности  расположения, формы и 
размеров отверстий, а также продольной кри-
визны панелей. Натяг при сборке труб не допус-
кается ввиду двух обстоятельств. Напряжение 
натяга снижает уровень допустимого рабочего 
напряжения трубы и, кроме того, уменьшает 
коррозионную стойкость конструкции. Для кон-
троля геометрических размеров элементов МГТ 
разрабатывают контрольные шаблоны.
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Исходя из анализа операций, условий базового 
предприятия для внедрения технологии и обору-
дования, технологических и экономических расчё-
тов, был разработан технологический маршрут и 
общая компоновка оборудования комплекса для 
производства элементов МГТ (рис. 2). Перечень 
вновь разрабатываемого и покупного оборудова-
ния приведён в табл. 2. Комплекс включает в себя 
пять линий. Все линии (кроме линии гибки) свя-
заны единой системой управления, причём каж-
дая линия имеет и собственную систему управле-
ния. 

Линия  раскроя предназначена для поперечного 
раскроя металлического листа на заготовки тре-
буемого размера. 

Техническая характеристика линии раскроя
Максимальная ширина разрезаемого
материала, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1420
Максимальная толщина разрезаемого
материала, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Средняя скорость  раскроя, м/мин . . . . . 8–10
Размеры линии, мм:  
   длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 800
   ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4730
Суммарная установленная мощность
электродвигателя, кВт. . . . . . . . . . . . . .   29,91

Лист, подлежащий раскрою, с помощью грузо-
подъёмного устройства укладывается на подающий 
роликовый конвейер и после включения приводов 
роликов всех трёх секций конвейера подаётся к ба-
зовым роликам, далее выдвигается первый упор с 
датчиком слежения. По сигналу от датчика вклю-
чаются листовые ножницы,  и происходит отделе-
ние переднего концевого «отхода». Отход падает 
вниз, первый упор убирается, а лист подаётся до 
второго упора, определяющего длину отрезаемой 
полосы. Снова включаются листовые ножницы 
происходит отрубка основной заготовки. После 
этого убирается второй упор, выключаются приво-
ды подающего роликового конвейера. Основная 
заготовка перемещается до конца приёмного кон-
вейера, имеющего сталкиватель, который подаёт 
заготовку на стол-накопитель. Упоры и сталкива-
тель приводятся в движение пневматически. 

Линия штамповки предназначена для гофриро-
вания металлического листа, поступающего с 
участка поперечного раскроя. 

Техническая характеристика оборудования ли-
нии штамповки

Ширина заготовки, мм. . . . . . . . . . . . . .  1420
Максимальная толщина металла
заготовки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Рис. 2. Технологический маршрут и общая компоновка оборудования:

1 – подающий роликовый конвейер; 2 – листовые ножницы; 3 – приемный роликовый конвейер; 4 – пресс 
К4537А с шаговой подачей, гибочным штампом и подающим столом; 5 – угловой конвейер; 6 – калибровочная 
машина МК1140; 7 – роликовый конвейер; 8 – пресс К4537А с перфорирующим штампом; 9 – приемный стол; 
10 – загрузочное устройство с подающим столом; 11 – гибочная машина МГГЭ 1150-7; 12 – приемный стол
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Таблица 2

Перечень разрабатываемого оборудования для производства  
металлических гофрированных труб

Оборудование или устройство Линия Примечание

Подающий роликовый конвейер Раскроя –

Листовые ножницы НБ 478
Ножницы приобретает 
заказчик

Приёмный роликовый конвейер –

Пресс К  4537А с шаговой подачей (2 шт.),  гибочным 
штампом и подающим столом 

Штамповки Пресс приобретает  
заказчик

Угловой конвейер –

Калибровочная машина МК1140 Калибровки –

Роликовый конвейер –

Пресс К3039А с устройством шаговой подачи и 
перфорирующим штампом

Перфорации Пресс приобретает  
заказчик

Роликовый конвейер –

Загрузочное устройство с подающим столом Гибки –

Гибочная машина МГГЭ 1150-7 –

Приёмный стол –

Максимальная скорость 
гофрирования, м/мин. . . . . . . . . …. . . . . .2,7
Размеры линии, мм: 
    длина . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . 6750
    ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3100
Характеристика штампа
Габаритные размеры заготовки, мм:
   толщина. . . . . . . . . . . . . . .  2,5; 3; 4; 5; 6; 7
   ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1420
   длина . . . . . . . . . . . . . .. .    1188; 1712; 2498
Закрытая высота штампа, мм  . . . . . . . . . 1040
Рабочая высота заготовки от основания
штампа, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550
Габаpитные pазмеpы 
штампа, мм   . . . . . . . . . . . . . .710Ѕ2850Ѕ1040
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  11 050
Лист с подающего стола, включающего каркас, 

три ряда роликов и тяговый цепной механизм, 
поступает в зону пресса.

При разблокированном прессе по сигналу дат-
чика наличия листа и нажатием кнопки «Пуск» 
металлический лист с помощью линейки шаго-
вой подачи перемещается в рабочую зону гибоч-
ного штампа (рис. 3). При опускании ползуна 
пресса происходит гибка гофра, а при подъемё 
продольные линейки шаговой подачи переме-
щают лист на шаг, равный 150 мм. После 10 хо-
дов пресс останавливается, а готовый гофр ли-

нейками шаговой подачи подаётся на угловой 
конвейер для перемещения до упора с датчиком 
положения. Далее подвижная часть углового кон-
вейера поднимается, и гофрированный лист пе-
ремещается в поперечном направлении на линию 
калибровки.

Гибочный штамп состоит из державок прижима 
и калибра, которые крепятся между собой гибоч-
ным пуансоном, а своими основаниями – к верх-
ней плите. В державках на скалках с возможнос-
тью вертикального перемещения в колонках ус-
тановлены прижим и калибровочный пуансон;  
своими основаниями они упираются в буферы 
прижима и калибра. Диаграмму обжатия буферов  
прижима и калибра можно изменять подгонкой 
толщины вкладыша.  

Низ штампа состоит из нижней плиты, основа-
ния, к которому крепится опора, гибочной и ка-
либровочной матриц. Верх и низ штампа соеди-
нены колонками и втулками, установленными в 
корпусах. Два штыря начального положения лис-
та поднимаются и опускаются пневмоцилиндра-
ми. Изменением толщины пластины штыря мож-
но добиться одинаковой величины обрезов по 
ширине гофра (при поставке листа различной 
ширины от 1400 до 1420 мм). На державке калиб-
ра установлен отбойник, который может регули-
роваться прокладкой.
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Линия калибровки металлического листа, посту-
пающего с линии гофрирования. 

Техническая характеристика оборудования ли-
нии калибровки

Ширина заготовки, мм. . . . . . . . . . . . . . .1140
Максимальная толщина металла

заготовки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Скорость калибровки, м/мин . . . . . . . . . .  4,9
Габаритные размеры линии, мм:
   длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9360
   ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600
Суммарная установленная мощность 

электродвигателей, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,1

Калибровочная машина МК1140 (рис. 4)

Высота профиля, мм . . . . .  . . . . . . . . . . . . 50
Регулировка верхних валов 

по вертикали, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Рис. 3. гибочный штамп

Скорость перемещения заготовки,
м/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,9

Рабочее вертикальное перемещение
верхнего вала, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Распирающее усилие в роликах, Н. . . . . 3Ѕ105

Крутящий момент на валу, Н⋅м . . . . . .1,1Ѕ104

Установленная мощность, кВт .. . . . . . . . .  11
Габаритные размеры калибровочной

машины, мм . . . . . . . . . . . . . . . 3200Ѕ1960Ѕ1440
Масса, кг.  . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . .   6600

При поступлении листа с линии гофрирования 
на подающий конвейер оператору необходимо 
нажать на панели пульта управления линии  пос-
ледовательно кнопки «Вперед» подающего кон-
вейера, приёмного конвейера и калибровочной 
машины (включаются приводы подающего и 
приёмного конвейеров и калибровочной маши-
ны). Лист по направляющим роликам подающего 
конвейера поступает в калибровочную машину, 
откуда попадает на приёмный конвейер для даль-
нейшей передачи на линию перфорации.

Линия перфорации металлического листа, пос-
тупающего с линии калибровки. 

Техническая характеристика оборудования ли-
нии перфорации

Ширина заготовки, мм  . . . . . . . . . . . . .  1140
Максимальная толщина металла

заготовки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Максимальная скорость

перфорации, м/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Габаритные размеры линии, мм . . . 9600Ѕ4800
Суммарная мощность с учётом

мощности пресса К3039А, кВт . . . . . . . . . . . 98,25
Размеры гофрированного листа, мм:
   шаг волны . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
   высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
   длина гофрированного

листа,мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188; 1712; 2498

Рис. 4. Схема калибровочной машины МК1140 (а) и её общий вид (б) 

а) б)
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Число шагов перфорации, шт.  . . . . . . . 4; 6; 9
Закрытая высота перфорирующего

штампа, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700
Габаpитные pазмеpы 

штампа, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050Ѕ2100Ѕ700
Масса, кг . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . . . 3985
 
При поступлении листа с линии гофрирования 

вращающиеся ролики подающего конвейера пе-
ремещают гофрированный лист до упоров на-
чального положения на перфорирующем штампе. 
По команде с пульта управления гофрированный 
лист зажимается прижимами шаговой подачи 
(упоры начального положения убираются). 
Происходит перфорация группы отверстий по 
переднему краю листа. Одновременно прижимы 
устройства шаговой подачи освобождают лист, и 
каретка перемещается из переднего положения в 
заднее с последующей фиксацией гофрированно-
го листа.

По завершении рабочего хода пресса происхо-
дит подъём блока пуансонов с одновременным 
перемещением каретки в переднее положение 
(гофрированный лист перемещается на один шаг 
подачи). Далее происходит перфорация только 
овальных боковых отверстий с поэтапным пере-
мещением кареткой гофрированного листа на не-
обходимое число шагов. После чего происходит 
пробивка группы отверстий по заднему краю 
гофрированного листа с последующим переме-
щением листа за зону штампа.

После подъёма прижимов гофрированный лист 
перемещается по приёмному конвейеру на линию 
гибки. Одновременно подаётся команда на подъ-
ём упоров начального положения. Цикл повторя-
ется для следующего гофрированного листа.

Линия гибки гофрированного металлического 
листа на требуемый радиус. 

Техническая характеристика оборудования

Максимальные размеры заготовки,  мм: 
  ширина. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
  толщина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Скорость гибки, м/мин . . . . . . . . . . . . . . . . 5  
Размеры линии, мм:
   длина.  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100
   ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3100
Суммарная мощность 

электродвигателей, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . .19,17

Гибочная машина МГГЭ 1150-7 (рис. 5)

Высота профиля, мм . . . . .  . . . . . . . . . . . . 50
Скорость гибки, м/мин . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Минимальный радиус гибки, мм  . . . . . . . 500
Максимальное перемещение 

боковых гибочных валов, мм . . . . . . . . . . . . . 180

Максимальное горизонтальное
перемещение центральных валов, мм . . . . . . . ±10

Максимальное перемещение 
верхнего гибочного вала, мм . . . . . . . . . . . . . . +10

Установленная мощность, кВт . . . . . . . . . . 18   
Габаритные размеры, мм: . . .  2200Ѕ3100Ѕ1900 
Масса, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 000

Всё оборудование линии раскроя (кроме лис-
товых ножниц), штамповки (кроме пресса), ка-
либровки, перфорации (кроме пресса) и гибки 
разработано, изготовлено и внедрено на произ-
водственных площадях заказчика. 

При работе пачку гофрированных листов на 
специальном поддоне с помощью грузоподъём-
ного устройства устанавливают на стол загрузоч-
ного устройства. Далее перемещают отдельную 
заготовку на опорные ролики подающего стола, 
управляя с главного пульта нажатием соответс-
твующих кнопок блока «Манипулятор». При на-
жатии  кнопки «Подача листа» включаются пнев-
моприводы подъёма рамы подающего стола и 
прижима роликов. Рамы подающего и приёмного 
столов подняты на определённый угол, обеспечи-
вающий плавную подачу заготовки в  ролики ги-
бочной машины и приём из неё готового элемен-
та МГТ. После получения из гибочной машины 
отформованного на определённый радиус гофри-
рованного листа рамы приемного и подающего 
столов возвращаются в горизонтальное положе-
ние. Готовый элемент МГТ по цепному конвейеру 
приёмного стола подается в тару. Гибка по конту-
ру элементов МГТ производится двухсторонней 
прогонкой в целях обеспечения эквивалентности 
концевых эффектов и приведения в соответствие 
условиям сборки. На рис. 6  представлен элемент 
МГТ и конечное изделие в сборе.

Рис. 5. Штамп перфорирующий в сборе
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Изготавливаемые элементы МГТ полностью 
соответствуют требованиям технической доку-
ментации и технического задания. Технологичес-
кое оборудование также соответствует техничес-
кому заданию по функциональному назначению, 
производительности, надёжности, удобству об-
служивания и т. д. 

МОделЬ  АвТОМАТИЗИРОвАннОЙ 
СИСТеМы УЧЁТА нОРМАТИвных 
ПОТеРЬ в МнОгОПеРеделЬнОМ 
ПРОИЗвОдСТве

С.В. Мкртычев

Рассмотрен  подход к разработке модели авто-
матизированной системы учёта нормативных 
потерь в многопередельном производстве, осно-
ванный на методе объектно-структурного  мо-
делирования.

В малом и среднем бизнесе России существует 
много предприятий с последовательной перера-
боткой  исходного однородного сырья в готовую 
продукцию, относящихся к многопередельному 
производству [1]. Среди главных особенностей 
многопередельного производства следует  выде-
лить большую материалоёмкость и  сопутствую-
щие технологические потери сырья и полуфабри-
катов,  достоверная  информация об уровне кото-
рых и возможных причинах превышения уста-
новленных норм необходима для объективной 
оценки деятельности предприятия и эффектив-
ного управления производством. 

Следует отметить, что зачастую возможная 
причина возникновения сверхнормативных  по-
терь заключается не только в некачественном сы-
рье или нарушении  технологии производства, но 

Рис. 6. Элемент металлической гофрированной трубы (а) и труба в сборе (б)

а) б)
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и  в неправильно определённых нормативах по-
терь.  Этот фактор особенно актуален в тех слу-
чаях, когда учёт незавершённого производства на 
предприятии ведётся на основании данных, по-
лученных расчётным методом. 

В этой связи представляет практический инте-
рес разработка модели системы обработки произ-
водственной информации, оснащённой програм-
мными средствами автоматизации  учёта норма-
тивных  технологических потерь.  

В современной методологии проектирования 
информационных систем на этапе концептуаль-
ного моделирования предпочтение отдается ло-
гико-математическому описанию функциональ-
ных особенностей разрабатываемой системы [2]. 
Для этой цели, в частности, может быть исполь-
зована действующая на предприятии методика 
нормативного расчета незавершённого произ-
водства. При этом следует иметь в виду, что ука-
занная методика строго индивидуальна и зависит 
от особенностей конкретного технологического 
процесса. 

Вместе с тем для некоторых типов многопере-
дельных производств используется подход,  учи-
тывающий технологические потери сырья и по-
луфабрикатов на каждом переделе с помощью 
соответствующих коэффициентов. Модель систе-
мы обработки информационного потока, сопро-
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вождающего материальный поток в таких произ-
водствах, может быть представлена в виде логис-
тической цепи, состоящей из реальных складов 
сырья и готовой продукции,  и существующих 
только в электронном виде виртуальных складов, 
имитирующих выполнение операций перемеще-
ния и хранения товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ) на переделах технологического процесса  
[3, 4].

Данный подход не противоречит концепции 
стандартного количественного учёта ТМЦ  и поз-
воляет существенно упростить процесс построе-
ния и исследования модели автоматизированной 
системы учёта нормативных потерь (АСУНП) в 
многопередельном производстве.

Так, при решении задач, связанных с исследо-
ванием иерархических потоковых структур в 
технологических процессах, в современной про-
изводственной логистике применяется метод 
объектно-структурного моделирования, осно-
ванный на элементах теории графов [5].

Следует отметить, что в рассматриваемой 
объектно-структурной модели АСУНП отсутс-
твуют  циклические связи и параллельная обра-
ботка данных, что позволяет использовать для 
её построения простейший класс графов – ли-
нейные ориентированные деревья.

Представленная на рис. 1 объектно-структур-
ная модель  АСУНП N-передельного производс-
тва формально может быть определена в виде 
ориентированного по материальному потоку на-
груженного учётно-аналитической информацией 
дерева (ордерева) G (S,D), для которого установ-
лены следующие свойства:   

 S = {s1, s2,..., sN, sN+1, sN+2} – конечное непус-
тое множество узлов, обозначающих склады сис-
темы. Крайние узлы ордерева s1, sN+2   соответст-
вуют  реальным складам сырья и готовой продук-
ции, а промежуточные – виртуальным складам 
на переделах технологического процесса;

 D = {d1, d2,..., dN+1} – конечное непустое мно-
жество дуг, определяющее маршрут обработки 
информационного потока. 

В памяти ЭВМ такое ордерево может быть 
представлено в виде упорядоченных массивов:  

Ms: [1...…N+2] of  Cs  и  Md: [1...N+1] of  Cd ,   

где Cs, Cd –  типы данных,  определяющие соответс-
твенно подмножества значений количественных по-
казателей учёта, которыми нагружены узлы и дуги 
ордерева. 

На этапе декомпозиции объектно-структурной  
модели каждое элементарное звено АСУНП рас-
сматривается как элементарный объект «склад», 
для  математической формализации которого до-
статочно решить задачу расчёта остатков  ТМЦ, 

хранящихся в нём. 
Состояние виртуального склада, динамика ко-

торого имеет событийный характер, описывается 
в виде кортежа: 

Z = <p,  cо,  k>,   

где p ∈ PZ  – множество уникальных номеров зве-
ньев в модели АСУНП; cо ∈ СO – текущие остатки 
ТМЦ в натуральном выражении;  k ∈ KT  – множес-
тво технологических коэффициентов, используемых 
при расчёте незавершённого производства.

Внешние события  виртуального склада ини-
циируются операциями прихода незавершённо-
го производства с предыдущего склада, внутрен-
ние – изменением схемы технологического про-
цесса, связанной с конкретной  номенклатурной 
позицией производимой продукции.   

Исходя из уравнения материального баланса 
на складе и приняв во внимание, что полученный 
на данном переделе полуфабрикат  является ис-

Рис.1. Объектно-структурная модель автомати-
зированной системы учёта нормативных потерь в 
N-передельном производстве
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ходным материалом для следующего передела, 
остатки незавершённого производства  на любом 
p-м виртуальном складе (p = 2, 3,...…, N+1) по m-й 
номенклатурной позиции готовой продукции на 
конец отчётного периода T, задаваемого в виде 
интервала времени [Ti–1, Ti] (i=1, 2,…..., I), можно 
вычислить по формуле 

( )( ) ( ) ( )
1

1

(1 ),mm m m
Р pО О pp p tT T t Ti i

C C C K−
∈−

= + −∑
 

где ( )

1

m
О pTi

C
−  

– остатки незавершённого производс-

тва на складе p-го передела на начало отчётного пе-

риода; 
( )

1
m

Р tp
t T

C −
∈
∑

 

– расход незавершённого 

производства со склада на (p–1)-м переделе в от-

чётном периоде; ( )m
pK

 
–  нормативный коэффи-

циент учёта технологических потерь на p-м переде-
ле, не превышающий 1. 

Таким образом, расчётное приращение остат-
ков незавершённого производства на каждом 
виртуальном складе за отчётный период равно 
сумме нормативных потерь сырья или полуфаб-
рикатов на соответствующем переделе  за тот же 
период.

Если CР1 – расход сырья  со склада s1  в мо-
мент времени t, то в соответствии с  изложенным 
представление ордерева АСУНП на переделах 
технологического процесса производства m-й но-
менклатурной позиции готовой продукции в таб-
личной форме будет иметь вид: 

мации в многопередельном производстве, и  
функционирующая в соответствии с  моделиру-
ющим алгоритмом (рис. 2).

Следует отметить, что в процессе моделирова-
ния использован механизм автодвижений неза-
вершённого производства по технологической 
цепи, который инициируется планируемым со-
бытием расхода сырья в производство.  

Применение архитектуры «клиент–сервер» при 
построении программного комплекса помимо из-
вестных преимуществ распределённой обработки 
данных обеспечило успешную реализацию предла-
гаемого алгоритма  в рамках принятой на предприя-
тии учётной политики. Так, для соблюдения биз-
нес-логики учёта движения незавершённого про-
изводства, предусматривающей атомарность опе-
рации учёта движений ТМЦ по всей технологичес-
кой цепи и генерацию сопровождающего марш-
рутного листа, задействован механизм транзакций 
используемой реляционной СУБД [6].

Источниками данных для реализации основ-
ных функций программного комплекса являются 
регистры оперативной  информации, а также пе-
риодически обновляемые уполномоченными 
службами предприятия справочники. Валидация 
результатов моделирования учёта незавершённого 
производства производилась сравнением его нор-
мативных остатков с фактическими в конце от-
чётного периода  с минимальной продолжитель-
ностью один день на основании уравнения ба-
ланса материального потока в технологическом 
процессе, составляющие которого были приведе-
ны к одной единице измерения и подтверждены 
инвентаризацией в контрольных точках. 

Внедрение программного комплекса на пред-
приятиях текстильной и деревообрабатывающей 
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j
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Предлагаемый подход на практике позволяет 
создавать модели, предназначенные для решения 
различных задач управленческого  учёта и отли-
чающиеся только математическим описанием  
ордерева системы и исследуемыми количествен-
ными показателями. 

На его основе разработана подсистема учёта 
незавершенного производства, входящая в состав 
программного комплекса, предназначенного для 
сбора и обработки учётно-аналитической инфор-

отраслей промышленности позволило правильно 
определить нормативы технологических потерь и 
повысить достоверность результатов анализа от-
клонений фактических показателей управленчес-
кого учёта от плановых для всего номенклатурно-
го ряда производимой продукции. 
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Рис. 2. блок-схема моделирующего алгоритма учёта незавершённого производства в N-передельном 
технологическом процессе
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АвТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМеРенИЙ 
ЭлеКТРИЧеСКИх хАРАКТеРИСТИК 
АнТенных СИСТеМ

О.П. Пономарёв, Н.Н. Смирнов 

Рассмотрено использование программируемых ло-
гических контроллеров для автоматизации изме-
рений электрических характеристик антенных 
систем в условиях безэховой камеры. На основе 
экспериментальных данных исследования распре-
деления электромагнитного поля во внутренней 
области отражателей с круговым профилем 
даны рекомендации по минимизации погрешнос-
тей измерений. 

Измерениям электрических характеристик ан-
тенных систем (АС) на открытых полигонах при-
сущ ряд недостатков. По этой причине нашли ши-
рокое применение изолированные от внешних 
влияний безэховые камеры (БЭК), представляю-
щие собой закрытые экранированные помещения, 
в которых специальными способами обеспечи-
ваются условия свободного пространства и безэхо-
вости [1, 2]. В этих камерах измеряют электричес-
кие характеристики АС в ближней зоне приёма 
сигналов. Один из распространённых методов из-
мерения сигналов основан на сканировании по-
верхности объектов измерений активным или пас-
сивным зондом, расположенным в так называе-
мом раскрыве исследуемой АС. Специализиро-
ванные автоматизированные комплексы для  из-
мерения характеристик АС обеспечивают необхо-
димую скорость обработки результатов измерений, 
приемлемые точность и достоверность получае-
мых оценок [3, 4]. Однако стоимость таких комп-
лексов высока. В автоматизированных комплексах 
целесообразно использовать программируемые 
логические контроллеры (ПЛК) промышленного 
назначения, с помощью которых, в частности, 
осуществляют управление электроприводами с 
шаговыми двигателями (ШД). Преимуществами 
электроприводов с ШД являются возможность не-
посредственного цифрового управления с помо-
щью  персонального компьютера (ПК) или специа-
лизированного ПЛК, высокое быстродействие и 
большой вращающий момент.

За основу предлагаемого автоматизированного 
комплекса для измерения распределения элект-
рического поля вдоль линейной координаты был 
взят ПЛК SMART-2 фирмы PEP Modular 
Computers (Германия). Комплекс содержит элек-
тропривод с ШД 4SHG023A39S, многофункцио-
нальную плату PCL818LS фирмы Advantech 
(Тайвань) и ПК с инструментальной средой 
ISaGRAF-3.x фирмы CJ International (Франция).  
   При позиционировании измерительного зонда 
в конфигурацию ПЛК SMART-2 входят модуль 

центрального процессора SM2-CPU c интерфейс-
ным модулем SM2-ETH (для работы по линии 
Ethernet); модули ввода дискретных сигналов 
SM-DIN1 и вывода дискретных сигналов SM-
DOUT1; источник питания SM2-DC24V. Связь 
между ПЛК и ПК обеспечивается по двум ли-
ниям: последовательному асинхронному интер-
фейсу RS-232С и сети Ethernet. 

Для управления режимами работы ШД в среде 
ISaGRAF-3.x разработано программное обеспе-
чение (ПО) – проект STEPDRV3.  При задании 
очерёдности и длительности управляющих им-
пульсных последовательностей интервал времени 
в 60 мс разбивается на дискретные подынтервалы 
импульсов, выдаваемые модулем SM-DOUT1 в 
прямом режиме и при реверсе. ПО ПЛК состоит 
из трёх программ, написанных на языке последо-
вательных функциональных схем SFC. ПО содер-
жит главную программу main и две дочерние про-
граммы: fwd – для обеспечения прямого хода ШД 
и bwd – для реверса. Для удобства оценки пог-
решности позиционирования максимальный ход 
каретки в одном направлении ограничивался 896 
шагами полношагового режима. 

Абсолютная погрешность позиционирования 
каретки на 896 шагах не превышала размера од-
ного шага. В автоматизированном измерительном 
комплексе была обеспечена совместимость его 
составных элементов на аппаратном и програм-
мном уровнях. Блок-схема алгоритма управления 
измерительной установкой показана на рисунке, 
а в таблице представлено описание её блоков.

Разработанный программно-аппаратный комп-
лекс используется для измерения распределения 
напряжённости электрического поля вдоль оси по-
лусферического отражателя сферической зеркаль-
ной антенны сантиметрового диапазона. Выбор 
объекта измерений обусловлен тем, что сферичес-
кие антенны являются эффективным средством 
сканирования диаграмм направленности (ДН) в 
заданном диапазоне углов и гибкого управления 
амплитудно-фазовым распределением поля в рас-
крыве гибридных зеркальных антенн [5, 6].

Высокочастотная часть комплекса состоит из 
полусферического отражателя радиусом 23 см, 

4/λ -зонда (вибратора) в виде продолжения цен-
трального проводника коаксиального кабеля РК-
50, подвижной каретки матричного принтера 
«Epson» и детекторной секции. Раскрыв полусфе-
ры облучался из дальней зоны на длине волны 
3,2 см вертикально-поляризованным полем и го-
ризонтально-поляризованным полем для измере-
ния распределения радиальной компоненты rE  
и тангенциальной компоненты tE  соответствен-
но. Для выделения бегущей волны и минимиза-
ции переотражений от выступающих частей экс-
периментального комплекса нижняя часть рас-
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Описание блоков алгоритма управления автоматизированной измерительной установкой 

Обозначение блока Описание блока

К1  Выбор режима: «прогон»,  «точка»

А1  Установка режима «прогон»

К2
 Установка параметров: число прогонов; число отсчетов (выборок)  на шаге;  

 диапазон  начала  minx  и конца maxx  прогона

А2  Установка «ручного» режима выбора шага

К3  Установка координаты x  точки позиционирования каретки

К4  Установка длины шага

К5  Запуск подпрограммы управления длиной шага

А3  Пропадание сигнала генератора на время
 критt t>

К6  Архивирование данных в SCADA – системе Trace Mode 5

К7  Прогон каретки в диапазоне координат min max...x x  

К8  Измерение амплитуды (iA i   – номер шага)  на прогоне.   

 Измерение максимальной амплитуды maxA  в диапазоне min max...x x  
А4

 Проверка условия   maxiA cA (c≥  – константа)

К9
 Определение числа шагов n ,  для выбора которых выполняется условие maxiA cA≥

А5
  Проверка условия критn n≥

К10   Вывод сообщения о неисправности генератора

К11   Построение трендов

К12   Проверка стабильности рабочей частоты генератора

А6
  Проверка частоты по условию 0 0- (f f ≤δ ε ε  – константа; 0fδ   – девиация частоты)

крыва закрывалась радиопоглощающим покры-
тием. Программно-аппаратная часть комплекса 
управляла линейным перемещением измеритель-
ного зонда в пределах заданного интервала пере-
мещения и числа прогонов каретки. Шаг зонда 
составлял 0,4 мм при полношаговом и 0,2 мм при 
полушаговом режимах.

Распределение поля регистрировалось напря-
жением на выходе многофункциональной платы 
PCL818LS как среднее арифметическое трёх из-
мерений в каждой точке фиксированного поло-
жения зонда. Результаты обработки измеритель-
ной информации фиксировались на автоматизи-
рованном рабочем месте оператора, построенном 
в среде VisiDAQ фирмы Advantech. 

Минимизация погрешностей автоматизиро-
ванных измерений электрических характеристик 

АС в дальней зоне представляет собой комплекс-
ную задачу. Эта задача заключается в обеспече-
нии требуемого уровня безэховости БЭК, плос-
кого фронта падающей волны на раскрыв иссле-
дуемой АС и учёта погрешностей измерений от 
его сферичности. При этом необходим учёт из-
мерения формы и структуры облучающей ДН, 
взаимной юстировки элементов эксперименталь-
ной установки, точности технологического вы-
полнения зеркал АС и др. Наибольшее значение 
имеют погрешности, обусловленные переотраже-
ниями от элементов установки и окружающих 
объектов. Ранжирование других погрешностей 
зависит от конкретных задач по исследованию 
характеристик АС при заданных поляризации 
поля, длине волны и размерах объекта. 

Разработанный автоматизированный измери-
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тельный комплекс отличается простотой реализа-
ции, возможностью функционального расширения 
и использованием доступного стандартного ПО.
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ПРИМененИе гРАвИТАЦИОнных 
ОРИенТИРУЮщИх МехАнИЗМОв 
в РОТОРных СИСТеМАх 
АвТОМАТИЧеСКОЙ ЗАгРУЗКИ

А.Г. Астраханцев, В.В. Прейс

Предложен новый ориентирующий механизм с 
L-образным маятниковым крючком. Рассмот-
рена его надёжность и область применения в 
роторных системах автоматической загрузки.

Для загрузки штучных предметов обработки 
(заготовок, деталей, изделий) в автоматические 
роторные и роторно-конвейерные линии (АРЛ и 
АРКЛ) производительностью более 300 шт./мин 
широко используют роторные системы автомати-
ческой загрузки (САЗ). Эти системы, построен-
ные по принципу многопозиционных роторных 
технологических машин, обеспечивают надёжную 
синхронную передачу предметов обработки в 
транспортные органы АРЛ и АРКЛ [1].

Одним из основных функциональных уст-
ройств САЗ является ориентирующее устройство 
(ОУ), которое ориентирует предметы обработки и 
выдает их в последующие устройства. В состав 
ОУ входят функциональные механизмы, предна-
значенные для выполнения основных операций 
над предметами обработки, и управляющие, ко-
торые синхронизируют работу всех функциональ-
ных механизмов в соответствии с циклограммой 
работы САЗ, обеспечивают реагирование функ-
циональных механизмов на внешние управляю-
щие сигналы и т. п. 

Технологические возможности и области приме-
нения ОУ в роторных САЗ определяют опознаю-
щий и ориентирующий механизмы. Опознающий 
механизм определяет положение предметов обра-
ботки в пространстве, ориентирующий – придаёт 
этим предметам заданное положение.

В конструкциях ориентирующих механизмов 
роторных ОУ обычно применяются контактные 
активные способы ориентирования предметов 
обработки, реализуемые в гравитационных и ме-
ханических поворотных ориентаторах.

Контактные способы ориентирования в грави-
тационных ориентаторах с применением упоров 
и трафаретов (схемы 1–7), основанные на ис-
пользовании геометрических ключей ориентации 
предметов обработки (асимметрии внешней или 
внутренней формы и асимметрии положения 
центра тяжести), обеспечивают надёжное ориен-
тирование осесимметричных предметов формы 
тел вращения с отношением l/d ≥ 2 (здесь l – дли-
на предмета обработки, d – диаметр предмета об-
работки) [2]. Ориентирующие механизмы, со-
зданные на основе гравитационных ориентато-
ров, компонуются в конструкциях роторных ОУ с 
минимальным шагом между позициями ротора 

ввиду отсутствия движущихся механизмов и, сле-
довательно, элементов их привода. Однако недо-
статком гравитационных ориентирующих меха-
низмов (схемы 3–5) является наличие наклонных 
лотков-накопителей, затрудняющих их компо-
новку в роторных ОУ.

Использование комбинированного и принуди-
тельного способов силового воздействия значи-
тельно расширяет области применения ориенти-
рующих механизмов в роторных ОУ, позволяя 
надёжно ориентировать предметы обработки с 
отношением l/d < 2. Однако в этих механизмах 
появляются движущиеся исполнительные органы 
и элементы их привода.

Введение в структуру гравитационного ориен-
тирующего механизма движущегося исполни-
тельного органа (схемы 8–11) позволяет не толь-
ко повысить производительность, но и расширить 
его технологические возможности за счёт ориен-
тирования предметов обработки с отношением 
1,2 ≤ l/d ≤ 2 и не ярко выраженной асимметрией 
свойств.

Ориентирующие механизмы с поворотными 
ориентаторами (схемы 13 и 15) используют для 
ориентирования предметов обработки с отноше-
нием 1,2 ≤ l/d ≤ 5 и ярко выраженной асиммет-
рией внутренней формы. Исполнительный орган 
в этих схемах выполняет роль опознающего меха-
низма. В структуру ориентатора (схему 15) с при-
нудительным перемещением предметов обработ-
ки дополнительно введена пружина, удерживаю-
щая предмет в ориентаторе.

Ориентирующие механизмы с поворотными 
ориентаторами (см. схемы 12 и 14) используют 
для ориентирования предметов обработки с отно-
шением 2 ≤ l/d ≤ 5 и ярко выраженной асиммет-
рией внешней формы. В качестве опознающего 
механизма применяют исполнительный орган 
(схема 12), движущийся возвратно-поступатель-
но, или пружинный элемент (схема 14).

Все ориентаторы роторных ОУ являются цик-
ловыми механизмами, синхронность работы ко-
торых обеспечивается управляющими механиз-
мами с путевыми плоскими или цилиндрически-
ми пазовыми кулачками, встроенными в транс-
портно-несущее устройство роторной САЗ. Для 
преобразования возвратно-поступательного дви-
жения исполнительного органа во вращательное 
движение поворотного ориентатора применяют 
зубчато-реечную передачу, что существенно ус-
ложняет конструкцию роторного ориентирующе-
го устройства.

Анализ преимуществ и недостатков известных 
конструкций ориентирующих механизмов ротор-
ных ОУ позволил сформулировать задачу разра-
ботки механизма, способного ориентировать рав-
норазмерные предметы обработки типа стаканов 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 418

 Примечание.  ПО – предмет обработки; Ор – ориентатор; ИО – исполнительный орган.
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с отношением размеров l/d < 1,5 дном вниз и 
обеспечивающего высокую надёжность и мини-
мальное время ориентирования, не имеющего 
привода исполнительных органов и компонуемо-
го в роторном ОУ с минимальным шагом между 
позициями ротора [3].

Разработанный ориентирующий механизм 
(рис. 1, а) состоит из входного канала 4 и приём-
ной воронки 1, в которой на оси 8 свободно уста-
новлен маятниковый крючок 9 L-образной фор-
мы с захватным концом 2, взаимодействующим с 

торцами предмета обработки 5 и осуществляю-
щим поворот предмета обработки, поступающего 
открытым торцом вперед. Направляющий лоток 
выполнен вертикальным и соосным приёмной 
воронке и имеет с воронкой общую вертикаль-
ную стенку 3. Маятниковый крючок подпружи-
нен пружиной 7, а продольная ось захватного 
конца маятникового крючка расположена под 
прямым углом к его продольной оси. Пружина 
закреплена на корпусе ориентирующего механиз-
ма, на котором смонтирован также упор 6, фик-

Рис. 1. Этапы ориентирования предмета обработки в гравитационном ориентирующем механизме с L-образным 
маятниковым крючком
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сирующий верхнее положение маятникового 
крючка.

Если предмет обработки поступает вертикаль-
но вниз по входному каналу дном вниз, то глухим 
торцом он ударяется о захватный конец маятни-
кового крючка. Маятниковый крючок под дейс-
твием силы тяжести и кинетической энергии 
предмета обработки отклоняется, растягивая пру-
жину, и освобождает проход предмета по верти-
кальному каналу. Предмет обработки поступает в 
приёмную воронку, а маятниковый крючок под 
действием пружины возвращается в исходное по-
ложение до упора 6.

При поступлении предмета обработки по вход-
ному каналу дном вверх он захватывается концом 
маятникового крючка. Под действием силы тя-
жести и кинетической энергии предмета обработ-
ки маятниковый крючок отклоняется (см. 
рис. 1, б), а предмет обработки поворачивается 
вокруг захватного конца крючка (см. рис. 1, в–д). 
При повороте глухой торец предмета обработки 
скользит по общей вертикальной стенке ориен-
тирующего механизма на протяжении всего этапа 
ориентирования до момента выдачи его в приём-
ную воронку. Форма захватного конца маятнико-
вого крючка, его длина, расположение наклон-
ной стенки в корпусе ориентирующего механиз-
ма, угол отклонения рычага относительно его 
начального положения обеспечивают надёжное 
ориентирование предмета обработки. 

В процессе ориентирования в гравитационном 
ориентаторе роторного ориентирующего меха-
низма на предмет обработки (см. рис. 1, а) дейс-
твует сила тяжести G = mg, центробежная сила 
инерции Fцб = mg2R и возникающая вследствие 
этого сила трения Fтр= µN = µFцб, где m – масса 
предмета обработки, кг; R – радиус расположе-
ния ориентирующего механизма (расстояние от 
оси вращения роторной САЗ до продольной оси 

входного канала ориентатора), м; µ  – коэффи-
циент трения скольжения предмета обработки о 
направляющие поверхности.

Тогда время ориентирования предмета обра-
ботки в ориентирующем механизме роторного 
ОУ можно оценить по приближенной формуле

ор
2

(1- )
Ht
К gΩ

=
µ

,         (1)

где 
2RK
gΩ

Ω=
 
– динамический параметр; Ω –сум-

марное перемещение предмета обработки в ориен-
тирующем механизме, м.

При исследовании процесса ориентирования 
предмета обработки в гравитационных ориенти-
рующих механизмах с центральной опорой (см. 

таблицу, схема 1) было выявлено, что время 
ориентирования возрастает с увеличением дина-
мического параметра по зависимости, близкой к 
логарифмической. При этом установлено, что в об-
ласти значений динамического параметра КΩ < 0,5–0,6, 
соответствующих значениям центростремительного ус-
корения 5–6 м/с2, увеличение времени ориентирова-
ния предмета обработки в роторном ориентирующем 
механизме по сравнению со стационарным механиз-
мом (Ω = 0) может достигать 60 %, а при значениях 
динамического параметра (КΩ → 2) процесс ориенти-
рования предмета нарушается [4].

Адекватность математических моделей, описы-
вающих процесс ориентирования предмета обра-
ботки в гравитационных ориентирующих меха-
низмах, реальному процессу была подтверждена 
при расчёте и анализе производительности реаль-
ных конструкций роторных ОУ производитель-
ностью более 1000 шт./мин. Расхождение между 
расчётными и фактическими значениями време-
ни ориентирования не превышало 15–20 %.

Экспериментальные исследования процесса и 
анализ времени ориентирования предмета обра-
ботки в гравитационном ориентирующем меха-
низме с L-образным маятниковым крючком и 
общей вертикальной стенкой проводились для 
выполненного из стали изделия типа стакана с 
отношением l/d = 1,5 (d = 10 мм), массой 
m = 0,005 кг на специально разработанном ро-
торном стенде (рис. 2).

Стенд представляет собой станину 10 с за-
креплённым на ней электродвигателем 2, частота 
вращения вала которого регулируется с помощью 
автотрансформатора 1. С помощью ремённой пе-
редачи электродвигатель приводит в движение 
вал 7, на котором закреплены ориентирующий 
механизм 3 и коллекторное устройство 4, взаимо-
действующее со щётками 5, закреплёнными на 
опоре 6. Ориентирующий механизм установлен 
на валу на расстоянии R = 0,22 м от оси враще-
ния ротора. Предмет обработки удерживается в 
канале ориентатора с помощью электромагнит-
ного отсекателя (на рис. 2 не показан). Дистан-
ционное управление его работой осуществляется 
кнопкой 9, при нажатии на которую загорается 
светодиод, сигнализирующий об открытии отсе-
кателя и начале движения предмета обработки. 
Завершение процесса ориентирования предмета 
фиксируется на неподвижном белом диске 8. 

Процесс ориентирования предмета обработки 
фиксировался цифровой видеокамерой с разре-
шением 60 кадров в секунду. Расшифровка полу-
ченных видеограмм этапов ориентирования пред-
мета обработки проводилась на компьютере с ис-
пользованием программы STUDIO Plus v.10.1, что 
позволило определить экспериментальное время 
ориентирования с погрешностью не более ±10 %.
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Рис. 2. Общий вид экспериментального роторного стенда

Рис. 3. Зависимость времени ориентирования предмета обработки от динамического параметра:

1 – теоретическое время; 2 – экспериментальное время (пунктирной линией обозначено граничное значение 
динамического параметра, штриховкой выделена область надежной работы ориентирующего механизма)

Экспериментальные исследования влияния 
центробежной силы инерции на процесс ориенти-
рования предмета обработки в роторном гравита-
ционном ориентирующем механизме проводились 
при частоте вращения ротора Ω = 0–100 мин–1, 
что соответствует значениям динамического пара-
метра КΩ = 0–2.

Проведённые эксперименты позволили опре-
делить диапазон значений динамического пара-
метра, при которых разработанный гравитацион-
ный ориентирующий механизм обеспечивает 
надёжное ориентирование предметов обработки 

дном вниз. Анализ полученной эксперименталь-
ной зависимости времени ориентирования пред-
мета обработки от динамического параметра 
(рис. 3) показал, что при частоте вращения рото-
ра до 50 мин–1, соответствующей значению дина-
мического параметра КΩ < 0,8, время ориентиро-
вания предмета обработки увеличивается незна-
чительно по сравнению с теоретическим време-
нем, рассчитанным по формуле (1). При КΩ → 1,5 
экспериментальное время ориентирования пред-
мета обработки превышает теоретическое более 
чем в 4 раза, поэтому для практических расчётов 

2 3 4 5 6
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формула (1) становится некорректной и требует-
ся разработка соответствующей математической 
модели, описывающей процесс ориентирования 
предмета обработки в диапазоне значений дина-
мического параметра 0,8 < КΩ ≤ 1,5.

Для значений динамического параметра КΩ > 1,5 
время ориентирования экспоненциально увеличи-
вается, а при приближении к значению КΩ = 2 про-
цесс ориентирования нарушается, и предмет обра-
ботки застревает в канале ориентирующего меха-
низма. Этот результат совпадает с результатами, 
полученными ранее при исследовании гравита-
ционных ориентирующих механизмов с цент-
ральной опорой (см. таблицу, схема 1), поэтому 
можно утверждать, что область надёжной работы гра-
витационных ориентаторов в роторных САЗ ограни-
чена значениями динамического параметра КΩ ≤ 1,5, 
а значение КΩ → 2 является предельным для всех ти-
пов гравитационных ориентаторов.

В результате проведённых экспериментов было 
установлено, что разработанная конструкция гра-
витационного ориентирующего механизма с  
L-образным маятниковым крючком обеспечивает 

создание на его основе высокопроизводительных 
роторных САЗ для ориентирования равноразмер-
ных предметов обработки типа стаканов с отно-
шением габаритных размеров l/d < 1,5.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ОПТИМИЗАЦИЯ деКАРТОвОЙ 
СИСТеМы ПОЗИЦИОнИРОвАнИЯ в 
ОбРАбАТывАЮщеЙ И СбОРОЧнОЙ 
ТехнИКе

Е. Борисов,  Т. Вольтер

Рассматривается метод разработки оптимизи-
рованного технико-экономически и выверенного 
на модульном принципе типового ряда декарто-
вых систем позиционирования. Соучастие заказ-
чика в этом процессе посредством интернет-ба-
зированного приложения ведёт к повышению 
качества и уменьшению времени разработки.

введение. Декартовые системы позициониро-
вания нашли широкое применение в автоматиза-
ции сборочных процессов, что является результа-
том широкого спектра практического примене-
ния при низкой стоимости и обширных возмож-
ностях интеграции инструментов.

Результатом работы группы учёных Техничес-
кого университета (София) под руководством 
Тильмана Вольтера (Systec GmbH, Германия) яв-
ляется продукт DriveSet, представляющий типо-
вой ряд декартовых систем позиционирования 
для автоматизации сборочных и дальнейших 
производственных процессов. Уже существую-
щие универсальные многоцелевые DriveSet-сис-
темы в скором времени будут дополнены моду-
лями вращения и за счёт этого станут ещё более 
широко востребованы. На рис.1 представлен об-
щий вид системы и её комплектации.

Модульный принцип, лежащий в основе этих 
систем, повышает эффективность задач позицио-
нирования и перемещения, и основывается на 
следующем: 

уменьшается время проектирования, произ-
водства и ввода в эксплуатацию;

относительно низкая стоимость конструктив-
ных элементов и системы в целом;

отдельные модули можно разнообразно комби-
нировать, что повышает эффективность (один 
модуль может использоваться во множественных 
комбинациях);

надёжность системы в целом повышается за 
счёт модульности конструкции;

сервис, техническое обслуживание и ремонт 
производятся с меньшими трудозатратами.

Следующей характерной чертой DriveSet являет-
ся её web-базирование, которое позволяет заказ-
чику непосредственно участвовать в процессе 
проектирования, используя  метод «комбиниро-
ванного индивидуального заказа» (hybrid 
customisation) [1, 2]. Здесь речь идёт о комбинации 
стандартного и адаптированного под заказчика 
индивидуального заказов.

DriveSet-системы являются оптимальными, в 
чём заключается особенность концепции систем-
ных конструкций, заложенной в их основу. Это 
означает, что DriveSet-системы наилучшим обра-
зом учитывают и удовлетворяют как технические 
так и  экономические ограничения и требования 
конкретного запроса заказчика.

Для выбора оптимального варианта техничес-
кой продукции на сегодняшний день известны 
различные методы [3, 4]. Из числа распространён-
ных некоторые методы имеют недостатки, на-
пример, когда выбор критериев оптимальности 
недостаточно обосновывается и многомерность 
задачи оптимизации не принимается во внима-
ние. Обнаруживаются также случаи,  когда при 
оптимизации применяются способы и алгорит-
мы, не приводящие к решению задачи  или строя-
щиеся на основе неточных и неопределённых вы-
ходных данных. Как следствие, стоимость и вре-
мя разработки возрастают.

По этой причине был разработан приведённый 
ниже метод оценки и выбора оптимального ва-
рианта системы позиционирования.

Постановка задачи и анализ выбора оптималь-
ного варианта устройства. Исходим из следующей 
отправной точки:  разрабатываемая система пози-
ционирования состоит из узлов и модулей. Каждый 
элемент выполняет определённую подфункцию. 
Выбор оптимального варианта устройства напря-
мую связан с решением следующей задачи[5]: при 
разработке и описании функциональной схемы сис-
темы позиционирования (СП) и определении на аль-
тернативной основе стандартных модулей, удов-
летворяющих каждой подфункции, требуется опре-
делить такую техническую комбинацию, которая 
бы удовлетворяла общей функциональности системы 
и предполагаемым требованиям и условиям, харак-
теризующим разрабатываемую систему.

На рис. 2  привёден пример  функциональной 
схемы системы позиционирования как сетевой 
модели и количества её возможных вариантов.

Анализ сформулированной задачи выявляет 
некоторые её характеристики и особенности, ко-
торые должны приниматься во внимание при её 
формализации и выборе метода оптимизации:

сформулированная задача характеризуется вы-
сокой степенью неопределённости, которая обус-
ловлена недостаточной и неполной информацией 
на фазе разработки концепции;
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Рис. 1.  DriveSet-система позиционирования

Рис. 2.  Сетевая модель множества возможных вариантов системы позиционирования:  
Н  и К  – соответственно начало и конец сетевой модели; TFN  – N-я подфункция системы; 

l
nx – l-е элемен-

тарное устройство n-й элементарной функции; NL  – количество вариантов устройств удовлетворяющих N-й  
подфункции
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значительное количество подфункций СП и 
разнообразие альтернативных узловых элементов 
конструкции ведёт к увеличению разнообразных 
вариантов комбинаций, которые в свою очередь 
требуют предварительной оценки;

при решении задачи принимается во внимание 
имеющиеся в наличии ограничения совместимос-
ти между узловыми элементами, а также возмож-
ность дифференцирования и (или) интегрирова-
ния извне воздействующих подфункций;

сформулированная задача принадлежит к клас-
су задач дискретного программирования;

выбор оптимального варианта устройства проис-
ходит после оценки конкурирующих вариантов по 
совокупности технических, экономических и дру-
гих критериев оптимизации СП. Речь идёт о мно-
гокритериальной задаче оптимизации, где все под-
функции  в соответствии с конкретными требова-
ниями и целями должны принимать оптимальные 
(минимальные или максимальные) значения;

при формализации задачи можно также учиты-
вать имеющиеся ограничения некоторых техни-
ко-экономических условий системы позициони-
рования как неравновесную значимость различ-
ных критериев.

Системный метод оценки и выбора оптимально-
го варианта системы позиционирования. Выбор 
оптимального варианта производится в такой 
последовательности.

Постановка задачи. Этот шаг является важней-
шей фазой в выборе оптимального варианта. 
Подготавливается список, в котором закрепляют-
ся требования к СП. При этом подключается за-
казчик, который отвечает на следующие вопросы: 
какую цель должно выполнять устройство? Какие 
свойства оно должно иметь? Какие свойства ему 
не допустимо иметь?

Выбор критериев оптимизации.  Критерии оцен-
ки и выбора приемлемого варианта определяются 
в основном с помощью списка требований. 
Множество критериев охватывает все требования, 
которые должны по возможности наиболее пол-
но выполняться, а именно в плане минимального 
соответствия применительно, например, к цене, 
сроку доставки и т. д. С помощью системы кри-
териев оценивается исполнение назначенных це-
лей и требований применительно к характерис-
тикам и свойствам проектируемой системы. 
Коэффициент соответствия заносится в лист тех-
нического задания. Затем происходит отбор ва-
рианта, который наилучшим образом удовлетво-
ряет этим требованиям при заданных ограниче-
ниях. Этот вариант и является оптимальным.

Нормализация критериев. Критерии нормали-
зируются, т. е. преобразовываются в независимый 
от единиц измерения вид. Это необходимо, пос-

кольку критерии имеют различный физический 
смысл и измеряются в различных пространствен-
ных и масштабных значениях.

Выбор принципа оптимизации.  Принцип опти-
мизации определяет свойства оптимального ре-
шения (устройства), даёт ответ на главный воп-
рос: в каком отношении оптимальное решение 
(устройство) превосходит все другие допустимые 
решения? Он также определяет правило для по-
иска этого оптимального решения [6].

Назначение приоритетов для критериев.
Выбранные критерии оценки альтернативных ва-
риантов имеют каждый раз различное относитель-
ное значение по мере согласования с условиями 
конкретного задания и желаниями заказчика. 
Приоритеты могут описываться с помощью век-
торов значимости и приоритета [3, 8].

Обработка информации. Оценка альтернативных 
вариантов систем позиционирования по выбран-
ным критериям и проверка на соблюдение заяв-
ленных ограничений требуют определения всех 
технико-экономических значений для всех узло-
вых элементов, имеющих отношение к оптималь-
ному варианту.

Построение математической модели. На этом 
этапе разработчик должен использовать не столь-
ко знания из конкретной области, сколько из об-
ласти математики. Качество составленной модели 
зависит от опыта, интуиции и творческих способ-
ностей разработчика.

В упрощённой модели определяется вариант 

{ }x x x x xl l
n

l
N
l* * * * *; ;...; ;...;= 1 2 , 

, 1 ,nl L n N∈ = ÷

который оптимален по совокупности критериев:

{ }( ) ( ); , 1 ,koptF x f x k K q Q= ∈ = ÷

и удовлетворяет условиям:

g x S b m Mm q m( , ) ,≤ ∈ 1,   
  

g x S b m Mm q m( , ) ,≥ ∈ 2 ,

где ( )F x  – вектор критерия оптимизации; 
( )kf x  – k-я  технико-экономическая характеристика 

системы позиционирования, для которой ищется 
оптимальное значение k K∈ ; ( )mg x – m-я технико-
экономическая характеристика системы позициони-
рования, на которую наложено постоянное ограни-
чение 1m M= ÷ ; qS  – состояние среды, которое 
определяется множеством внешних воздействующих 
факторов.
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Рис. 3.  DriveSet-система «Systec ATS620» для маркировки топливопроводов

Рис. 4.  Web-базированные диаграммы
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Выбор математического метода решения задачи.  
Для успешного выбора математического метода 
должны быть известны варианты методов опти-
мизации, их особенности и области применения. 
Рекомендация какого-либо единственного эф-
фективного метода не всегда возможна. В некото-
рых случаях имеет смысл комбинация различных 
методов оптимизации. Таким образом, возможна 
комбинация их преимуществ, чем повышается ка-
чество и эффективность искомого решения.

Разработка алгоритмов и программ. На этом 
этапе производится разработка алгоритмов и про-
грамм задачи. По возможности рекомендуется  
применять разработанные и протестированные 
алгоритмы.

Решение задачи. Анализ результата. На основе 
выходных данных  и при помощи спроектирован-
ной математической модели определяется опти-
мальный вариант системы позиционирования. 
Затем следует анализ результата и, если потребу-
ется, повторение отдельных шагов алгоритма вы-
бора этого варианта.

Рассмотренный подход используется фирмой 
Systec  при разработке систем позиционирования. 
На рис. 3 можно видеть одну из DriveSet-систем, 
разработанную для маркировки топливопрово-
дов, используемых в автомобильной промышлен-
ности.

Заключение. Декартовые системы позициони-
рования для автоматизации процессов обработки 
и сборки разрабатываются по модульному при-

нципу. Посредством web-базированного прило-
жения как можно полно учитываются требования 
заказчиков. Диаграммы выбора, благодаря кото-
рым заказчик непосредственно участвует в разра-
ботке системы, изображены на рис. 4. Применение 
выше описанной методики выбора оптимального 
варианта способствует уменьшению проектиро-
вочного времени и увеличению качества разраба-
тываемого решения.

По данной методике, в ближайшем будущем, 
эта модульная система будет дополнена модуля-
ми вращения, что увеличит возможности приме-
нения DriveSet-систем.
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МеТОды ИЗМеРенИЯ ПОдОбИЯ бИЗнеС-
ПРОЦеССОв

В.И. Грекул, И.А. Малиновский 

Рассмотрена возможность использования раз-
личных методов вычисления степени сходства 
бизнес-процессов для предпроектной оценки влия-
ния автоматизации бизнес-процессов на их ха-
рактеристики исполнения. 

введение. Вычисление степени сходства биз-
нес-процессов рассматривается в контексте мето-
дики предпроектной оценки эффективности 
внедрения информационных систем, предложен-
ной в работе [1]. Согласно этой методике эффек-
тивность внедрения информационной системы 
определяется изменением ключевых показателей 
результативности KPI (Key Performance Indicator) 
автоматизируемых бизнес-процессов. Предпола-
гается наличие базы знаний, включающей экспе-

риментальные данные о значениях KPI, наблю-
даемых после внедрения. База знаний позволяет 
находить образцы бизнес-процессов, полностью 
или частично релевантных автоматизируемой 
деятельности, а значения KPI используются для 
оценки изменения эффективности исследуемого 
процесса.

Корректность получаемых оценок зависит от 
качества отбора релевантных бизнес-процессов 
в базе знаний. Для этого необходимо корректно 
вычислять степень сходства бизнес-процессов. 
Ниже рассматриваются различные подходы к 
решению этой задачи в зависимости от приня-
той формализации представления бизнес-про-
цессов.

Обзор методов измерения подобия бизнес-про-
цессов. Общим подходом для решения постав-
ленной задачи является построение метрики ρ 
на множестве бизнес-процессов BP, по опреде-
лению обладающей следующими свойствами:
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ρ(x, y) = 0 ⇔ x = y;

ρ(x, y)  + ρ(y, z) ≥ ρ(x, z);

ρ(x, y)  = ρ(y, x),

где x, y, z – бизнес-процессы из множества бизнес-
процессов BP.

В некоторых случаях используется нормиро-
ванная и инвертированная величина, характери-
зующая степень близости sim, которую можно 
определить следующим образом: sim(x, y) = (m – 
ρ(x, y))/m, где m = max∀x,y ρ(x, y). Таким образом, 
sim(x, y) принимает значения из отрезка [0,...…, 1]. 
При этом если sim(x, y) = 0, то x и y различны, а 
при sim(x, y) = 1 полностью сходны. 

Метрики можно вычислять различными спосо-
бами, зависящими от выбранной формализации 
представления бизнес-процесса.

Представление бизнес-процессов в виде графов. 
Бизнес-процесс можно представить графом зави-
симостей [2]. Граф зависимостей DG – это набор 
<DN, DE>, где DN – непустое конечное множест-

во вершин, соответствующих действиям бизнес-
процесса; DE – множество дуг, т. е. пар вида (ni, 
nj), при этом i ≠ j. 

Процессная матрица M графа DG – это матрица 
размером nЅ n, где n – количество вершин. Элемент 
(i, j) матрицы M равен единице, если существует 
дуга (ni, nj), такая, что (ni, nj) ∈ DE и M(i, j) = 0 (в 
обратном случае). Пусть даны два графа DG1 и 
DG2, такие, что DN1 ∩ DN2 ≠ ∅. Нормализованные 
матрицы NM1 и NM2, соответствующие графам 
DG1 и DG2 , – это матрицы, удовлетворяющие сле-
дующим условиям: пусть m = |DN1 ∪ DN2|, NMk – 
матрица размером m Ѕ m, DN1 ∪ DN2 = {A1,…..., Am}, 
тогда NMk(i, j) = 1, если (Ai, Aj) ∈ DEk,  и NMk(i, j) = 0 
(в обратном случае). 

Тогда метрика степени различия ρ равна сумме 
квадратов всех элементов матрицы [NM1 – NM2]. 
Данная величина может быть вычислена как ρ = 
tr[(NM1 – NM2)(NM1 – NM2)

T], где tr [.] – след 
матрицы, т. е. сумма диагональных элементов. В 
работе [2] показана адекватность такой метрики 
на ряде примеров и доказано, что она удовлетво-
ряет трём свойствам метрики.

В качестве примера рассмотрим бизнес-про-
цессы, представленные в виде графов (рис. 1).

Рис. 1. Представление бизнес-процессов в виде графов
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На рис. 1 схематично изображены три произ-
вольных бизнес-процесса. Действия бизнес-про-
цессов пронумерованы. Действия, одинаковые 
для нескольких бизнес-процессов, пронумерова-
ны одинаково.

Нормализованные матрицы, соответствующие 
бизнес-процессам № 1–3, представлены на рис. 
2–4.

NM1 1 2 3 4 5 6 8 9

1 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 1 0 1 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 1 0 0

9 0 0 0 0 0 1 0 0

Рис. 2. нормализованная матрица для бизнес-
процесса № 1

NM2 1 2 3 4 5 6 8 9

1 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0

3 0 0 0 1 1 0 0 0

4 0 0 0 0 0 1 0 0

5 1 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0

Рис. 3. нормализованная матрица для бизнес-
процесса № 2

NM3 1 2 3 4 5 6 8 9

1 0 0 0 1 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 1

4 0 0 0 0 0 1 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0 0 0

Рис. 4. нормализованная матрица для бизнес-
процесса № 3

Метрика степени различия, вычисленная для 
рассмотренных бизнес-процессов, равна ρ1,2 = 7, 
ρ1,3 = 10, ρ2,3 = 9. 

Следующий метод, использующий представле-
ние бизнес-процесса в виде графа, основан на 
установлении изоморфизма между соответствую-
щими графами. Пусть бизнес-процесс представ-
лен помеченным ориентированным графом G, 
т. е. набором <V, E, µ, ν, Lv, Le>, где V – множес-
тво вершин; E ⊆V ЅV – множество дуг; µ: V → Lv 
– функция, аннотирующая вершины; ν: V → Le 
– функция, аннотирующая дуги. 

Матрицей смежности графа G, у которого V = 
{v1,…, vn}, называют матрицу M размером n Ѕ n, для 
которой M(i, j) = ν(vi, vj) при i ≠ j и M(i, i) = µ(vi). 
Матрица перестановок размером n Ѕ n – это мат-
рица P :

P(i, j)  = {0,  1}; 

ΣiP(i,  j)  = 1,  ∀j = 1,...…,  n; 

ΣjP(i, j)  = 1, ∀i = 1,…..., n.

Пусть для графов G1 и G2 определены матри-
цы смежности M1 и M2. Тогда графы G1 и G2 
называются изоморфными, если существует мат-
рица перестановок P такая, что M2 = PM1P

T. 
Задача поиска изоморфного подграфа – поиск 
подграфа S ⊆ M2 такого, что S и M1 – изоморф-
ные графы. Задача поиска изоморфного подгра-
фа является NP полной. В работе [3] предложен 
подход, позволяющий при определённой орга-
низации стратегии поиска изоморфного подгра-
фа достигать полиномиальной сложности, что 
даёт возможность использовать данный метод на 
практике. Стратегия заключается в предобработ-
ке заданных графов, а затем в применении алго-
ритма [3], выделяющем в любом графе, подан-
ном извне, подграф, изоморфный графу из пре-
добработанного множества. На основе изомор-
физма можно построить метрику ρ = 1 – sim = 
1 – |mcs(G1, G2)| / max(|G1|, |G2|), где mcs(G1, G2) 
обозначает граф, изоморфный некоторым под-
графам G1 и G2 и имеющий максимальное число 
вершин, а |G| – количество вершин в графе G. В 
работе [4] показано, что sim действительно яв-
ляется метрикой, и на примерах показана ее 
адекватность.

Для бизнес-процессов, используемых в качест-
ве иллюстрации, существуют максимальные об-
щие подграфы (mcs(i, j) – максимальный общий 
подграф графов i и j) (рис. 5).

Рассчитывать на проявление строгого изомор-
физма между графами, которые встречаются на 
практике, невозможно. Для работы с такими гра-
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фами разработаны более гибкие методы, разви-
вающие идеи изоморфизма и получившие назва-
ние «методы, устойчивые к ошибкам». Эти методы 
основаны на операциях редактирования графа: 
удалении вершины (дуги), переименовании вер-
шины (дуги) и вставке вершины (дуги). Каждой 
операции можно назначить определенную стои-
мость, тогда метрика вводится как минимальная 
стоимость преобразования одного графа в другой. 
Задача вычисления данной метрики является NP 
полной.

Для бизнес-процессов, которые используются 
для иллюстрации методов, возможные преобра-
зования показаны на рис. 6. Необходимые для 
преобразования изменения графа отмечены: се-
рым цветом – вершины, которые были переиме-
нованы; пунктиром – удаленные вершины и дуги; 
двойной стрелкой – добавленные дуги.

Если предположить, что стоимость всех опера-
ций одинакова и составляет единицу, то значения 
метрики составят: ρ1,2 = 5, ρ2,3 = 4, ρ1,3 = 7.

Представление бизнес-процессов в виде конечных 
автоматов. Другим подходом формализации биз-
нес-процесса является его отображение в анноти-
рованный детерминированный конечный автомат 
aDFA (annotated Deterministic Finite State Automata). 
Формальное определение aDFA следующее: aDFA – 
это набор A = <Q, Σ, δ, q0, F, QA>, где Q – конеч-
ное множество состояний; Σ – конечное множес-
тво сообщений; функция δ: Q Ѕ Σ → Q  определя-
ет переходы; q0∈ Q – начальное состояние; F ⊆ Q – 
множество конечных состояний; QA: Q Ѕ E – ко-
нечное отношение состояний и логических тер-
мов.

В работе [5] язык исполнения бизнес-процес-
сов BPEL был отображен в aDFA. Алгоритм отоб-
ражения бизнес-процесса с языка BPEL в aDFA 
является относительно очевидным и заключается 
в рекурсивном разборе спецификации бизнес-
процесса с одновременным построением соот-
ветствующего автомата. Некоторые конструкции 
BPEL могут быть отражены в спецификации ав-
томата в результате определённой постобработки 
спецификации бизнес-процесса.

Таким образом, расстояние между бизнес-про-
цессами может быть вычислено как расстояние 
между соответствующими автоматами, используя 
вычисление расстояния между языками, кодируе-
мыми автоматом, или расстояния между автома-
тами.

Пусть полученный автомат кодирует некото-
рый язык L. Тогда расстояние между двумя авто-
матами может быть вычислено как расстояние 
между двумя языками, соответствующими этим 
автоматам. В данном случае используется рассто-
яние Левенштейна, которое определяется сле-
дующим образом:

расстояние между двумя словами равно мини-
мальному количеству подстановок, вставок и уда-
лений символов из слов, необходимых для преоб-
разования одного слова в другое;

если языки, кодируемые автоматами, конечны, 
то расстояние между ними можно определить как 
сумму расстояний между всеми парами слов из 
этих языков [6]. 

Если хотя бы один из языков бесконечный, то 
данный подход не работает. Отметим, что беско-
нечность языка означает присутствие циклов в 
соответствующем автомате, а следовательно, и в 
исходном бизнес-процессе.

Для бесконечных языков применяется метод n-
grams [6], идея которого заключается в представ-
лении языка в конечной форме за счёт усечения 
слов, порожденных автоматом, до длины n. На 
рис. 7 представлены бизнес-процессы в виде ко-
нечных автоматов. Для этого дуги были размече-
ны символами таким образом, что два одинако-
вых действия соединяются одноименными дуга-
ми во всех автоматах.

Применение метода 2-grams к бизнес-процес-
сам, которые используются для иллюстрации ме-
тодов, даст следующие результаты: для первого 
бизнес-процесса – <$A, AB, BC, BD, BE, CF, DG, 
F#, G#>, для второго – <$A, AB, BC, BE, CF, EJ, 
JA, F#>, для третьего – <$A, AL, LC, CG, LD, D#, 
F#>. Для конечного представления языка возмож-
но применение метрики, основанной на расстоя-
нии Левенштейна, которая в рассматриваемом 
случае даёт следующие результаты: ρ1,2 = 6, ρ2,3 = 6, 
ρ1,3 = 9. Очевидно, что выбранное значение n 
влияет на точность полученного значения метрики.
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Рис. 5. Максимальные общие подграфы
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Рис. 6. Преобразования бизнес-процессов

Рис. 7. Представление бизнес-процессов в виде конечных автоматов
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Представление бизнес-процессов в виде сетей 
Петри. Еще одной формализацией бизнес-про-
цесса является сеть Петри. 

Помеченная сеть Петри [7] – это набор N = <P, 
T, F, l, M0>, где P – конечное множество пози-
ций; T – конечное множество переходов; F : (P Ѕ 
T) ∪ (T Ѕ P) → N  – функция инцидентности; 
l: T → A – помечающая функция, ставящая в со-
ответствие каждому переходу t ∈ T некоторое 
действие l(t); M0 – начальная маркировка сети, 
т.е. мультимножество на множестве P. 

Переход t сети Петри N срабатывает при мар-
кировке M, если ∀p ∈ P верно, что M(p) ≥ F(p, t). 
В результате срабатывания перехода t формирует-
ся новая маркировка сети M1, т. е. ∀p ∈P верно, 
что M1 = M(p) – F(p, t) + F(t, p). 

Разработано множество модификаций сети 
Петри и разнообразные понятия эквивалентнос-
ти между сетями.

В работе [7] рассмотрены эквивалентности се-
тей Петри (при этом отмечается, что хорошее оп-
ределение эквивалентности для сети Петри ос-
тается открытым). 

Эквивалентность по следу означает, что две 
сети являются эквивалентными тогда, когда эк-
вивалентны их следы, т. е. последовательность 
действий, возникших во время работы сети. 
Очевидно, что эквивалентность этого вида не 
будет корректно обрабатывать случаи парал-
лельного выполнения действий. Для этих слу-
чаев возможно использование эквивалентности 
с семантикой чередования. В контексте данной 
семантики относительный порядок действий, 
выполняемых одновременно, не учитывается. В 
некоторых случаях семантика чередования 
должна быть усилена, что приводит к понятию 
параллельной семантики. В этом случае каждое 
действие в параллельных ветвях сети делится на 
два состояния (начальное и конечное). Такое 
преобразование позволяет различать некоторые 
случаи параллельного выполнения процессов. 
Отношение бисимуляции – это отношение эк-
вивалентности с семантикой чередования и со-
хранением ветвлений, т. е. гарантирующее со-
хранение возможности выбора между одними и 
теми же действиями в одни и те же моменты 
времени. В ряде работ показана неразреши-

мость вычисления бисимуляции двух маркиро-
ванных помеченных сетей Петри, что привело к 
разработке многих (более слабых) модифика-
ций отношения бисимуляции, часть из которых 
можно вычислить за полиномиальное время.

Очевидно, что непосредственное использова-
ние бисимуляции для сравнения сетей на практи-
ке неудобно, так как полная эквивалентность 
двух сетей очень редка. Для решения этой проб-
лемы понятие бисимуляции было определено для 
вероятностных сетей таким образом, что стало 
возможным устанавливать вероятностное отно-
шение схожести двух сетей.

Анализ методов. Оценки сходства бизнес-про-
цессов, полученные с использованием разных 
метрик, сведены в таблицу. Заметим, что для 
всех столбцов верно, что ρ (1,2) ≤ ρ(2,3) ≤ ρ(1,3) 
(кроме метрики, основанной на операциях ре-
дактирования, для первого и второго бизнес-
процесса). Это косвенно подтверждает, что дан-
ные метрики действительно отражают сходную 
информацию о различии и сходстве бизнес-про-
цессов.

Рассмотренные методы имеют ограничения, 
препятствующие их применению на практике 
для решения изначально поставленной задачи 
(автоматического отбора сходных бизнес-про-
цессов).

Во-первых, во всех методах требуется совпа-
дение множества действий, из которых состоят 
выполняемые процессы (для графов это мно-
жество вершин или множество меток, для авто-
матов – множество состояний, для сетей Петри – 
множество действий). На практике действия 
часто обозначаются предложениями естествен-
ного языка и их названия могут существенно от-
личаться. Для использования рассмотренных 
методов на практике необходимо расширить 
возможности учёта семантики действий. Если 
семантика действий выражена только вербаль-
ным описанием, то соответствие между двумя 
действиями может быть установлено лингвисти-
ческими методами. 

Возможным способом выявления связей меж-
ду понятиями является  вычисление косинуса 
угла между векторами, образованными словами 
в описаниях понятий. Данный подход для це-

Значение метрик 

название метода ρ(1,2) ρ(1,3) ρ(2,3)

Граф,  степень различия 7 10 9

Граф,  максимальный общий подграф 0,43 0,86 0,67

Граф,  операции редактирования 5 7 4

Конечный автомат,  n-gramms 6 9 9
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лей информационного поиска был предложен 
Г. Сэлтоном. Его идея состоит в том, что бли-
зость понятий может быть рассчитана на основе 
частоты употребления слов в описаниях этих по-
нятий. Пусть X и Y – два понятия, отношение 
между которыми необходимо вычислить. На ос-
нове вербальных описаний понятий X и Y можно 
построить векторы Vx и Vy, которые состоят из 
слов, входящих в описание понятий. Обозначим 
V – вектор, являющийся объединением слов из 
векторов Vx и Vy. Построим векторы Cx и Cy по 
Vx и Vy таким образом, что i-я компонента век-
тора Cx (Cy) равна единице, если слово в i-й 
компоненте вектора V присутствует в векторе Vx 
(Vy), и нулю в обратном случае. Тогда можно 
построить функцию подобия двух понятий как 
косинус угла между двумя понятиями в вектор-
ном пространстве всех слов, входящих в описа-
ние: sim(X,Y) = (Cx, Cy) / |Cx||Cy|, где (Cx, Cy) – 
скалярное произведение векторов Cx и Cy; |Cx| и 
|Cy| – длины векторов. Для двух тождественных 
описаний угол между векторами составляет ноль 
градусов, а косинус угла равен единице. Для двух 
описаний, не имеющих ни одного общего слова, 
угол между векторами будет составлять 90°, а ко-
синус угла будет равен нулю. Таким образом, 
данная функция имеет тем большее значение, 
чем больше одинаковых слов используется в 
описаниях.

Рассмотренная функция имеет ряд недостат-
ков. Один из них – невозможность вычисления 
коэффициента ассоциации обобщения или спе-
циализации, и аномальное поведение в случаях, 
когда количество слов в одном описании сущест-
венно больше количества слов в другом. Для 
преодоления недостатков используются функ-
ции r (X,Y ) = Σi(min(Cx[i], Cy[i]))/|Cx| и r (Y,X ) = 
Σi(min(Cx[i], Cy[i]))/|Cy|. Значения этих функций 
интерпретируются следующим образом: если 
значения r (X,Y ) и r (Y,X ) меньше некоторого 
порогового значения R, то понятия X и Y счита-
ются не связанными между собой. Если оба зна-
чения r (X,Y ) и r (Y,X) больше R, то понятия 
являются подобными, а коэффициент подобия 
выбирается равным минимальному из этих зна-
чений. Если r (X,Y ) больше K, а r (Y,X ) меньше 
K, тогда понятие X является суперпонятием по-
нятия Y. Другими словами, между понятиями X 
и Y устанавливается ассоциация обобщения. 
Коэффициент корреляции при этом равен зна-
чению r (X,Y ). И наоборот, если r (X,Y ) меньше 
K, а r (Y,X ) больше K, то понятие X является 
подпонятием понятия Y. Другими словами, меж-
ду понятиями X и Y устанавливается ассоциация 
специализации. Коэффициент корреляции при 
этом равен r(Y,X). Слова, входящие в описания, 
предварительно обрабатываются. Например, из 
описания должны быть удалены служебные сло-

ва, а оставшиеся приведены к нормальной фор-
ме. Для описаний на английском языке это осу-
ществляется достаточно простым алгоритмом. 
Для описаний на русском языке возникают про-
блемы с морфологическим разбором слов и тре-
буется применение различных специфических 
инструментов.

Кроме вербальных описаний можно использо-
вать более выразительные средства (например, 
онтологии, выраженные на языке OWL). Средст-
ва для описания онтологии на языке OWL пред-
лагают более строгую дисциплину установления 
отношений между понятиями (сильное связыва-
ние). При использовании сильного связывания 
между эквивалентными понятиями из разных он-
тологий необходимо показать наличие отноше-
ния поглощения. При чисто логическом подходе 
онтологическое понятие считается множеством 
объектов, а отношение поглощения между поня-
тиями c1 и c2 означает, что для любой интерпре-
тации множество объектов, соответствующих по-
нятию c1, содержится во множестве объектов, 
соответствующих понятию c2. При использова-
нии полной логики первого порядка задача про-
верки отношения эквивалентности или поглоще-
ния является неразрешимой, поэтому в некото-
рых случаях можно ограничить используемую 
логику, например правилами построения формул, 
тем самым сделав логику разрешимой. Такие 
производные логики называются дескриптивны-
ми. При этом выразительная мощность языка 
сильно уменьшается.

Во-вторых, изменение KPI при автоматизации 
бизнес-процессов зависит также от многих 
свойств, которые не содержатся в структуре и се-
мантике бизнес-процесса. К таким свойствам от-
носятся тип индустрии, в которой применяется 
бизнес-процесс, уровень зрелости корпоративной 
культуры и т. д. Все эти свойства входят в мета-
данные процесса. Для достижения необходимой 
точности разрабатываемая метрика должна зави-
сеть от метаданных процесса из базы знаний и 
исследуемого процесса. Единых метрик, которые 
отражали бы все аспекты сходства бизнес-про-
цессов, в настоящее время не существует.

Еще одним фактором, препятствующим при-
менению рассмотренных методов на практике, 
является их вычислительная сложность. За рост 
выразительных качеств метода приходится рас-
плачиваться увеличением объема вычислений. 

Таким образом, в контексте задачи предпроект-
ной оценки  влияния автоматизации на эффектив-
ность бизнес-процессов приемлемой представля-
ется методика оценки сходства бизнес-процессов, 
основанная на развитии идей проверки изомор-
физма [3]. Стратегия, предложенная в работе [3], 
аналогична подходу к вычислению эффективности 
бизнес-процессов, предложенному в работе [1]. 
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РАЗРАбОТКА МОделИ длЯ СИСТеМы 
УПРАвленИЯ КАЧеСТвОМ ПРОгРАММы 
«ШАг в бУдУщее»

К.А. Неусыпин, Т.Ю. Цибизова, В.И. Пищулин

Исследован процесс подготовки абитуриентов 
вузов в рамках программы «Шаг в будущее». Раз-
работаны модель системы управления качеством 
образовательной организации и критерии качест-
ва подготовки абитуриентов.

Системы управления качеством, действую-
щие в разных организациях, индивидуальны, но 
имеют общие признаки, методы и принципы, 
которые в них применяются. Общей частью лю-
бой системы управления качеством является 
оценка качества на различных стадиях жизнен-
ного цикла изделия или процесса. Методы 
оценки состояния организации, параметров 
продукции, характеристик технологических и 
других процессов хорошо известны. Как прави-
ло, для оценивания процессов и параметров ис-
пользуются различные критерии и математи-
ческие модели объекта исследования [1, 2]. 
Поэтому построение моделей исследуемых объек-
тов и процессов является актуальной задачей 
при синтезе систем управления качеством.

Математические модели, использующиеся для 
познания исследуемых объектов, должны быть 
адекватны этим объектам. Однако совершенно 
необязательно, чтобы модель отображала все 
свойства исследуемого объекта.

 При разработке системы управления качест-
вом в образовательной организации необходимо, 
прежде всего, определить модели исследуемых 
процессов и критерии селекции  параметров, ха-

рактеризующих результаты функционирования 
организации.

Одной из актуальных задач, которые решаются в 
образовательных организациях, является эффектив-
ная подготовка абитуриентов к поступлению в вузы. 
Комплексный подход к решению этой задачи пред-
полагает подготовку абитуриентов к сдаче экзаме-
нов по профилирующим дисциплинам, профессио-
нальную ориентацию и адаптацию к процессу обу-
чения в выбранном вузе. Абитуриенты к вступи-
тельным экзаменам готовятся самостоятельно, на 
подготовительных курсах, в физико-математических 
школах при вузах и др. Профессиональная ориента-
ция реализуется специальными программами, в 
подшефных школах, а также в рамках программы 
«Шаг в будущее». Наиболее полная и глубокая про-
фессиональная ориентация абитуриентов, а также 
отбор талантливой молодежи проводятся в процессе 
подготовки по программе «Шаг в будущее». 

Программа «Шаг в будущее» предусматривает 
информирование о специальностях, по которым 
проводится подготовка в вузе, требованиях на всту-
пительных экзаменах, особенностях обучения и 
перспективах трудоустройства. После выбора спе-
циальности абитуриенту предлагается проверить 
правильность своего выбора и продемонстрировать 
свои творческие способности в процессе выполне-
ния научно-исследовательской работы по профилю 
выбранной кафедры. В рамках программы научный 
руководитель предлагает  абитуриенту решить науч-
но-исследовательскую задачу (научная задача мо-
жет быть сформулирована самостоятельно) и кон-
сультирует его в процессе работы. Результаты рабо-
ты представляются в соответствующей форме, ре-
цензируются,  а затем абитуриент делает доклад на 
конференции «Шаг в будущее». Комиссия, вклю-

Кроме того, следует учитывать, что чисто 
графовая модель является статической и мало-
выразительной, скрывающей многие особен-
ности бизнес-процесса. Добавление динамики, 
например вероятностных характеристик или 
некоторых условий для переходов, приводит к 
моделям автоматов и сетям Петри. Вычисли-
тельная сложность методов оценки сходства и 
расчета KPI в данных моделях существенно воз-
растает.
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чающая преподавателей кафедры, оценивает ре-
зультаты работы, научный доклад и ответы абиту-
риента на вопросы. По результатам работы конфе-
ренции абитуриентам, прошедшим отбор, присваи-
вается статус лауреата, который позволяет посту-
пить в вуз вне конкурса (при условии сдачи всех 
экзаменов с положительными оценками). 

Программа «Шаг в будущее» позволяет абиту-
риенту сделать осознанный выбор будущей спе-
циальности и адаптироваться в вузе.  Реализация 
программы  осуществляется в рамках системы уп-
равления качеством подготовки специалистов 
конкретного вуза.

На рис. 1 представлена модель системы управ-
ления качеством процесса обучения участников 
программы «Шаг в будущее». Потенциальными 
участниками конференции «Шаг в будущее» яв-
ляются, в основном, учащиеся 10, 11 классов. Для 
того чтобы провести отбор учащихся для после-
дующего участия в программе, необходимо озна-
комить их с требованиями конференции и вузов, 
касающимися объёма и специфики знаний, необ-
ходимых для сдачи вступительных экзаменов.  Все 
эти требования сформулированы в виде моделей. 
Реализация моделей подготовки учащихся по про-
филирующим дисциплинам осуществляется в 
рамках школьной программы в подшефных шко-
лах или на различных подготовительных курсах, а 
селекция учащихся – на основе самоотбора. 

Проведение учащимися самооценки на основе 
априорной информации о требованиях конкрет-
ного вуза отличается высокой  степенью досто-
верности, что, очевидно, объясняется наличием 
различных мотивационных факторов. Модель 
согласованной подготовки учащихся в рамках 
программы «Шаг в будущее» реализуется под ру-
ководством научного консультанта и имеет ха-
рактер непрерывного процесса. Качество процес-
са подготовки учащихся по профилирующим 
дисциплинам контролируется разнообразными 
тестами, рубежным контролем, репетиционными 
экзаменами и др. Управление качеством подго-
товки научных руководителей и качеством препо-
давания профилирующих дисциплин проводится 
параллельно. Непрерывность процесса диагнос-
тики позволяет своевременно принять меры по 
исправлению недостатков в подготовке учащихся. 
Текущий анализ требований вузов и  системати-
ческая коррекция модели подготовки учащихся 
проводятся ежегодно, после подведения итогов 
работы конференции «Шаг в будущее».

На  рис. 2 представлена модель системы подго-
товки учащихся в рамках программы «Шаг в буду-
щее». Модель затрагивает только процесс подго-
товки научной работы учащегося. Для использова-
ния этой модели в системе управления качеством 
целесообразно разработать унифицированные тре-
бования к научным работам учащихся. Работа 
должна соответствовать стандарту, включающему 

ансамбль критериев качества, который исполь-
зуется для оценки научных работ участников про-
граммы «Шаг в будущее» и может быть построен 
по аналогии с критериями оценки дипломных или 
диссертационных работ. В качестве прототипа це-
лесообразно использовать набор требований к 
кандидатским диссертациям, что соответствует 
общей концепции программы «Шаг в будущее». 

Основными характеристиками, по которым 
оцениваются научные работы, являются актуаль-
ность задачи исследования, научная новизна ре-
шения, практическая ценность результатов иссле-
дования, достоверность полученных результатов, 
современность методов исследования и перспек-
тивность исследований.  Наиболее  важным кри-
терием является новизна решения научной задачи. 
Использование подобного прототипа (ансамбля 
критериев) особенно актуально и целесообразно 
для того, чтобы научно-исследовательская работа 
не перерождалась в реферат или обзор научных 
достижений в выбранной области исследований, 
что не позволяет судить о творческих способнос-
тях учащегося, а показывает осведомленность ав-
тора об общей ситуации в исследуемой области.  

Реферативные работы сложно оценить по кри-
терию новизны, так как не рассматривается реше-
ние конкретной задачи, а перечисляются дости-
жения в области исследования и общая проблема-
тика. В лучшем случае можно говорить только об 
аналитических способностях учащегося, хотя лич-
ный вклад автора, как правило, оценить не пред-
ставляется возможным. Вместо творческих спо-
собностей ученика реферативная работа позволяет 
оценить  лишь  его  умение  пользоваться Интерне-
том. Таким образом, искажается сама идея прове-
дения конференции «Шаг в будущее».

Разработку модели системы управления качест-
вом образования целесообразно проводить в  соот-
ветствии с международным стандартом ИСО 
9000.2000. Модель, приведённая на рис. 1, предпо-
лагает управление качеством на стадии проектиро-
вания  и функционирования. Для реализации по-
добного подхода на практике необходимо обучить 
педагогический персонал, а затем найти эффек-
тивные механизмы реализации поставленных це-
лей на практике. Соответствующее современным 
требованиям качество образования можно достиг-
нуть при высоком информационном обеспечении 
учебного процесса, в частности, внедрением в об-
разовательный процесс системы управления качест-
вом. Использование систем управления качеством 
является доминирующим принципом развития 
любой современной образовательной системы.

Достижение  высокого качества образовательно-
го процесса возможно только при условии квали-
фицированной работы педагогического персонала, 
современном методическом обеспечении учебно-
го процесса, использовании моделей и систем уп-
равления качеством. Все эти составляющие  на-
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Рис.1.  Модель управления качеством  подготовки участников программы «Шаг в будущее»
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Рис. 2.  Модель системы  подготовки учащихся в рамках программы «Шаг в будущее»
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правлены на достижение единого результата – 
подготовку востребованного в современных усло-
виях выпускника образовательной организации.

Рассмотрим составляющие модели, представ-
ленной на рис. 2. Сначала проводится диагности-
ка профессионального уровня педагогов [3]. 
Предварительным этапом  является обучение 
научных руководителей и консультантов методи-
ке выбора темы исследования для школьника, 
разработка научной проблемы, ознакомление 
преподавателей с требованиями, предъявляемы-
ми к научным работам программы «Шаг в буду-
щее» и формам их представления. 

Преподавателей профилирующих дисциплин 
необходимо ознакомить с требованиями конк-
ретного вуза. Подготовка осуществляется прове-
дением курса обучающих семинаров по основ-
ным вопросам и методике работы в рамках про-
граммы «Шаг в будущее». В результате опреде-
ляется  готовность педагогического состава в со-
ответствии со стандартами. Первый этап – диаг-
ностика подготовки учащихся по профили-
рующим дисциплинам в соответствии с тре-
бованиями вуза. Результатом данного этапа 
является оценка комплекса знаний, умений и 
навыков  учащегося, его готовность к участию в 
программе «Шаг в будущее». Уровень начальной 
подготовки проверяется тестированием. После 
получения положительной оценки подготовки 
учащихся к дальнейшему изучению профилирую-
щих дисциплин возможен выбор научного на-
правления проведения исследований, определе-
ние проблемы исследования. На втором этапе вы-
бирается научный  руководитель, который опре-
деляет конкретную задачу исследования и знако-
мит учащегося с требованиями к научной работе.

На третьем этапе учащийся проводит научно-
исследовательскую работу, а методическое обес-
печение этой работы со стороны научного руко-
водителя  осуществляется в форме индивидуаль-
ных консультаций. Итогом данного этапа яв-
ляется оригинальное решение поставленной на-
учной задачи, полученное самостоятельно.

Четвертый этап – проверка эффективности 
предложенного решения научной задачи. 
Наиболее распространенный способ провер-
ки разработанного решения научной задачи 
– проведение экспериментальных исследова-
ний методом математического моделирова-
ния. Полученные результаты анализируются, 
на основе чего учащийся делает вывод о ре-
зультатах своей работы. 

Пятый этап заключается в проверке руководи-
телем правильности интерпретации результата 
исследований и соответствия научной работы тре-
бованиям стандарта выполнения работ и постав-
ленным целям программы «Шаг в будущее». Затем 
оформленные в соответствии со стандартом науч-

ные работы направляются на рецензию, которая 
осуществляется ведущими специалистами в дан-
ной области исследования в соответствии со стан-
дартами, принятыми в системе управления качест-
вом. Параллельно подготавливаются научный до-
клад и предварительная защита работы.

Апофеозом реализации рассмотренных пяти 
этапов является проведение конкурса научных 
работ – доклад, ответы на вопросы и обсуждение 
работы.

Каждый этап реализации системы подготовки 
учащихся в рамках программы «Шаг в будущее» 
оценивается с позиции заданных стандартов.

 Управление качеством образовательного про-
цесса является комплексным, целенаправлен-
ным, скоординированным процессом, цель ко-
торого – достижение максимального соответст-
вия текущих процессов и результатов с пара-
метрами, определенными стандартами.

Оценить качество образовательного процесса 
можно с использованием обобщенной меры качест-
ва, в виде которой целесообразно рассматривать 
эффективность образовательного процесса, яв-
ляющуюся мерой качества систем и процессов.

Оценка уровня качества подготовки обучаемо-
го в том или ином виде являлась и является обя-
зательным компонентом любой образовательной 
системы при всех исторических типах обществен-
ного устройства. Развитие и смена концептуальных 
моделей образовательных систем как социальных 
институтов связаны с изменениями для их функ-
ционирования и развития, а также для организа-
ции и управления образовательными системами 
как способов достижения поставленных целей.

Качество обучения в образовательном учреж-
дении включает готовность учащихся к обучению 
на новом этапе, качество  методического обеспе-
чения, методический и профессиональный уро-
вень преподавателей, уровень  удовлетвореннос-
ти учащихся  качеством  преподавания и подго-
товки выпускников вуза организациями-потре-
бителями.

Система управления качеством образователь-
ного процесса включает также подсистему мето-
дического обеспечения. Методическое обеспече-
ние учебного процесса, в частности, предусмат-
ривает создание оценочной системы методичес-
ких разработок, мотивацию методической дея-
тельности педагогического коллектива.
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ОСОбеннОСТИ фОРМИРОвАнИЯ И 
УПРАвленИЯ КРУПныМИ ПАКеТАМИ 
КОРПОРАТИвных Ценных бУМАг1

А.П. Иванов, О.П. Скребкова

Рассмотрены новации корпоративного управле-
ния в области изменения прав и обязанностей 
владельцев крупных пакетов акций, процедуры 
формирования пакетов мажоритарных акционе-
ров, оценки их стоимости.

На развитие корпоративного законодательства 
в России влияет баланс прав и обязанностей мел-
ких и крупных держателей пакетов акций. 
Миноритарные владельцы акций, не имея сущест-
венных прав по управлению производственно-
хозяйственной деятельностью ОАО, нередко со-
действуют корпоративным конфликтам [1]. Это 
происходит из-за их пассивной позиции в управ-
лении делами ОАО, беспечного отношения к 
важнейшему инструменту управления, которым 
является акция. Не зная реальной стоимости, ми-
норитарии легко расстаются с принадлежащими 
им акциями. Участившаяся в последние годы не-
гласная скупка акций компаний для получения 
контроля (недружественного поглощения) проис-
ходит в основном за счет мелких держателей. При 
этом корпоративные захваты часто прикрывают-
ся исками миноритарных акционеров о защите 
своих прав [2]. С 1 июля 2006 г. введена в дейс-
твие гл. ХI.I федерального закона «Об акционер-
ных обществах», в которой указаны легальные 
правила приобретения крупных пакетов акций 
публичных компаний, регламентирует отноше-
ния между мажоритарными и миноритарными 
владельцами акций [3]. В соответствии с этим 
вводятся новые понятия – «слияние» и «погло-
щение», а также процедуры их реализации.

Слияние и поглощение – современная тенден-
ция объединения компаний (активов) и концент-
рации бизнеса. Общая стоимость завершенных 
сделок в России по слиянию и поглощению, ин-
формация о которых была раскрыта в 2006 г., 
увеличилась на 57 % и составила 63,6 млрд долл. 

1 Статья подготовлена при содействии Российского 
гуманитарного научного фонда, исследовательский 
проект 07-02-00021а.

США по сравнению с 40,5 млрд  в 2005 г. 
Количество сделок выросло с 505 в 2005 г. до 817 
в 2006 г., т. е. их прирост составил 62 % [4] .

Понятие «слияние» означает непосредственное 
соединение двух и более компаний в одну, приоб-
ретение других компаний, покупку активов, акций 
и другие сделки, которые обеспечивают измене-
ние структуры акционерного капитала и передачу 
управления от одних собственников другим.

Понятие «поглощение» – объединение акти-
вов, имущества, приобретение контрольного па-
кета акций, когда фирма или её часть полностью 
входят в состав поглощающей компании, пере-
стают существовать как самостоятельное юриди-
ческое лицо. Важное значение приобретает не-
дружественная или враждебная форма поглоще-
ния (негласная скупка акций компании на орга-
низованном рынке или в частном обороте для  
получения контроля).

Рассмотрим новации федерального закона «Об 
акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), 
устанавливающие легальные правила и процеду-
ры приобретения акций и укрупнения пакетов 
мажоритарных акционеров [5].

В соответствии с этим лицо, намеревающееся 
приобрести самостоятельно или с аффилирован-
ными лицами крупные пакеты акций ОАО, мо-
жет обратиться к акционерам этого общества с 
публичной офертой. Так называется предложение 
неопределенному кругу лиц, выражающее волю 
сделавшего его лица заключить договор и содер-
жащее все существенные условия договора. 
Публичная оферта возможна как в письменной, 
так и в устной форме (по радио, телевидению и 
т. д.), но при обязательном наличии в ней сущес-
твенных условий договора (ст. 437 ГК РФ).

Оферта направляется акционерам через обще-
ство, которое обязано в срок не более 15 дней 
довести её до акционеров в порядке, предусмот-
ренном уставом для направления сообщений о 
проведении общего собрания. Поглотитель (офе-
рент) может не добывать информацию о владель-
цах ценных бумаг компании. Руководство обяза-
но довести полученное предложение до своих 
акционеров. Если сообщение о созыве собрания 
публикуется в СМИ, указанных в уставе, то об-
щество должно опубликовать оферту в этих пе-
чатных органах. Если сообщение отправляется по 
почте либо вручается под роспись, то общество 
должно составить список владельцев приобретае-
мых ценных бумаг на основании данных реестра 
на дату получения оферты и разослать по этому 
списку предложение о заключении договора.

Закон содержит нормы, позволяющие менедж-
менту компании поддержать либо не поддержать 
предстоящую скупку акций. Совет директоров 
обязан принять рекомендации в отношении полу-
ченной оферты. При этом он должен оценить:
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предложенную цену приобретения ценных бу-
маг (например, указать, что она соответствует 
рыночной цене акций или уступает ей);

последствия изменения рыночной стоимости 
акций после приобретения крупного пакета;

планы лица, направившего оферту, в отноше-
нии ОАО и его работников.

Данные рекомендации должны быть приложе-
ны к оферте, доводимой до сведения акционеров. 
Владельцы ценных бумаг, принимая решение о 
принятии предложения (акцепт оферты), должны 
руководствоваться рекомендацией совета дирек-
торов. Ответ лица, которому адресована оферта, 
должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 
ГК РФ).

Акционеры, получив публичную оферту, могут 
заключить договор подачей заявления о продаже 
принадлежащих им ценных 6умаг. Данное заяв-
ление можно отправить по почте или сдать не-
посредственно оференту. В соответствии с ГК РФ  
договор может быть заключён в любой форме, 
предусмотренной для совершения сделок, если 
законом для договоров данного вида не ус-
тановлена определённая форма. Договор в пись-
менной форме можно   заключить составлением 
одного документа, подписанного сторонами, а 
также обменом документами посредством почто-
вой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей до-
стоверно установить, что документ исходит от од-
ной стороны к другой по данному договору. В 
рассматриваемом случае для совершения сделки 
купли-продажи ценных бумаг не требуется подпи-
сание продавцом и покупателем одного докумен-
та. Его заменяет обмен документами, в том числе 
через почтовую связь (ст. 434 ГК РФ).

По правилам, установленным ГК РФ, когда в 
оферте определен срок для акцепта, договор счи-
тается заключённым, если акцепт получен лицом, 
направившим оферту, в пределах указанного в 
ней срока (ст. 440 ГК РФ). Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» установлены спе-
циальные правила, определяющие момент заклю-
чения договоров купли-продажи ценных бумаг на 
основании добровольного и обязательного пред-
ложения. Все заявления, поступившие до истече-
ния срока принятия добровольного или обяза-
тельного предложения о продаже ценных бумаг, 
считаются полученными лицом, направившим 
добровольное или обязательное предложение, в 
день истечения указанного срока (п. 5 ст. 84.3 ФЗ 
«Об АО»). Таким образом, все договоры на основе 
поступивших акцептов считаются заключёнными 
в последний день истечения срока  принятия доб-
ровольного или обязательного предложения.

Это обстоятельство следует учитывать при от-
вете на  вопрос: возможно ли отозвать акцепт 
добровольного или обязательного предложения? 

Согласно ГК РФ, если извещение об отзыве ак-
цепта поступило лицу, направившему оферту, ра-
нее акцепта или одновременно с ним, акцепт 
считается неполученным (ст. 439 ГК РФ). Смысл 
этой нормы состоит в следующем: нельзя в 
одностороннем порядке отказаться от принятого 
обязательства. Если договор заключён, то ни одна 
из сторон не может отказаться   от   принятых   
обязательств в одностороннем порядке. Поэтому 
отзыв акцепта после заключения договора невоз-
можен. Акцепт может быть отозван только до мо-
мента заключения договора.

Если извещение об отзыве акцепта поступило 
оференту в течение срока принятия добровольно-
го или обязательного предложения, то оно счи-
тается полученным до или одновременно с ак-
цептом. В этом случае акцепт считается отозван-
ным, а договор –незаключённым.

Закон устанавливает особый случай отзыва ак-
цепта, который связан с направлением конкури-
рующего предложения. Владелец ценных бумаг 
вправе отозвать заявление о продаже ценных бу-
маг до истечения срока принятия добровольного 
или обязательного предложения при направлении 
им заявления о продаже ценных бумаг лицу, на-
правившему в ОАО конкурирующее предложение, 
предусмотренное ст. 84.5 ФЗ «Об АО». В этом 
случае заявление о продаже ценных бумаг отзы-
вается в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом для принятия добровольного или обяза-
тельного предложения (п. 4 ст. 84.3 ФЗ «Об 
АО»). 

Если в общество поступило несколько конку-
рирующих предложений, то акцепт последующе-
го предложения признаётся отказом от ранее на-
правленного акцепта. Если владелец акций на-
правил последующее заявление о согласии про-
дать их новому оференту, то это будет означать 
отзыв предыдущего заявления. Акционеру до-
статочно направить новое заявление о продаже 
ценных бумаг,  т. е.  не нужно направлять друго-
му оференту извещение об отзыве ранее направ-
ленного ему заявления. После заключения дого-
вора акционер в течение срока, указанного в 
оферте, должен списать акции со своего лицевого 
счёта на лицевой счет оферента, а последний в 
течение определенного срока (также указанного в 
оферте) – оплатить приобретенные акции.

Исполнение продавцом обязательства по пе-
редаче акций предшествует исполнению покупа-
телем встречного обязательства по их оплате. 
Законом предусмотрен надёжный способ обеспе-
чения обязательства покупателя по оплате акций – 
банковская гарантия, которая обязательно долж-
на прикладываться к оферте. При  банковской 
гарантии банк, кредитное учреждение или стра-
ховая организация (гарант) представляют по про-
сьбе другого лица (принципала) письменное обя-
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зательство уплатить кредитору принципала (бе-
нефициару) в соответствии с условиями даваемо-
го гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного тре-
бования об её уплате. Банковская гарантия 
обеспечивает надлежащее исполнение лицом, на-
правившим оферту, его обязательства по оплате 
ценных бумаг, а продавцу — возможность полу-
чить средства за проданные акции.

При неисполнении лицом, направившим 
оферту, обязанности оплатить в срок приобре-
таемые акции прежний владелец по своему вы-
бору вправе:

представить гаранту, выдавшему банковскую 
гарантию, требование об оплате стоимости 
приобретаемых акций с приложением докумен-
тов, подтверждающих их списание с лицевого 
счета (счета депо) владельца для последующего 
зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, на-
правившего добровольное или обязательное пред-
ложение;

в одностороннем порядке расторгнуть договор 
о приобретении ценных бумаг и потребовать их 
возвращения.

Законом предусмотрено несколько видов пуб-
личных оферт, которые направляются в ОАО:

добровольное предложение о приобретении 
акций, соответствующее требованиям ст. 84.1 ФЗ 
«Об АО»;

обязательное  предложение  о приобретении 
обыкновенных и привилегированных голосую-
щих акций, а также эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в указанные акции ОАО (ст. 84.2 
ФЗ «Об АО»);

добровольное предложение о приобретении   
обыкновенных   и привилегированных  голосую-
щих акций, а также эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в указанные акции ОАО (п. 2–5 
ст. 84.2 ФЗ «Об АО»).

Добровольное предложение – реализация права 
делать оферту на приобретение эмиссионных 
ценных бумаг АО, причём право может быть сде-
лано на приобретение как всех, так и части цен-
ных бумаг различных видов, категорий (типов).

Обязательное предложение – исполнение пре-
дусмотренной законом обязанности делать офер-
ту на приобретение всех эмиссионных ценных 
бумаг тех видов, категорий (типов), которые ус-
тановлены в законе.

Данные виды оферт имеют много общего, но и 
различаются. Одно из различий  – количество цен-
ных бумаг каждого вида, категории (типа), кото-
рые  обязуется приобрести оферент.  Добровольное 
и обязательное предложения различаются по ви-
дам, категориям (типам) приобретаемых ценных 
бумаги и их количеству. Обязательное предложе-
ние может выражать намерение оферента о приоб-
рести эмиссионные ценные бумаги только тех ви-

дов, категорий и типов, которые указаны в п. 1 ст. 
84.1, п. 1 ст. 84.2 ФЗ «Об АО». Эта оферта должна 
содержать предложения о приобретении акций ка-
тегорий (типов), которые перечислены в п. 1 ст. 
84.1 ФЗ «Об АО», при условии, что такие ценные 
бумаги размещены в обществе.

В данном случае перечислены акции, предо-
ставляющие право голоса по всем вопросам ком-
петенции общего собрания. Если акции перечис-
ленных категорий (типов) поступят в распоряже-
ние общества, то перестанут быть голосующими, 
однако могут быть переуступлены по предложен-
ной оферте. Если в обществе нет таких акций, то 
можно утверждать, что данная оферта содержит 
предложения о приобретении акций общества, 
предоставляющих право голоса по всем вопросам 
компетенции общего собрания акционеров. Такая 
оферта должна содержать предложение о  приоб-
ретении эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в указанные голосующие акции, при 
условии, что таковые размещены в обществе. 
Перечень ценных бумаг приведен в п. 1 ст. 84.2 
ФЗ «Об АО». 

В обязательном предложении оферент не мо-
жет выставлять дополнительные условия приобре-
тения ценных бумаг по сравнению с имеющими-
ся в законе. Он также не может сделать предло-
жение о покупке ценных бумаг иных видов, 
категорий (типов) по сравнению с теми, которые 
указаны в законе, или отказаться от приобрете-
ния ценных бумаг отдельных видов, категорий 
(типов), предусмотренных законом.

Оферент не вправе устанавливать ограничения 
по количеству приобретаемых им ценных бумаг. 
Обязательное предложение не предусматривает 
сведений о количестве приобретаемых ценных 
бумаг соответствующего вида, категории (типа) 
(п. 2 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»). Направляя обязательное 
предложение, оферент обязуется приобрести лю-
бое количество ценных бумаг соответствующих 
видов, категорий (типов), на которые будут даны 
акцепты.

Добровольное предложение о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг вправе сделать лицо, 
имеющее намерение приобрести категории (типы) 
голосующих акций, указанные в п. 1 ст. 84.1 ФЗ 
«Об АО». При этом оферент не обязан делать 
предложение о покупке эмиссионных ценных бу-
маг, конвертируемых в указанные голосующие 
акции. Предложение о приобретении 
конвертируемых ценных бумаг – право, а не обя-
занность оферента.

Добровольное предложение о покупке эмис-
сионных ценных бумаг может содержать дополни-
тельные сведения и условия по сравнению с пре-
дусмотренными в законе. Сюда могут быть 
дополнительно включены предложения по покуп-
ке ценных бумаг любых видов, категорий (типов), 
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в том числе неголосующих привилегированных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в неголосующие акции общества.

В добровольном предложении оферент может 
выразить намерение о приобретении как всех, так и 
определённой части эмиссионных ценных бумаг 
соответствующих видов, категорий (типов). 
Добровольное предложение должно содержать 
указание на количество приобретаемых ценных бу-
маг каждого вида, категории (типа) (п. 2 ст. 84.1 ФЗ 
«Об АО»). При этом можно установить до-
полнительные условия приобретения ценных бу-
маг. Например, акцептант вправе продать все при-
надлежащие ему ценные бумаги, но не менее 100. 
Это означает следующее: если продавец имеет 100 
и менее акций, то договор будет заключён на по-
купку всех принадлежащих ему ценных бумаг. Если 
акционер владеет более 100 акциями, то он может 
продать не менее 100 ценных бумаг. Оферент мо-
жет поставить условие, что договор будет заключён 
только в том случае, если даны акцепты не менее 
чем на определённое число ценных бумаг [5].

Важнейшим условием оферты является цена 
(порядок её определения) приобретаемых ценных 
бумаг. В добровольном предложении о покупке 
эмиссионных ценных бумаг ОАО оферент уста-
навливает цену приобретения по своему усмотре-
нию. Если предложенная цена не заинтересует 
владельцев ценных бумаг, то он может потерять 
деньги и время на разработку оферты. 

Цена приобретения ценных бумаг в обязатель-
ном предложении определяется по правилам, ус-
тановленным п. 4 ст. 84.2 ФЗ «Об АО». Порядок 
определения цены акций, обращающихся на тор-
гах, отличается от порядка определения цены не-
котируемых ценных бумаг [3].

Если ценные бумаги обращаются на торгах ор-
ганизатора торговли не менее шести месяцев до 
даты направления оферты, то цена их приоб-
ретения на основании обязательного предложе-
ния должна быть не ниже средневзвешенной 
цены, определённой по результатам торгов ор-
ганизатора торговли на рынке ценных бумаг за 
шесть месяцев, предшествующих дате направле-
ния обязательного предложения в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Если ценные бумаги обращаются на торгах 
двух и более организаторов торговли, то их сред-
невзвешенная цена определяется по результатам 
торгов всех организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, где указанные ценные бумаги об-
ращаются шесть и более месяцев.

Необходимо учесть ещё одно обстоятельство. 
Если в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в ОАО обязательного предло-
жения, оферент или его аффилированные лица 
приобрели либо приняли на себя обязанность 
приобрести соответствующие ценные бумаги, то 

цена приобретаемых ценных бумаг на основании 
обязательного предложения не может быть ниже 
наибольшей, по которой указанные лица приоб-
рели или приняли на себя обязанность приоб-
рести эти ценные бумаги.

Отдельно следует учесть сделки по приобрете-
нию оферентом и его аффилированными лицами 
ценных бумаг ОАО, совершённые на биржевом и 
внебиржевом рынках в течение шести месяцев до 
даты направления оферты в общество. Если цена 
хотя бы одной из этих сделок превысила средне-
взвешенную цену торгов, то цена приобретения, 
указанная в обязательном предложении, не мо-
жет быть ниже этой максимальной цены.

Если ценные бумаги не обращаются на рынке 
ценных бумаг или обращаются на торгах органи-
заторов торговли менее чем шесть месяцев, то 
цена приобретаемых ценных бумаг не может быть 
ниже их рыночной стоимости, определённой не-
зависимым оценщиком. При этом оценивается 
рыночная стоимость одной соответствующей ак-
ции (иной ценной бумаги).

Также следует учитывать сделки по приобрете-
нию оферентом и его аффилированными  лицами  
ценных  бумаг ОАО, совершенные в течение шес-
ти месяцев до даты направления оферты в обще-
ство. Если цена хотя бы одной из этих сделок 
превысила рыночную цену акций, определённую 
независимым оценщиком, то цена приобретения, 
указанная в обязательном предложении, не мо-
жет быть ниже этой максимальной цены. К доб-
ровольному предложению о приобретении неко-
тируемых ценных бумаг обязательно приклады-
вается отчёт независимого оценщика об их ры-
ночной стоимости.

Закон предусматривает, что добровольное и 
обязательное предложения должны содержать 
срок их акцепта, т. е. период времени, в течение 
которого владельцы ценных бумаг вправе напра-
вить оференту заявление о продаже принад-
лежащих им ценных бумаг на условиях, указан-
ных в оферте.

Срок принятия добровольного предложения (в 
течение которого заявление о продаже ценных бу-
маг должно быть получено лицом, направившим 
добровольное предложение) не может быть менее 
70 и более 90 дней с момента получения предло-
жения ОАО (п. 2 ст. 84.1 ФЗ «Об АО»), а срок 
принятия обязательного предложения — не ме-
нее 70 и не более 80 дней с момента получения 
предложения ОАО (п. 2 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»).

Договор купли-продажи ценных бумаг считает-
ся заключённым в последний день истечения сро-
ка принятия предложения. Добровольное и обяза-
тельное предложения должны содержать порядок 
исполнения договора, т. е. сроки, в течение кото-
рых продавец должен списать ценные бумаги со 
своего лицевого счёта для зачисления на лицевой 
счёт покупателя, а последний  оплатить их [5].
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В добровольном предложении оферент само-
стоятельно определяет эти сроки. Для обязатель-
ного предложения установлены следующие ми-
нимальные сроки:

порядок передачи ценных бумаг, а также срок, 
в течение которого они должны быть зачислены 
на лицевой счёт (счёт депо) лица, направившего 
обязательное предложение, не может быть менее 
чем 15 дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения;

срок оплаты ценных бумаг не может быть бо-
лее чем 15 дней с момента внесения соответст-
вующей приходной записи по лицевому счёту 
(счёту депо) лица, направившего обязательное 
предложение (п. 2 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»).

Если после 1 июля 2006 г. акционер самостоя-
тельно или совместно со своими  аффилирован-
ными  лицами приобретет более 30, 50 или 75 % 
общего числа голосующих акций ОАО, то он обя-
зан направить в общество обязательное предло-
жение о приобретении эмиссионных ценных бу-
маг ОАО (см. рисунок). За неисполнение 
предусмотренной законом обязанности своевре-
менно направить обязательное предложение ус-
тановлены санкции: гражданско-правовые и ад-
министративные.

Гражданско-правовая ответственность опреде-
лена ФЗ «Об АО», где установлено, что с момента 
приобретения более 30, 50 и 75 % общего коли-
чества голосующих акций ОАО и до момента на-
правления обязательного предложения акционер, 
который приобрел эти акции, и его аффилиро-
ванные лица имеют право голоса только по ак-
циям, составляющим соответственно 30, 50 и 75 % 
принадлежащих им голосующих акций. При этом 
остальные голосующие акции, принадлежащие 
этому лицу и его аффилированным лицам, при 
определении кворума не учитываются (п. 6 и 7 ст. 
84.2 ФЗ «Об АО»). Эти санкции общество приме-

няет при подготовке и проведении общего собра-
ния акционеров.

В Кодексе об административных правонаруше-
ниях (КоАП) предусмотрены санкции за наруше-
ние правил приобретения более 30 % голосующих 
акций ОАО. Нарушение лицом, которое приоб-
рело более 30 % акций общества, правил их приоб-
ретения влечет наложение административного 
штрафа (ст. 15.28 КоАП) на граждан в размере от 
десяти до двадцати пяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц – от пятиде-
сяти до двухсот, на юридических лиц – от пяти-
сот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты 
труда.

При поглощении может возникнуть ситуация, 
когда выгоднее временно не голосовать частью 
приобретенных акций, заплатив штраф, или де-
лать еще более затратное   обязательное предло-
жение.

Решение зависит от ряда факторов. Прежде 
всего от числа акций, которые приобрел поглоти-
тель сверх допустимого лимита (30, 50 и 75 % го-
лосующих акций ОАО). Если превышение незна-
чительно и не может повлиять на принятие ка-
ких-либо решений на общем собрании, а штраф 
для поглотителя необременителен, то он может и 
не делать обязательного предложения.

Установлены исключения, когда владелец 
соответствующего количества голосующих акций 
освобождается от необходимости делать обяза-
тельное предложение и голосует всеми принадле-
жащими ему ценными бумагами. Если акционер 
самостоятельно или совместно с аффилированы-
ми лицами стал владельцем более фиксирован-
ных пределов голосующих акций общества в 
результате нижеперечисленных сделок, то он ос-
вобождается от обязанности направлять обяза-
тельное предложение о приобретении эмиссион-
ных ценных бумаг ОАО, соответствующее требо-

       75 % + 1 

        50 % + 1 

        30 % + 1 

1              2             3 

,

,

Условия, при которых возникает обязанность делать обязательное предложение
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ваниям ст. 84.2 ФЗ «Об АО». Это относится к 
следующим сделкам:

приобретение  акций   при учреждении   или  
реорганизации  ОАО;

приобретение акций на основании ранее на-
правленного добровольного предложения о приоб-
ретении всех ценных бумаг общества, на которые 
распространяется действие гл. XI.I ФЗ «Об АО», 
если такое добровольное предложение соответс-
твует требованиям, предъявляемым законом к со-
держанию и срокам обязательного предложения;

приобретение акций на основании ранее на-
правленного обязательного предложения;

передача акций лицом его аффилированным 
лицам либо наоборот, а также в результате разде-
ла общего имущества супругов в порядке развода 
или наследования;

погашение части акций открытым обществом;
приобретение акций в результате осуществле-

ния акционером преимущественного права на 
приобретение размещаемых дополнительных ак-
ций;

приобретение акций в результате их размеще-
ния лицом, указанным в проспекте ценных бумаг 
в качестве лица, оказывающего услуги по органи-
зации размещения и (или) размещению акций, 
при условии что срок владения такими ценными 
бумагами этим лицом составляет не более чем 
шесть месяцев.

Кроме того, существуют исключения, связан-
ные с реализацией процедур «вытеснения». Если 
акционер самостоятельно или совместно с аффи-
лированными лицами стал владельцем более 95 % 
голосующих акций общества на основании сде-
лок, указанных в п. 1 ст. 84.7 ФЗ «Об АО», то он 
освобождается от обязанности направлять в об-
щество обязательное предложение, соответствую-
щее требованиям ст. 84.2 «Об АО». Это происхо-
дит в следующих случаях:

при направлении в открытое общество уведом-
ления владельцам ценных бумаг о наличии у них 
права требовать выкуп ценных бумаг в соответст-
вии со ст. 84.7 ФЗ «Об АО»;

при направлении в открытое общество требо-
вания о выкупе ценных бумаг в соответствии со 
ст. 84.8 ФЗ «Об АО».

В отношении лиц, которые на 1 июля 2006 г. 
владеют более чем 95 % общего числа обыкновен-
ных и привилегированных акций ОАО, предо-
ставляющих им право голоса в соответствии с п. 5 
ст. 32 ФЗ «Об АО» с учетом акций, принадлежа-
щих этому лицу и его аффилированным лицам, 
действует следующая норма. Обязанность этих 
лиц выкупить принадлежащие иным лицам ос-
тальные акции этого общества, а также эмиссион-
ные ценные бумаги, конвертируемые в акции по 
требованию их владельцев, будет действовать 

только после вступления в силу федерального за-
кона, регулирующего условия и порядок осущест-
вления обязательного страхования гражданской 
ответственности оценщика (п. 2 ст. 8 федерально-
го закона от 5 января 2006 г. № 7 ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об АО» и некоторые другие за-
конодательные акты РФ»). Каким бы количест-
вом акций не владел акционер (самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными ли-
цами)  на  момент вступления в силу, это не по-
рождает его дополнительных обязанностей по на-
правлению публичных оферт в общество и совер-
шению иных предусмотренных законом сделок.

Поглотитель может в любой момент направить 
добровольное предложение о приобретении всех 
голосующих акций общества и эмиссионных цен-
ных бумаг, конвертируемых в голосующие акции 
ОАО, соответствующее требованиям пп. 2–5 ст. 
84.2 ФЗ «Об АО» (т. е. требованиям, предъявляе-
мым к обязательному предложению). Если в ре-
зультате такого добровольного предложения вла-
делец имеет более 30, 50 или 75 % голосующих 
акций общества, то он освобождается от обязан-
ности делать обязательные предложения и полу-
чает возможность голосовать всеми принадлежа-
щими ему голосующими акциями.

Предусмотрен ещё один вид публичной офер-
ты – добровольное предложение о приобретении 
всех голосующих акций общества и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в голосующие ак-
ции. Данное предложение должно соответство-
вать требованиям, установленным в пп. 2–5 ст. 
84.2 ФЗ «Об АО» к содержанию и срокам обяза-
тельного предложения.

Особенность этой оферты состоит в следую-
щем. Направление такой оферты – право, а не 
обязанность оферента. Он вправе направить её в 
любой момент по собственной инициативе, но 
при этом должен руководствоваться требова-
ниями, предъявляемыми законом к обязательно-
му предложению. Это должна быть оферта о по-
купке всех голосующих акций общества и ценных 
бумаг, конвертируемых в голосующие акции, и 
не должна содержать дополнительных условий 
приобретения. Предлагаемая цена определяется 
оферентом не по своему усмотрению, а в соот-
ветствии с правилами, установленными в законе 
и рассмотренными выше. На неё распростра-
няется срок акцепта, установленный для обяза-
тельного предложения.

Заключение сделок на основании такой оферты 
порождает правовые последствия, более благо-
приятные для оферента, чем заключение сделок на 
основе добровольного предложения о покупке 
эмиссионных ценных бумаг, соответствующего 
требованиям ст. 84.1 ФЗ «Об АО». Если в результа-
те акцепта оферент станет владельцем соответст-
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венно более 30, 50 или 75 % голосующих акций 
общества, то он освобождается от обязанности де-
лать обязательное предложение о покупке ос-
тальных голосующих акций и конвертируемых в 
них эмиссионных ценных бумаг. При этом офе-
рент пользуется правом голоса по всем принадле-
жащим ему голосующим акциям. Если в результате 
акцепта такой оферты оферент станет владельцем 
более 95 % голосующих акций, то у него появляет-
ся право на так называемое «вытеснение» остав-
шихся владельцев голосующих акций и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в эти акции.

Однако направление такого добровольного 
предложения сопряжено с рядом неудобств. 
Оферент должен обладать достаточными средст-
вами для оплаты приобретаемых ценных бумаг, 
поскольку могут быть даны акцепты на продажу 
их значительных пакетов. Следует иметь в виду, 
что тогда необходимо иметь банковскую гаран-
тию, обеспечивающую обязанность по оплате 
всех ценных бумаг тех видов, категорий (типов), 
которые указаны в оферте. 

Направление публичной оферты в общество 
порождает определённые правовые последствия 
для оферента. В течение срока принятия оферты 
он не вправе приобретать ценные бумаги, в отно-
шении которых сделана оферта, на условиях, от-
личных от указанных в оферте.

Очевидно, что должны быть установлены 
одинаковые правовые последствия для лиц, на-
правивших как добровольное, так и обязательное 
предложения в отношении сделок по приобрете-
нию всех ценных бумаг, указанных в оферте. 
Однако законодатель по-разному регулирует ука-
занные правовые последствия.

До истечения срока принятия обязательного 
предложения лицо, его направившее, не вправе 
приобретать ценные бумаги, в отношении кото-
рых сделано обязательное предложение, на дру-
гих условиях (п. 1 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»). Лицо, 
направившее добровольное предложение, не 
вправе приобретать акции, в отношении которых 
сделано такое предложение, на условиях, отлич-
ных от условий добровольного предложения, до 
истечения срока его принятия (п. 6а ст. 84.1 ФЗ 
«Об АО»). 

Сопоставление этих норм выявляет следующее:
лицо, направившее обязательное предложение, 

не вправе приобретать на иных условиях любые 
ценные бумаги, указанные в оферте;

лицо, направившее добровольное предложе-
ние, не вправе приобретать на иных условиях ак-
ции, указанные в оферте. Отсюда следует, что 
если добровольное предложение выражает наме-
рение приобрести не только акции, но и иные 
виды ценных бумаг, то оферент может приобрес-
ти эти ценные бумаги на условиях, отличных от 

тех, которые указаны в оферте до истечения сро-
ка её акцепта;

для сделок, совершённых на условиях, отлич-
ных от указанных в добровольном   или   обяза-
тельном предложениях, установлены различные 
последствия.

Согласно ГК РФ сделка, не соответствующая 
требованиям закона или иных правовых актов, 
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая 
сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения (ст. 168 ГК РФ).

Пунктом 6 ст. 84.1 ФЗ «Об АО» предусмотрено, 
что для сделок, заключённых с нарушением 
требований, предъявляемых к добровольному 
предложению, наступают последствия, предус-
мотренные п. 6 ст. 84.3 ФЗ «Об АО»: «... прежний 
владелец ценных бумаг вправе требовать от лица, 
направившего соответствующее предложение, 
возмещения причинённых этим убытков». Данные 
сделки признаются действительными, но прода-
вец вправе требовать от приобретателя возмеще-
ния убытков. При этом к приобретателю может 
быть применена и административная ответствен-
ность, предусмотренная ст. 15.28 КоАП. Сделки с 
ценными бумагами, совершённые на условиях, 
отличных от тех, которые указаны в обязательном 
предложении, в силу общих положений ГК РФ 
признаются ничтожными.

Таким образом, с введением новой гл. ХI.I фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» 
баланс прав акционеров существенно изменился. 
Корпоративный контроль достиг высокой кон-
центрации у одного лица и группы аффилирован-
ных лиц. Это необходимо для повышения инвес-
тиционной привлекательности компаний, роста 
их деловой репутации, проведения эффективного 
публичного размещения акций (IPO). Именно 
ликвидный рынок акций и других финансовых 
инструментов, а не защита прав миноритарных 
акционеров – магистральный путь повышения 
инвестиционной привлекательности и для порт-
фельных инвесторов, и для миноритариев.
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КОМПАнИЯ «ИнфОРМЗАщИТА» ОбнАРОдОвАлА 
фИнАнСОвые ПОКАЗАТелИ ЗА 2007 гОд

19 февраля 2008 г. лидер российского рынка информаци-
онной безопасности – компания “Информзащита” обнаро-
довала данные о своей коммерческой деятельности в 2007 г. 
Выручка компании увеличилась на 25% с 1,02 млрд. руб. в 
2006 г. до 1,28 млрд. руб. в 2007 г.

Наиболее существенный рост показал Учебный центр 
«Информзащита», выручка которого увеличилась более чем 
на 50% по сравнению с 2006 г. В 2007 г. по 76-ти собствен-
ным и авторизованным курсам прошли обучение более 3 600 
сотрудников государственных и коммерческих организаций. 

Вторым по темпам роста направлением деятельности 
компании (увеличение на 39% в сравнении с 2006 г.) стали 
консалтинговые услуги в области информационной безопас-
ности. Такого роста удалось добиться благодаря расшире-
нию спектра высококвалифицированных услуг. Доля сер-
висных направлений в структуре доходов впервые в истории 
компании превысила 25%.

«Этот год подтвердил правильность нашего стратегиче-
ского выбора — ориентации на профессиональный сервис в 
области информационной безопасности. Именно это на-
правление является сейчас самым динамичным на рынке, и 
мы делаем все, чтобы опережать рыночные тенденции», — 
отмечает владимир гайкович, генеральный директор компа-
нии «Информзащита».

Среди других важных достижений 2007 г. Следует отметить:
заключение партнерского соглашения с компанией IBM, 

которая в последние годы активно расширяет собственный 
портфель решений в области информационной безопасности;

заключение партнерского соглашения с компанией 
ArcSight (США) — мировым лидером в области разработки 
систем корреляции событий и управления инцидентами ин-
формационной безопасности; 

создание в рамках группы компаний «Информзащита» 
компании SafeLine, которая стала специализированным дист-
рибьютором по решениям информационной безопасности. 

QIMONDA ПРедСТАвИлА ПОлИТИКУ СвОегО 
РАЗвИТИЯ

6 марта 2008 г. компания Qimonda, третий по величине 
поставщик модулей памяти в мире, обнародовала планы 
расширения операций на российском рынке в рамках пер-
вой пресс-конференции, организованной в Москве. Йорг 
Штругхолд (Jцrg Strughold), президент европейского под-

разделения компании, отмечая год работы компании в 
России, представил политику развития торговой марки, 
стратегию продаж, партнерскую сеть и продукты, разрабо-
танные для российского рынка, также прокомментировал 
опубликованный ранее график разработки технологий и 
выпуска новых продуктов, включающий в себя освоение се-
рийного производства по нормам 30 нм. Соответствующие 
компоненты памяти будут иметь размер ячейки 4F². Основой 
для новых продуктов, в дополнение к уже существующей 
линейке, стала технология Qimonda Buried Wordline DRAM, 
обеспечивающая высокое быстродействие, малое энергопо-
требление и миниатюрные размеры чипов. В настоящее вре-
мя, Qimonda внедряет эту технологию в 65-нанометровом 
технологическом процессе, рассчитывая начать выпуск од-
ногигабитовых чипов DDR2 во второй половине этого года.

Широкая линейка модулей памяти Qimonda включает в себя 
два бренда для двух различных рынков и групп клиентов: 
“Qimonda” для OEM и ODM производителей и “Aeneon by 
Qimonda” для профилированных и розничных продаж. 
Продукция Qimonda – это модули и компоненты памяти для 
приложений ПК, ноутбуков, серверов, сетей, хранилищ, а также 
графических, потребительских и мобильных приложений. 
Продукты бренда “Aeneon by Qimonda” – это DRAM модули 
для ПК, ноутбуков и серверов, а также такие флэш-продукты, 
как накопители USB, карты памяти SD и микро SD. года.

Поставки Qimonda в Россию были начаты в 2007 г. Для 
покрытия потребностей российского рынка модулей памяти 
была развернута масштабная сеть дистрибьюторов: Inzer для 
продуктов ПК и серверов с использованием памяти бренда 
Qimonda, EBV Elektronik и Rutronik для линейки Qimonda, ис-
пользуемой в промышленной и IT-сетевой инфраструктуре, а 
также NEO для продуктов бренда “Aeneon by Qimonda”. Таким 
образом, партнеры компании с собственными представитель-
ствами в России дополняют устойчиво развитую пан-европей-
скую сеть дистрибуции Qimonda. 

Вследствие активного развития российского рынка сбор-
ки ПК, Qimonda тесно сотрудничает и с местными OEM 
производителями, в числе которых Kraftway, (комплектую-
щие для ПК и серверов) и Rovercomputers (комплектующие 
для ноутбуков).

“Qimonda занимает идеальные позиции, чтобы стать 
главным поставщиком модулей памяти в Россию. Наши 
продукты способны удовлетворить любые запросы рынка 
памяти. Бренд Aeneon идеально подходит для удовлетворе-
ния профилированных и розничных потребностей рынка и 
предлагает интересные решения для сообщества любителей 
игр. Мы сотрудничаем с надежной локальной партнерской 
сетью, а благодаря активному маркетинговому продвиже-
нию узнаваемость Aeneon будет неуклонно повышаться”, - 
подчеркнул Йорг Штругхолд. - “У бренда Qimonda очень 
прочные позиции среди ведущих OEM производителей; 
наша постоянная технологическая поддержка OEM клиентов 
по вопросам качества в тандеме с отличной работой локаль-
ных партнеров не имеют аналогов и уже снискали признание 
наших российских клиентов. В качестве следующего шага в 
России, мы начнем продвижение в сегмент приложений про-
мышленной и IT-Network инфраструктуры, для чего мы уже 
избрали двух новых партнеров по дистрибуции».
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ПО СТРАнИЦАМ ЖУРнАлОв

РОССИЯ

Устройство для исследования утечек масла че-
рез манжетные уплотнения вращающихся валов 
автомобильных и тракторных агрегатов. Безопас-
ность жизнедеятельности. 2007. № 10.

Основным источником загрязнения окружаю-
щей среды нефтепродуктами в сельском хозяйст-
ве и на дорогах нашей страны являются сельско-
хозяйственные машины и автомобильный транс-
порт. Одним из путей снижения этого загрязне-
ния является сокращение потерь масел совер-
шенствованием манжетных уплотнений валов 
автомобильных и тракторных агрегатов.

диагностирование и прогнозирование техниче-
ского состояния технологического оборудования в 
условиях нечётной информации. Горное оборудова-
ние и электромеханика. 2007. № 10.

Составлена модель технического диагностиро-
вания, основанная на применении аппарата не-
чёткой логики. Разработана методика диагности-
рования сложных технологических объектов и 
составлен алгоритм прогнозирования, основан-
ный на использовании нейросетевых технологий. 
Возможности методики проиллюстрированы 
примером диагностирования редуктора режущей 
части очистного комбайна.

Моделирование процесса поверхностно-объём-
ного пластического деформирования. Упрочняющие 
технологии и покрытия. 2007. № 10.

Установлена новая группа процессов обработ-
ки металлов в машиностроении – поверхностно-
объёмное пластическое деформирование. Приве-
дены основные особенности указанных методов 
обработки. Описаны примеры исследования не-
которых способов поверхностно-объёмного пла-
стического деформирования с использованием 
современных методов компьютерного моделиро-
вания.

Обзор типовых вариантов настройки современ-
ной программируемой ультразвуковой дефектоско-
пической аппаратуры перед контролем различных 
объектов авиационной техники. Контроль. Диагнос-
тика. 2007. № 10.

Рассмотрены возможные варианты настройки 
микропроцессорных дефектоскопов, требующие 

различной квалификации специалистов по уль-
тразвуковому контролю. Управляющие действия 
с многообразными функциями и параметрами 
программируемой аппаратуры систематизирова-
ны в блоки главных операций её настройки перед 
дефектоскопическим обследованием реальных 
объектов авиационной техники.

R-функции и обратная задача аналитической 
геометрии в трёхмерном пространстве. Информа-
ционные технологии. 2007. № 10.

Дан краткий обзор основных положений мето-
да R-функций и существующих подходов к реше-
нию обратной задачи аналитической геометрии в 
двухмерном пространстве на основе теории 
R-функций. Разработаны новые подходы к реше-
нию этой задачи в трёхмерном пространстве с 
применением специальных преобразований ко-
ординат, позволившие существенно упростить 
процесс составления нормализованных уравне-
ний поверхностей геометрических объектов, со-
стоящих из стандартных примитивов. В качестве 
примеров составлены уравнения ряда поверхнос-
тей с изменяемыми параметрами и выполнена их 
визуализация.

Моделирование мультимодальной транспортной 
системы. Информационные технологии. 2007. № 10.

Описан блочный метод построения имита-
ционных моделей транспортных систем и разра-
ботанные автором стохастические блоки обработ-
ки заявок, соответствующие операциям обработ-
ки контейнеров в транспортных системах. 
Предложена модель мультимодального транс-
портного узла юга Приморского края и представ-
лены некоторые результаты моделирования его 
работы. Результаты проведённого исследования 
позволили говорить о перспективности использо-
вания предложенного метода построения моде-
лей для работы со сложными системами.

Осадка заготовок в оболочках. Заготовительные 
производства в машиностроении. 2007. № 10.

Рассмотрено применение компьютерного мо-
делирования для анализа течения металла в про-
цессах осадки заготовок в оболочках. Приведены 
данные о влиянии толщины стенки оболочки на 
напряжённо-деформированное состояние заго-
товки. Предложена новая схема осадки малоплас-
тичных материалов в оболочках для снижения 
технологической силы и работы деформации.

Особенности клиппированной модели хопфилда 
малых размеров. Вестник компьютерных и инфор-
мационных технологий. 2007. № 10.

Использованы комбинаторные методы оценки 
ёмкости памяти и надёжности работы одной из 
нейросетевых моделей – клиппированной моде-
ли Хопфилда малых размеров. Продемонстриро-
вано, что вероятность ошибки распознавания за-
висит от чётности (нёчетности) числа эталонов, 
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при этом с увеличением загрузки надёжность 
убывает не монотонно, а пилообразно. Показано, 
что надёжность сети, построенной на нечётном 
числе эталонов, можно увеличить за счёт добав-
ления случайного эталона. 

Системная трибоника. Трение и смазка в маши-
нах и механизмах. 2007. № 10.

Наука о трении, износе и смазке рассмотрена 
как система, что определяет её внутренние и внеш-
ние границы, структуру, системную цель и функ-
ции. Приведена системная методология, обеспе-
чивающая комплексный междисциплинарный 
подход к рассматриваемой дисциплине на основе 
понятия – ресурса трибосистемы. Показана роль 
моделирования и управления как общесистемных 
операций.

Совершенствование технологии вибрационной 
сборки плоских деталей. Сборка в машинострое-
нии, приборостроении. 2007. № 10.

Дана математическая модель динамики отно-
сительного движения плоской детали по по-
верхности диска ориентирующего устройства, ко-
торое представляет собой разомкнутую трёхзвен-
ную кинематическую цепь, имеющую три степе-
ни свободы. Доказано, что данное устройство 
относительного ориентирования обеспечивает 
устойчивое перемещение детали к центру диска.

Планирование контактных выводов кристалла и 
построение проводного монтажа при корпусирова-
нии интегральных схем. Нано- и микросистемная 
техника. 2007. № 10.

Рассмотрена проблема безошибочного плани-
рования контактных выводов кристалла и по-
строения проводного монтажа при корпусирова-
нии интегральных схем. Для проверки правил 
корпусирования и решения указанной проблемы 
используется диаграмма проводного монтажа и 
её 3D-модель. Предложена методология корпуси-
рования, учитывающая специфику сборки мик-
росхем при планировании контактных выводов 
кристалла и построении проводного монтажа.

Интеллектуальное управление в технических 
системах. Мехатроника, автоматизация, управле-
ние. 2007. № 10. 

Представлены результаты исследования устой-
чивости и «грубости» систем с нечёткими регуля-
торами для управления техническими объектами 
с ограниченной неопределённостью, выработан-
ные с привлечением концепции универсального 
аппроксиматора и квадратичных неравенств, ха-
рактерных для метода функций Ляпунова. 
Показана возможность построения пакетных не-
чётких регуляторов с усиленной «грубостью» и 
точностью аппроксимации, а также комбиниро-

ванных нечётких регуляторов. В качестве приме-
ров практического использования приведены 
электротехнические системы с нечёткими регуля-
торами: синхронный генератор и асинхронный 
электропривод.

Семейство аналитических и интеллектуальных 
адаптивных систем управления нелинейными уп-
ругими электромеханическими объектами. Меха-
троника, автоматизация, управление. 2007. № 10.

Построено семейство аналитических (беспоис-
ковых) и интеллектуальных адаптивных систем 
для управления классом двухмассовых нелиней-
ных упругих электромеханических объектов с не-
определёнными (изменяющимися до 10–50 крат) 
параметрами и неполными измерениями, кото-
рое включает в себя аналитические прямые, не-
прямые и комбинированные адаптивные системы 
управления, синтезированные на основе подхо-
дов, опирающихся на систематическое примене-
ние второго метода Ляпунова и метода мажори-
рующих функций, и две интеллектуальные (ней-
ронечёткая и нейросетевая) системы, обучение 
которых предлагается осуществлять с помощью 
построенных аналитических адаптивных систем. 
Приведены некоторые результаты численных ис-
следований, иллюстрирующие эффективность 
построенных систем в подавлении упругих де-
формаций двухмассовых объектов при изменении 
их параметров, и обсуждены результаты цифро-
вой реализации.

Разработка матрицы технических решений пре-
образователей энергии и алгоритм формирования 
списков функционально-совместимых конструк-
тивных элементов. Инженерный журнал 
«Справочник». 2007. № 10.

Рассмотрена методика, позволяющая форми-
ровать матрицы технических решений преобразо-
вателей энергии на основе анализа модели физи-
ческого принципа действия. Описан алгоритм 
формирования полного списка технических ре-
шений из функционально-совместимых конст-
руктивных элементов, исключающий появление 
принципиально неработоспособных вариантов 
технических решений.

САПР гиперболических фрез для репрофилирова-
ния рельсов. Вестник машиностроения. 2007. № 12.

Изложены возможности разработанной системы 
автоматизированного проектирования, конструи-
рования, моделирования и изготовления гипербо-
лических фрез, оснащённых сменными твердо-
сплавными пластинами, для восстановления про-
филя головки рельсов. Приведён пример поэтап-
ного создания трёхмерной модели гиперболиче-
ской фрезы.


