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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КРИВОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ПРИ ТРАЕКТОРНОМ УПРАВЛЕНИИ МАНИПУЛЯЦИОННЫМ РОБОТОМ

Предложен автоматизированный метод формирования кривой максимальной скорости 
при помощи специализированного программного обеспечения, позволяющий учитывать раз-
личные типы ограничений, налагаемые на управление манипуляционным роботом.  Приведены 
примеры формирования кривой максимальной скорости для манипуляционного робота 
ќІІ«Kawasaki FS03N» и результаты процедуры верификации, подтверждающие корректность 
и эффективность предлагаемых решений.

Ключевые слова: манипуляционный робот, оптимальное по быстродействию управление, ди-
намическая модель, кривая максимальной скорости.

Automatic method of the maximum velocity curve forming by mean of special software is proposed, 
that allow to take account of the different restriction types lay upon robot-manipulator control. 
Maximum velocity curve forming examples for robot-manipulator ќІІ«Kawasaki FS03N» are given. 
Verification results confirming of the proposed decisions correctness and efficiency are presented too.  

Key words: robot-manipulator, optimum performance control, dynamic model, maximum velocity 
curve.

Введение. Применение роботизированных тех-
нологических комплексов (РТК) в современном 
промышленном производстве значительно воз-
росло. На сегодняшний день входящие в состав 
РТК манипуляционные роботы (МР) с программ-
ным управлением и подобное им оборудование 
являются экономически оправданным и совер-
шенным средством автоматизации серийного и 
мелкосерийного производства, поскольку появ-
ляется возможность заменить специализирован-
ное оборудование на типовые реконфигурируе-
мые робототехнические устройства.

Особенно выгодно применять высокопроиз-
водительные РТК в технологических процессах, 
требующих непрерывного быстрого перемеще-
ния рабочего органа МР вдоль заданной траек-
тории (резка материалов тонкими струями высо-
кого давления, лазерным лучом или потоком 
плазмы, разметка шаблонов, окраска и т. д.), что 
позволяет повысить скорость, точность и каче-
ство выполнения основных технологических 
операций, сократить расход сырья и износ инст-
рументов.

Теоретический анализ методов управления МР 
показал, что требования к технологическому про-
цессу нередко удаётся реализовать только посред-
ством оптимизации режимов управления [1]. 
Такая оптимизация позволяет повысить произво-

дительность РТК и точность выполнения опера-
ций. 

Данная проблематика представляется тем бо-
лее актуальной, что существующие методы и спо-
собы повышения производительности МР не все-
гда позволяют решать поставленные задачи без 
введения дополнительных аппроксимирующих 
устройств и интерполяторов. 

Одним из перспективных направлений разви-
тия способов увеличения производительности 
РТК является разработка методов и алгоритмов 
управления МР, позволяющих минимизировать 
время перемещения рабочего органа робота вдоль 
заданной траектории.

Проблеме конструирования оптимальных по 
быстродействию систем управления МР в лите-
ратуре уделяется большое внимание. В работе [2] 
представлен обзор применения методов оптими-
зации для решения задач управления МР, вклю-
чающий сравнительный анализ основных подхо-
дов к построению оптимальных и субоптималь-
ных управлений, и предлагается вариант струк-
турно-алгоритмической реализации системы 
управления. Разработанные аналитические алго-
ритмы оптимального по быстродействию управ-
ления позволяют организовать движение рабоче-
го органа МР вдоль заданных траекторий с мак-
симальной скоростью. 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 114

Однако возникают трудности при практической 
реализации этого подхода для траекторий, отлич-
ных от единичной окружности. Они связаны со 
сложностью нахождения в аналитическом виде 
функции пути, пройденного вдоль заданной  
траектории с необходимой точностью, и, следова-
тельно, построения кривой максимальной скоро-
сти (КМС), которая позволит однозначно и кор-
ректно определить максимально возможное по-
стоянное значение траекторной скорости. Поэтому 
для решения задачи получения профиля макси-
мальной скорости в системе компьютерной алгеб-
ры Maple12 было разработано специализирован-
ное программное обеспечение (ПО) [3].

В работе [4] на основе описания траектории 
движения рабочего органа МР, кинематических 
соотношений манипулятора и найденных огра-
ничений на скорость и ускорение движения, ис-
ходя из результатов, представленных в работе [5], 
предлагается решить проблему оптимального по 
быстродействию управления, базируясь на гиб-
ридной стратегии оптимизации.

Работа [6] посвящена разработке стратегии оп-
тимизации движения вдоль заданной траектории 
на основе генетических алгоритмов. Следует от-
метить, что в работах, посвящённых использова-
нию генетических алгоритмов для решения опти-
мизационных задач в системах управления, раз-
работано большое количество возможных ва- 
риантов их реализации. Однако анализ сущест-
вующих генетических алгоритмов, обеспечиваю-
щих решение оптимизационных задач, позволяет 
сделать следующий вывод: генетические алгорит-
мы не способны с высокой вероятностью нахо-
дить точное значение экстремума.

В работе [7] рассмотрен подход, который ис-
пользует комбинацию генетического алгоритма и 
метода локальной оптимизации и может приме-
няться для нескольких классов линейных систем. 

Однако в технологическом или практическом 
плане реализация представленных выше подхо-
дов приводит к возникновению существенных 
проблем, связанных с отсутствием аналитических 
решений задачи оптимального по быстродейст-
вию управления.

Несмотря на проведённые в данной области 
исследования, оптимальное по быстродействию 
управление для систем высокого порядка – всё 
ещё открытая проблема. Используемые в настоя-
щее время алгоритмы управления МР, как уже 
подчёркивалось выше, имеют множество ограни-
чений (например, недопустимые состояния) и не 
позволяют использовать предельные возможно-
сти МР в плане его производительности и эф-
фективности. Кроме того, они сложны с вычис-
лительной точки зрения, вследствие чего их прак-
тическая ценность представляется достаточно 
ограниченной.

В данной работе предлагается автоматизирован-
ный метод формирования профиля КМС с помо-
щью специализированного ПО, который позволит 
реализовать алгоритм оптимального по быстродей-
ствию управления [2] и, тем самым, увеличить ско-
рость движения рабочего органа МР. Это обеспе-
чит повышение производительности РТК и каче-
ства заданного технологического процесса, а также 
расширит технологические возможности МР.

Постановка задачи. Рассмотрим задачу форми-
рования профиля КМС при движении МР вдоль 
заданной траектории. 

Пусть математическая модель динамики элек-
тромеханического МР представлена в виде урав-
нения

qT ( ) ( ) ( )T ,M q q q C q q G q+ + =   τ
   

(1)

где M(q) – матрица инерции (n×n); C(q) – матрица 
коэффициентов кориолисовых и центробежных чле-
нов (n×n); G(q) – n-мерный вектор гравитационных 
составляющих; τ – n-мерный вектор управляющих 
воздействий; qqq ,,   – n-мерные векторы обобщён-
ных ускорений, скоростей и координат соответст-
венно; n – число степеней подвижности МР.

Представим математическую модель МР в фор-
ме Коши с дополнением динамической модели 
решением прямой задачи кинематики:

( ) ( )

2 1 2

2 2 1 2 2 1
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 (2)

( ) nixP i ,1,Ф 12 == − ,  (3)

где ii xx 212 ,−  – n-мерные векторы координат состоя-
ния, соответствующие обобщённым координатам и 
скоростям; [ ])()()(1 qGqqCqMF +−= −   – n-мерный 
вектор нелинейных элементов; B = M–1(q) – матрица 
управления (n×n); P – m-мерный вектор внешних 
координат, элементы которого являются гладкими 
решениями прямой задачи кинематики; Φ – опера-
тор перехода из пространства обобщённых коорди-
нат Rn в пространство внешних координат Rm; m – 
число координат.

Пусть желаемые траектории движения, опреде-
ляемые требованиями технологической задачи, 
задаются в виде квадратичных форм координат 
пространства внешних координат Rm:

( )
T

1 2 3

1
0,

0

1, 1,
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i n
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∑
 

(4)

где ( )∑ P  – дважды дифференцируемые функции своих 
аргументов; Mij – матрицы заданных коэффициен-
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тов; dim Mij = (n×n), dim Mi2= (1×n), dim Mi3= (1×1); 
01 – нулевая матрица размерности (1×1).

Кроме того, траектория движения может зада-
ваться в параметрической форме уравнениями 
вида

( ) ( ) ( ),,, SzzSyySxx ===  (5)

или в неявном виде уравнениями 

( )
( )




=Ψ
=Λ

,0,,
,0,,

zyx
zyx

 (6)  

где ];[ 0 fSSS ∈  – параметр траектории; Ψ, Λ – за-
данные поверхности; x, y, z – координаты точек, 
принадлежащих заданной траектории движения.

Каждое из уравнений системы (6) задаёт по-
верхность, при этом траектория движения есть 
пересечение этих поверхностей.

Таким образом, для МР, представленного мо-
делями (1) – (3), требуется построить профиль 
КМС 2 ( , )kV p p  [2] движения рабочего органа ма-
нипулятора вдоль траектории (4), являющийся 
желаемой траекторной скоростью при ограниче-
нии на управляющие воздействия:

maxmin , 1,i i
i i nτ ≤ τ ≤ τ = .                    (7)

Процедура формирования кривой максимальной 
скорости. Рассмотрим процедуру формирования 
профиля КМС [8] 2 ( , )kV p p  , являющейся желае-
мой траекторной скоростью и удовлетворяющей 
поставленной задаче.

Если траектория движения рабочего органа МР 
задана в параметрической форме (5), вектор обоб-
щённых координат q, скоростей q  и ускорений q  

можно выразить в виде однозначной функции 
параметра траектории S:
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  (8)

где Φ–1 – оператор перехода из пространства внеш-
них координат Rm в пространство обобщённых ко-
ординат Rn; )(),( SqSq ′′′  – первые и вторые производ-
ные от обобщённых координат по параметру траек-
тории S соответственно; SS  ,  – n-мерные обобщён-
ные векторы ускорений и скоростей рабочего органа 
МР соответственно.

Подставим ( ) , ( ) , ( )q q S q q S q q S= = =     в уравне-
ние динамики (1):

2 T( ) { ( ) ( ) } { ( ) } ( ) { ( ) } ( ) .M q q S S q S S q S S C q q S S G q+ + + = τ′′ ′ ′ ′  

2 T( ) { ( ) ( ) } { ( ) } ( ) { ( ) } ( ) .M q q S S q S S q S S C q q S S G q+ + + = τ′′ ′ ′ ′  
   (9)

Используя выражения (8) и (9), запишем сле-
дующее уравнение:

τ=++ )()()( 2 SgSScSSm  ,  (10)

где )()()( SqqMSm ′= ; )()()()()( T SqqMSqqCqSc ′′+′′= ; 
( ) ( ).g S G q=  

Подстановка неравенств (7) в уравнение (10) 
позволяет получить следующие выражения до-
пустимых скоростей и ускорений [5] для построе-
ния многоугольника Ω (рис. 1):

maxmin
2( ) ( ) ( )i i

i i im S S c S S g Sτ ≤ + + ≤ τ 
 .   (11)

Рис. 1. Область допустимых состояний в плоскости SS  −2
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Аналитически ограничения на управление сво-
дятся к пределам псевдоскорости и псевдоуско-
рения, представленным в виде

max

min max

( ),

( , ) ( , ).

S S S

S S S S S S S

≤

≤ ≤

 

      .   (12)

Неравенства (12) можно записать в виде выра-
жений

min
min

max

max
max

min

2

2

2

2

( ) / , 0,
( , )

( ) / , 0,

( ) / , 0,
( , )

( ) / , 0.

i
i i i i

i
i i i i

i
i i i i

i
i i i i
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S S S

c S g m if m

c S g m if m
S S S

c S g m if m

 τ − − >= 
 τ − − <
 τ − − >= 

τ − − <


 




 



min
min

max

max
max

min

2

2

2

2

( ) / , 0,
( , )

( ) / , 0,

( ) / , 0,
( , )

( ) / , 0.
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S S S

c S g m if m

c S g m if m
S S S

c S g m if m
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 τ − − <
 τ − − >= 

τ − − <


 




 


  

В соответствии с неравенствами (11) и (12) ор-
динаты 2S  вершин многоугольника Ω могут быть 
вычислены следующим образом:

( ) ( ) ( )2 ,
i j j j i i

i j j i

m g m g
S S

m c m cη
τ − − τ −

=
−



 

 (13)

где 1, ,η = µ  ,2,1 ni =  ,2,1 nj =  ji ≠ ; 2
2( )nC nµ = −  – 

число вершин многоугольника Ω.

Формируя КМС как максимальное значение 
ординаты (13) 

( ) ( )max max
2 2

2 1 2,i iS S S x x−= 

и используя её в скоростном многообразии, по-
лучаем выражение

( )max
2 2

2 1 2,i ikV S x x−=   . (14)

Таким образом, определив глобальный мини-
мум функции максимальной скорости на интер-

вале 0; fS S   
, можно однозначно и корректно 

вычислить максимальное постоянное значение 
траекторной скорости.

Программно-алгоритмическая реализация процеду-
ры формирования КМС. Для реализации процеду-
ры построения профиля КМС было разработано 
специализированное ПО на базе системы компью-
терной алгебры MAPLE 12, которая предлагает 
самые передовые и высокопроизводительные на 
данный момент средства символьных вычисле-
ний.

Следует отметить, что ПО, разработанное на 
языке MAPLE, даёт возможность диалога пользо-

вателя с вычислительным компонентом, прини-
мая запросы пользователя на обработку входных 
данных с их последующей обработкой и возвра-
том результатов, как в аналитическом, так и гра-
фическом виде. Отметим также, что интерактив-
ный характер языка позволил выполнить с его 
помощью интуитивный интерфейс пользователя, 
при котором ход решения можно пошагово вери-
фицировать, получая требуемое решение.

Схема алгоритма, разработанного ПО, пред-
ставлена на рис. 2.

Блок 1. Вводятся исходные данные: геометрия 
звеньев (li, di, ai), массы звеньев (mi), ограниче-
ния на управление ),( maxmin

ii ττ .
Блок 2. Задаётся траектория движения рабочего 

органа МР: в виде уравнения (4), в параметриче-
ской форме (5) или уравнениями вида (6).

Блок 3. Формируются матрицы перехода Ai и 
однородных преобразований Tpi.

Блок 4. Производится вычисление динамических 
коэффициентов (mi, ci , gi) , необходимых для полу-
чения динамических моделей МР (1), (2).

Блок 5. Заданная траектория движения рабо-
чего органа МР (если она не была задана в па-
раметрической форме) приводится к канониче-
скому виду методами параллельного переноса и 
поворота системы координат [9] и параметри-
зуется.

Блок 6. Вычисляется функция пути внешних 
координат в соответствии с выражением: 

0

2 2 2( ) ( ( )) ( ( )) ( ( ))
fS

S
l S x S y S z S dS= + +′ ′ ′∫  .

Блок 7. Находится решение обратной задачи 
кинематики: 

)(1 Pq −Φ= .

Блок 8. Вычисляется функция пути в обобщён-
ных координатах в соответствии с выражением: 

0

2 2
1( ) ( ( )) ... ( ( )) , 1, .

fS

s i
S

S S q S q S dS i n= + + =′ ′∫
  

Блок 9. Выполняется вычисление обобщённых 
координат )(Sq , скоростей )(Sq  и ускорений )(Sq  
как функции параметра траектории в соответст-
вии с выражениями (8).

Блок 10. Формируется КМС в соответствии с 
выражением (14). Вычисляется максимальное по-
стоянное значение траекторной скорости.

Описанный выше алгоритм может быть ис-
пользован для МР с различной кинематической 
структурой.
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Корректность разработанного ПО подтверж-
дается процедурой верификации, выполненной 
для плоского двухзвенного МР (рис. 3) с кинема-
тическими и динамическими параметрами, опре-
делёнными в табл. 1 [10], при движении его рабо-
чего органа вдоль прямой линии из точки 

T
0 [0,50; 0,00]S =  в точку T[0,50; 0,06]fS = :

( ) 0,5x S = ; ( )y S S= ; [0; 0,06]S ∈ .      (15)

КМС для движения рабочего органа МР вдоль 
траектории, заданной выражениями, приведена 
на рис. 4.

Рис. 2. Алгоритм формирования кривой макси-
мальной скорости

Т а б л и ц а  1

Кинематические и динамические параметры плоского 
двухзвенного манипуляционного робота

Звено Θi, рад d, м Li, м α, рад
Масса,  

кг

Макси-
мальный 
вращаю-
щий мо-
мент τi,

Н∙м

1 q1 0 0,5 0 1 6,9

2 q2 0 0,5 0 1 2,0

Таким образом, в соответствии с алгоритмом 
(см. рис. 2) максимальная постоянная траек-
торная скорость при движении вдоль траекто-
рии, соответствующей выражениям (15), будет  

max ( ) ( ) 3,44kS S V S= = м/с; абсолютная погреш-
ность 0,01

kV∆ = м/с.
Пример. Пусть требуется сформировать КМС 

для трёх транспортных степеней подвижности 
МР «Kawasaki FS03N» (рис. 5).

Используя процедуру вывода уравнений дина-
мики [11], получим динамическую модель вида 
(1) с тремя транспортными степенями свободы, 
характеризующимися формулами (16)–(18).

Исходными данными для формирования про-
филя КМС будут являться:

кинематические параметры МР;
динамические параметры МР;
ограничения на управление;
координаты начальной и конечной точек дви-

жения МР;
траектория движения рабочего органа МР.
Следуя алгоритму (см. рис. 2), зададим кинема-

тические и динамические параметры первых трёх 
звеньев МР «Kawasaki FS03N» (табл. 2).

Рассмотрим примеры формирования КМС для 
различных траекторий движения.

2

3

6

7

8

9

10 

4

?

5

1
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2
2 2 2

2 2 3

0,0705 0,063 ( ) 0.06 ( ) 0,0313 ( ) 0
( ) 0,0313 ( ) 0,0313 ( ) 0,1085 ( 3) 0,1096 0,0542 ( ) 0,0471

0 0,0543 ( 3) 0,0471 0,0471

c q c q s q
M q s q s q c q c q

c q

+ + −
= − − + + +

+
,           (16)

2 2
2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1

2 2 2
1 1 2 2 2 3 3 3

0,03 0,0625 ( ) 0,015 ( ) ( 0,0208 0,06 ( ) 0,0288 ) ( )

( )                       (0,03 0,06250 ( )) ( ) ( 0,1085 0,0543 ) ( )

            

( ) qq dq q q c q q c q q q q c q q q s q

C q q q q c q s q q q q s q

+ − + − − −

= + + − −

        

     
2 2

2 2 3 2 2 3                               0,0543 ( ) ( ) 0,0543 ( ) ( )q s q c q q c q s q− +

,           (17)

2 2 3 2 3

2 3 2 3

0
( ) 4,9 ( ) 2,1266 ( )cos( ) 2,1266 ( ) ( )

2,1266 ( ) ( ) 2,1266 ( ) ( )
G q c q c q q s q s q

c q c q s q s q
= − − +

− +
,               (18)

где с (·)= cos (·), s (·)= sin (·).

Рис. 3. Плоский двухзвенный манипуляционный робот

Рис. 4. Профиль кривой максимальной скорости 
плоского двухзвенного манипуляционного робота

Рис. 5. Внешний вид манипуляционного робота 
«Kawasaki FS03N»

L1 L2

 X0  X1  X2

 Z0  Z1  Z2

 Θ1  Θ2
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В первом случае зададим траекторию движения, 
представляющую собой прямую линию, в парамет-
рической форме:

4,0)( =Sx ;  1,03,0)( −= SSy ;

( ) 3,02,0 += SSz ;  ]5,0;0[∈S ,           (19)

таким образом, организуем движение рабочего 
органа из точки T

0 [0,40; 0,10; 0,30]S = −  в точку 
 T[0,40; 0,05; 0,40]fS =  вдоль прямой линии (19).

Во втором случае зададим траекторию движе-
ния, представляющую собой параболу, уравнени-
ем кривой второго порядка:

2 22 4 8 7 0x xy y x y− + + − + = .  (20)

Далее организуем движение рабочего органа 
вдоль параболической траектории (20) из точки 

 T
0 [0,71;1,00; 0,00]S =  в точку T[1,00;1,42; 0,00]fS = . 
В результате использования разработанного 

алгоритма получаем КМС (рис. 6, а) для движе-
ния рабочего органа МР вдоль траектории, за-
данной выражениями (16), и КМС (рис. 6, б) для 
движения рабочего органа МР вдоль параболиче-
ской траектории (19) при ограничениях на управ-
ление 

i
1τ , 

i
2τ , в соответствии с табл. 2.

Из результатов моделирования очевидно, что 
на вид КМС (см. рис. 6), существенно влияют ог-

Т а б л и ц а  2 

Кинематические и динамические параметры манипуляционного робота «Kawasaki FS03N» 

Звено Θ,  рад d,  м a,  м α,  рад Масса,  кг
Максимальный 

вращающий момент 
i
1τ ,  Н∙м

Максимальный 
вращающий момент 

i
2τ ,  Н∙м

1 q1    0,250 0,120 – π/2 1 0,1 1

2 q2 – 0,135 0,250 0 1 0,1 1

3 q2    0,095 0,217 0 1 0,1 1

S

 a)

S

 б)

Рис. 6. Профили кривой максимальной скорости манипуляционного робота «Kawasaki FS03N»:

а – кривые максимальной скорости при движении вдоль траектории (19) и ограничении на управление 12 ≤τi  
(кривая 1) и 1,02 ≤τi (кривая 2); б – кривые максимальной скорости при движении вдоль траектории (20) и огра-

ничении на управление 12 ≤τi  (кривая 3) и 1,02 ≤τi (кривая 4) 
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раничения на управление и вид траектории дви-
жения рабочего органа МР.

Следует отметить, что рабочий орган МР дос-
тигает максимальной траекторной скорости в 
критической точке при mj=0.

Заключение. Представленные в данной работе 
алгоритм формирования профиля КМС и реа-
лизующее его ПО, составляющие основу пред-
ложенного автоматизированного метода, позво-
ляют решить задачу определения максимально 
возможного постоянного значения траекторной 
скорости движения рабочего органа МР вдоль 
заданной траектории. Это даёт возможность ор-
ганизовать траекторное, оптимальное по быст-
родействию управление МР в соответствии с 
алгоритмом, представленным в работе [2], что 
обеспечит повышение  производительности РТК 
за счёт улучшения функциональных показате-
лей МР.

В отличие от известных процедур предложен-
ный алгоритм позволяет учитывать реальные па-
раметры звеньев МР, что даёт возможность суще-
ственно расширить область фазового пространст-
ва робота, т. е. обеспечить точное отслеживание 
так называемых быстрых траекторий.

Достоверность результатов работы подтвержде-
на процедурой верификации.

В дальнейшем предполагается разработать ПО 
для автоматизированного синтеза оптимальных 
по быстродействию управлений манипуляцион-
ными роботами и провести эксперимент, позво-
ляющий оценить эффективность использования 
разработанного алгоритма.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД

Описана программа для выбора оптимальной марки гуммиарабика с помощью метри-
ческхе и неметрических мер сравнения.

Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизированные методы, гуммиарабик, база 
данных.

Program of the optimum gum-аrabic type choice by mean of metric and nonmetric comparison 
measure is described.  

Key words: software, automatic methods, gum-arabic, database.

Одна из основных задач, стоящих перед пище-
вой промышленностью,– обеспечение населения 
диетическими, лечебными и лечебно-профилак-
тическими продуктами питания, которые должны 
не только удовлетворять потребности человека в 
основных питательных веществах и энергии, но и 
выполнять профилактические и лечебные функ-
ции. Создание этих функциональных продуктов 
питания возможно путём комплексного исполь-
зования различных видов белков животного и 
растительного происхождения, а также пищевых 
волокон.

В настоящее время появляется всё больше раз-
работок, направленных на получение полуфабри-
катов, содержащих в составе пищевые волокна, 
которые оказывают положительное влияние на 
организм человека и предотвращают целый ряд 
заболеваний. Так, известно, что растворимое пи-
щевое волокно – гуммиарабик – благотворно 
влияет на нормализацию липидного обмена и на 
функционирование желудочно-кишечного тракта.

Гуммиарабик относится к числу наиболее важ-
ных представителей класса природных полисаха-
ридов. Он широко применяется в медицинской, 
косметической, пищевой и фармацевтической 
отраслях промышленности благодаря своей био-
логической активности, биодеградируемости, 
биосовместимости, комплексообразующим и 
сорбционным способностям [1].

При разработке продуктов на основе гуммиа-
рабика, как обычно, большое внимание уделяет-
ся качеству продукта. Таким образом, очевидна 
необходимость разработки и применения автома-
тизированных инструментальных методов, спо-
собных количественно оценивать качество пище-
вых сред и продуктов, которые могли бы функ-
ционировать в реальном масштабе времени.

Органолептические свойства пищевых продук-
тов (их внешний вид, текстура, цвет, вкус и за-

пах) оцениваются экспертами. Однако исчерпы-
вающе и оперативно оценить органолептические 
свойства пищевых продуктов могут не многие 
эксперты, к тому же такая оценка является субъек-
тивной. Создать же датчики органолептических 
свойств продуктов питания и их компонентов, 
сопоставимые с органами осязания, обоняния и 
вкуса человека, в настоящее время практически 
невозможно.

Тем не менее, многие инструментальные мето-
ды и средства получения данных о свойствах про-
дуктов питания и их компонентов могут быть ав-
томатизированы путём компьютерной обработки 
информации. Для облегчения работы экспертов 
была предложена программа, выполняющая рас-
чёты для выбора оптимальной марки гуммиара-
бика, добавление которого практически не изме-
няет органолептические свойства продукта (они 
близки к свойствам контрольного образца). 
Контрольным образцом являлся фарш, в который 
не вводился гуммиарабик, а в опытных образцах 
фарша 10 % мясного сырья заменено гуммиара-
биком различных марок.

Из приготовленного фарша формировались 
опытные модельные образцы в виде котлет. Эти 
образцы были изготовлены для каждой из семи 
исследовавшихся марок гуммиарабика: Fibregum 
AS, Fibregum standard, Spraygum SB, Spraygum C, 
Spraygum BE, Coatingum, Fibregum instant.

Разработанная программа выбора оптимальной 
марки гуммиарабика основана на эксперимен-
тальных данных, опубликованных в работе [2]. 
Программа позволяет вводить данные контроль-
ных образцов (фарш без гуммиарабика) и опыт-
ных образцов (фарш с добавлением гуммиараби-
ка) и определять, какой из опытных образцов 
наиболее близок к контрольному.

Математический аппарат, используемый в про-
грамме для определения оптимального образца,  
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а)

б)

Рис. 1. Ввод параметров:

а – полуфабриката; б – готового продукта
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– это метрические и неметрические меры сходст-
ва опытных и контрольного образцов [3].

Разработанный программный модуль позво-
ляет вводить данные и получать результат с по-
мощью стандартных окон и форм. Теоретическое 
наполнение при необходимости расширяется и 
изменяется.

Вввод информации представлен в виде после-
довательности диалоговых окон (рис.1).

Вся информация об экспериментах хранится в 
отдельной базе данных. Количество записей об 
экспериментах не ограничено. Базу данных все-
гда можно вернуть в исходное состояние. После 
того как все данные введены, можно приступать 
к вычислениям.

В опции «Experiments» задаётся список экспе-
риментальных данных (рис. 2). По умолчанию 
показывается всё содержимое базы эксперимен-
тов. При необходимости ненужные элементы 
можно удалить, выбрав команду «Exclude from ex-
periment».

В опции «Control» выбираются данные кон-
трольного опыта. Для выбора предоставляется 
содержимое всей базы данных программы.

Рис. 2. Пример списка экспериментальных данных

При нажатии на кнопку «Calculate» выдаётся 
результат – показатели и марка гуммиарабика, 
при добавлении которого в продукт органолепти-
ческие свойства практически не изменяются или 
близки к свойствам контрольного образца.

Математический аппарат, как меру сравне- 
ния, можно применять для решения широкого 
круга технологических задач пищевой промыш-
ленности.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Представлены схема и принцип работы универсальной автоматической системы регули-
рования режимами работ металлорежущего станка с обратной электрогидравлической 
связью. Данная система даёт возможность управления режимами работ станков, предна-
значенных для выполнения как чистовой, так и черновой механической обработки.

Ключевые слова: станок, регулирование, автоматическая система, гидропривод.

Scheme and operating principle of the universal automatic adjustment system with reverse elec-
trohydraulic connection for machine tool operating conditions are presented. This system gives op-
erating conditions control possibility of the machine tools intended for rough as well as finishing 
mechanical processing. 

Key words: machine tool, adjustment, automatic system, hydraulic drive.

Известно, что для  главных приводов агрегат-
ных станков и автоматических линий промыш-
ленность серийно выпускает гидравлические си-
ловые головки и столы, в которых отсутствуют 
автоматические системы управления режимами 
работы. Скорость движения исполнительных ме-
ханизмов меняется из-за постоянного изменения 
внешней возмущающей силы [1, 2]. При выпол-
нении технологического процесса нагрузка в ка-
ждый момент постоянно меняется в силу того, 
что припуск и твёрдость заготовки переменны, а 
также из-за влияния износа инструмента, темпе-
ратурных деформаций и сил сопротивления. 
Кроме того, при применении гидравлических си-
ловых головок для чистовой и черновой обработ-
ки ставятся разные задачи регулирования режи-
мов работы станка.

При выполнении чистовой обработки требует-
ся постоянство установленной подачи инстру-
мента, поскольку в этом случае чистота обрабо-
танной поверхности отвечает заданным требова-
ниям, а шероховатость поверхности обработки 
будет более равномерной по длине детали.

Для станков, выполняющих черновую обработ-
ку, величина припуска на обработку значительна 
и переменна. Например, в гидрокопировальных 
станках при увеличении нагрузки инструмент бы-
стрее изнашивается, иногда даже ломается, что 
существенно снижает производительность станка 
и качество обработки. Для исключения отмечен-
ных выше отрицательных явлений необходимо 
быстро уменьшить величину подачи инструмента.

Анализ существующих систем автоматического 
регулирования [3, 4] показал, что в настоящее 
время все предложенные системы применяются 
только для стабилизации режимов резания при 
чистовой обработке поверхностей заготовок.

В металлообрабатывающей промышленности 
существует актуальная проблема, требующая ре-
шения, – разработка универсальной автоматичес-
кой системы регулирования режимами работы 
станков, которая может эффективно использо-
ваться как для черновой, так и для чистовой об-
работки.

Предлагаемая схема автоматического регули-
рования режимами работы станка с обратной 
электрогидравлической связью представлена на 
рис. 1.

На станке 1 установлен суппорт с силовым ци-
линдром 2. На суппорте расположен режущий 
инструмент 3 вместе с динамометрическим рез-
цедержателем (на схеме не показан), который 
содержит индуктивный датчик 4, соединённый с 
усилителем 5. Выход усилителя стыкуется с элек-
тромагнитным движителем 6, якорь которого 
связан с золотником регулятора 7. Золотник имеет 
один вход и один выход. На вход подключен на-
сос 8. Выход золотника через напорный золот-
ник 9 типа Г54 связан с силовым цилиндром 2. 
Для поддержания постоянного перепада давле-
ния на регуляторе 7 независимо от нагрузки к 
нему параллельно подключён редукционный 
клапан 10. На случай критического давления 
имеется предохранительный клапан с перелив-
ным золотником 11.

Работа автоматики основана на принципе об-
ратной связи. Сигнал погрешности при регулиро-
вании поступает с датчика в усилитель. Усиленный 
сигнал приводит якорь электромагнита в движе-
ние. Якорь жёстко связан с осью золотника, ко-
торый, в свою очередь, раскрывает или закрывает 
окно золотника и тем самым увеличивает или 
уменьшает расход рабочей жидкости в исполни-
тельном органе гидропривода.
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Рис. 1. Схема автоматического регулирования режимами работы станка  
с обратной электрогидравлической связью:

Рz, Рy – составляющие силы резания; v – скорость резания; S – скорость подачи инструмента; δ  – воздушный 
зазор индуктивного датчика; h – переменный зазор регулятора 7; h0 – перемещение регулировочного винта 14

Увеличивая или уменьшая расход рабочей жид-
кости в рабочем органе, можно регулировать ре-
жим работы гидропривода и уменьшать погреш-
ность, возникающую в процессе обработки за 
счёт стабилизации подачи инструмента. В таком 
режиме система работает, когда перепады нагру-
зок незначительны (чистовая обработка), при 
этом кран 12 открыт, а кран 13 закрыт.

В случае использования данной системы при 
черновой обработке кран 12 закрыт, а кран 13 
открыт. При увеличении нагрузки в гидроприво-
де давление рабочей полости также возрастает, 
что приводит к уменьшению проходной щели в 
напорном золотнике 9.  Кроме того, уменьшение 
расхода рабочей жидкости, поступающей в сило-

вой цилиндр, будет происходить также и за счёт 
регулятора расхода благодаря наличию обратной 
электромеханической связи. Следует отметить, 
что напорный золотник 9 задействован только 
при черновой обработке, так как сила жёсткости 
пружины больше сил, возникающих при чисто-
вой обработке.

С помощью регулировочного винта 14 можно 
настраивать напорный золотник на различные 
режимы нагрузки. Параметром регулирования 
можно принять жёсткость пружины или переме-
щение регулировочного винта.

Условие равновесия напорного золотника 9 без 
учёта утечек и сжимаемости рабочей жидкости 
можно записать в виде уравнения
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где р – давление в напорном золотнике, Па; D – диа-
метр напорного золотника 9, мм; d – диаметр штока 
напорного золотника 9, мм; h0 – перемещение регу-
лировочного винта 14, мм; с – жёсткость пружины 
напорного золотника 9, Н/мм.

Из формулы определим значение h0. Для на-
порного золотника типа Г54 при с =306 Н/мм и 
максимальном давлении при чистовой обработке 
р = 830 кПа величина перемещения регулировоч-
ного винта h0  = 3,2 мм.

Функциональная схема автоматической систе-
мы стабилизации и регулирования режимами ра-
боты станка представлена на рис. 2.

Исследования показали, что величина Δδ для 
чистовой обработки может изменяться в пределах 
от 0,1 до 2,1 мкм, а для черновой – от 7,1 до  
12 мкм. При стабильном коэффициенте усиления 
индуктивного преобразователя (kу = 10) измене-
ние напряжения постоянного тока ΔU будет для 
чистовой обработки 10 – 21 мВ, для черновой – 
71 – 120 мВ, что позволит использовать предла-
гаемую систему для данных видов обработки.

На основе экспериментальных исследований 
сделаны следующие выводы: при изменении на-
грузки в гидроприводе без обратной связи от 250 
до 1250 кПа скорость перемещения поршня 
уменьшалась в 2 – 3 раза, а для гидропривода с 
обратной электрогидравлической связью при тех 
же изменениях нагрузки изменение скорости со-
ставило 0,25 – 0,3 %, т. е. скорость практически 
оставалась постоянной. При различных скоростях 
жёсткость по скорости для гидропередачи без об-

Рис. 2. Функциональная схема стабилизации и регулирования режимами работы станка:

1 – регулятор расхода; 2 – силовой цилиндр; 3 – динамометрический резцедержатель; 4 – индуктивный дат-
чик; 5 – усилитель; 6 – электромагнит регулятора расхода; Qн – расход жидкости насоса; Q – расход жидкости 
регулятора; S – продольная подача инструмента; Рz – составляющая силы резания; ∆δ – изменение воздуш-
ного зазора; ∆U – приращение величины напряжения тока; ∆I – приращение силы тока; hз – начальный зазор 

регулятора расхода; ∆h – приращение начального зазора регулятора

ратной связи составила 500⋅104 – 2070⋅104 Н/м,  в 
то же время для гидропривода с обратной элек-
трогидравлической связью она увеличилась до 
500⋅107 Н/м, т. е. примерно в 1000 раз.

Таким образом, разработанная автоматическая 
система  стабилизации и регулирования техноло-
гическими процессами с обратной электрогид-
равлической связью является универсальной. 
Система может быть использована в станках, 
предназначенных как для чистовой, так и для по-
лучистовой и черновой обработки.

Выводы. Доказана возможность управления 
режимами работы станков, предназначенных для 
выполнения как чистовой, так и черновой меха-
нической обработки, путём создания универсаль-
ной автоматической системы регулирования с 
обратной электрогидравлической связью. Разра-
ботанную универсальную адаптивную гидравли-
ческую систему, предназначенную для регули-
ровки режимов работы, рекомендуется использо-
вать в металлорежущих станках, а также в горных 
и строительно-дорожных машинах, прессах. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Рассмотрены вопросы взаимосвязи системы менеджмента качества проектной организа-
ции и информационных технологий, применяемых для автоматизации управления производ-
ственным процессом. Управление проектированием и проектное производство описаны как 
совокупность потоков работ. Предложена концептуальная структурная модель для по-
строения процессно-ориентированной информационной системы проектной организации.

Ключевые слова: процессы, потоки работ, система менеджмента качества, web-сервисы.

Interconnection questions between management system of the planning organization quality and 
information technologies used for production process control automation are considered. Projecting 
control and projecting production as the works currents aggregate are described. Conceptual 
structural model for process oriented information system construction of the planning organization 
is proposed.

Key words: processes, works currents, management quality system, web-service.

Введение. Современное состояние рынка 
проектного производства характеризуется вы-
сокой конкуренцией и повышенными требова-
ниями со стороны заказчиков. Одним из таких 
обязательных требований является наличие в 
проектной организации системы менеджмента 
качества (СМК) продукции. Эта  система пред-
ставляет собой совокупность организационной 
структуры, методик, процессов и ресурсов, необ-
ходимых для осуществления менеджмента каче-
ства на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) 
продукции [1]. В основе СМК лежат принципы 
процессного подхода к управлению, заключаю-
щиеся в представлении деятельности предприя-
тия в виде совокупности процессов и управле-
нии ими на основе ключевых показателей. 
Полноценная реализации процессного подхода 
возможна только с использованием современ-
ных информационных технологий (ИТ), кото-
рые являются, с одной стороны, средством орга-
низации производственных процессов, а с дру-
гой – поставщиком фактических объективных 
данных для анализа функционирования процес-
сов. При этом важно, чтобы применяемые ком-
плексные информационные системы (ИС) были 
ориентированы на поддержку ЖЦ автоматизи-
руемого процесса. Это означает необходимость 
наличия у ИС возможностей моделирования, 
развертывания автоматизированных производст-
венных процессов, в том числе с использовани-

ем уже имеющихся программных компонентов, 
а также инструментов мониторинга, анализа и 
улучшения процессов.

Управление проектной организацией и менедж-
мент качества. Понятие процесса является одним 
из основных для построения системы менедж-
мента качества продукции. Согласно междуна-
родному стандарту ISO 9000, процесс — это «сис-
тема деятельности, использующая ресурсы и 
управляемая с целью преобразования входов в 
выходы» [1]. Результатом процесса является про-
дукт или услуга, представляющая ценность для 
потребителя. СМК должна позволять максималь-
но оградить заказчиков от некачественной про-
дукции и услуг. В проектных организациях це-
почка создания ценности – процесс, приводящий 
к разработке комплектов проектной документа-
ции (ПД), необходимой заказчику. В типичном 
случае можно выделить следующие группы про-
цессов:

основной производственный процесс; 
процессы управления основным производст-

вом;
другие вспомогательные (обеспечивающие) 

процессы.
Широкое распространение описанного подхо-

да к управлению организациями тесно связано с 
активным внедрением ИТ в производственный 
процесс. ИТ в контексте СМК являются в пер-
вую очередь оперативными и непредвзятыми по-
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Рис. 1. Жизненный цикл автоматизированного информационного процесса

ставщиками фактических объективных данных 
по контролируемым ключевым показателям. 
Поэтому первым шагом при внедрении СМК в 
целом ряде проектных организаций [2, 3] явля-
лась автоматизация отдельно взятых этапов и за-
дач основного процесса («лоскутная» автоматиза-
ция). Другой аспект применения ИТ – возмож-
ность гарантировать соответствие автоматизиро-
ванных процессов регламентам СМК. Однако 
данный аспект сопряжён с двумя важными тре-
бованиями. Первое заключается в том, что ос-
новные процессы предприятия должны быть ав-
томатизированы комплексно. Если ИТ охваты-
вают все этапы процесса, обеспечивая обмен дан-
ными, документами и задачами между этими 
этапами, то можно достичь максимального соот-
ветствия такого процесса регламентам СМК. 
Второе требование заключается в необходимости 
наличия у построенной ИС способностей к быст-
рой адаптации и изменению процессов. В основе 
СМК лежит принцип управления процессами,  
т. е. постоянного их улучшения на основе анализа 
показателей протекания. Таким образом, корпо-
ративная ИС должна быть процессно-ориентиро-
ванной: предоставлять возможности управле- 
ния ЖЦ автоматизированного информационного 
процесса, обобщённая схема которого представ-
лена на рис. 1.

Применение принципов комплексной автома-
тизации в проектных организациях напрямую 
связано с концепцией CALS (Continuous Acquisi-
tion and Lifecycle Support – непрерывная инфор-
мационная поддержка поставок и ЖЦ). 
Практическая реализация данной концепции вы-
лилась в появление систем класса PLM (Product 
Lifecycle Management – управление ЖЦ продук-
ции). PLM-система должна объединять следую-
щие автоматизированные процессы: планирова-
ние и управление портфелями проектов, проек-
тирование (разработка проектной документации), 

управление проектными данными и поставками 
материалов и комплектующих, а также информа-
ционное обеспечение строительства. 

Решения от крупнейших мировых производи-
телей (PTC, SmarTeam) часто не удовлетворяют 
потребности отечественных проектных организа-
ций, так как  являются чрезвычайно дорогими и 
при этом обладают избыточным функционалом 
по обеспечению таких стадий ЖЦ проектируемо-
го объекта, как поставки материалов, строитель-
ство и эксплуатация. Коммерческие PLM-систе-
мы обеспечивают автоматизацию процессов, не-
посредственно связанных с разработкой изделия 
или объекта, но в них слабо развиты собствен-
ные возможности планирования и контроля над 
проектированием, а также не обеспечивается 
поддержка вспомогательных процессов. В боль-
шинстве случаев внедрение подобной системы 
затрагивает все информационные потоки пред-
приятия вплоть до отказа от использования уже 
имеющихся решений, что часто является не- 
приемлемым.

Более гармоничным является последователь-
ное развитие корпоративной ИС на основе кон-
цепции управления бизнес-процессами BPM 
(Business Process Management) и организации ав-
томатизированных процессов как управляемых 
потоков работ (Workflow) [4].

Процессы в проектном производстве. Укруп-
нённо схема основного производственного про-
цесса проектной организации может быть пред-
ставлена комбинацией следующих подпроцессов 
(рис. 2).

Процесс проектирования в общем случае яв-
ляется совокупностью различного типа работ, 
выполняемых в соответствии с планом-графиком 
проекта. По этой причине невозможно автомати-
зировать один непрерывный процесс «выполне-
ние проекта» как набор последовательно выпол-
няемых процедур, описанных выше. Однако 
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можно автоматизировать отдельные работы, со-
ставляющие суть выполнения проекта, а также 
процессы учёта и управления выполняемых ра-
бот. При этом комплексная автоматизация за-
ключается в создании ряда связанных автомати-
зированных потоков работ, которые выполняют-
ся как синхронно, так и асинхронно.

Элементарные работы в автоматизированном 
потоке могут выполняться в том числе уже имею-
щимися на предприятии ИС. На рис. 3 показаны 
основные типовые узлы автоматизации произ-
водственного процесса, которые могут существо-
вать в виде отдельных или связанных программ-
ных систем.

С точки зрения концепции построения ИС на 
основе управления потоками работ указанные 
программные компоненты рассматриваются как 
функционально-ориентированные службы, пре-
доставляющие определённые услуги. Таким обра-
зом, процессы строятся как комбинация дейст-
вий, связанных с запросами разного вида сервиса 
у той или иной службы. 

Можно выделить ряд процессов, обеспечиваю-
щих инициализацию проекта, включение в рабо-
ту над проектом производственных подразделе-
ний и функциональных систем, мобилизацию 
персонала и детальное планирование. Наиболь-
шее количество выполняемых в системе потоков 
работ – это потоки, обеспечивающие контроль 
состояния проектных задач. Выполнение отдель-
ной проектной задачи можно рассматривать как 
обособленный автоматизированный процесс сис-
темы. Любая проектная работа в общем случае 

Рис. 2. Обобщённая схема основного производственного процесса проектной организации

относится к тому или иному типу работ, которые 
могут выполняться организацией, и имеет соот-
ветствующий тип ЖЦ с характерными контроль-
ными точками (вехами). Каждому типу работ ста-
вится в соответствие определённый шаблон авто-
матизированного потока работ. Для проектно-
изыскательских работ в большинстве случаев ос-
новным типом работ является разработка ПД. 
Шаблон данного процесса может быть представ-
лен как в общем виде, так и быть достаточно спе-
цифичным в соответствии с технологией проек-
тирования того или иного типа объектов. Шаб-
лоны процессов разработки ПД могут также раз-
личаться в зависимости от её типа, степени уни-
фикации и повторного применения. Обобщён-
ный шаблон процесса разработки ПД имеет вид, 
показанный на рис. 4.

Согласно этому шаблону, процессы прохожде-
ния контроля и отправки также являются автома-
тизированными потоками работ. Эти работы мо-
гут иметь разные варианты структуры: нормаль-
ный или упрощённый контроль, электронную 
отправку или отправку твёрдых копий и т. п.

Большая группа процессов – процессы проект-
ного документооборота, связанного с взаимодей-
ствием со сторонними организациями. В качест-
ве примера можно привести процессы, связанные 
с ПД, полученной от субподрядчиков, или учёт 
замечаний на разработанную документацию. 
Например, рассмотрение замечаний может яв-
ляться основанием для инициализации процесса 
проведения изменений и разработки новой вер-
сии документа.
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Рис. 3. Типовые компоненты автоматизированной информационной системы проектного производства

Рис. 4. Процесс разработки проектной документации
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Рис. 5. Концептуальная структурная схема организации процессно-ориентированной информационной системы

Архитектура процессно-ориентированной сис-
темы управления проектным производством. 
Практическая реализация предложенных подхо-
дов базируется на применении специализирован-
ного класса программного обеспечения – систе-
мах управления бизнес-процессами (BPMS – 
Business Process management Systems). Основные 
задачи, решаемые этими системами, – поддержа-
ние полного ЖЦ автоматизированного информа-
ционного процесса: моделирование, сохранение 
модели в хранилище, развертывание и исполне-
ние процесса, мониторинг ключевых показателей 
и предоставление инструментария для изменения 
(улучшения) работающих процессов. Кроме этих 
базовых функций, BPMS часто предоставляют 
функционал сред быстрой разработки приложе-
ний: создание форм пользовательского интер-
фейса и логики композитных приложений, участ-
вующих в процессах, ориентированных на людей. 
Использование коммерческих BPMS (Unify, 
Lombardi, Intalio) целесообразно в случаях, когда 
на предприятии только планируется внедрение 
процессного подхода и требуется разработка и 
внедрение процесса «с нуля». Если говорить о 
последовательном развитии ИС, уже базирую-

щейся на некоторой программно-аппаратной 
платформе и уже имеющей ряд отдельных авто-
матизированных служб, то применение BPMS-
продукта класса «всё в одном» может привести к 
неоптимальному использованию его возможно-
стей или отказу от существующих работоспособ-
ных компонентов. При этом, развивая ИС, осно-
ванную, например, на технологиях Microsoft и 
платформе .NET, целесообразно применять спе-
циализированные решения, основанные на той 
же платформе. 

Для развития существующей на предприятии 
ИС в сторону процессно-ориентированной ин-
формационной системы (ПОИС) предлагается 
использование базовых программных платформ 
Windows Workflow Foundation (WF)  и Windows 
Communication Foundation (WCF), а также прин-
ципа использования возможностей существую-
щих компонентов в качестве служб, предостав-
ляющих услуги [5]. Для реализации данного под-
хода в ИС необходимо обеспечить наличие ос-
новных компонентов ПОИС согласно эталонной 
модели (рис. 5).

Эталонная модель предполагает наличие сле-
дующих компонентов: инструменты определения 

«           »
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(моделирования) процесса, репозитории для хра-
нения моделей процессов и данных исполняемых 
процессов, средства получения статистики актив-
ности и управления исполняемыми процессами, 
среду и способы взаимодействия участвующих в 
процессе программных компонентов и ядра 
управления Workflow [6].

В простейшем случае в качестве инструмента 
определения и моделирования процесса является 
среда разработки процессов WF, например 
Microsoft Visual Studio. В процессе развития сис-
темы возможна разработка собственного дизай-
нера процессов на базе готовых компонентов WF. 
Это позволит использовать средства создания 
процессов не только профессиональным разра-
ботчикам программ. Для хранения данных рабо-
тающих процессов предназначен стандартный 
сервис среды WorkflowPersistenceService, исполь-
зующий базу данных. Для получения статистики 
и мониторинга процессов используется Work-
flowTrackingService, предоставляемый средой WF 
как базовое средство, которое может быть на-
строено для целей различных подсистем пред-
приятия путём применения разных профилей от-
слеживания.

Особенность платформы WF состоит в том, что 
в отличие от большинства BPMS выполнение от-
дельных действий в потоке не предполагает обя-
зательного вызова Web-сервисов. Процессы ком-
понуются из отдельных блоков, относящихся к 
тому или иному типу действия. Типы действий 
создаются разработчиком программного обеспе-
чения и инкапсулируют в себе как вызовы Web-
сервисов, так и  использование любого другого 
функционала имеющихся программных систем. 
Таким образом, важным компонентом ПОИС яв-
ляется библиотека типов действий, из которых 
затем строятся автоматизированные процессы. 
Типы действий могут предоставлять доступ к 
функционалу какой-либо одной подсистемы либо 
иметь более сложную структуру и комплексные 
функции.

Скомпонованные из связанных действий шаб-
лоны процессов хранятся в базе данных опреде-
лений типов процесса. Может существовать не-
сколько версий одного типа процесса, отличаю-
щихся структурой. Модель процесса хранится в 
базе данных в виде XML-описания. На основе 
моделей создаются исполняемые экземпляры 
процесса, причём в системе могут одновременно 
исполняться процессы разных версий одного и 
того же типа.

Функционирование исполняющей подсистемы 
основывается на хостинге соответствующих про-
граммных компонент. Идеальным для этого яв-
ляется применение централизованного хостинга 
на сервере приложений, в качестве которого мо-

жет выступать Microsoft IIS. В таком случае воз-
никает необходимость обеспечения доступа к вы-
зывающим приложениям и исполняющей среде. 
Это реализуется опубликованием точек взаимо-
действия исполняемого процесса с вызывающи-
ми приложениями в виде специально написанно-
го Web-сервиса, предоставляющего возможность 
передачи в процесс соответствующих событий и 
данных. Другой способ – хостинг процессов в 
виде WCF-сервисов с соответствующими кон-
трактами взаимодействия. Использование WCF-
сервисов предоставляет разработчикам более ши-
рокие возможности масштабирования и конфи-
гурирования системы.

Заключение. Таким образом, показано, как со-
относятся принципы процессного управления 
предприятием на основе систем менеджмента ка-
чества и ИТ, позволяющие построить автоматизи-
рованную систему, ориентированную на исполне-
ние, мониторинг и адаптацию необходимых пред-
приятию производственных процессов. Основной 
производственный процесс проектной организа-
ции вместе с рядом вспомогательных и обеспечи-
вающих процессов может быть в достаточной 
степени декомпозирован, а автоматизированное 
управление полученными связанными асинхрон-
ными задачами может быть осуществлено с по-
мощью процессно-ориентированной ИС пред-
приятия. Предложена концептуальная структур-
ная схема организации подобной системы, реа-
лизуемая на базе доступных технологий на плат-
форме Windows с всесторонним применением 
уже имеющихся на предприятии автоматизиро-
ванных программных компонентов.
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Приведено описание усовершенствованной методики решения многовариантных нефор-
мализованных задач класса выбора и принятия решений, являющихся наиболее распростра-
нённой категорией производственных задач. Подробно рассмотрены проблемы решения за-
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Improved methodology decision of the multiple-choice nonformalized tasks of the class selection 
and decisions acceptance are described as most widespread production tasks category. Selection 
tasks problems are detailed considered. It is recommended to use special program features for 
modeling and decision mentioned tasks.

Key words: selection tasks, decision, automation, methodology, correspondence tables, algorithms, 
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Введение. Автоматизация инженерного труда 
– одно из приоритетных направлений развития 
научно-технического прогресса. Масштабы при-
менения вычислительной техники во всех сферах 
производства постоянно возрастают. Наиболее 
широко применяют вычислительную технику в 
научных и проектных организациях, в учебных 
заведениях. На некоторых крупных предприя-
тиях подготовка производства выполняется с  
использованием систем автоматизированного  
проектирования (САПР).

Однако на производстве большинство специа-
листов работают без компьютеров. Причины тако-
го положения связаны в первую очередь с характе-
ром производственной деятельности. Труд спе-
циалиста можно представить как последователь-
ное решение различных задач, а задачи настолько 
разнообразны, что содержание и необходимую по-
следовательность их выполнения определить зара-
нее, как правило, не представляется возможным. 
В связи с этим если и удаётся автоматизировать, 
то решение не всего комплекса вопросов, а только 
отдельных наиболее часто встречающихся задач.

Другой особенностью практических задач яв-
ляется то, что в массе своей они относятся к ка-
тегории неформализованных, т. е. задач, исход-
ные данные и результаты решения которых нель-
зя выразить в числовой форме и точный алгоритм 
решения которых изначально неизвестен. К та-
ким задачам нельзя применить традиционные 
методы математической оптимизации и поэтому 
их трудно автоматизировать.

На практике специалисты решают производст-
венные задачи, опираясь прежде всего на свои 
знания и опыт работы. Однако из-за преоблада-
ния субъективного фактора в работе существует 
большая вероятность принятия неоптимальных и 
даже ошибочных решений. Очевидно создание 
доступной для практического использования об-
щей методики решения разнообразных по содер-
жанию задач следует считать актуальным.

Основы методики решения неформализованных 
задач. В Пермском государственном техническом 
университете в результате многолетних исследо-
ваний, проводившихся применительно к много-
вариантным неформализованным задачам сва-
рочного производства, разработана информа- 
ционная технология решения задач  выбора и 
принятия решений. При её создании использова-
ли некоторые положения теории искусственного 
интеллекта, теории нечётких множеств, систем-
ного анализа и автоматизированного проектиро-
вания.

Практическая часть работы заключалась в по-
строении табличных и графических моделей ти-
повых задач сварочного производства, отличаю-
щихся исключительным разнообразием и мно-
жественностью. Анализ большого объёма экспе-
риментальных данных (всего было построено 
свыше 500 моделей) позволил выявить проблемы 
моделирования и решения задач указанного 
класса, а также разработать научно обоснован-
ные рекомендации, инвариантные предметным 
областям.
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В основу подхода принято положение о том, 
что значительное большинство производствен-
ных задач формулируется (или может быть сфор-
мулировано) как задачи выбора наиболее пред-
почтительного варианта из нескольких предполо-
жительно возможных. Учитывая распространён-
ность таких задач, они выделены в отдельный 
класс, для них разработаны основы теории и ме-
тоды решения [1].

Основные положения рациональной методики 
решения неформализованных задач. Методика 
разработана применительно к задачам выбора, а 
также другим сложным задачам, в которых всегда 
имеются элементы выбора. Основные положения 
методики сводятся к следующему:

неформализованная задача может быть сфор-
мулирована как задача выбора предпочтительно-
го в определённом отношении варианта из не-
скольких конкурирующих. Правилом предпочте-
ния является соответствие решения заданным 
условиям задачи;

для решения поставленной задачи необходимо 
проводить сбор и анализ дополнительной инфор-
мации, отсутствующей в условии задачи;

если альтернатив не менее 4–5, то выбор не 
очевиден и требует учёта нескольких факторов, а 
постановка задачи формализуется в виде таблицы 
соответствий;

результат решения задачи получают обра-
боткой данных таблицы соответствий по уни-
версальному алгоритму, однотипному для всех 
задач;

при большом количестве альтернатив и ва- 
риантов условий задачи табличную модель труд-
но анализировать визуально. В этих случаях мо-
дель анализируют с помощью граф-схем алгорит-
мов выбора решений или специальных программ-
ных средств;

на основе анализа построенной модели выби-
рают метод её корректировки, приводя к виду, 
приемлемому для пользователя;

во многих случаях для упрощения решения це-
лесообразно разделять сложную задачу на не-
сколько более простых и решать их как систему 
взаимосвязанных подзадач;

для задач выбора из двух-трёх альтернатив таб-
лицы соответствий не строят. В этом случае аль-
тернативы сравнивают по частному критерию, 
выбранному из числа влияющих факторов, или 
по комплексному критерию, учитывающему зна-
чимость нескольких факторов;

успешного решения многих неформализован-
ных задач можно достигнуть при совместном ис-
пользовании процедур выбора, расчёта и числен-
ных оценок.

Пояснения к приведённым положениям  
имеются в работе [1].

Таблицы соответствий и граф-схемы алгорит-
мов. В проведённых исследованиях решение всех 
задач предусматривало выполнение следующих 
этапов:

отбор вариантов решений, из которых возмо-
жен выбор;

сбор информации об альтернативах и факто-
рах, влияющих на выбор;

построение модели задачи в форме таблицы 
соответствий;

выявление и преодоление возможной неодно-
значности решений при некоторых исходных ус-
ловиях;

разработка схемы алгоритмов поиска опти-
мальных решений и их анализ.

Принципиально важным из перечисленных 
этапов является построение моделей задач в фор-
ме таблиц соответствий. Форма таблицы соответ-
ствий (ТС), предложенная Г.К. Горанским [2], 
является одним из видов таблиц решений, пред-
назначенных для формализованного представле-
ния задач выбора и принятия решений.

Общий вид и структура ТС показаны на рис. 1. 
Как видно из рисунка, ТС представляет собой 
прямоугольную матрицу, разделённую на три об-
ласти. В область прибытия ТС помещают воз-
можные варианты решений (альтернативы), из 
которых осуществляют выбор, а в области от-
правления указывают условия, влияющие на вы-
бор, и их значения. Соответствия между значе-
ниями условий и решениями указывают в клетках 
матрицы с помощью значений булевой функции 
(1 или 0). Нули, как правило, в матрицу соответ-
ствий не записывают, оставляя клетки пустыми. 
Все перечисленные понятия кодируют цифровы-
ми и буквенно-цифровыми кодами (см. рис. 1, б). 
Тем самым формализуются необходимые знания 
о предметной области задачи.

Каждая таблица является моделью не одной, а 
множества однотипных по условиям и целям за-
дач, общее число которых равно количеству воз-
можных вариантов задания условий выбора ре-
шений по ТС. Формальное решение конкретной 
задачи сводится к нахождению строки или строк 
таблицы, в которых для всех без исключения эле-
ментов заданного кортежа исходных данных ука-
зано наличие соответствий. Название соответст-
вующей строки (строк) в области прибытия пока-
зывает решение задачи.

Дополнительно следует иметь в виду, что усло-
вия выбора решений X1, X2, …, Xn по существу 
являются независимыми переменными или вход-
ными параметрами, а возможные решения у1, у2, 
…, уm – выходными параметрами. Эти термины 
приняты в теории моделирования и будут ис-
пользоваться в дальнейшем изложении.
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Y = {y1, y2,…, ym}
( )

X = {X1, X2,…, Xn}
( )

( )

)

 1 
X1

 2 
X2

•  •  • n
Xn

1 2 3 4 1 2 3 4 5 • • • • 1 2 3 4 
 1 y1  1 1     1      1 1 1  
 2 y2 1     1         1  1 

...
    

m ym   1  1  1         1 1 

)

Рис. 1. Общая структура таблицы соответствий Т (Х, Y ): 

а – области таблицы соответствий;  
б – общий вид таблицы соответствий, обозначения параметров и значений параметров

Представление моделей задач в форме ТС об-
ладает многими преимуществами. Алгоритм  
поиска решений по таблице является универсаль-
ным и не зависит от содержания задачи. При по-
строении ТС из источников информации извле-
кается только минимально необходимая для ре-
шения задачи информация, а вся остальная (со-
путствующая) информация отсеивается. Поэтому 
форма ТС позволяет сжимать исходную инфор-
мацию. Во многих случаях одна ТС способна со-
держать в себе информацию о сотнях и тысячах 
вариантов решения однотипных по постановке и 
целям задач.

Наряду с отмеченными достоинствами ТС  
имеют ряд недостатков. В частности, по ТС не-
возможно визуально просмотреть все возможные 
варианты решений и оценить качество построен-
ной модели, её пригодность для практического 
применения. Поэтому предложено анализировать 
ТС с помощью специальных граф-схем, создавае-
мых на базе соответствующих ТС [1–3].

Пример решения задачи. Проиллюстрировать 
изложенную выше методику моделирования и 
решения задач выбора можно на примере, взятом 
из работы [4]. Таблица, приведённая ниже, яв-
ляется ТС, построенной по данным справочника 
[5], и предназначена для выбора марки электрода 
для сварки коррозионно-стойкой стали в зависи-

мости от четырёх признанных существенными 
факторов.

Нетрудно заметить формализованность, просто-
ту и компактность табличной модели. По ней мож-
но определить решение для 108 вариантов возмож-
ных условий задачи. Однако проанализировать все 
эти варианты непосредственно по таблице очень 
сложно.

Такую возможность предоставляет построен-
ная на основе ТС граф-схема алгоритмов поиска 
решений (рис. 2). Граф-схема представляет собой 
геометрическое построение в виде расширяюще-
гося книзу «дерева», состоящего из вершин и  
соединяющих их дуг. Вершины графа отождеств-
ляют с параметрами ТС, а дуги – со значениями 
параметров. Конечным вершинам приписывают 
некоторые решения из области прибытия ТС  
или решение у = ,∅  что означает отсутствие ре-
шения.

Граф-схема по существу является аналогом ТС, 
но обладает большей наглядностью. По ней мож-
но видеть всё многообразие алгоритмов и логику 
выбора решений. Схему можно анализировать по 
направлению от корня графа к элементам и в 
противоположном направлении. Двигаясь по 
граф-схеме сверху вниз, можно определить, на-
пример, что если сварное соединение предназна-
чено для работы в среде средней агрессивности 

Y = {y1, y2,…, ym}
( )

X = {X1, X2,…, Xn}
( )

( )

)

 1 
X1

 2 
X2

•  •  • n
Xn

1 2 3 4 1 2 3 4 5 • • • • 1 2 3 4 
 1 y1  1 1     1      1 1 1  
 2 y2 1     1         1  1 

...
    

m ym   1  1  1         1 1 

)
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Таблица соответствий в задаче выбора марки электрода для сварки коррозионно-стойкой стали

Y
Марка

электрода

Х1 – марка,  группа стали
Х2 – требования 
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*МКК – межкристаллитная коррозия.
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(х41), но не предъявляются требования стойкости 
металла против межкристаллитной коррозии 
(х21), а материалом конструкции является сталь 
типа Х13 (х11), то рекомендуется сварка электро-
дами марки УОНИ–13/НЖ. Возможно и реше-
ние обратных задач – определение условий на-
значения конкретной марки электрода (движение 
по схеме снизу вверх).

Здесь и далее x с двойным индексом xij озна-
чает j-е значение фактора xi  по ТС.

Для специалиста, занимающегося анализом 
качества модели, некоторым неудобством являет-
ся то, что вершины и дуги графа обозначены ко-
дами и в процессе анализа постоянно приходится 
расшифровывать коды. В проведённых исследо-
ваниях введена практика дополнительного по-
строения блок-схем, аналогичных граф-схемам, 
но с указанием на них натуральных обозначений 
блоков и связей.

Проблемы решения задач. Выше были отмече-
ны достоинства методики, основанной на моде-
лировании и решении задач выбора с помощью 
ТС. Тем не менее на практике эта методика не 
получила заметного распространения, несмотря 
на то, что её развитием занимались многие ис-
следователи.

Анализ результатов исследований показал, что 
при решении задач возникают затруднения, свя-
занные, главным образом, с неполнотой и неточ-
ностью первичной информации о задачах. Это 
проявляется на всех этапах решения (от изучения 
условий задачи до анализа полученных результа-
тов). Для устранения названных трудностей при-
ходится обращаться к дополнительным источни-
кам информации. Но при этом изначально неиз-
вестно, где можно найти необходимые сведения, 
что именно следует собирать и в каком виде фик-
сировать.

Трудности имеются и при построении ТС и 
граф-схем. В ТС наиболее сложным является 
формирование области отправления: отбор 
влияющих на выбор факторов и формулирование 
их значений; указание соответствий в матрице 
таблицы значениям двузначной логики (1 или 0). 
Самой трудоёмкой операцией является ручное 
построение граф-схем. С увеличением вводимых 
в модель параметров размеры граф-схем и их 
сложность резко возрастают. В проведённых экс-
периментах редко удавалось построить приемле-
мые по сложности граф-схемы при количестве 
входных параметров свыше 5–6 и количестве 
клеток в матрице ТС свыше 600–700.

Наиболее актуальной в общей проблематике 
решения задач по методике Г.К. Горанского ока-
залась проблема, которую можно назвать неодно-
значностью решений, генерируемых моделью. Суть 
проблемы состоит в том, что при некоторых со-

четаниях значений входных параметров приме-
няемый алгоритм поиска решений по табличной 
модели может приводить к более чем одному ре-
шению. Неоднозначность хорошо видна на граф-
схемах, где некоторым конечным элементам вет-
вей графа бывает приписано два и более реше-
ний.

В работах по моделированию задач с неодно-
значностью решений приходится встречаться по-
стоянно, даже в самых простых задачах. В боль-
шинстве случаев неоднозначность рекомендаций 
не устраивает тех, кто решает задачи, так как мо-
дель не выполняет своего основного назначения 
– помогать в выборе определённого решения из 
нескольких возможных.

Актуальность проблемы неоднозначности ре-
шений потребовала проведения специальных ис-
следований. В результате разработаны приёмы и 
методы её устранения [1], в частности предложен 
новый тип таблицы соответствий. В клетках мат-
рицы такой модели наличие соответствий указы-
вают не с помощью единиц и нулей, а степенями 
принадлежности (введены в теории нечётких 
множеств [6]), которые могут принимать любые 
значения от 0 до 1. Для входных параметров мо-
дели, выражаемых натуральными числами (на-
пример, размеры, масса, стоимость и т. п.), строят 
функции принадлежности и по ним определяют 
степени принадлежности. Для символьных значе-
ний входных параметров степени принадлежно-
сти устанавливают субъективно, на основе би-
нарных сравнений.

По сравнению с традиционными ТС модели со 
степенями принадлежности являются более ин-
формативными, точными и однозначными.

Автоматизация решения сложных задач. В про-
водимых исследованиях особое внимание уделя-
лось вопросам автоматизации решения задач вы-
бора. Цель автоматизации – сделать процесс ре-
шения более простым и точным. 

В настоящее время автоматизация решения 
производственных задач осуществляется в сис-
темах автоматизированного проектирования, 
управления и диагностики. Наибольшим раз- 
нообразием отличаются системы проектирова-
ния. Практика эксплуатации САПР показала, 
что они относительно легко позволяют автома-
тизировать только хорошо формализованные 
виды работ типа расчётных и оформительских. 
Решение же остальных задач автоматизировано 
в небольшой степени. При функционировании 
САПР система выводит на экран монитора те-
кущую справочную информацию и соответст-
вующие меню, а принятие решений по боль-
шинству вопросов возлагается на пользователя. 
Работа с меню – это по существу аналог безма-
шинного выбора наиболее предпочтительного 
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варианта из нескольких возможных. Отсюда в 
целом низкий уровень автоматизации проект-
ных операций и сохранение недостатков ручно-
го проектирования.

Во многих промышленно развитых странах всё 
более широкое применение находят интеллек- 
туальные компьютерные системы. Основное их 
достоинство заключается в возможности исполь-
зования для решения широкого круга вопросов, в 
том числе сложных неформализованных задач 
выбора. Однако создание экспертных систем 
(ЭС) посильно только коллективам высококвали-
фицированных специалистов, требует больших 
трудозатрат и денежных средств.

С помощью продукционных правил, из кото-
рых формируются базы знаний ЭС, можно фор-
мализовать различные связи между входными и 
выходными параметрами изучаемых объектов. 
Аналогичными возможностями обладают и ТС, 
что привело к созданию программных средств, 
использующих совместно достоинства обоих на-
званных формализмов: компактность и простоту 
ТС и полноту содержания знаний в продукцион-
ных правилах.

На этой основе разработана специализирован-
ная компьютерная система для моделирования и 
решения задач выбора непосредственно на экра-
не дисплея. В качестве инструмента создания мо-
делей выбрана программа MS Excel, которая пре-
доставляет необходимые визуальные средства ра-
боты с ячейками таблиц и встроенный язык про-
граммирования Visual Basic для реализации вы-
числительных алгоритмов. 

Программа предусматривает создание, редак-
тирование и пользование ТС при работе в режи-
мах «Редактирование» и «Решение».

В режиме «Редактирование» оператор может  
с помощью простых средств управления по- 
строить на экране дисплея ТС в таком же виде, 
как это производится вручную. Кодировать 
входные и выходные параметры не обязательно, 
что удобно для эксперта-разработчика и для 
пользователя.

Далее следует этап тестирования построенной 
модели на примерах с разными условиями моде-
лируемой задачи. Наглядность связей между зна-
чениями входных параметров и возможными ре-
шениями обеспечивается подсветкой ячеек пере-
численных величин. Оператор последовательно 
указывает значения входных параметров, наме-
ченных в качестве исходных данных задачи, и 
при каждом таком указании осуществляется под-
светка указанных значений и соответствующих 
им возможных решений. 

По мере ввода данных количество подсвечен-
ных клеток в области отправления ТС возрастает, 
а количество подсвеченных ячеек решений может 
сокращаться или оставаться неизменным. Во вто-
ром случае оператору видно, какие решения при 
конкретных условиях не разделяются. Это позво-
ляет оператору оценивать адекватность построен-
ной модели и принимать решение о её корректи-
ровке.

При работе с готовой табличной моделью в ре-
жиме «Решение» конечный пользователь только 
указывает значения входных параметров из усло-
вия конкретной задачи и на экране сразу видит 
искомое решение.

На рис. 3 показан вид экрана  в условно уп-
рощённой задаче выбора оптимального способа 
сварки из четырёх заданных (ручной дуговой, 
механизированной в СО2, автоматической под 

Рис. 3. Вид экрана в задаче выбора способа сварки
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флюсом и электрошлаковой) в зависимости от 
четырёх факторов. На рисунке также виден об-
щий вид модели с областями определения всех 
входных и выходных параметров, который мо-
жет быть создан разработчиком или получен 
пользователем для работы. Если пользователя, к 
примеру, интересует рациональный способ свар-
ки для сварного соединения из углеродистой 
стали толщиной 30 мм при длине шва 1000 мм в 
нижнем положении, то в заданном случае мож-
но визуально проследить, что по мере ввода 
указанных выше условий количество возмож-
ных вариантов будет сужаться. В итоге реко-
мендуется один способ – механизированная 
сварка в углекислом газе. Но если в условии 
приведённой задачи уменьшить длину шва, то 
однозначного решения не получится: система 
укажет возможность применения двух способов 
сварки – механизированной в СО2 и ручной ду-
говой.

Разработанная компьютерная система пред-
ставляет собой оболочку для построения таблич-
ных моделей объектно-ориентированных задач 
выбора независимо от их тематики, не имеет 
принципиальных ограничений по количеству 
учитываемых альтернатив, входных параметров и 
их значений и может быть использована для ре-
шения задач в разных предметно-ориентирован-
ных областях. 

Выводы. Большинство производственных задач 
относится к категории неформализованных мно-

говариантных, трудных в решении из-за необхо-
димости учёта разнообразных факторов, непол-
ноты и неточности исходных данных.

Разработаны технология решения задач выбо-
ра и принятия решений и программные средст- 
ва для её компьютерной реализации. Методика  
проста в освоении конечными пользователями, 
позволяет упростить решение многих сложных  
производственных вопросов в разных предмет-
ных областях.
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РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПРИВОДОВ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ 

Рассматривается вид промышленных контроллеров, способных решать сложные задачи 
управления движением приводов. Приведены наиболее известные на отечественном рынке 
фирмы – производители специализированных промышленных контроллеров класса Motion 
Control. Показаны функциональные возможности программного обеспечения этих контрол-
леров при разработке современных систем управления производственным процессом. 
Описана созданная в среде Visual Motion программа управления приводами токарного стан-
ка для осуществления технологического процесса обработки детали.

Ключевые слова: промышленные контроллеры, привод, управление движением, станки.

Industrial controller types for complex tasks decision of the drive movement control are considered. 
Firm-manufacturers of the special industrial controllers class Motion Control, most known on the 
domestic market, are given. These controllers software functional possibilities when designing of the 
production process modern control system are shown. Lathe drives control program created for part 
machining technological process realization in the program medium Visual Motion is described.

Key words: industrial controllers, drive, movement control, machine tools.

Расширение функциональных возможностей 
промышленных контроллеров для управления 
движением создало предпосылки для образова-
ния новой функциональной группы так называе-
мых специализированных промышленных кон-
троллеров класса Motion Control.

К основным достоинствам таких специализи-
рованных контроллеров можно отнести коорди-
нированное управление движением по несколь-
ким осям одновременно и реализация сложных 
законов управления, а также ряд других возмож-
ностей, позволяющих применять их в тех облас-
тях, где традиционно использовались исключи-
тельно системы ЧПУ.

Из всего спектра специализированных кон-
троллеров класса Motion Control на отечествен-
ном рынке наиболее известны следующие моде-
ли: CJ1W-MCH71 японской компании «Omron», 
PPC-R01.2N-N-P2-FW концерна «Bosch Rexroth», 
Simotion немецкой компании «Siemens», B&R 
2003-серии австрийской компании «Bernecker& 
Rainer Industrie-Elektronik Gesm.b.H» и др.

Все фирмы – производители промышленных 
контроллеров класса Motion Control разрабаты-
вают для них и программное обеспечение. Как 
правило, программное обеспечение традицион-
ных промышленных контроллеров имеет общие 
признаки построения интерфейса проектиров-
щика, системы команд и функций, однако для 
специализированных контроллеров класса Motion 
Control оно принципиально отличается. Так, для 

решения специализированных задач управления 
в программном обеспечении Visual Motion (раз-
работчик «Rexroth Indramat» концерна «Bosch 
Rexroth») был реализован аналог объектно ориен-
тированного подхода, а для CX-Motion-MCH 
(программное обеспечение контроллеров CJ1W-
MCH71 компании «Omron») использован язык 
программирования наподобие языка Visual 
Basic.

Таким образом, при выборе специализиро-
ванных контроллеров класса Motion Control не-
обходимо учитывать, что интерфейс пользова-
теля и инструментальные средства программно-
го обеспечения этих контроллеров играют не 
последнюю роль, а иногда и решающую. 
Например, при отсутствии на производстве 
опытных программистов  интуитивно-понятный 
интерфейс программного обеспечения облегчил 
бы изучение его инструментария и написание 
управляющей программы, что непременно от-
разилось бы на сроках разработки системы 
управления в целом.

В данной работе рассматриваются особенно-
сти программирования контроллеров класса 
Motion Control концерна «Bosch Rexroth» в среде 
Visual Motion. Область применения подобных 
контроллеров с таким специализированным 
программным обеспечением достаточно широ-
ка, начиная от металлообработки (токарные, 
сверлильные и фрезерные станки), традицион-
ной робототехники (сварочные роботы, манипу-
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ляторы, подъёмно-транспортное оборудование)  
и заканчивая рядом машин специального назна-
чения.

Что немаловажно, программное обеспечение 
Visual Motion имеет интуитивно понятный интер-
фейс с необходимыми инструментальными сред-
ствами для программирования и параметрирова-

Рис. 1. Программа управления токарным станком в среде Visual Motion

ния, также оно содержит значительный набор 
технологических функциональных блоков, по-
зволяющих решать различные задачи управления 
движением, программировать технологические и 
логические функции.

В качестве примера рассмотрим фрагмент  
реальной программы (рис. 1) контроллерного 

.1. Visual Motion
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Рис. 2. Схема управления приводами токарного станка при обработке детали с помощью специализированного кон-
троллера класса Motion Control

управления токарным станком, реализованной в 
среде Visual Motion для осуществления произ-
водственного процесса изготовления деталей.

Программное обеспечение Visual Motion вер-
сии 8 поддерживает параллельное выполнение 
четырёх задач (Task) – А, В, С и D, причём все 
задачи выполняются независимо друг от друга.

В нашем случае в задаче A (рис. 1) идёт выпол-
нение основной программы – управление приво-
дами токарного станка для технологического 
процесса обработки детали (рис. 2). В остальных 

задачах (в статье не рассматриваются) управляют-
ся вспомогательные системы станка – охлажде-
ние, зажим (разжим) детали, смена инструмента, 
коммуникационные настройки и т. д.

Рассмотрим основные функциональные блоки 
разработанной программы (окно Task А).

Любая программа в среде Visual Motion начи-
нается с блока 1 «Start» и блоков необходимых 
условий, например программной цепочки, со-
стоящей из блока 3 «Finish» и условия 2 «Branch», 
которое при выполнении программы проверяет 

   Станок
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Рис. 3. Подпрограмма инициализации

состояние блока «Finish» – завершена ли про-
грамма.

После блоков условий запуска программы сле-
дует блок 4 «Size1», в котором обозначается раз-
мер программы – выделяется требуемый для ре-
шения задач управления объём памяти.

Далее в программе стоит блок 5 инициализа-
ции приводов«А1_Initial», представляющий собой 
подпрограмму (рис. 3), в которой в приводы пе-
редается первичная информация для инициали-
зации (в нашем примере по сети Profibus).

Изначально в данной подпрограмме все пара-
метры имеют значения по умолчанию, однако 
во избежание поломки станочного оборудова-
ния, пользователю нужно прописать параметры, 
подходящие для данной модели используемого 
станка. Поскольку программное обеспечение 
Visual Motion изначально разрабатывалось для 
работы с приводами, параметры (их более 400) 
играют не менее важную роль, чем вся логика 

программы вместе взятая. Запись параметра в 
подпрограмме инициализации осуществляется в 
блоках 19, 20 («PrmBit», «PrmInt»), а обращение 
к цифровым входам (выходам) – в блоке 18 «I_
O» (рис. 3).

В рассматриваемом примере токарной обра-
ботки детали непосредственно в процессе реза-
ния участвуют три привода (см. рис. 2): привод 
главного движения Main drive Axis X, привод 
продольной подачи Slave drive Axis Y и привод 
поперечной подачи Slave drive Axis Z. Параметры 
«железа» этих приводов и их основные схемы 
движения при инициализации системы (рис. 4) 
устанавливаются в блоках 6, 7, 8 соответственно 
(«A1_MainX», «A1_Y» и «A1_Z», см. рис. 1).

Проверка готовности приводов к работе осу-
ществляется с помощью блоков 9, 10 («A1_
Drives», «Test_Pos_L»), при этом выполняется 
стандартная процедура опроса специальных 
битов.
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Рис. 4. Окно для задания параметров приводов и их основные схемы движения

Рис. 5. Подпрограмма для записи элементарного движения приводов в среде Visual Motion

При работе в автоматическом режиме програм-
ма проверяет соответствует ли положение приво-
дов относительному нулю (блок 13 «А1_Home»), 
и если нет, то дальнейшее выполнение остальных 
подпрограмм приостанавливается, пока приводы 
не вернутся в нулевое положение. Данное движе-
ние приводов в нуль осуществляется автоматиче-
ски при запуске программы, со скоростью зада-
ваемой в сервисном параметре № 102 программ-
ного обеспечения контроллеров либо установ-
ленной оператором вручную.

В программе также имеется блок 11 «Calc2» 
(присвоение и любая математическая операция) 

и блок 12 «Msg1» (сообщение, комментарий). 
Цепочка из этих блоков позволяет передавать 
шифрованную текстовую информацию в SCADA-
систему. Например, в нашем случае токарной об-
работки детали запись «1» в регистре означает 
«Жду выбора режима обработки». Необходимость 
в таком шифровании вызвана тем, что нет воз-
можности передать текстовое сообщение в 
SCADA напрямую, в противном случае по сети 
нужно было бы передавать ASCII-коды этой ин-
формации.

Ручное управление приводами оператор может 
осуществлять с помощью блока 17 «A1_Manual», 
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например, связав его с терминалом (HMI, SCADA 
и т. п.).

После блоков проверки готовности всей систе-
мы идут блоки 16 программы обработки детали.

Основу разработанной программы обработки 
детали составляют два программных блока:

1. Блок 15 вида движения «A1_OneStep», кото-
рый содержит графики движения приводов одно-
го силуэта (технологического прохода): подвод, 
рабочее движение (резание) и отвод.

2. Блок 14 параметров движения «A1_Setting», 
содержащий параметры ускорения, скорости и 
перемещения приводов.

Блок «A1_OneStep» содержит самую важную 
часть программы – стандартную цепочку записи 
элементарного движения (рис. 5): задание уско-
рения, скорости и величины перемещения при-
вода, разрешение на перемещение, ожидание пе-
ремещения и останов. Причём движение может 
содержать множество цепочек ускорения–скоро-
сти–перемещения–ожидания, а запуск и останов 
применяются только один раз.

Программа обработки – степовая (шаговая) и 
все шаги в ней «одинаковые», в том смысле, что 
содержат графики движения осей одного силуэта 
(технологического прохода) – подвод, рабочее 
движение (резание) и отвод. Причём на каждом 
шаге параметры ускорения, скорости и переме-
щения переписываются в соответствии с данны-
ми, поступающими по сети из стека FIFO 
Unigraphics через SQL-сервер. Таким образом, 
программное обеспечение Visual Motion позволя-
ет преобразовывать графики движений в очень 
широких пределах.

Рассмотрим в целом работу программы, пока-
занной на рис. 1, для примера токарной обработ-
ки детали (см. рис. 2).

При запуске контроллера все приводы устанав-
ливаются в нулевое положение, при этом инстру-
мент выставляется в нулевую позицию.

При получении сигнала на начало обработки 
детали программа по сети через SQL-сервер из 
стека FIFO Unigraphics получает данные всех па-
раметров движения и заносит их в память кон-
троллера. Затем считывает, сколько будет шагов, 
и вычисляет общее количество циклов.

Далее начинается рабочая операция по обработ-
ке детали: подвод к заготовке, непосредственно 
резание и отвод приводов обратно в нуль, в соот-
ветствии с графиком движения блока «A1_OneStep» 
и параметрами движения первого шага блока «A1_
Setting». В таблице показан пример параметров 
первого шага, состоящий из пяти строк данных. 
Программа сначала считывает параметры первой 
строки (см. таблицу), а после отработки привода-
ми движения в соответствии с этими параметра-
ми, центральный процессор контроллера получает 
сигнал на считывание второй строки и т. д.

После получения сигнала об окончании перво-
го шага обработки, программа смотрит, не закон-
чилась ли рабочая операция, и если она не закон-
чена, то программа считывает параметры для вто-
рого шага, и цикл повторяется, а затем для 
третьего и так, пока не закончиться вся рабочая 
операция.

В заключение следует отметить, что использо-
вание в программном обеспечении контроллеров 
класса Motion Control встроенных, ориентирован-
ных на производственную отрасль, функциональ-
ных блоков технологических функций, позволяет 
перейти специалистам на более качественный 
уровень проектирования современных систем 
управления с возможностью решения различных 
задач научного характера. Кроме того, такой под-
ход существенно сокращает затраты времени на 
разработку самих программ управления, что осо-
бенно актуально для станочных систем, где требу-
ется реализовывать достаточно сложные законы 
управления приводами для выполнения произ-
водственного процесса изготовления деталей.

Параметры движения приводов первого шага

№ Y_Accel Y_Vel Y_Dist Z_Accel Z_Vel Z_Dist T_Ins N_Vs

1 Y_Accel1 Y_Vel1 Y_Dist1 Z_Accel1 Z_Vel1 Z_Dist1 T_Ins1 N_Vs1

2 Y_Accel2 Y_Vel2 Y_Dist2 Z_Ассеl2 Z_Vel2 Z_Dist3 T_Ins 2 N_Vs2

3 Y_Ассе13 Y_Vel3 Y_Dist3 Z_Accel3 Z_Vel3 Z_Dist3 T_Ins 3 N_Vs3

4 Y_Accel4 Y_Vel4 Y_Dist4 Z_Ассеl4 Z_Vel4 Z_Dist4 T_Ins 4 N_Vs4

5 Y_Accel5 Y_Vel5 Y_Dist5 Z_Accel5 Z_Vel5 Z_Dist5 T_Ins 5 N_Vs5
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВЫХ 
ПОТОКОВ

Представлена общая математическая модель системы измерения газовых несущих сред, 
сформированная на основе анализа взаимодействия процессов взаимного влияния парамет-
ров друг на друга и конструктивных особенностей первичных преобразователей, использую-
щихся при построении систем измерения в промышленности. 

Ключевые слова: математическая модель, система измерения, газовые потоки, измеряемые 
параметры.

General measuring system mathematical model of the gas carrying mediums is given. Model is 
created from an analysis of the parameters mutual influence and interaction and constructive 
features of the primary transformers used when construction of the production measuring systems.

Key words: mathematical model, measuring system, gas streams, measured parameters.

В последнее время на производстве приходится 
иметь дело со всё более сложными технологиче-
скими процессами. Автоматизация контроля и 
управления такими технологическими объектами 
непосредственно связана с задачами получения 
информации о текущем изменении внутренних 
параметров процесса с целью устранения нега-
тивного влияния факторов. Решение этих задач 
требует построения и идентификации в реальном 
времени математических моделей внутренних яв-
лений в ходе технологического процесса. 

Газовая несущая среда – основа большей части 
технологических процессов в различных отраслях 
промышленности. Необходимость построения ма-
тематической модели процессов измерения пара-
метров газовой несущей среды обусловлена выяв-
лением действительных значений параметров газо-
вой несущей среды в переходных режимах различ-
ных технологических процессов. Именно в пере-
ходном режиме работы вследствие инерционности 
первичных преобразователей отсутствует реальная 
информация о происходящих процессах.

Основными параметрами газовой несущей сре-
ды, определяющими ход технологического про-
цесса, являются температура, влажность, расход 
и давление в трубопроводе. 

Процесс теплопередачи при движении газового 
потока происходит между первичным измерите-
лем – преобразователем (датчиком температуры) 
и газовым потоком. Датчик температуры – пла-
тиновый термопреобразователь сопротивления, 
используемый при построении математической 
модели, широко применяется в газовой промыш-
ленности и имеет многослойную цилиндриче-
скую конструкцию [1]. На основании законов 
теплопередачи [2] конвективный теплообмен ме-

жду газовым потоком и термопреобразователем 
описывается уравнением

д
4

1

11

( )1
1 1 ln

2
i

i i i

l T TdT
dt cM d

d d

π

+

=

−
=

 
+ α λ 
∑

,  (1)

где Tд – действительная температура газового пото-
ка; T – показания датчика температуры; α – коэф-
фициент теплоотдачи газа; di – диаметры алюминие-
вого, стального и платинового слоёв термопреобра-
зователя соответственно; λ1, λ2, λ3 – коэффициенты 
теплопередачи алюминия, стали и платины соответ-
ственно; с – теплоёмкость потока газа; М – масса 
газа; l – длина стержня термопреобразователя.

Использование уравнений конвективного теп-
лообмена для описания процессов взаимодейст-
вия потока и измерительного прибора позволяет 
учесть конструктивные особенности термопреоб-
разователя, внутрисистемные связи между пара-
метрами, а также факторы, влияющие на движе-
ние потока.

Интенсивность движения газового потока ха-
рактеризуется массопереносом. Применение двух 
датчиков позволяет контролировать массопере-
нос и давление в трубопроводе измерительной 
системы.

В системе измерения параметров газового по-
тока используются датчики перепада давления 
марки «Сапфир». С учётом конструктивных осо-
бенностей датчика [1] при моделировании про-
цесса заполнения первой камеры и опорожнения 
второй камеры датчика воспользуемся уравне-
нием Менделеева–Клайпейрона: 
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PV RMT= ,

где P – давление; V – объём заполняемый газом;  
R – универсальная газовая постоянная; M – масса 
газового потока; T – температура газа.

Дифференцирование уравнения Менделеева–
Клайпейрона позволит описать сложный процесс 
получения электрического сигнала. При этом 
учитываются конструктивные особенности пер-
вичного преобразователя и взаимное влияние ме-
жду измеряемыми параметрами.

Изменение давления в камерах датчика давле-
ния 1 и датчика давления 2, установленных в тру-
бопроводе, описывается уравнениями 

1 1
1

1 1

к к
д к

к к

dP dMR R dТT М
dt V dt V dt

= + ; (2)

2 2
2

2 2

к к
д к

к к

dP dMR R dТT М
dt V dt V dt

= + ,  (3)

где Pк1, Pк2 – давление в первой и второй камерах 
датчика; Vк1, Vк2 – объём газа в первой и второй 
камерах датчика; Mк1, Mк2 – масса газа в первой и 
второй камерах датчика.

Для определения изменения массы газа в каме-
рах датчика необходимо рассмотреть систему в 
терминах «вход – выход» для каждой из камер 
датчика: 

1 1 1к к дM Р Р= ξ − ;    (4)

2 2 2к д кM Р Р= ξ − ,  (5)

где  Рд1 – действительное значение давления в тру-
бопроводе на входе в первую камеру датчика; Рд2 – 
действительное значение давления в трубопроводе 
на выходе из второй камеры датчика.

Использование в системе измерения двух дат-
чиков давления позволяет наблюдать изменение 
давления в трубопроводе, а также контролировать 
расход среды при движении газового потока. 
Расход газового потока описывается уравнением 

д1 д2( )Q K Р Р= − ,  (6)

где К – коэффициент; Рд1, Рд2 – показания датчиков 
давления 1 и 2 соответственно.

Важным параметром при движении газового 
потока является влажность. Гидранты, вызван-
ные влажностью потока, способствуют образова-
нию коррозии в трубопроводе, дезинформируют 
о действительном объёме газа, что требует непре-

рывного контроля влагосодержания в потоке газа. 
При определении влажности необходимо учесть, 
что газовый поток является агрессивной средой и 
обладает свойствами мгновенного изменения па-
раметров. Использование оптических датчиков 
влажности решает поставленные задачи. Форми-
рование электрического сигнала с датчика влаж-
ности происходит согласно закону поглощения 
Ламберта–Бугера–Бера [3]:

0

I kale
I

−= ,  (7)

где I0, I – интенсивность монохроматического излу-
чения на входе и выходе камеры длиной l, заполнен-
ной определённым компонентом с концентрацией k 
и коэффициентом спектрального поглощения а. 

Интенсивность излучения влияет на изменение 
поглощения влаги и её содержание в газовом по-
токе. Ослабление поглощения влаги определяется 
по формуле Говарда

1
0 д

0

4PА K T T G
P

= ,  (8)

где Р0, Т0 – исходные значения давления и темпера-
туры газа в потоке трубопровода; P1, Tд – действи-
тельные значения давления потока газа и его темпе-
ратуры соответственно; G – влагосодержание [3].

На основе представленных зависимостей (1)–
(8) с учётом математического описания двух дат-
чиков давления, в каждом из которых по две ка-
меры,  построена общая математическая модель 
измерительной системы;
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где д1
к1P , д1

к2P  – давление в первой и второй камерах 
датчика 1; д2

к1P , д2
к2P  – давление в первой и второй ка-

мерах датчика 2; д1
д1P , д1

д2P  – действительное значение 
давления в трубопроводе на входе в первую камеру и 
выходе из второй камеры датчика 1; д2

д1P , д2
д2P  – дейст-

вительное значение давления в трубопроводе на 
входе в первую камеру и выходе из второй камеры 
датчика 2; д1

к1V , д1
к2V   – объём газа в первой и второй 

камерах датчика 1; д2
к1V , д2

к2V   – объём газа в первой и 
второй камерах датчика 2; д1

к1М , д1
к2М  – масса газа в 

первой и второй камерах датчика 1; д2
к1М , д2

к2М  – мас-
са газа в первой и второй камерах датчика 2.

Использование математической модели позво-
лит оценить динамические характеристики про-
цесса измерения как во всей системе в целом, так 
и в каждом первичном преобразователе.

Проведённые исследования при построении 
математической модели измерительной системы 
параметров газовых потоков дают возможность 
воспроизведения взаимодействия первичных пре-
образователей с несущей средой и позволяют 
описать функционирование модели реальной 
системы с сохранением порядка поступления и 
характера всех событий в систему. Представленная 
математическая модель будет использована при 
построении имитационной модели измеритель-
ной системы с целью проверки адекватности 
принимаемых решений по её оптимизации. 

Приведённые в статье результаты исследова-
ний получены при поддержке фонда программы 
«Участник молодёжного научно-инновационного 
конкурса» (УМНИК) по государственному кон-
тракту № 6041р/8519 «Разработка новых образцов 
техники в области машиностроения, радиотехни-
ки и средств управления с использованием кри-
тических технологий».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Изложены принципы функционирования коллективных форм инвестирования (паевых инвести-
ционных фондов, общих фондов банковского управления, негосударственных пенсионных фондов и 
др.), представлено сравнение показателей эффективности фондов, используемых в отечественной 
и зарубежной практике.

Ключевые слова: формы коллективных инвестирований, паевые инвестиционные 
фонды.

Functioning principles of the collective investment forms (share investment funds, general funds 
of bank control, nongovernment old-age pension fund and so on) are given. Fund efficiency indicator 
comparison used in the domestic and foreign practice is proposed.

Key words: collective investment forms, share investment funds.

Развитие финансового рынка для создания 
механизма притока инвестиций в реальный сек-
тор – одно из важных условий подъёма эконо-
мики. При сокращении объёмов капитальных 
вложений и внешних источников инвестирова-
ния пред-приятий (бюджетных средств, банков-
ских кредитов) роль финансового рынка значи-
тельно возрастает: рынок позволяет мобилизовать 
финансовые ресурсы более дешёвые, чем на кре-
дитном рынке, а также аккумулировать сбереже-
ния мелких и крупных инвесторов для финанси-
рования текущей и перспективной деятельности 
компаний. Во всем мире этот механизм успешно 
используется для привлечения финансовых ре-
сурсов. Опыт зарубежных стран показывает, что 
уровень экономического развития страны напря-
мую связан со степенью развития её финансового 
рынка.

Домашнее хозяйство – экономическая едини-
ца, состоящая из одного или более лиц, которая 
снабжает экономику ресурсами и использует по-
лученные за них деньги для приобретения това-
ров и услуг, удовлетворяющих материальные по-
требности человека. 

Домашние хозяйства склонны к сбережениям 
как способу накопления средств на покупку до-
рогостоящих товаров, создания гарантированно-
го запаса средств для обеспечения расходов буду-
щих периодов и т. д. Но разные формы сбереже-
ний непосредственно не формируют производст-
венные инвестиции. Отложенный спрос может 

не работать как активные вложения денежного 
капитала. После того, как денежные средства на-
селения попадают в каналы прямого или коллек-
тивного инвестирования (см. рисунок), они ста-
новятся инвестициями. Следовательно, уровень 
благосостояния населения страны является од-
ним из основных факторов, определяющих инве-
стиционные ресурсы.

Методы прямого финансирования за счёт вы-
пуска ценных бумаг (государственных, муници-
пальных и корпоративных) достаточно подробно 
изложены в работе [1]. Остановимся на анализе 
форм коллективного инвестирования, к числу ко-
торых относятся: банковские вклады населения и 
временно свободные средства юридических лиц, 
пенсионные фонды, страховые компании, паевые 
инвестиционные фонды, общие фонды банков-
ского управления; трастовые компании и др.

В настоящее время в Российской Федерации 
риск потери накопленного капитала и риск лик-
видности гораздо чувствительны для инвестора, 
чем риск неполучения более высокого дохода: се-
годня высокий доход не играет решающей роли в 
инвестиционных предпочтениях населения. Эта 
ситуация объясняется резким падением курса 
рубля и котировок ценных бумаг, вызванным 
кризисными событиями 2008 г., так как даже та 
часть населения, которая была склонна к инве-
стициям в ценные бумаги, вынуждена перевести 
свои сбережения в валютные активы. В настоя-
щее время преобладание вкладов в иностранной 
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Механизм притока капитала в реальный сектор экономики

валюте стало основной особенностью структуры 
денежных активов населения.

Таким образом, с одной стороны, потенциаль-
ные частные отечественные инвесторы не торо-
пятся вкладывать свои средства в ценные бумаги. 
С другой стороны, компаниям-эмитентам уча-
стие мелких вкладчиков также невыгодно, так 
как привлечение средств от населения требует 
дополнительных и немалых средств на рекламу и 
выплату дивидендов, которые должны быть по 
крайней мере не меньше ставок по депозитным 
вкладам.

Вместе с тем, создание условий для привлече-
ния денежных средств населения на рынок кор-
поративных ценных бумаг – крайне важная зада-
ча, поскольку высокая доля частных инвесторов 
на рынке ценных бумаг обеспечивает ликвид-
ность и надёжность рынка в целом.

Решение этой задачи заключается в развитии 
коллективных форм инвестирования: паевые ин-
вестиционные фонды (ПИФы), общие фонды 
банковского управления (ОФБУ), негосударст-
венные пенсионные фонды, страховые общества 
и др., которые мобилизуют разрозненные средст-
ва вкладчиков для последующего целенаправлен-
ного инвестирования. Так как ПИФы и ОФБУ 
создаются для привлечения денежных средств 
населения на рынок ценных бумаг, рассмотрим 
принципы их функционирования.

В первую очередь следует отметить, что ПИФы 
и ОФБУ не являются юридическими лицами и 
представляют собой имущественный комплекс, в 
который входит имущество, передаваемое в дове-
рительное управление разными лицами и объеди-
няемое на правах общей собственности, а также 
приобретаемое в процессе доверительного управ-
ления. В организации их деятельности сущест-
вуют заметные различия (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что ОФБУ имеют ряд  
преимуществ перед ПИФами в плане возможно-
стей формирования инвестиционного портфеля. 
Однако вложения в ПИФы отличаются большей 
степенью надёжности. Оба института коллективно-
го инвестирования по мере роста накоплений гра-
ждан должны получить достаточно широкое рас-
пространение. Преимущества в развитии подобно-
го рода инвестиционных институтов очевидны:

перспектива доступа на фондовый рынок ин-
вестору даже с небольшими средствами;

возможность диверсификации вложений;
обеспечение профессионального управления 

активами (доступ к источникам информации, на-
личие технологии её обработки, поддержка фи-
нансовых аналитиков и др.);

обеспечение защиты интересов инвесторов.
Однако в настоящее время привлечь частных 

инвесторов на рынок ценных бумаг через инсти-
туты коллективного инвестирования достаточно 
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Т а б л и ц а  1

Сравнительная характеристика принципов функционирования ПИФов и ОФБУ

Форма инвестирования ПИФ ОФБУ

Регулирующий орган ФКЦБ ЦБ РФ

Объект доверительного 
управления

Денежные средства Денежные средства в российской 
и иностранной валюте,  ценные 
бумаги,  драгоценные камни и 
металлы,  производные финансовые 
инструменты

Факт передачи имущества в 
доверительное управление

Выдача пая,  который является ценной 
бумагой

Выдача сертификата,  который не 
является ценной бумагой

Дополнительный контроль Осуществляется со стороны 
независимого депозитария,  регистратора

Отсутствует,  так как сертификат 
не является ценной бумагой

Диверсификация портфеля Строго регламентируется (в основном 
–ценные бумаги,  имеющие реальные 
рыночные котировки,  доля нерыночных 
ценных бумаг жёстко ограничена)

Нет строгих ограничений (основное 
требование – портфель не может 
включать более 15 % ценных бумаг 
одного эмитента)

Степень «прозрачности» 
(порядок предоставления 
клиентам информации о 
портфеле,  доходах,  расходах)

Предоставляется по первому 
требованию,  публикуется в печати

Предоставляется не реже одного 
раза в год

трудно, так как большинство институтов коллек-
тивного инвестирования сосредоточено в Москве 
и других крупных городах, что недоступно широ-
кому кругу частных инвесторов. Препятствием в 
осуществлении коллективных инвестиций яв- 
ляется то, что население плохо осведомлено об 
их деятельности. В связи с этим в регионах про-
водится разъяснительная работа: открываются 
центры коллективных инвестиций, где потенци-
альные инвесторы могут получить полную ин-
формацию о возможностях вложений в инвести-
ционные фонды.

Рассмотрим механизм функционирования и ис-
точники возможного эффекта для мелких некон-
солидированных вкладчиков. Инвесторы ПИФа 
(пайщики) передают свои средства в доверитель-
ное управление компании, которая является юри-
дическим лицом. Государственная программа раз-
вития российского фондового рынка делает ставку 
на ПИФы как наиболее привлекательный инсти-
тут коллективного инвестирования.

Пайщики являются коллективными собствен-
никами того, что приобретено фондом, и именно 
они несут риск потери стоимости этого имущест-
ва, а в случае его прироста имеют право на полу-
чение доли прибыли. По степени риска ПИФы 
различаются в соответствии с направленностью 
инвестиций. Фонд, осуществляющий инвестиции 
в государственные ценные бумаги, менее риско-
вый, чем тот, который совершает операции на 
рынке корпоративных ценных бумаг.

Управление фондом открытого типа осуществ-
ляется управляющей компанией, которая прини-
мает на себя обязанность выкупа выпущенных ею 
инвестиционных паёв по требованию инвестора в 
срок, не превышающий 15 дней с даты его предъ-
явления. Это практически сводит на нет возмож-
ность спекулятивных операций на фондовом 
рынке c корпоративными ценными бумагами и 
инвестирование в производственные проекты. В 
интервальном ПИФе управляющая компания 
осуществляет этот выкуп не реже одного раза в 
год, что расширяет возможности для финансовых 
маневров, однако ограничивает ликвидность вло-
жений инвесторов.

В ПИФе дивиденды не выплачиваются, а воз-
можный доход (или убыток) вкладчика опреде-
ляется разницей между ценой приобретения пая 
и его рыночной ценой в момент обратной прода-
жи, по которой фонд обязан выкупить пай по 
требованию инвестора.

Привлекательной характеристикой паевых 
фондов является освобождение вкладчиков от 
налога на прибыль, так как ПИФ – не юридиче-
ское лицо. Таким образом, проблема двойного 
налогообложения здесь решена, т. е. облагается 
налогом на прибыль только доход пайщика, а 
имущество, находящееся в доверительном управ-
лении, и его прирост не облагаются налогом, что 
повышает заинтересованность потенциальных 
инвесторов, которая сводится к следующему: же-
лание получить больший по сравнению с банков-
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скими депозитами доход, режим «до востребова-
ния» для своих инвестиций, чтобы как можно 
быстрее увеличить капиталы, иметь возможность 
диверсификации своих вложений и быстрого их 
перераспределения.

Другой привлекательной для коллективного 
инвестора характеристикой является информа-
ционная открытость, которая предусматривает 
постоянный доступ к результатам работы фонда 
и позволяет оценить эффективность управляю-
щей компании. Компания обязана регулярно 
публиковать информацию, связанную с довери-
тельным управлением, включая справки о стои-
мости активов фонда, сведения о ценах размеще-
ния и выкупа паев и т. п. 

Деятельность ПИФов регламентируется норма-
тивными актами [2]. Разработана схема государст-
венного регулирования работы данного финансо-
вого института и предусмотрена система контроля 
за деятельностью управляющих компаний. Этот 
надзор осуществляется специализированным де-
позитарием ФКЦБ России. Законодательство о 
паевых инвестиционных фондах максимально 
учитывает ошибки инвестиционной деятельности 
компаний, действовавших по принципу финансо-
вой пирамиды. Кроме того, регулируется деятель-
ность чековых инвестиционных фондов, что де-
лает их, с одной стороны, более мобильными и 
гибкими структурами по сравнению с другими 
инвестиционными институтами, а с другой – бо-
лее подконтрольными регулирующим органам. 
Такое положение позволяет относить паевые ин-
вестиционные фонды к структурам, работающим 
на фондовом рынке с меньшим риском. Однако 
большинство российских вкладчиков до сих пор 
рассматривают ПИФ как недостаточно надёжный 
способ вложения своих средств. Поэтому необхо-
дима информационно-рекламная кампания 
ПИФов как институциональных инвесторов, 
имеющих целый ряд преимуществ перед другими 
участниками фондового рынка.

Чтобы предпочтения населения играли решаю-
щую роль в коллективном инвестировании, сле-
дует учитывать такие особенности сберегательно-
го поведения мелких инвесторов:

осторожность и консервативность, склонность 
не рисковать своим капиталом. Для таких инве-
сторов подходят так называемые консервативные 
ПИФы (или фонды облигаций), куда имеет смысл 
вкладывать деньги надолго. Риск потерять сбере-
жения – практически нулевой (этого не случи-
лось даже после дефолта), доходность по облига-
циям – величина предсказуемая, но сравнитель-
но небольшая, начисляемая по сложной процент-
ной ставке. Основная задача вложений в консер-
вативные фонды – сохранность денежных средств 
от инфляции плюс небольшая премия;

если имеется готовность к риску ради хорошей 
прибыли, то нужно выбрать паевые фонды ак-
ций, которые подразделяются на открытые и ин-
тервальные. Различаются они по рискованности 
операций, умению зарабатывать и сохранять 
средства на падающем рынке. В зависимости от 
наличия тех или иных качеств, эти ПИФы пока-
зывают лучшие или худшие результаты. Они при-
носят прибыль, когда рынок акций растёт, и 
убытки – когда падает. Поэтому оптимальным 
вариантом работы с таким фондом является по-
купка пая в начале роста фондового рынка и про-
дажа в конце. Основная проблема – вычислить 
этот период, иначе есть риск купить пай по мак-
симальной цене, после чего придется ждать, ко-
гда он сначала подешевеет, а затем вновь подоро-
жает или достигнет исходного уровня покупки. 
Хорошие результаты в этой группе показывают 
некоторые интервальные ПИФы, которые не все-
гда удобны с практической точки зрения. Перелом 
тенденции на рынке может произойти в любой 
момент: теракты, дефолты, банкротства случают-
ся без предупреждения. Вывести деньги можно 
только в пределах следующего интервала (време-
ни, когда можно приобретать и продавать паи);

если сочетать значительный риск с высокой 
доходностью, то инвестору следует приобретать 
паи фондов смешанных активов. Часть средств 
будет размещена в акциях, часть – в облигациях. 
Практика показывает, что доходы и потери таких 
ПИФов в среднем меньше, чем у фондов акций, 
но больше, чем у «консерваторов». Ассортимент 
этой группы представлен открытыми и интер-
вальными фондами. Максимальную выгоду из 
них можно извлечь по той же самой схеме: ку-
пить дешевле и продать дороже. В отличие от 
фондов акций ПИФам смешанных активов в по-
следние годы практически не удавалось сущест-
венно увеличивать капитал пайщиков. Но они 
часто показывали более высокие результаты, чем 
консервативные фонды.

Идеальная стратегия инвестиций в ПИФы вы-
глядит так: пока рынок растёт – держать деньги в 
фонде акций, как только начинает падать – пере-
водить их в фонд облигаций и пережидать смут-
ный период. Однако не каждый инвестор в со-
стоянии точно спрогнозировать такой перелом. В 
этом случае необходимо держать деньги в фонде 
как можно дольше. Тогда и издержки будут мень-
ше, и эффект сложных процентов проявится. 

Известно, что реклама большинства фондов 
представлена максимально широко, гарантируя 
по каждому из инструментов доход «до 100 %». 
На практике же ряд фондов довольно строго при-
держивается инвестирования в акции. Другие 
фонды держат в портфелях как акции, так и об-
лигации. Поэтому довольно разумно объединять 
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ПИФы для сравнения по фактическому составу 
портфеля. Поскольку кроме государственных об-
лигаций ПИФы имеют теперь возможность инве-
стировать и в корпоративные облигации, то их 
обычно объединяют в группы фондов облигаций, 
акций, смешанных инвестиций. 

Учитывая, что существует деление ПИФов на 
открытые и интервальные,  получается шесть 
групп паевых фондов. 

Существует мнение, что деление фондов на от-
крытые и интервальные не влияет на эффектив-
ность управления фондом и поэтому можно срав-
нивать фонды без учёта того, являются они от-
крытыми или интервальными. Такого мнения 
придерживаются некоторые управляющие ком-
пании. Однако при небольшом количестве рос-
сийских фондов и отсутствии обязательств чётко 
придерживаться того или иного отраслевого на-
правления инвестирования дальнейшее деление 
российских ПИФов нецелесообразно. Рассмотрим 
показатели эффективности ПИФов.

Доходность. Наиболее простым и легко реали-
зуемым способом оценки эффективности являет-
ся сравнение динамики доходности. Именно та-
кой способ используется на сайтах Национальной 
лиги управляющих (www.cic.ru), Первого специа-
лизированного депозитария (www.frsd.ru) и других 

организаций, публикующих финансовую инфор-
мацию о паевых фондах. При этом возможны два 
подхода – с учётом надбавок и скидок и без их 
учёта. Несмотря на то, что на обоих сайтах есть 
инвестиционные калькуляторы, позволяющие 
рассчитывать доходность фондов с учётом надба-
вок и скидок, при сравнении фондов использует-
ся стоимость пая без нагрузки, так как для разных 
фондов в разные периоды учесть все варианты 
надбавок и скидок невозможно (табл. 2).

Отношение доходность/риск. Доход ПИФа тес-
но связан с вероятностью его получения, т. е. с 
риском. Поэтому имеет смысл сравнивать фонды 
по критерию «доходность/риск», который гово-
рит о том, сколько единиц дохода приходится на 
единицу риска.

Общепризнанной мерой риска является стан-
дартное отклонение средней доходности фонда, 
которое рассчитывается по формуле

σp 1
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где r  – среднее значение доходности фонда; ir  
– до-

ходность фонда за i-й период; n – число периодов.

Т а б л и ц а   2

Самые доходные ПИФы в 2008 г.

Наименование фонда Управляющая компания
Стоимость пая 
на 29.12.2007,  

руб.

Стоимость пая на 
31.12.2008,  руб.

Изменение
стоимости пая,  %

Газпромбанк – 
Казначейский

Газпромбанк — Управление 
активами

1 077,55 1 156,49 7,33

Рублёвка – Фонд 
денежного рынка

УК  Банка Москвы 1 000,88 1 060,42 5,95

КИТ Фортис – Фонд 
денежного рынка

КИТ Фортис Инвестментс 1 227,94 1 260,75 2,67

Альфа-Капитал Резерв Альфа-Капитал 1 348,57 1 347,68 –0,07

Регионќ – Фонд 
облигаций

Регион Эссет Менеджмент 1 411,06 1 370,42 –2,88

Газпромбанк – 
облигации

Газпромбанк — Управление 
активами

1 111,59 1 061,75 –4,48

Открытие –облигации Открытие 1 632,64 1 556,09 –4,69

Финансист БФА 1 601,70 1 518,33 –5,21

КапиталЪ – облигации КапиталЪ – Управление 
активами

1 410,53 1 323,31 –6,18

БКС – Фонд 
национальных 

облигаций

Брокеркредитсервис 1 398,39 1 304,97 –6,68
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Формула для расчета отношения «доходность/
риск» имеет следующий вид:

p

p

r
K =

σ
,

где rр – средняя доходность портфеля; σр – мера 
риска – стандартное отклонение средней доходно-
сти фонда.

Коэффициент β. Этот коэффициент – относи-
тельное изменение доходности портфеля акций 
или облигаций по сравнению с доходностью рын-
ка. Коэффициент β показывает, как рынок дейст-
вует на изменение доходности портфеля. Активы 
с β >1 являются более рискованными, чем рынок, 
а с β < 1 – менее рискованными. Соответственно 
и риск инвестиций в фонд с β > 1 больше, чем в 
среднем по рынку, а с β < 1– меньше.

Формула расчёта коэффициента β получается 
из уравнения линейной регрессии динамики ак-
тивов от динамики соответствующего индексно-
го портфеля. В качестве временных рядов для 
расчёта можно взять как непосредственно доход-
ность, так и избыточную доходность (доходность 
за вычетом доходности безрискового актива).  
В этом случае β рассчитывается по следующей 
формуле:
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где ftr  – доходность безрискового актива за период 
t; rрt – доходность фонда за период t; p p tt t fer r r= −  
– избыточная доходность фонда; rMt – доходность 
рыночного портфеля за период t; 

tMt Mt fer r r= −  – 
избыточная доходность рыночного портфеля; n – 
количество временных отрезков.

В качестве показателя рынка принимаются ры-
ночные индексы. В Российской Федерации наи-
более популярным является индекс РТС (RTSI), 
хотя индексов существует множество. Практически 
каждая биржа (РТС, ММВБ, МФБ, СПВБ, ФБ 
СПб, CФБ, ЕФБ), каждое информационное 
агентство (Скейт, РБК, АКМ), каждая экономи-
ческая газета («Коммерсант», «Мoscow Times», 
«Деловой Петербург» и др.) и даже некоторые ин-
вестиционные компании («АВК», «Ренессанс-
Капитал», «ОЛМА») рассчитывают свои индексы. 
Популярность индекса РТС объясняется тем, что 
крупнейшие брокеры работают на этой бирже. 
Кроме того, индекс РТС имеет 14-летнюю исто-
рию и легко доступен: в любой момент его можно 
посмотреть на сайте РТС.

Коэффициент α . Этот коэффициент характе-
ризует превышение среднего роста пая фонда над 
предполагаемым ростом пая «нормативным» в 
соответствии с расчётным значением β. Чем боль-
ше значение данного коэффициента, тем выше 
искусство управляющего. Коэффициент α рас-
считывается по формуле

p p p ,Mr rα = α −β α

где αrр – средняя доходность портфеля за данный 
промежуток времени; αrM – средняя доходность ры-
ночного портфеля.

Коэффициент «доходность – изменчивость» 
(reward-to-volatility ratio), обозначаемый RVOLр, 
вычисляется как отношение избыточной доход-
ности к рыночному риску:

p
p

p

fr r
RVOL

α − α
=

β
,

где αrf  – средняя доходность безрискового актива.

Коэффициент Шарпа. Одним из наиболее 
признанных способов оценки эффективности 
управления портфелем и соответственно срав-
нения результатов работы инвестиционных 
фондов является коэффициент «доходность–
разброс» (reward-to-variability ratio), иначе назы-
ваемый коэффициентом Шарпа [3], который 
представляет собой отношение превышения до-
ходности фонда над доходностью безрискового 
актива к стандартному отклонению (риску порт-
феля фонда):

p
p

p

fr r
RVAR

α − α
=

σ
.

Отношение прибыль/убытки. В работе [4] пред-
лагается использовать данный показатель в сле-
дующем виде:

AAMR
AARAGRP = ,

где AAR – среднее арифметическое годовых прибы-
лей; AAMR – среднее значение максимальных годо-
вых падений стоимости активов. 

Падение стоимости активов для каждого года 
определяется как процентное падение от предше-
ствующего максимума активов (даже если он 
появился в предыдущий год) до минимума акти-
вов этого года. Ввиду небольшого времени суще-
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ствования отечественных ПИФов для оценки их 
эффективности с помощью данного коэффици-
ента необходимо брать период меньше года (квар-
тал, месяц), что приводит к значительным по-
грешностям.

Расчётный метод анализа эффективности оте-
чественных ПИФов основан на значениях пока-
зателей, характеризующих различные сферы дея-
тельности фондов в рыночной среде. В зарубеж-
ной практике существуют значительные различия 
в организации деятельности ПИФов, их ориента-
ции на фондовые индексы, макроэкономические 
показатели и др. Рассмотрим основные трудно-
сти, с которыми встречаются финансовые анали-
тики, оценивающие эффективность отечествен-
ных ПИФов. В общем случае они сводятся к сле-
дующему:

отсутствие безрискового актива на российском 
фондовом рынке;

отсутствие единого общепризнанного индекса 
облигаций;

из многочисленных индексов акций для анали-
за наиболее подходит индекс РТС, хотя сравне-
ние ПИФов с использованием этого индекса ха-
рактеризуется инструментальными погрешностя-
ми, что будет рассмотрено ниже;

индекс РТС рассматривается на основе валют-
ных цен на акции, а стоимость паёв фондов 
обычно варьируется в рублях, что приводит к до-
полнительным погрешностям в оценке значений 
коэффициентов и точности анализа.

В Российской Федерации в условиях финан-
сового кризиса теоретически найти альтернатив-
ный безрисковый финансовый инструмент не-
возможно. При отсутствии безрисковых государ-
ственных облигаций для расчёта берутся разные 
показатели. Например, используется ставка ре-
финансирования Центрального банка, ставки по 
депозитам Сбербанка, ставки по валютным де-
позитам в представительствах зарубежных бан-
ков и др. 

Несмотря на то что индекс РТС стал наиболее 
признанным индексом акций на российском 
рынке, некоторые его особенности не позво-
ляют ему быть адекватным эталоном для паевых 
фондов. Во-первых, в индекс РТС не входят ак-
ции Газпрома, тогда как в портфелях ПИФов 
эти акции присутствуют, а у некоторых фондов 
это вообще основной актив. Во-вторых, стои-
мость пая и индекс РТС рассчитываются на ос-
нове разных принципов: пай по средневзвешен-
ной, а РТС – на момент закрытия. Кроме того, 
если в какие-то дни отсутствовали котировки 
акций, то на индексе это никак не отражается, а 
для расчёта стоимости паёв акции учитываются 
по ценам предложения, что часто приводит к 

серьёзным различиям. Подчеркнем, что для 
ПИФов существуют ограничения по разрешён-
ной доле акций одного эмитента в портфеле 
(20 % для открытых и 30 % для интервальных 
ПИФов).

Сравнение результатов работы паевых фон-
дов, инвестирующих в акции, с учётом индекса 
РТС, предполагает, что эталонный портфель 
должен полностью соответствовать рынку. 
Другими словами, целью управляющего фондом 
является достижение доходности портфеля при 
той же волатильности рынка. Однако по целям 
и по составу портфеля замысел управляющего 
может быть другим. Более того, если фонд не 
придерживается индексной стратегии, разумно 
ожидать от управляющего, что в период роста 
рынка он будет стремиться увеличить значение 
коэффициента β своего портфеля больше ры-
ночного, а в период падения рынка, наоборот, 
снижать.

Даже внутри однородной группы фондов по 
объектам инвестирования стратегия может быть 
более или менее рискованной. Если управляю-
щий считает обоснованным выбрать более осто-
рожную стратегию, чем рынок акций в целом, то 
он рассчитывает и на меньшую доходность. 
Причём это относится не только к фондам сме-
шанных инвестиций, сочетающих в своих порт-
фелях акции и облигации. Фонд, инвестирующий 
в акции, может иметь большую либо меньшую 
долю денежных средств, набор акций может быть 
более или менее рискованным. 

Для устранения противоречия «валюта–рубли» 
можно переводить стоимость пая в валюту либо 
использовать индекс РТС в рублёвом выражении. 
Некоторые управляющие компании пользуются 
первым способом, другие – вторым. 

Устранение перечисленных трудностей и про-
тиворечий будет способствовать нейтрализации 
причин несопоставимости исходных данных или 
значений фондовых индексов, что сделает работу 
отечественных паевых инвестиционных фондов 
более привлекательной и эффективной.
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ È ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

В РОССИИ ПРОШёЛ AuToDESK ФОРУМ, 
ПОСВЯЩёННЫЙ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ  
ИННОВАЦИЙ

23 сентября 2009 г. состоялся Autodesk Форум - 
крупнейшее событие для инженеров, архитекто-
ров, конструкторов и проектировщиков, призван-
ное способствовать развитию инновационной эко-
номики. Это был третий по счёту Форум и впервые 
он прошёл в 42 городах России и СНГ. Основной 
целью устроителей этого мероприятия было пре-
доставить всем участникам возможность познако-
миться с новейшими технологиями класса САПР, 
способствующими реализации инноваций, повы-
шению конкурентоспособности и эффективности 
производства.

Эффективная деятельность современных про-
мышленных предприятий, проектных мастерских 
и творческих студий напрямую связана с четырь-
мя тенденциями: стремлением общества к так на-
зываемой «цифровой жизни», глобализацией, ин-
фраструктурным бумом и изменением климата. 
Проектировщики и конструкторы не могут не 
учитывать их в своей работе. Сегодня необходимо 
проектировать более привлекательные и эргоно-
мичные здания и машины, изделия, которые тре-
буют меньше энергии и меньше влияют на окру-
жающую среду, изготовление которых требует 
меньше времени, инвестиций и природных ре-
сурсов, и всё это за меньшие деньги, с меньшим 
количеством ошибок и лучшим качеством. 
Подобная работа требует иного подхода к проек-
тированию. 

«В окружающем нас мире нет ничего более по-
стоянного, чем  повседневные перемены. То, что 
вчера было просто новшеством, сегодня – часть 
нашей жизни, – отметил в своём приветственном 
слове региональный директор Autodesk в России и 
СНГ Александр Тасев. – Чтобы преуспеть в совре-
менном мире нам самим нужно меняться. Мы не 
можем справиться с новыми задачами, если про-
должаем работать и думать по старому.»

Autodesk Форум - это один из шагов к преодо-
лению обозначенной президентом России Дмит-
рием Медведевым проблемы технологического от-
ставания нашей страны, образовательная програм-
ма для тысяч профессионалов: представителей 
машиностроительной отрасли, проектных органи-
заций в промышленном, гражданском, инфра-
структурном строительстве, а также специалистов 
творческих студий, работающих с анимацией и 
графикой. Она позволила им познакомиться с 
наиболее актуальными тенденциями – самыми 
современными технологиями, помогающими реа-
лизовать инновации, повысить производитель-
ность, сократить время проектирования и просто 
получать удовольствие от работы.

Сегодня более 9 млн. пользователей по всему 
миру применяют ведущие 2D и 3D технологии  
Autodesk для того, чтобы сокращать время проек-
тирования и издержки, создавать ресурсосбере-
гающие здания и изделия и реализовывать новые, 
более качественные проекты. Всего компания 
предлагает более 50 различных программных про-
дуктов, среди которых AutoCAD, Autodesk Inventir, 
Autodesk 3Ds Max, Autodesk Revit и др.

Предоставляя архитекторам, конструкторам и 
инженерам по компьютерной графике возмож-
ность создания цифровых моделей своих проек-
тов, Autodesk помогает им проверять все идеи в 
виртуальном мире задолго до его практической 
реализации и задолго до того,  как будет потрачен 
первый рубль на производство или строительст-
во. Все важные решения принимаются на ранних 
этапах проектирования, сокращая часы и дни, 
которые могли бы быть затрачены на внесение 
изменений и переработку проектов. Архитекторы, 
дизайнеры, инженеры и производители знают, 
как будет выглядеть результат их труда задолго до 
его практической реализации. Цифровые модели 
также демонстрируют каким образом проекти-
руемый объект будет вести себя в реальной обста-
новке, предоставляют возможность проанализи-
ровать это поведение, спрогнозировать экспуата-
ционные характеристики и измерить их и тем 
самым сократить затраты на изготовление доро-
гостоящих физических образцов. Используя еди-
ную цифровую модель на этапе проектирования, 
участники проектов эффективнее обмениваются 
информацией со взаимодействующими подразде-
лениями, успешнее внедряют инновации и быст-
рее выводят продукцию на рынок. Всё это позво-
ляет достигать более качественного конечного 
результата.

В рамках Форума состоялось более 100 семина-
ров, конференций и тест-драйвов, проводимых ав-
торизованными партнёрами Autodesk, на которых 
более 4 тыс. специалистов и руководителей пред-
приятий получили ответы на актуальные вопросы 
по стабилизации и развитию бизнеса в современ-
ных условиях. 

Традиционно технологическим партнёром Auto-
desk Форума выступила компания HP – мировой 
лидер в сфере информационных технологий.

По окончании Форума в 60 городах СНГ про-
шло около 400 мероприятий, в которых приняли 
участие около 10 тыс. профессионалов. Таким об-
разом, самые широкие слои архитекторов, инже-
неров, конструкторов и проектировщиков смогли 
получить информацию о наиболее современных 
технологиях в области разработки новых изделий, 
проектирования более качественных и привлека-
тельных ызданий и объектов инфраструктуры.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 11 47

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ «ЭКСПОЦЕНТРА»

В 2009 г. «Экспоцентр» отмечает свой полувеко-
вой юбилей. Научная и деловая общественность 
оценивает эту дату как юбилейную для всей рос-
сийской выставочной индустрии, поскольку имен-
но «Экспоцентр» стоял у истоков становления и 
развития отечественного выставочного рынка.

При Всесоюзной торговой палате (в дальней-
шем – Торгово-промышленная палата СССР) был 
создан Отдел выставок, позднее преобразованный 
в Управление международных и иностранных вы-
ставок в СССР, преемником которого и стал 
«Экспоцентр». В 1959 г. «Экспоцентр» проводит в 
парке «Сокольники» выставку промышленной 
продукции США. Открыли выставку Н.С. Хрущёв 
и вице-президент США Р. Никсон.

Вскоре состоялись национальные выставки 
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехосло-
вакии и других стран. В 1964 г. «Экспоцентр» про-
вёл первую крупную международную отраслевую 
выставку «Стройдормаш». В 1960 г. начала форми-
роваться выставочная программа «Экспо-центра», 
которая через два десятилетия, в середине 1980-х гг.,  
охватила основные отрасли народного хозяйства 
СССР. Среди множества выставочных проектов, 
реализованных в 1960 – 1970 гг., следует отметить 
международный отраслевой смотр «Химия», впер-
вые проведённый в 1965 г. Именно выставка 
«Химия» первой из российских выставок получила 
в 1975 г. Знак Всемирной ассоциации выставоч-
ной индустрии (UFI). За успешной премьерой вы-
ставки «Химия» последовали не менее значителт-
ные и масштабные смотры: «Связь», «Лесдревмаш», 
«Электро», «Нефтегаз», «Инлегмаш» и др.

Значительное увеличение числа выставок по-
требовало расширения выставочных площадей, 
укрепления материальной базы. В середине  
1970-х гг. Торгово-промышленная палата обрати-
лась в Правительство с предложением о возведе-
нии на берегу Москвы-реки, рядом с парком 
«Красная Пресня» нового современного выста-
вочного комплекса. Первый выставочный па-
вильон появился в 1977 г., и уже в январе 1978 г. 
он принял одну из крупнейших отраслевых вы-
ставок – «Деревообработку». В 1980-е гг. строи-
тельство выставочного комплекса на Красно-пре-
сненской набережной шло быстрыми темпами. 
Вскоре за павильоном №1 были введены в строй 
павильоны № 2 и 3, а также павильон «Форум», 
ставший визитной карточкой ЦВК «Экспоцентр». 
В 2002 г. Построен павильон №7, позволивший 
на новый качественный уровень вывести  кон-
грессную деятельность, поскольку в нём располо-
жен конференц-зал вместимостью более 300 че-
ловек, в котором можно проводить даже кинофо-
румы. В настоящее время «Экспоцентр» распола-
гает девятью выставочными павильонами с самым 
современным инженерно-техническим оснаще-
нием.

В 2010 г. на территории «Экспоцентра» завер-
шится строительство 15-этажного многофункцио-
нального здания. Четыре нижних этажа займёт об-

щественная зона, где разместятся службы сервиса 
и Восточный вход на территорию выставочного 
комплекса, на остальных этажах будут находится 
офисы, на верхних этажах разместится ресторан и 
открытая смотровая площадка. В планах строи-
тельства – возведение многофункционального ин-
женерно-административного комплекса. Таким 
образом, в ближайшем будущем «Экспоцентр» 
значительно расширит свои возможности и пред-
ложит клиентам новые выставочные площади, 
конгресс-центр мирового уровня и гостиницу 
класса люкс.

Ежегодно на Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» проводится более 100 меж-
дународных выставок, которые посещают свыше 
миллиона специалистов, проходит более 600 кон-
грессов, симпозиумов, конференций.

«Экспоцентр» – старейший российский участ-
ник Всемирной ассоциации выставочной индуст-
рии (UFI, 1975), принимавший у себя в 2005 г. 
72-й Конгресс этой главной международной ор-
ганизации выставочников. «Экспоцентр» являет-
ся инициатором создания и одним из учредите-
лей Российского Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ, 1991), членом Гильдии выставочно-ярма-
рочных организаций Московской торгово-про-
мышленной палаты; проводит активную органи-
зационно-методическую работу, помогая разви-
тию выставочного дела в российских регио- 
нах. Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»  
В.Л. Малькевич входит в состав Совета Директоров 
UFI и является вице-президентом Российского 
Союза выставок и ярмарок. «Экспоцентр» – член 
Ассоциации организаторов на-циональных и кол-
лективных экспозиций на международных торго-
вых ярмарках и выставках (InterEXPO, 1978). В 
связи с развитием конгрессной деятельности 
«Экспоцентр» был принят в Международную ас-
социацию конгрессных центров (AIPC, 2005) и 
Международную ассоциацию конгрессов и кон-
ференций (ICCA, 2006).

За последние четыре года «Экспоцентр» отме-
чен дипломами и стал лауреатом многих премий, 
среди которых: Национальная премия «Золотой 
Меркурий» (2005), Международная премия 
«Супер-бренд» (2006), Международная премия 
«Лидер экономического развития России» (2006), 
Почётныё диплом «Золотой Сертификат Качества» 
(2006), Междуна-родная премия «Лидер экономи-
ческого развития России в номинациях «Лучший 
налогоплательщик России» (2006), и «За вклад  
в удвоение ВВП-2007», Международная премия 
«Элита национальной экономики – 2008». Между-
народные премии «Евро-пейское качество (2008) и 
«Сократ» в номинации «Экономика и бизнес» 
(2008) были вручены в торжественной обстановке 
в мэрии Оксфорда и Виндзорском замке.

«Экспоцентр» широко использует новейшие 
выставочные и маркетинговые технологии, пре-
доставляет экспонентам и посетителям большой 
набор профессиональных решений для эффектив-
ной подготовки и проведения выставочных проек-
тов любого формата.
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Модернизация рессорного подвешивания карьер-
ных вагонов-самосвалов. Горное оборудование и 
электромеханика. 2009. № 4. 

Представлены материалы, касающиеся разра-
ботки перспективной конструкции рессорного  
подвешивания грузовых вагонов-самосвалов, ис-
пользуемых в карьерах. Разработка рекомендует-
ся научно-исследовательским и промышленным 
структурам в области вагоностроения в целях её 
дальнейшего изучения и возможного внедрения в 
практику.  

Акустическая эмиссия при взаимодействии зон-
да с поверхностью металлов. Нано- и микросис-
темная техника. 2009. № 4.   

Экспериментально исследована акустическая 
эмиссия, возникающая при ударе твёрдого зонда 
(корунд) о поверхность металлов. Измерения по-
казали, что интенсивность звука возрастает пря-
мо пропорционально амплитуде колебаний зон-
да, что согласуется с теоретическими представле-
ниями. Акустическая эмиссия при взаимодейст-
вии зонда  с поверхностью может использоваться 
для диагностики вязкоупругих свойств материа-
лов, а также в атомно-силовом микроскопе при  
построении  изображений  поверхности. 

Математическое обеспечение САПР режимов 
лезвийной обработки отверстий. Инженерный жур-
нал «Справочник». 2009. № 4.

Рассмотрены вопросы создания САПР режи-
мов лезвийной обработки отверстий для оптими-
зации операций по критериям максимальной 
размерной стойкости инструмента, минимальной 
технологической себестоимости и максимальной 
производительности при условии гарантирован-
ного обеспечения критерия качества, определяю-
щего выпуск деталей в соответствии с требова-
ниями рабочего чертежа.

Демодуляция сигналов на основе обработки их 
модифицированных частотно-временных распре-
делений. Информационные технологии. 2009. № 4.

Предложен метод демодуляции сигналов час-
тотной манипуляции на основе обработки их час-
тотно-временных распределений; обоснована це-
лесообразность выбора в качестве базовых били-
нейных распределений. Предложены результаты 
практического эксперимента, подтверждающие 
продуктивность разработанного подхода.

Метод нумерации значений и использование его 
результатов при оптимизации программ. Информа-
ционные технологии. 2009. № 4.

Рассмотрен вопрос ускорения работы программ 
за счёт их оптимизации на этапе компиляции. 
Описан метод анализа промежуточного представ-
ления и связанные с ним оптимизированные 
преобразования, реализованные в промышлен-
ном оптимизирующем компиляторе. Исследовано 
влияние описанной оптимизации на время ис-
полнения ряда задач.

Исполнительные механизмы систем автомати-
ческого управления механическими трансмиссия-
ми. Грузовик и строительно-дорожные машины, 
автобус, троллейбус, трамвай. 2009. № 4.

Изложен метод создания исполнительных ме-
ханизмов систем автоматического управления 
трансмиссиями. Приведены схемы существую-
щих и перспективных исполнительных механиз-
мов, показаны их недостатки и преимущества. 
Описаны особенности и работа электро-пневмо-
гидроисполнительных механизмов. Рассмотрены 
результаты сравнительного анализа исполнитель-
ных механизмов систем автоматического управ-
ления трансмиссиями.

Опережающая оценка качества и конкуренто-
способности изделий при  гибкой автоматической 
сборке. Сборка в машиностроении, приборострое-
нии. 2009. № 4.

Изложены методы определения предваритель-
ной оценки качества и конкурентоспособности 
изделий, которые запускаются в гибком произ-
водстве. Рассмотрено влияние различных факто-
ров гибкого производства: производственных за-
трат, показателей качества, стоимости эксплуата-
ции и рыночной стоимости, управления и марке-
тинга. Проанализирован механизм формирования 
конкурентоспособных изделий.

Управление наследованием показателей качест-
ва при восстановлении, обработке, сборке и экс-
плуатации деталей машин. Сборка в машинострое-
нии, приборостроении. 2009. № 4.

Предложена методология статистического 
анализа технологического и эксплуатационно-
го наследования показателей качества деталей 
машин. Статистический анализ технологиче-
ского и эксплуатационного наследования при 
восстановлении  рабочих поверхностей колен-
чатых и распределительных валов двигателей 
позволил регламентировать технологические 
воздействия и обеспечить высокое качество 
восстановления.


