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КОМПьютеРный РентгенОгРАфИчесКИй АнАлИЗ КАчествА свАРных 
сОедИненИй И выделенИе лИнейчАтых ОбъеКтОв в нИх

Рассмотрена классификация дефектов сварных соединений по основным геометрическим призна-
кам линейчатых объектов. Представлен метод поиска дефектов на растровом цифровом изображе-
нии. Описаны экспериментальные исследования на тестовых изображениях.

Ключевые слова: автоматизация в дефектоскопии, цифровая обработка изображений, выделе-
ние линейчатых дефектов.

Welding joining defects classification based on the principal geometrical indication of the linear objects is 
considered. Search defects method on the raster digital representation is presented. Experimental researches 
on testing representations are described.

Key words: automation in defectoscopy, representation digital treatment, linear objects apportion-
ment. 

введение. Точное определение дефектов свар-
ного шва является одной из наиболее важных за-
дач технического контроля сварочных работ. 
Существует множество методов для проверки ка-
чества сварки металлических соединений. В на-
стоящее время широкое распространение полу-
чил немеханический рентгенографический ана-
лиз сварных швов. Просвечивание швов осущест-
вляется рентгеновскими и гамма-лучами. Этот 
способ позволяет обнаружить в сварочных швах 
внутренние дефекты – трещины, поры, шлако-
вые включения. На основании рентгеновского 
снимка эксперт принимает решение о качестве 
выполненных сварочных работ. При недостаточ-
ном контрасте или при наличии признаков шума 
на изображении требуется более тщательный ана-
лиз подхода. Для автоматизации процесса опре-
деления дефекта используется цифровая обработ-
ка изображений [1, 2]. 

В целях автоматизации процесса обнаружения 
дефектов (рис. 1) выполняются  следующие эта-
пы [2]: получение снимка сварного шва с даль-
нейшим преобразованием в цифровое изображе-
ние; предварительная обработка цифрового изо-
бражения; нормализация, сегментация, выделе-
ние признаков, классификация дефекта. Для вы-
явления дефектов предполагается использовать 
специфику их образов и применять метод анали-
за цифровых изображений, основанный на инте-
гральном преобразовании по сегментам линий.

Классификация дефектов. На основании суще-
ствующих российских и зарубежных стандартов 

сварные дефекты классифицируют по признакам 
их расположения на рентгеновском снимке [3]: 

подрез – возникает вдоль кромок сварного 
шва, представляет собой полосы  различной дли-
ны и ширины; 

трещина – появляется при недостаточной тол-
щине сварного шва, ориентировочно распола- 
гается по центру сварного шва с небольшими от-
клонениями, представляет собой линейчатый 
объект с несколькими разветвлениями;

различные неоднородности по ширине сварно-
го шва – возникают вдоль кромок, обладают кли-
нообразной формой.

Превышение заданных значений ширины свар-
ного шва определяется как отклонение от уста-
новленных стандартами допусков на его ширину.

Прожог является критичным дефектом сварно-
го шва, при котором образуются трещины.

Виды трещин – продольная, поперечная, звез-
дообразная; в основном они обладают линейча-
той структурой; виды пористости – единичная, 
множественная, локальная, линейная, газовая с 
образованием червеобразных каналов. 

Наибольшее распространение получили сле-
дующие подходы к определению дефектов [4]: 

сравнительный анализ потенциального дефек-
та с типичными дефектами, которые могут быть 
представлены как шаблоны; здесь при наиболь-
шем совпадении потенциальный дефект класси-
фицируется как истинный;

сравнительный анализ изображения сварного 
шва без дефекта с исходным рентгеновским 
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Рис. 1. Образование рентгеновского снимка, определение и распознавание  дефектов сварных швов

снимком таким образом, что истинные дефекты 
идентифицируются при явном различии образов 
оригинала и изображения.

Первый подход позволяет более точно опреде-
лить дефект сварного шва. Недостаток этого ме-
тода заключается в следующем: часть дефектов 
может быть не определена, так как для иденти-
фикации возможных трещин или пустот необхо-
димо использовать  детектор, который позволяет 
учитывать особенности типов дефектов сварных 
швов, т. е. наиболее точно определять сам контур 
дефекта. Только после этого можно точно клас-
сифицировать инициализированный на рентге-
новском снимке дефект с шаблоном.

Математические методы для автоматизации 
рентгенографического анализа сварных швов. Для 
классификации дефектов сварных швов на рас-
тровом цифровом изображении применяют вы-
числение инвариантных признаков. В работе [5] 
изложен следующий подход. В качестве основных 
расчётных значений предлагаются следующие 
геометрические параметры дефекта сварного шва: 
площадь A дефекта, периметр P, центр тяжести 

),( yxG , угол α с горизонтальной осью, основные 
оси инерции, ширина W и длина L минимально-
го описанного прямоугольника, максимальный 
диаметр Dmax, радиус Rmax максимально вписан-
ной окружности, оси эллипса (a, b). 

Инвариантность признаков определяется гео-
метрическими преобразованиями, а именно пе-
ремещением, поворотом, масштабированием вы-

деленного объекта на изображении. Выделены 
следующие признаки [5]:

компактность  C = 4πA/P 
2;      (1)

удлинение  E = L/W;                               (2)
прямоугольность  Rct = A/(LW);                (3)
симметрия  S = ShSv,                                (4)

где Sh – горизонтальная составляющая; Sv – верти-
кальная составляющая.

В свою очередь Sh и Sv вычисляют по следую-
щему алгоритму:

если (S4+S3) > (S1+S2), тогда Sv = (S4+S3) /  
/ (S1+S2),

иначе Sv = (S1+S2) / (S4+S3);
если (S2+S3) > (S1+S4), тогда Sh = (S2+S3) /  

/ (S1+S4),
иначе Sh = (S1+S4) / (S2+S3);
индекс удлинения

ADI a 4/2
maxπ= ;  (5)

индекс отклонения для вписанной окружности

ARI r /1 2
maxπ−= .  (6)

Отношения между атрибутами (1)–(6) и типа-
ми сварных дефектов приведены в таблице.

В качестве признаков выделяют моментные 
инварианты. Основным их достоинством являет-
ся нечувствительность к поворотам изображения. 
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Признаки обнаружения на изображении дефектов сварных швов

Признак Числовые значения Дефекты сварных швов

Компактность

Приближённые к 0 Линейчатые (трещина,  непровар)

Приближённые к 1
Сферической формы (пористость,  шлаковые 
включения)

Удлинение (описывает степень 
ограничения площади дефекта  
прямоугольником)

От 0 до 100 –

От 101 до 200
Продолговатые (трещина,  непровар шва,  
непровар шва по глубине,  продолговатая 
пористость,  подрез)

Прямоугольность
Приближённые к 0 –

Приближённые к 1 Прямоугольные (непровар шва по глубине)

Симметрия (определяет 
симметричность дефекта)

Приближённые к 0
Асимметрично выраженные (шлаковые 
включения,  червеобразная пористость)

Приближённые к 1
Достаточно симметричные  (непровар,  
продолговатая пористость)

Индекс удлинения
От 0 до 100 –

От 101 до 200 Линейчатые и прямоугольные 

Индекс отклонения для 
вписанной окружности

Приближённые к 0
Сферической формы (пористость,  шлаковые 
включения)

Приближённые к 1
Удлинённые (трещина,  непровар шва,  
непровар шва по глубине,  продолговатая 
пористость,  подрез)

Моментные инварианты эффективны при об- 
наружении и распознавании на изображении  
объектов неизвестной ориентации. Использование 
означенных признаков позволяет достоверно 
классифицировать дефект сварного шва на рас-
тровом цифровом изображении [6]. 

Для выделения дефектов сварных швов рас-
смотрим следующий подход. Предположим, что 
необходимым объектом анализа является полоса. 
Действительно, большинство дефектов имеют 
линейчатую протяжённую форму. Разобьём такие 
полосы на сегменты. 

На этом основании выделение полосовых 
объектов сведём к вычислению свёртки функции 
исходного изображения f: R2 → R со второй про-
изводной гауссоида (по x):

2

22

2
2

2
1Rot),,( σ

θ σ
θ

yx

exyxs
+−











−= ,

где 
θ

Rot  – оператор вращения вокруг оси Oz на 

угол θ; σ – полуширина сегмента полосы. 

Интегральное преобразование по сегменту по-
лосы определим из формулы

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−−= dxdyyxsyyxxfyxh ),,(),(),,( 0000 θθ .

Вследствие корреляционных свойств преобра-
зования спектральная функция h(x0, y0, θ) будет 
принимать максимальное значение в точке θ0 тог-
да и только тогда, когда поверхность функции 
исходного изображения будет наилучшим обра-
зом повторять поверхность детектора.

Таким образом, для определения θ0 достаточно 
решить следующую задачу оптимизации: 

.
22

max,),,( 00

πθπ
θ

<≤−

→yxh

Алгоритм выделения полос на изображении 
будет заключаться в решении приведённой за-
дачи оптимизации для каждой точки изобра-
жения. 
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Экспериментальные результаты. Примером реа-
лизации обработки изображения на основе вве-
дённого интегрального преобразования являются 
результаты, приведённые на рис. 2. В качестве 
тестовых изображений использовались основные 
дефекты сварных швов: подрез, скол, поперечная 
трещина, продольная трещина, звездообразная 
трещина. Алгоритм обеспечивает неплохое по-
давление фоновых областей и выделение облас-
тей изображения с дефектом. Отметим, что прак-
тические эксперименты показывают эффектив-
ность применения данного подхода.    

Заключение. Проведён анализ существующих 
отечественных и зарубежных методов для выделе-
ния дефектов сварных швов. Классифицированы 
основные виды дефектов для более детального вы-
деления структурных признаков с целью дальней-
шего их апробирования на тестовых изображениях. 
Рассмотрены этапы определения и распознавания  
дефектов сварных швов. Разработан метод выделе-
ния линейчатых дефектов на основе интегрального 
преобразования по сегментам полос. Выполнена 
его оценка на реальных изображениях.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Рис. 2. выделение дефектов сварного шва на растровом цифровом изображении:

а – подрез; б – скол; в – поперечная трещина; г – продольная трещина; д – звездообразная трещина
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ИсследОвАнИе вяЗКОуПРугИх свОйств теКстИльных нАстИлОв

Рассмотрены релаксационные свойства настилов текстильных материалов, раскрой которых 
осуществляется в производстве изделий лёгкой промышленности. Представлен выполненный компью-
терный анализ процесса упругого восстановления сжатого настила после снятия нагрузки. 
Определены упругие, вязкие и пластические характеристики материала, а также анизотропность 
настилов по разным направлениям переплетения для трёх видов ткани и трикотажного полотна.

Ключевые слова: текстильные материалы, раскрой настилов материалов, технологическое ре-
зание, деформационно-прочностные свойства, релаксация, модель, экспериментальная уста-
новка.

Relaxation characteristics of the textile materials decks are considered, when cutting is realized in production 
of the light industry articles. Computer analysis of the resilient restoration process for compressed deck after 
loading removal is introduced. Resilient, viscous and plastic material descriptions also deck anisotropy on 
different weave direction for three textile types and jersey linen are defined.

Key words: textile materials, cutting materials decks, technological cutting, deformative-strenght 
characteristic, relaxation, model, experimental facilities.

В лёгкой промышленности раскрой текстиль-
ных материалов производится в настилах с ис-
пользованием механического режущего инстру-
мента – лезвий. Резание лезвием – процесс на-
правленного разрушения материалов, который в 
общем случае включает этап сжатия настилов до 
возникновения в месте контакта режущей кром-
ки лезвия с материалом разрушающего напряже-
ния, а также этап разделения слоёв материала. 
Большинство указанных материалов обладает 
вязкоупругими свойствами, которые проявляют-
ся в различной степени в зависимости от скоро-
сти резания и времени силового взаимодействия 
лезвия с материалом. Основной характеристи-
кой этого взаимодействия является усилие реза-
ния – сила сопротивления слоёв материала вне-
дрению в них лезвия. Знание величины усилия 
резания необходимо для разработки конструк-
ции, определения рациональных параметров 
раскройных ножей и установления режимов рас-
кроя, что в конечном счёте определяет конст-
рукцию и характеристики раскройного устрой-
ства в целом [1, 2].

Для оценки усилия взаимодействия режущего 
инструмента и материала необходимо знать де-
формационно-прочностные свойства материалов, 
и прежде всего, характер зависимости между на-
пряжением и деформацией во взаимосвязи с про-
должительностью воздействия. Актуальность этой 
задачи значительно возросла с момента создания 
автоматизированных раскройных комплексов и 
до настоящего времени не является полностью 
решённой.

При раскрое взаимодействие лезвия и настила 
материала происходит в плоскости резания, кото-
рая может быть расположена под различными уг-
лами к плоскости настила. Поэтому оценку дефор-
мационных свойств настила необходимо произво-
дить с учётом его анизотропии, а также вида, режи-
мов резания и параметров рабочего инструмента.

Авторами проведено исследование по общей 
оценке релаксационных свойств и анизотропии на-
стилов ткани. Исследование проводилось на автома-
тизированной установке «Relax» [3, 4]. Установка 
была приспособлена для испытания настилов  
ткани на сжатие стержнем (индентором) длиной  
120 мм и диаметром 6 мм. Индентор укладывался на 
настил в различных направлениях относительно 
утка и основы ткани: в направлении оси х (вдоль 
утка), оси y (вдоль основы) и под углом 45° к этим 
осям. Для каждого направления проводили пять из-
мерений, а статистическая обработка полученных 
данных выполнялась специальной компьютерной 
программой. Были исследованы настилы из 32 сло-
ёв шерстяной костюмной ткани, хлопчатобумажно-
го сатина и трикотажа при напряжении 0,1 МПа. 

Схема нагружения материала показана на рис. 1. 
При испытании материала компьютерная про-
грамма фиксировала начальное положение h0 ин-
дентора, максимальный ход hm под нагрузкой, 
установившееся положение hn после разгрузки и 
рассчитывала значение соответствующей относи-
тельной деформации:  εm = (hm– h0)/δ  – полной,  
εn = (hn– h0)/δ  – пластической,   εu = (hm– hn)/δ = 
= εm – εn – упругой суммарной, где δ −– толщина 
настила; hu – суммарная упругая деформация.
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Среднее напряжение в образце перед разгруз-
кой рассчитывалось по формуле

σ =k P/dl,

где k – поправочный коэффициент, учитывающий 
краевой эффект при деформации материала; Р – на-
грузка на индентор; d и  l – диаметр и длина инден-
тора. 

Компьютер фиксировал в реальном времени 
процесс упругого восстановления настила после 
снятия нагрузки в виде файла данных с частотой 
сканирования до 200 Гц. Типичные кривые 
релаксации деформации показаны на рис. 2.

Для дальнейших вычислений кривая упругого 
восстановления h(t) аппроксимировалась суммой 
двух экспонент:

1 2

1 1

1 2( ) (e ) (e ),T Th t K K= +
 
K1+K2=1,

где K1 и K2 – коэффициенты экспонент быстрого и 
медленного процесса восстановления упругой де-
формации; Т1 и Т2 – соответственно постоянные 
времени этих процессов.

По результатам аппроксимации вычисляли 
постоянные времени Т1 и Т2 быстрого и медлен-
ного процесса восстановления упругой деформа-
ции соответственно и коэффициенты K1 и K2 
экспонент, после чего определяли составляющие 
упругой деформации (мгновенная упругая   
εmu = K1εu и высокоэластическая ευe = K2εu) и 
рассчитывали параметры релаксационной моде-
ли (модуль мгновенной упругости E1 = σ/εmu;  
модуль высокоэластичности Е2 = σ/ευe; равно-
весный модуль упругости Е3 = σ/εu; коэффици-
енты высокоэластической вязкости  η1 = T1E1 и  
η2 = T2E2 быстрого и медленного процесса ре-
лаксации соответственно; коэффициент пласти-
ческой вязкости η3 = ∆tσ/εn, где ∆t – время на-

гружения; пластичность П 100n
m

ε
=

ε
). Итоговые 

результаты испытаний после статистической об-
работки приведены в таблице.

Физический смысл полученных показателей 
заключается в следующем:   

Е1 – мгновенный модуль упругости, характе-
ризует упругие свойства наиболее подвижных 
структурных элементов образца, проявляется при 
быстром нагружении и восстановлении деформа-
ции с постоянной времени Т1;

Е2 – модуль высокоэластичности, характеризу-
ет упругие свойства менее подвижных структур-
ных элементов с постоянной времени Т2;

Е3 – равновесный модуль упругости, являю-
щийся суммарной характеристикой упругих 
свойств всех элементов структуры, проявляется 
при достаточно большом времени нагружения:

Е3 = 1/(1/Е1+1/Е2);

η1 – коэффициент вязкости быстрого процесса 
восстановления деформации, характеризует внут-
реннее трение более подвижных структурных 
элементов;

η2 – коэффициент вязкости  медленного про-
цесса восстановления деформации, характеризует 
внутреннее трение менее подвижных структур-
ных элементов;

η3– коэффициент пластической вязкости, ха-
рактеризует внутреннее трение при пластической 
необратимой деформации образца, коррелирует-
ся с пластичностью П = εn/εm , показывающей  
отношение остаточной деформации образца к 
полной;

Х – характер подвижности структуры, опреде-
ляется как отношение быстрой составляющей уп-

h0

hn

hm

hu

Рис. 1. схема нагружения настила при испытании 
на установке «Relax»

t, c
1086

h(t)/hm

420

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2 1

Рис. 2. Кривые упругого восстановления дефор-
мации настила костюмной ткани после снятия 
нагрузки:

1 – по утку; 2 – по основе
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ругого восстановления K1 к замедленной K2 (от-
ношение мгновенноупругой деформации к высо-
коэластической):

Х
2

1
K
K

= = εmu/ευe .

Последний показатель является наиболее ин-
формативным для оценки анизотропии релакса-
ционных свойств текстильных настилов. На рис. 3 
показаны годографы изменения характера Х под-
вижности структур настилов для трёх типов  
материалов.

Результаты испытаний

Направление 
положения оси 

индентора

                                      Значения величин

E1,  
МПа

E2,
МПа

E3,
МПа

η1,
МПа·с

η2,
МПа·с

η3,
МПа·с

T1,  с T2,  с K1,  с П,  % X

Ткань костюмная (шерсть)

X 1,960 22,050 1,792 0,104 83,300 1710 0,051 3,720 0,920 10,600 11,200

Y 0,690 64,450 0,674 0,058 101,300 3909 0,093 15,700 0,980 2,220 47,500

45° 2,040 37,000 1,918 0,086 132,400 2632 0,042 3,490 0,950 8,950 17,100

Сатин (хлопок)

X 3,290 47,010 3,067 0,282 226,500 217 0,084 4,630 0,930 37,500 13,700

Y 3,220 47,820 3,004 0,273 225,200 155 0,085 4,550 0,930 38,600 14,100

45° 3,080 19,770 2,662 0,226 85,700 115 0,073 4,190 0,860 43,800 6,200

Трикотаж

X 8,420 436,520 8,16 0,935 2217 1058 0,114 5,720 0,970 24,700 35,700

Y 8,270 258,780 7,97 0,653 1840 1329 0,074 7,290 0,960 15,800 27,900

45° 9,350 201,650 8,85 0,833 1413 1028 0,082 6,670 0,960 25,400 21,800

y

x

y

x

y

x

) ) )

Рис. 3. годографы анизотропии характера подвижности настилов:

а – костюмной ткани; б – сатина; в – трикотажа

Наглядное представление о подвижности 
структурных элементов материала даёт также 
спектр времени релаксации – кривая распределе-
ния податливостей отдельных структурных групп 
по их постоянным времени релаксации. По раз-
работанной для комплекса методике в логариф-
мических координатах построены спектры для 
двух направлений деформирования настила кос-
тюмной ткани (рис. 4).  

Анализируя результаты испытаний, можно сде-
лать следующие выводы. Настилы текстильных 
материалов проявляют существенную анизотро-
пию релаксационных свойств, особенно это ха-
рактерно для более плотных тканей. В процессе 
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Рис. 4. спектры времени релаксации настила костюмной ткани:

1 – по утку; 2 – по основе;  t – постоянные времени релаксации структурных групп  элементов; L – их подат-
ливость – величина, обратная модулю упругости (отношение деформации к напряжению с размерностью 1/Па)

релаксации деформации настилов преобладает бы-
страя мгновенноупругая деформация с постоян-
ной времени от 0,04 до 1,15 с. Доля высокоэла-
стической составляющей с постоянной времени 
от 3 до 16 с в этом процессе незначительна и оп-
ределяется характером подвижности Х. При рас-
чёте длительности силовых воздействий на на-
стилы материалов менее 0,5 с следует учитывать 
модуль упругости Е1, постоянную времени Т1 и 
явную анизотропию материала.

Таким образом, проиллюстрирована возмож-
ность использования описанного метода и авто-
матизированной установки для получения харак-
теристик материалов, необходимых для построе-
ния адекватных физико-математических моделей 
процесса технологического резания примени-
тельно к настилам материалов.
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уПРАвленИе АвтОтРОфныМ бИОсИнтеЗОМ  

в технОлОгИИ ПРОИЗвОдствА КОМбИКОРМОв

Предложен алгоритм управления процессом культивирования микроводорослей с последующим 
их вводом в комбикорма. Показана целесообразность использования абсорбционной холодильной 
машины, как источника одновременного получения теплоты и холода в смежных теплообменных 
процессах предлагаемой технологии кормопроизводства.

Ключевые слова: управление,  микроводоросль,  суспензия,  комбикорм,  биореактор.

Management algorithm of the microalgae cultivation process with their subsequent introduction in the 
mixed fodder is proposed. Utilization suitability of the absorptive refrigerating plant as simultaneous receipt 
source of warmth and cold in adjoining heat-exchange processes for propose mixed fodder production 
technology is shown.

Key words: management,  microalgae,  suspension,  mixed fodder,  bioreactor.

Анализ современных подходов к совершенст-
вованию технологии комбикормов показал, что 
существуют неиспользованные резервы в реали-
зации нетрадиционных приёмов подготовки сы-
рья и придании продукции заданных свойств, ре-
куперации и утилизации вторичных источников 
теплоты, новых вариантов компоновочных реше-
ний в создании маршрутных технологий мате- 
риальных и энергетических потоков. 

Одним из путей создания новых технологий 
комбикормов является использование в их со-
ставе биологически активных субстанций, в ча-
стности суспензии микроскопических водорос-
лей, например Chlorella vulgaris [1]. Ввод в ком-
бикормовую продукцию биологического стиму-
лятора позволяет не только улучшить усвояемость 
питательных веществ корма, но и повысить ус-
тойчивость животных к различным заболева-
 ниям, обеспечив существенный прирост живой 
массы.

Значительные возможности в реализации тех-
нологии, включающей автотрофный биосинтез, 
создаются при управлении процессом культиви-
рования микроводоросли в биологическом фото-
реакторе плёночного типа. Однако данный про-
цесс ещё не нашёл достойного места в решении 
актуальных задач, связанных с получением отече-
ственных, более дешёвых биостимуляторов для 
сельскохозяйственных животных и птицы.

В этой связи разработана технология культиви-
рования микроводорослей с последующим их 
вводом в комбикорма и алгоритм управления для 
её осуществления. Для получения теплоты и хо-
лода в смежных теплообменных процессах новой 
технологии предлагается использовать абсорб-
ционную холодильную машину.

Схема управления автотрофным биосинтезом в 
технологии комбикормов (см. рисунок) включает 
плёночный фотобиореактор 1 с рубашкой воз-
душного охлаждения 2 и прозрачными трубчаты-
ми насадками 3, освещаемыми лампой дневного 
света 4, расходную ёмкость для хранения суспен-
зии 5, смеситель непрерывного действия 6 с фор-
сунками 7 для ввода суспензии хлореллы и жира, 
пресс-гранулятор 8, абсорбционную холодильную 
установку, состоящую из абсорбера 9, кипятиль-
ника 10, испарителя 11, конденсатора 12, термо-
регулирующих вентилей 13, 14 и  насоса 15, насо-
сы 16 –19, парогенератор 20 с электронагреватель-
ными элементами и предохранительным клапаном 
21, сборник конденсата 22, ресивер 23 и исполни-
тельные механизмы: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, 
М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э (вход-
ные каналы управления);  а, б, в, г, д , е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о (выходные каналы управления); FE, 
TE, МЕ, РЕ, НЕ (датчики расхода, температуры, 
оптической плотности, давления, уровня); 0.1.1, 
0.2.1, 0.2.2, 0.3.1, 0.3.2, 0.4.1, 0.4.0, 1.2, 1.0, 1.8, 2.2 
– трубопроводы суспензии микроводоросли, ис-
ходного комбикорма, готового комбикорма, 
жира, нагретого жира, газовоздушной смеси, от-
работанной газовоздушной смеси, свежей воды, 
отработанной воды, конденсата, насыщенного 
водяного пара.

Исходная суспензия хлореллы, смешанная с 
питательными веществами, подаётся в плёноч-
ный фотобиореактор [2], где на неё воздействуют 
свет и углекислый газ. Для компенсации нагрева, 
вызываемого освещением суспензии, используют 
рубашку воздушного охлаждения. Воздух, пода-
ваемый в рубашку, перемещается насосом по 
замкнутому контуру и охлаждается в испарителе 
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схема управления автотрофным биосинтезом в технологии производства комбикормов
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абсорбционной холодильной установки. Полу-
чаемую в биореакторе суспензию выводят в каче-
стве готовой биомассы и направляют на хранение 
в расходную ёмкость, из которой её направляют 
на смешивание с комбикормом и жиром. Жир 
перед подачей в смеситель подогревают в конден-
саторе абсорбционной холодильной установки 
для снижения вязкости. Расход жира устанавли-
вают по расходу готовой биомассы. Полученная 
смесь поступает в пресс-гранулятор, а образую-
щиеся гранулы являются готовой продукцией.

Абсорбционная холодильная установка исполь-
зуется для регенерации охлаждающей способно-
сти воздуха и подогрева жира. В абсорбере вода 
поглощается бромидом лития, полученный кон-
центрированный раствор (рабочее вещество) по-
дают в кипятильник, где из рабочего вещества 
выпаривается вода, поступающая в конденсатор в 
виде насыщенного пара. Слабый раствор броми-
да лития из кипятильника направляют в абсор-
бер. В конденсаторе нагретый хладагент отдаёт 
теплоту жиру, который затем подают в смеситель. 
Из кипятильника сконденсированный пар посту-
пает в сборник конденсата, из которого по мере 
необходимости отводится в парогенератор для 
пополнения воды. Часть пара, вырабатываемого в 
парогенераторе, направляют в пресс-гранулятор 
для подогрева и увлажнения комбикорма.

В зависимости от расхода исходной суспензии 
устанавливают холодопроизводительность абсорб-
ционной холодильной установки изменением 
расхода рабочего вещества и пара, подаваемого в 
кипятильник.

По расходу охлаждающего воздуха в контуре 
рециркуляции и его температуре до и после ис-
парителя, а также по температуре хладагента на 
входе в испаритель определяется текущее значе-
ние коэффициента теплопередачи от хладагента к 
охлаждающей воде через теплообменную поверх-
ность испарителя и вырабатывается сигнал откло-
нения текущего значения коэффициента теплопе-
редачи от заданного. Расход охлаждающего возду-
ха устанавливают по температуре культивирова-
ния, при отклонении которой от заданного зна-
чения корректируется коэффициент теплопере-
дачи от хладагента к охлаждающему воздуху из-
менением расхода охлаждающего воздуха. 

По оптической плотности готовой биомассы 
определяют концентрацию в ней клеток микро-
водоросли, в зависимости от которой устанавли-
вается время культивирования с помощью син-
хронизированного изменения расхода исходной 
суспензии и готовой биомассы. Текущее значе-
ние концентрации клеток микроводоросли опре-
деляется по оптической плотности готовой био-
массы: 

c = D / (l ε),

где с – концентрация готовой биомассы; l – толщи-
на поглощающего свет слоя готовой биомассы; ε – 
молярный коэффициент поглощения готовой био-
массы. 

Затем вырабатывается сигнал отклонения теку-
щего значения от заданного, в соответствии с ко-
торым изменяют время культивирования микро-
водоросли. 

Расход готовой биомассы из расходной ёмко-
сти в смеситель устанавливается в зависимости от 
расхода комбикорма. Мощность привода пресс-
гранулятора регулируется по расходу продукта на 
выходе из смесителя.

По расходу жира и его температуре до и после 
конденсатора, а также по значению температуры 
хладагента на входе в конденсатор определяется 
текущее значение коэффициента теплопередачи 
от хладагента к жиру через теплообменную по-
верхность конденсатора. При отклонении теку-
щего значения коэффициента теплопередачи от 
заданного корректируют холодопроизводитель-
ность абсорбционной установки с помощью син-
хронизированного изменения расхода рабочего 
вещества и пара, подаваемого в кипятильник.

Давление насыщенного пара в парогенераторе 
непрерывно стабилизируется изменением мощ-
ности электронагревательных элементов. Стаби-
лизация давления в пресс-грануляторе поддержи-
вается изменением расхода пара при сохранении 
заданного соотношения расхода пара и продукта.  

Сконденсировавшийся насыщенный пар по-
дают в сборник конденсата, уровень воды в кото-
ром поддерживается двухпозиционным регулиро-
ванием. При технологических и аварийных сбоях 
в работе парогенератора, связанных с возможным 
увеличением давления насыщенного водяного 
пара в его рабочем объёме, предусмотрен предо-
хранительный клапан.

Экспериментальная проверка алгоритма управ-
ления предлагаемой технологии проводилась на 
опытном образце пленочного фотобиореактора со 
следующими техническими характеристиками:

Габаритные размеры корпуса, м:
длина……………………………………………………………… .............................................................1,20
диаметр .......................................................……………………………………………………………0,25  
Технологические параметры стеклянных трубок:
площадь рабочей поверхности, м2……………………… .... 0,06–0,08
шаг витков спирали, м .......................…………………………………... 6,0–7,8
высота витков спирали, мм……………………………… .................. 1,0–1,3
Расход охлаждающего воздуха, м3/ч ..………………………. 610–630
Расход газовоздушной смеси, м3/ч………………………… ...... 2,0–2,3
Концентрация углекислоты в газовоздушной 

смеси, % .............................................................. 1,6–1,8
Производительность по готовой биомассе, 

кг/ч ……………................................................................ 30–35 
Концентрация готовой биомассы, % ... 0,08–0,12
Температура культивирования, °С ..........…………………………….18–20
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Для повышения энергетической эффективно-
сти технологической линии производства комби-
корма была использована абсорбционная холо-
дильная машина АБХМ-Т-100, работающая в ре-
жиме теплового насоса, со следующими характе-
ристиками:

Холодильная мощность, кВт…………………………………………… ....................... 100
Теплопроизводительность, кВт ...................………… 140
Хладагент …………………………………………….................................................... Вода
Абсорбент …................................... …………………………………………………Бромид лития
Расход пара, м3/ч ……………………………………………......................................... 18,5
Расход охлаждающей воды, м3/ч …………………………………….................. 20
Расход хладагента, м3/ч ……………………………………………................................ 3,2
Температура охлаждаемого воздуха (входная/

выходная), °С …….................................................. 12/7
Температура охлаждающей воды (входная/вы-

ходная), °С……… ..................................................... 28/34
Температура хладагента на входе в конденса-

тор, °С ………………................................................................. 60
Потребляемая энергетическая мощность, 

кВт …………………….................................................................... 0,89
Комбикорм приготавливался в технологически 

обоснованных пределах регулирования режим-
ных параметров:

Производительность смесителя, т/ч ... ………………………………12,9–6,1
Влажность гранул после пресс-грануля- 

тора, % .......................................................... 15–18
Номинальная мощность привода пресс-грану-

лятора, кВт ………….......................................................... 50

Давление пара, МПа ............................. ……0,2–0,5
Расход пара, кг/т……………………………………………………… ...................................... 50–60
Объём расходной ёмкости для хлорел- 

лы, м3 …............................................................. 13–16
Количество вводимой суспензии, % к массе 

комбикорма…… ...................................................... 5–7
Количество вводимого жира, % к массе комби-

корма……………… ................................................................ 4–6
В результате проверки установлено, что пред-

лагаемый алгоритм позволяет повысить точность 
и надёжность управления процессом приготовле-
ния комбикормов; рационально использовать  
теплоэнергетические ресурсы; повысить энерге-
тическую эффективность процесса проточного 
культивирования микроводоросли хлорелла; по-
лучить высококачественный комбикорм для сель-
скохозяйственных животных и птицы, содержа-
щий жизненно важные витамины, микроэлемен-
ты и другие биологически активные вещества, 
повышающие использование комбикормов.
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ОРгАнИЗАцИя сеРвеРнОгО уРОвня дОстуПА К дАнныМ ОбъеКтнОй 
сИстеМы, ПОстРОеннОй нА ОснОве сИстеМ уПРАвленИя  

РеляцИОнныМИ бАЗАМИ дАнных

Рассмотрена проблема организации уровня доступа к данным в среде системы управления реля-
ционными базами данных. Описаны имеющиеся подходы к решению задачи и существенные недос-
татки, присущие им, выдвинуты соответствующие критерии оптимальности. Предложено архи-
тектурное решение, предполагающее его применение при реализации методов объектно-реляционно-
го отображения. 

Ключевые слова: серверный уровень доступа, методы объектно-реляционного отображения, 
проектирование реляционных баз данных, объектные системы, модели баз данных.

Problem of level access organization to data in the management system medium of the relational data base 
is considered. Available approaches to task decision and inherent essential limitations are described; correspond 
optimality criteria are suggested. Architectural decision supposing its application for method realization of the 
object-relational reflection is proposed.

Key words: server level access, methods of the object-relational reflection, designing of the relational 
data base, object systems, data base models.

введение. Популярность методов (паттёрнов) 
объектно-реляционного отображения во многом 
обусловлена возможностью снижения последст-
вий объектно-реляционного несоответствия, воз-
никающего при разработке клиентского приложе-
ния на объектно-ориентированном языке про-
граммирования и использующего для хранения 
информации системы управления реляционными 
базами данных (СУРБД). Ключевой проблемой 
при построении корпоративных информационных 
систем является организация серверного уровня 
доступа к данным (СУДкД) в среде реляционной 
базы данных. Этот уровень позволяет извлекать 
связанные наборы информации и возвращать их 
пользователю. Задача особенно остро проявляется 
при реализации методов объектно-реляционного 
отображения, так как значения атрибутов экземп-
ляра одного класса могут физически храниться в 
различных таблицах базы данных (БД). Поэтому 
необходимы механизмы, позволяющие извлекать 
информацию и возвращать её в виде наборов дан-
ных, представляющих экземпляры классов. 
Решение проблемы организации уровня доступа к 
данным в среде целевой СУБД и проектирование 
унифицированного механизма, не зависящего от 
предметной области, позволит сократить время 
разработки информационной системы и упростить 
процесс внесения изменений. Кроме того, это по-
высит производительность выполнения запросов 
к данным за счёт использования таких объектов 

БД, как представления, встраиваемые функции и 
табличные функции, так как серверы СУРБД хра-
нят подобные структуры в оптимизированном и 
скомпилированном виде. 

Анализ существующих подходов к решению по-
ставленной задачи. В настоящее время имеется 
много работ, в которых детально описаны архи-
тектурные решения методов объектно-реляцион-
ного отображения и посвящённых методам как c 
поддержкой метаинформации объектной систе-
мы, так и без поддержки метаинформации [1–4]. 
Под метаинформацией объектной системы пони-
мается описание взаимосвязей классов, иерархии 
наследования, присутствующих атрибутов и т. п. 
Все проанализированные работы посвящены про-
блемам физической организации хранения экзем-
пляров классов в реляционных таблицах БД. При 
этом не уделяется внимание проблеме организа-
ции СУДкД, и обзор ограничивается рассмотре-
нием запросов, по которым получают  экземпля-
ры конкретных классов. 

В современных инструментах объектно-реляци-
онного отображения, таких как продукт Hibernate 
и технология EJB, отсутствуют механизмы реали-
зации унифицированного представления СУДкД, 
так как подобные продукты ориентированы на 
процесс привязки таблиц СУРБД к классам, напи-
санным на объектно-ориентированном языке про-
граммирования, т. е. на клиентском приложении 
[5, 6]. Тем не менее, имеется ограниченная воз-
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можность привязки классов предметной области к 
хранимым процедурам, представлениям или функ-
циям. К сожалению, этой возможности недоста-
точно при реализации крупных информационных 
систем. Для организации процесса выборки дан-
ных подобные инструменты имеют в своём соста-
ве язык запроса, который позволяет динамически 
транслировать свои синтаксические конструкции 
в конструкции языка SQL. Выполнение динами-
ческих запросов снижает производительность при-
ложения, так как СУРБД не сохраняет откомпи-
лированную версию таких запросов в памяти.

Подводя итог обзору имеющихся работ, посвя-
щённых методам и инструментам объектно-реля-
ционного отображения, можно утверждать, что 
им присущи различные недостатки в свете реше-
ния проблемы организации СУДкД.     

Архитектура серверного уровня доступа к дан-
ным. Основной целью данной статьи является 
разработка архитектуры серверного уровня досту-
па к данным объектной системы, реализованной 
в среде СУРБД. Для решения поставленной зада-
чи  необходимо выделить критерии оптимально-
сти (КО), которым должна соответствовать полу-
ченная реализация.

Унификация архитектуры по отношению к вы-
бранному методу объектно-реляционного отображе-
ния (КО1 ). С учётом тенденции развития и сущест-
вующих методов отображения реализация унифи-
цированной архитектуры, содержащей одни и те 
же элементы (объекты БД), позволит применять её 
практически в любых проектах. Для достижения 
унификации потребуется разделить архитектуру на 
несколько уровней, каждый из которых будет со-
держать фиксированное количество элементов.   

Возможность выполнения объектных запросов 
(КО2 ). Любая крупная объектная система имеет в 
своём составе встроенный язык запросов. 
Стандартом в данной области выступает язык 
объектных запросов OQL, особенностью которого 
является возможность описания путевых выраже-
ний, необходимых для доступа к атрибутам вло-
женных объектов. Выполнение таких запросов 
для объектной системы, реализованной в СУРБД, 
требует организации соединений экземпляров 
классов, что приводит к формированию внутрен-
них соединений реляционных наборов данных.

Предоставление возможности оптимизации пла-
нов выполнения элементов разработанной архитек-
туры (КО3 ). Основным достоинством современ-
ных реализаций СУРБД является возможность 
оптимизации выполнения запросов. При этом 
скорость выполнения запроса во многом зависит  
как от порядка перечисления столбцов таблиц в 
условных выражениях (оператор «where»), так и 
от порядка объединения наборов данных (таблиц, 
представлений) в выражении from (и join). Кроме 
того, имеются особые структуры, называемые ин-

дексами, которые также способствуют увеличе-
нию скорости извлечения данных. Самые широ-
кие возможности оптимизации запросов предос-
тавляются при использовании таких объектов БД, 
как представления, табличные функции, процеду-
ры, которые хранятся на сервере в скомпилиро-
ванном виде. Реализация описанных возможно-
стей позволит расширить область применения 
спроектированной архитектуры. 

Возможность внесения изменений и дополне-
ний в основные элементы (КО4). Невозможно за-
ранее предопределить ту предметную область, для 
которой организуется серверный уровень доступа 
к данным, поэтому необходимо предоставить воз-
можность разработчику информационной системы 
добавлять функционал в основные объекты БД, 
присутствующих в разработанной архитектуре. 
При этом общая структура используемых элемен-
тов должна оставаться постоянной и не изменяться 
независимо от бизнес-логики приложения.

Поддержка отношения наследования (КО5 ). 
Ключевой особенностью объектно-ориентирован-
ного программирования является возможность 
выделения (и определения) базовых классов, ко-
торые олицетворяют общее поведение и описыва-
ются общим составом атрибутов, характеризую-
щих сущности предметной области. При этом для 
реализации специфического поведения достаточ-
но объявить класс унаследованным от базового. 
Реализация возможности наследования атрибутов 
является основной задачей, решаемой при исполь-
зовании методов объектно-реляционного отобра-
жения [1–4]. Эту особенность необходимо учиты-
вать при организации серверного уровня данных.   

На рисунке представлена архитектура сервер-
ного уровня доступа к данным, удовлетворяющая 
выдвинутым критериям.

Для представления элементов архитектуры вы-
бран унифицированный язык моделирования UML. 
Использование стандартного механизма расшире-
ния, который называется «стереотипом», позволяет 
определять новые элементы модели, описанные на 
языке UML, на основании существующих. В таб-
лице дано описание используемых стереотипов.

Более подробно процесс моделирования объек-
тов реляционных БД (таблиц, полей, функций и 
т. п.) с помощью UML  рассмотрен в работе [1]. 

Процесс извлечения данных из реляционных 
таблиц и формирование экземпляров классов вы-
глядят следующим образом. Первоначально зна-
чения атрибутов класса сохранены во взаимосвя-
занных таблицах (InstancePartialTable1 и Instance-
PartialTable2). Естественное внутреннее соедине-
ние выполняется в представлении InstanceView, 
которое содержит все атрибуты (поля таблиц), 
объявленные только в данном классе. Данные из 
представления InstanceView извлекаются с помо-
щью табличной функции InstanceFuncTable, по-
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Архитектура оптимального серверного уровня доступа к данным

Описание стереотипов, используемых на UML-диаграмме

стереотип Описание

<<table>>
Таблица БД. Применяется для классов,  представляющих собой таблицы БД. Атрибутами 
служат поля таблицы

<<PK>>
Первичный ключ. Применяется для атрибутов класса,  представляющего собой таблицу 
базы даных (стереотип <<table>>),  и помечает поля,  входящие в первичный ключ 
таблицы

<<FK>>
Внешний ключ. Применяется для атрибутов класса,  представляющего собой таблицу 
БД (стереотип <<table>>),  и помечает поля,  которые являются внешним ключом и 
ссылаются на первичные ключи таблиц

<<view>>

Представление (виртуальная таблица)  БД. Применяется для классов,  являющихся 
представлениями,  сохранёнными на сервере СУБД. В роли атрибутов выступают поля 
результирующего набора данных,  сформированного в результате выборки информации 
из одной или нескольких таблиц. Типы полей соответствуют типам столбцов исходных 
таблиц

<<table function>>
Табличная функция. Применяется для классов,  представляющих собой функции,  хранящиеся 
в БД и возвращающие набор данных в качестве результата. Атрибуты являются полями 
результирующего набора данных

<<parent attribute>>

Атрибут родительского класса. Особенностью объектно-ориентированной парадигмы является 
возможность наследования классов и организация их (классов)  в иерархии,  представляющие 
сущности предметной области. При этом каждый класс содержит не только атрибуты,  
объявленные непосредственно в нём,  но и все атрибуты,  описанные в родительских классах,  
которые помечаются описываемым стереотипом 

Уровень логического представления экземпляров класса

Уровень физического хранения данных
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зволяющей рассчитать значения для вычисляе-
мых атрибутов и выполняющей соединение атри-
бутов данного класса (листового) с атрибутами, 
объявленными во всех базовых классах, значения 
же этих атрибутов извлекаются посредством 
функции ParentInstanceFuncTable. Этим способом 
реализована поддержка отношения наследования 
между классами объектной системы. 

Рассмотрим соответствие разработанной архи-
тектуры выделенным КО. Для соответствия КО1 
реализованы два уровня:

уровень физического хранения данных зависит 
от реализованного метода объектно-реляционно-
го отображения и определяет количество и струк-
туру таблиц реляционной БД, используемых для 
хранения значений атрибутов, принадлежащих 
экземпляру классов. Выделение отдельного уров-
ня позволяет унифицировать архитектуру по от-
ношению к реализуемому методу отображения;

уровень логического представления экземпляров 
класса предназначен для организации оболочки 
класса в объектной системе. Основным назначени-
ем данного уровня является возвращение экземп-
ляров определённого класса в клиентское прило-
жение. Состав основных элементов не зависит от 
физического хранения данных. Единственный эле-
мент, реализация (структура) которого зависит от 
используемого метода объектно-реляционного 
отображения, – это представление (InstanceView).

В КО2 указывалось, что реализация ключевой 
особенности  языка объектных запросов OQL по-
требует предоставления возможности описания 
путевых выражений, запуск которых в реляцион-
ной БД приводит к необходимости выполнения 
внутренних соединений. Конечным элементом, 
возвращающим экземпляры классов в клиентское 
приложение, выступает табличная функция 
InstanceFuncTable, которая содержит все атрибуты 
(в том числе и вычисляемые) определённого 
класса. Современные СУРБД поддерживают воз-
можность выполнения естественных соединений 
наборов данных, возвращаемых табличными 
функциями. Таким образом, архитектура удовле-
творяет требованию КО2 и позволяет выполнять 
на объектной модели OQL-запросы.

Рассматриваемая реализация СУДкД предос-
тавляет широкие возможности для оптимизации 
планов выполнения выделенных элементов (КО3). 
Достоинством использования объектов БД (пред-
ставлений, функций и т. п.) является возможность 
однократной оптимизации содержащихся в их со-
ставе запросов, которые хранятся в скомпилиро-
ванном виде на сервере СУБД и вызываются мно-
гократно из клиентского приложения (или из 
других объектов). При этом может потребоваться  
физически переупорядочить отдельные фрагмен-
ты SQL-запроса. Так как уровень физического 

хранения данных реализован в виде таблиц, то 
для сокращения времени выполнения запросов 
можно создать индексы, включающие часто ис-
пользуемые в логических выражениях поля. 
Современные СУРБД имеют возможность (хотя и 
ограниченную) создания индексов для представ-
лений, что позволяет оптимизировать процесс 
выборки атрибутов, объявленных в конкретном 
классе. Кроме того, функция InstanceFuncTable 
является встроенной, т.е. представляет собой 
строку запроса выборки данных. При её вызове 
происходит подстановка SQL-строки, что позво-
ляет ядру СУБД оптимизировать план выполне-
ния. Использование объектов БД имеет большие 
достоинства по сравнению с реализацией методов 
объектно-реляционного отображения в современ-
ных инструментах, которые предполагают дина-
мическую генерацию SQL-запросов, что негатив-
но влияет на производительность [5, 6].

Выполнение условий КО4 требует наличия воз-
можности внесения изменений в отдельные эле-
менты. Так как в архитектуре используются объ-
екты БД, которые содержат строки кода на языке 
SQL, то разработчик информационной системы 
может модифицировать код с помощью стандарт-
ных средств СУРБД. При этом имеется возмож-
ность добавления SQL-кода в любой присутст-
вующий элемент (таблицы, представление, таб-
личная функция) спроектированной архитектуры 
и реализации бизнес-логики конкретной пред-
метной области. В случае необходимости можно 
полностью изменить структуру любого элемента, 
например заменить встроенную функцию на стан-
дартную табличную.

Рассмотрим КО5. Атрибуты, объявленные не-
посредственно в классе, возвращаются с помо-
щью представления InstanceView. Все атрибуты 
(объявленные как в данном классе, так и в базо-
вых) извлекаются с помощью табличной функ-
ции InstanceFuncTable, которая вызывает функ-
цию ParentInstanceFuncTable. Поэтому для выпол-
нения условий КО5 табличная функция каждого 
класса должна выполнить операцию внутреннего 
соединения представления и табличной функции 
базового класса (см. рисунок). При этом все ат-
рибуты базового класса отмечены стереотипом 
<<parent attribute>>.

Заключение.  В статье рассмотрена оптимальная 
реализация серверного уровня доступа к данным, 
представлены основные элементы (объекты БД) и 
описано соответствие архитектуры выдвинутым 
критериям. Основным  достоинством системы яв-
ляется независимость от реализуемого метода  
объектно-реляционного отображения и использо-
вание объектов БД, что позволяет оптимизировать 
планы выполнения запросов. Уделено внимание 
проблеме описания объектных запросов и воз-
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можности внесения изменений в отдельные эле-
менты предложенной архитектуры. Рассмотрены 
процесс поддержки отношений наследования и 
проблема извлечения атрибутов, объявленных как 
в данном классе, так и во всех родительских.

Дальнейшим развитием представленного 
СУДкД должна стать возможность поддержки од-
нонаправленных ассоциаций и двунаправленных 
связей между классами, что, возможно, потребует 
внесения некоторых изменений. Для этого следует 
организовать рекурсивный вызов (косвенная ре-
курсия) InstanceFuncTable, что невозможно реали-
зовать во многих СУРБД, так как данная функ-
ция является табличной.  
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сПОсОб ПятИуРОвневОгО ПОИсКА ИнфОРМАцИИ в МАссИвАх дАнных

Рассмотрена проблема ограничений эффективности современных поисковых систем, которая 
обусловливает необходимость глубокого и длительного анализа результатов поиска. Описаны неко-
торые используемые в настоящее время методы поиска, проведено их сравнение. Предложен эффек-
тивный алгоритм поиска информации в массивах данных, учитывающий важнейшие параметры 
поисковых систем, обеспечивающий высокую точность поиска и позволяющий значительно ускорить 
анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: многоуровневый поиск, поиск информации, массивы данных, повышение 
точности поиска, ускорение анализа поиска, поиск с использованием ЭВМ, семантический по-
иск, аналитический поиск, нечёткий поиск, логический поиск, поиск по метаданным.

Restriction efficiency problem of the modern searching systems which contribute to necessity of the deep 
and prolonged analysis of the search results is considered. Some search methods, which is used in the present 
time, are described, comparison is made. Efficient algorithm of the information search in the dates massifs 
that take account of the searching systems significant characteristics, provide high search accuracy and permit 
to considerable accelerate of the received results analysis is offered. 

Key words: multilevel search, information search, data file, search accuracy growth, search analysis 
acceleration, search with computer usage, semantic search, analytical search, indistinct search, search 
up to metadata.

Использование  автоматизированных систем 
обработки информации является жизненно необ-
ходимым условием для успешного функциониро-
вания и развития многих предприятий. 
Разнообразие сфер применения автоматизиро-
ванных систем и резко увеличивающиеся в по-
следнее время объёмы накапливаемой в них ин-
формации вызывают ряд проблем. Одной из та-
ких проблем является, например, возможность 
попадания конфиденциальной информации 

(коммерческая тайна, информация для служеб-
ного пользования) в массивы данных общего 
пользования, что приводит к появлению рисков, 
связанных с возможностью утечки этой инфор-
мации. Важно вовремя найти такие данные и 
провести ряд организационно-технических мер 
по защите информации. 

Информация, накапливаемая в массивах дан-
ных, является основой для принятия важных ре-
шений, влияющих на работу предприятий [1], так 
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как она содержит сведения о клиентах, техниче-
ские описания разработок и т. п. Возникает необ-
ходимость быстрого и точного обнаружения кон-
кретных документов (файлов).

Разработка поисковых систем, позволяющих 
выполнить поиск информации в массивах дан-
ных, является актуальной задачей.  Пользователи 
Интернета часто сталкиваются с крайне низкой  
пертинентностью2 поисковой системы, поэтому  
существует вероятность пропуска полезной ин-
формации при отсеве полученных данных, на-
пример, из-за усталости пользователя. Условие 
релевантности3 также очень часто не выполня-
ется. Всё это снижает скорость поиска инфор-
мации. 

Поисковая система должна соответствовать це-
лому ряду требований, определяющих эффектив-
ность её работы: допускать построение запроса 
на естественном языке, отыскивать информацию 
не только по формально заданным терминам, но 
и с использованием автоматического анализа, до-
пускать сложные запросы с итеративным и интер-
активным уточнением его параметров, разумно 
ранжировать выдаваемую информацию и т. д. 

 В настоящее время алгоритмы поиска инфор-
мации недостаточно эффективны [2]. Они,  в ос-
новном, позволяют находить документы, содер-
жащие все слова запроса, причём некоторые сис-
темы поиска накладывают ещё более строгие ог-
раничения, требуя по умолчанию, чтобы все сло-
ва стояли рядом. Вместе с тем существуют более 
совершенные алгоритмы, использующие поиск 
по метаданным (дополнительным данным, опи-
сывающим исходные данные). Ещё более надёж-
ным и эффективным является метод расширен-
_____________________________

1 Семантический метод поиска – метод обработки 
информации,  основанный на использовании естест-
венного (разговорного)  языка,  анализирующий взаи-
мосвязь между имеющейся базой документов и встре-
чающимися в них терминами. 

2 Пертинентность – отношение объёма полезной 
информации к общему объёму полученной.

3 Релевантность – степень соответствия запросу со-
держания найденной информации.

ного поиска с использованием точных критериев. 
Однако при использовании одноступенчатых 
систем поиска необходим тщательный анализ по-
лученных результатов с целью отсева ненужной 
информации.

Недостатки рассмотренных методов поиска де-
лают целесообразной разработку многоступенча-
того алгоритма поиска информации, который со-
четал бы в себе достоинства различных методов. 
В статье предложен эффективный алгоритм по-
иска информации в массивах данных по нефор-
мализованным запросам. В нём кроме основных 
используются дополнительные параметры, поло-
жительно влияющие на точность поиска, время 
его выполнения, полноту ответа и анализ резуль-
татов поиска.

Экспериментальный сравнительный анализ су-
ществующих методов поиска по трём параметрам 
(скорость поиска, релевантность и пертинент-
ность) выполняли на массиве данных объёмом  
14 Гб. Полученные результаты представлены в 
таблице.

Недостатком существующих методов поиска 
можно считать относительно невысокую точность 
нахождения затребованной информации. Также 
стоит отметить, что у большинства методов сред-
няя пертинентность.

Анализ существующих методов позволил сфор-
мулировать пятиуровневый способ поиска. В ос-
нове предложенного способа лежит идея после-
довательного многоуровневого отсева файлов по 
согласованному многоступенчатому алгоритму.

Рассмотрим структуру работы алгоритма в виде 
основных выполняемых блоков, например, мно-
гоуровневую систему поиска информации в мас-
сивах данных (см. рисунок).

Для получения необходимой информации сле-
дует пройти четыре уровня поиска, после чего 
провести аналитический поиск. Вначале пользо-
ватель формирует и вводит запрос. Первые три 
уровня проходят значительно быстрее четвёрто-
го, так как на них система выполняет поиск са-
мостоятельно по предварительному запросу 
пользователя. После ввода запроса на первом 

сравнение методов информационного поиска

Характеристика
Методы поиска

Нечёткий По метаданным Логический Семантический1 Аналитический

Скорость поиска Средняя Высокая Высокая Средняя Низкая

Релевантность Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая

Пертинентность Низкая Низкая Средняя Средняя Высокая
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уровне выполняется поиск по метаданным или 
дополнительный нечёткий поиск по выбору 
пользователя, в процессе которого отсеивается 
первый блок ненужной информации. При необ-
ходимости пользователь проводит нечёткий по-
иск, и в этом случае алгоритм поиска будет пяти-
уровневым. 

На втором уровне выполняется логический по-
иск, который позволит отсеять блок ненужной 
информации за счёт использования логических и 
контекстных операторов. Применение логиче-
ских операторов даст возможность увеличить 
полноту поиска и значительно конкретизировать 
запрос. 

На третьем уровне выполняется семантический 
поиск, который позволит отсеять следующий 
блок ненужной информации за счёт использова-
ния связанных с искомыми словами каким-либо 
видом семантической связи синонимов (ассоциа-
ций). Для увеличения скорости работы алгоритма 
до уровня аналитического поиска каждому уров-
ню присваивается оценка доверия в баллах от од-
ного до десяти. 

На четвёртом уровне аналитик самостоятельно 
оценивает результаты поиска и отсеивает массив 
ненужной информации, если такая осталась. 
Целесообразно в набор инструментов реализо-
ванной программы поиска данных на основе 
предлагаемого алгоритма включить возможность 

,

,

,

,

,
,

структурная схема пятиуровневой системы поиска информации в массивах данных

использования различных последовательностей 
пяти уровней, что сделает систему поиска более 
гибкой для каждой конкретной пользовательской 
задачи.

Функцию нормализации и склонения в опре-
делённых падежах русского языка в данном алго-
ритме можно использовать опционально. С по-
мощью механизма морфологического анализа и 
нормализацией слов можно добиться сокращения 
объёма индексной информации, а также упро-
стить маскирование символов слов запроса. В ре-
зультате появляется возможность по указанию 
слова в каком-либо одном падеже искать это сло-
во во всех падежах. Важной функцией поисковой 
системы должна быть возможность установления 
в запросе допустимого удаления друг от друга ис-
комых слов с целью указать системе на то, что 
слова могут встречаться в документе в смысловой 
связи друг с другом. 

Используя набор инструментов реализованной 
программы поиска данных на основе предлагае-
мого алгоритма, пользователь может сортировать 
полученные данные по определённым крите-
риям: степени релевантности запросу, дате, вре-
мени и т. п. 

Таким образом, предложенный усовершенст-
вованный алгоритм поиска информации в масси-
вах данных использует не один метод поиска, а 
несколько. Данный многоуровневый подход по-
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зволит значительно повысить степень релевант-
ности результатов поиска, пертинентность, тем 
самым обеспечит высокую точность поиска за 
счёт использования четырёх уровней поиска с 
последовательным отсевом ненужной информа-
ции. Применение предложенного алгоритма зна-
чительно ускорит анализ результатов поиска, 
проведённого системой, так как на каждом по-
следующем уровне осуществляется поиск не по 
всему исходному архиву, а только в данных, по-
лученных на предыдущем уровне.

Описанный способ может эффективно приме-
няться в разных направлениях деятельности, свя-
занной с необходимостью поиска информации 

при постоянной работе с большими массивами 
данных, обрабатываемых в автоматизированных 
системах.
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(Рыбинская авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьёва)

КОМПенсАцИя ОПОсРедОвАннОгО влИянИя ЗОн РегулИРОвАнИя  
в МнОгОЗОнных ОбъеКтАх уПРАвленИя

Рассмотрена методика синтеза в матричной форме корректирующего звена для замкнутой сис-
темы управления многозонным объектом. Приведён пример реализации коррекции возмущений для 
трёхзонного термического объекта.

Ключевые слова: корректирующее звено, синтез, связное управление, матрица, передаточная 
функция.

Synthesis method in the matrix form of the correct link for locked system of the multizone object management 
is considered. An example of the disturbance correction realization for three-zone thermal object is given.

Key words: correcting link, synthesis, coherent management, matrix, transfer function.

Практика эксплуатации замкнутых систем 
управления показывает, что наилучшие показате-
ли качества регулирования достигаются при на-
стройке параметров ПИД-регулятора на объект 
управления. При проектировании систем автома-
тического регулирования для многозонных объ-
ек-тов приходится сталкиваться с ситуацией, ко-
гда сепаратное управление является неэффектив-
ным вследствие взаимного влияния зон регули-
рования [1]. 

Для данного класса объектов контур непосред-
ственного управления параметрами технологиче-
ского процесса имеет свойства, существенно от-
личающиеся от свойств связей, определяющих 
прохождение возмущений между зонами. В этой 
связи интерес представляет синтез компенси-
рующих структур для следящих многомерных 
систем.

Процессы в многозонном объекте регулирова-
ния характеризуются многообразием взаимных 
влияний. В общем можно считать, что возмуще-

ние, приложенное к одной из зон, приводит к 
возмущениям на остальные зоны через непосред-
ственные (от зоны к зоне) и опосредованные (че-
рез последовательность зон) связи. 

Будем считать, что известна матрица непосред-
ственных связей n-зонного объекта

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

n
n

n n nn

D D D
D D D

D

D D D
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 ,

которая является симметричной и имеет нулевые 
диагональные элементы, т. е. для всех i и k в 
диапазоне от 1 до n включительно выполняется 
условие 
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На практике такая матрица может быть полу-
чена с помощью активного эксперимента пода-
чей возмущения последовательно на каждую из 
зон.

Матрица опосредованных связей k-го порядка 
может быть определена по формуле

∑ ∑
−

=

−

=





−=

1

2

1

2
diag

n

k

n

k

kk DDR ,

где diag – принятая в системе MATLAB операция 
диагонализации [2]. 

Применение её к квадратной матрице воз-
вращает диагональную матрицу того же поряд-
ка с диагональными элементами исходной мат-
рицы.

Первая составляющая матрицы R представляет 
собой сумму матриц опосредованных связей че-
рез одну, две и так далее до (n−1) зоны. Вторая 
составляющая служит для определения диаго-
нальных элементов первой составляющей и обу-
словлена тем обстоятельством, что после возведе-
ния матрицы D в степень диагональные элементы 
перестают быть нулевыми. Введение второго эле-
мента позволяет провести обнуление диагональ-
ных элементов в матрице R.

Матрица полных связей представляет собой 
сумму матриц непосредственных и опосредован-
ных связей:

F = D + R .

Передаточная функция компенсирующего зве-
на определяется матрицей R, взятой с противопо-
ложным знаком.

В качестве примера рассмотрим трёхзонный 
объект (рис. 1) с передаточными функциями ме-
жду зонами A, B, C и передаточными функциями 
L1, L2, L3, связывающими мощности (P1, P2, P3), 
подводимые в зоны нагрева, с температурой (T1, 
T2, T3) в них.

Возможна реализация коррекции различного 
порядка. Коррекция первого порядка осуществ-
ляется, когда учитываются только непосредст-
венные связи. Коррекция второго порядка имеет 
место, когда учитываются не только непосредст-
венные связи (А, В и С), но и связи через одну 
зону – посредник.

Для рассматриваемого объекта при  n=3 матри-
ца непосредственных связей  имеет вид
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Определим матрицу опосредованных связей 
второго порядка: 

2 20 0 0
0 diag 0 0

0 0 0

A B A B BC AC
R A C A C CB AB

B C B C CA BA

     
     = − =     
     

.

Матрица полных связей представляет собой 
сумму матриц непосредственных и опосредован-
ных связей:

0 0 0
0 0 0

0 0 0

A B BC AC A BC B AC
F A C CB AB A CB C AB

B C CA BA B CA C BA

+ +     
     = + = + +     

+ +     

0 0 0
0 0 0

0 0 0

A B BC AC A BC B AC
F A C CB AB A CB C AB

B C CA BA B CA C BA

+ +     
     = + = + +     

+ +     
.

Таким образом, процессы взаимодействия в 
объекте, изображённом на рис. 1, описываются 
матрицей, структура которой отражена в табл. 1. 
Строка таблицы соответствует входу многозонно-
го объекта, а столбец – выходу. Например, при 
воздействии возмущения на зону 2 (строка 2) 
оказывается действие на зону 1 через передаточ-
ную функцию А и опосредованно через цепочку 

Рис. 1. структура трёхзонного объекта управления

Т а б л и ц а  1

Матрица
Номер зоны

Номер зоны
1 2 3

F = [ 0 A+BC B+AC ] 1

A+CB 0 C+AB 2

A+CA C+BA 0 3
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CB (столбец 1), а также на зону 3 через переда-
точную функцию C и опосредованно через це-
почку AB (столбец 3).

Очевидно, что для компенсации возмущений 
необходимо сформировать корректирующее воз-
действие с обратным знаком. 

Механизм коррекции по температуре при воз-
действии возмущения на зону 2 показан на рис. 2.

На практике коррекция температуры в зонах 1 
и 3 возможна только изменением мощности в 
этих зонах. Поэтому преобразуем схему коррек-
ции к виду, показанному на рис. 3.

Требование к корректирующему звену по мощ-
ности можно сформулировать следующим образом: 
возмущение от зоны T2 через передаточную функ-
цию коррекции по температуре F21 (см. рис. 2) 

Рис. 2. схема коррекции температуры в зонах 1 и 3 
при воздействии возмущения на зону 2

Рис. 3. схема коррекции по мощности в зонах 1 и 3 
при воздействии возмущения на зону 2

нужно подвести ко входу L1 преобразованной 
схемы коррекции по мощности (см. рис. 3) через 
передаточную функцию коррекции по мощности 
W21 так, чтобы получить на выходе аналогичный 
переходный процесс. Это требование соответст-
вует  выражению

L1W21 = F21,  т.  е.  W21 = F21/L1.

Аналогично для воздействия возмущения зоны 
2 на зону 3:

W23 = F23/L3.

Полученная на основании подобных рассужде-
ний матрица коррекции по мощности приведена 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Матрица
Номер зоны

Номер зоны
1 2 3

W = [
0 F12/L2 F13/L3

]
1

F21/L1 0 F23/L3 2

F31/L1 F32/L2 0 3

В матричной форме табл. 2 можно записать 
выражением

1−×== LFLFW ,

где 
1

2

3

0 0
0 0
0 0

L
L L

L

 
 =  
  

 — диагональная матрица, со-

держащая передаточные функции, связывающие 
мощности, подводимые в зоны нагрева, и темпера-
туру.

Допустим, что описанные выше передаточные 
функции соответствуют инерционному звену:

L1 = K1/(τ1S + 1); L2 = K2/(τ2S +1);  
L3 = K3/(τ3S + 1);
A = KA /(τAS + 1); B = KB / (τBS +1);  
C = KC /(τCS + 1).

В качестве исходного объекта при моделирова-
нии в системе «Matlab» создаётся матрица D, эле-
ментами которой являются объекты в форме пе-
редаточных функций А, В и С. Аналогично созда-
ётся матрица L. Структура модели в подсистеме 
«Simulink» с тремя связными зонами и сепаратны-
ми контурами регулирования с ПИД-регулятора-
ми приведена на рис. 4. Сигнал на выходе сумма-
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Рис. 4. Модель объекта управления с тремя связными зонами и сепаратными контурами регулирования

Рис. 5. Результат моделирования объекта управления с тремя связными зонами 
и сепаратными контурами регулирования
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Рис. 6. Модель объекта управления с тремя связными зонами и звеном коррекции по мощности

Рис. 7. Результат моделирования объекта управления с тремя связными зонами и звеном коррекции по мощности
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тора каждого контура регулирования формируется 
из сигналов с выхода передаточной функции L и 
сигналов с выхода передаточной функции полных 
связей F. Входы передаточной функции F соот-
ветствуют строкам табл. 1, а выходы – столбцам. 
Все ПИД-регуляторы настроены одинаково, воз-
мущение по температуре подается на вторую зону 
в момент модельного времени 6000 с.

Результат моделирования объекта управления с 
тремя связными зонами и сепаратными контура-
ми регулирования приведен на рис. 5. Из графика 
видно, что возмущение по температуре T в зоне 2 
приводит к возмущениям в смежных с ней зонах. 
Сепаратные каналы выбирают ошибку регулиро-
вания  лишь  спустя  некоторое время t, т. е. не-
достаточно быстро реагируют на возмущение.

Структура модели объекта управления с тремя 
связными зонами и звеном  коррекции  по  мощ-
ности W в подсистеме «Simulink» приведена на 
рис. 6.

Результат моделирования объекта управления с 
тремя связными зонами и звеном коррекции по 
мощности приведен на рис. 7.

Из рис. 7 видно, что возмущение в зоне 2 не 
приводит к возмущениям в смежных с ней зонах, 
так как контур коррекции рассчитан исходя из 
параметров связей многозонного объекта. 
Качество компенсации определяется качеством 
определения параметров объекта. Полученные 
матричные выражения позволяют использовать 
аппарат матричной алгебры (и пакет инженерных 
расчётов «Matlab») для синтеза корректирующих 
структур.
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стОИМОстные КРИтеРИИ для ОценКИ КОнКуРентОсПОсОбнОстИ 
ПРедПРИятИя

Раскрыта сущность оценки конкурентоспособности предприятий, основанной на стоимостных 
показателях эффективности и результативности управления, представлен сравнительный анализ 
показателей конкурентоспособности компаний по концепции добавленной стоимости.

Ключевые слова: конкурентоспособность,  VBM-менеджмент, стоимостные показатели, до-
бавленная стоимость, гудвилл.

Enterprise competitiveness essence appraises based on the value activities of the control efficiency and 
effectiveness is opened; comparative analysis of the enterprise competitiveness activities from an added value 
conception is introduced. 

Key words: competitiveness, VBM-management, value activities,  added value, goodwill.

В современных условиях усиливается конку-
ренция между хозяйствующими субъектами раз-
личных организационно-правовых форм. Руко-
водители предприятий постоянно ищут новые, 
соответствующие условиям конкуренции, методы 
повышения эффективности производства, дело-
вой репутации и другие составляющие конкурен-
тоспособности. 

В начале ХХ в. ситуация в экономике промыш-
ленно развитых стран складывалась таким обра-
зом, что предприятиям удалось достичь успеха и, 
следовательно, обеспечить свою конкурентоспо-
собность с минимальными издержками. Диффе-
ренциация товарного ассортимента в то время 
была незначительной, инвестиционные ресурсы – 
дешёвыми. Секрет успеха заключался в умении 
произвести продукцию с минимальными издерж-
ками. Критериями оценки эффективности произ-
водства и конкурентоспособности предприятия 
выступали показатели соотношения доходов и 
расходов (рентабельности).

Однако с внедрением новых технологий, в пер-
вую очередь информационных, ускорением насы-
щения спроса, интернационализацией рынков, 
усилением государственного регулирования в 
ключевых сферах экономики существовавшие ме-
тоды управления позволили повысить эффектив-
ность управления и конкурентоспособность пред- 
приятия. Снижение накладных расходов, сокра-
щение численности персонала, увеличение произ-
водительности труда, реструктуризация производ-
ства могли остановить падение прибыли. В то же 

время инвестиционный характер развития, увели-
чение стоимости ресурсов, в первую очередь энер-
гетических, постоянное улучшение качества про-
дукции привели к опережающим темпам роста 
издержек по отношению к прибыли. Поэтому 
критериями оценки эффективности и конкурен-
тоспособности стали не только традиционные по-
казатели рентабельности, но и стоимостные пока-
затели производственной деятельности.

Cтратегическое планирование и развитие тео-
рии конкуренции способствовали появлению но-
вого подхода к обеспечению конкурентоспособ-
ности предприятия, который изменил содержа-
ние рассматриваемой категории, т. е. появились 
новые критерии конкурентоспособности и мето-
ды её оценки.

Мировая экономическая практика, в том числе 
опыт Евросоюза, показывает, что сущность ново-
го подхода заключается в росте благосостояния 
собственников (акционеров – владельцев доли 
или пая), что, в конечном счёте, означает рост 
стоимости бизнеса. Стоимостный подход в управ-
лении (value based manedgment – VBM) реали- 
зуется тремя методами: добавленной стоимостью 
акционерного капитала, экономической добав-
ленной стоимостью, добавленной рыночной 
стоимостью.

Перечисленные методы включают комплекс-
ную оценку эффективности управления пред-
приятием, в том числе и его конкурентоспособно-
сти. Пользуясь этими методами, можно оценить 
результаты управления предприятием, качество 
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персонала (менеджмента), финансовое положе-
ние и устойчивость предприятия. Стоимостный 
подход реагирует на любое изменение ситуации: 
снижение рентабельности производства или про-
дукции, ухудшение платёжеспособности, увеличе-
ние инвестиций, потерю конкурентного преиму-
щества и т. д., что в итоге вызывает уменьшение 
рыночной стоимости предприятия.

В странах Евросоюза на крупных предприятиях 
все ключевые управленческие решения (от смены 
поставщика активов до реструктуризации произ-
водства) принимаются с целью увеличения ры-
ночной стоимости предприятия или его подраз-
делений. На основании этого меняются методы 
оценки результатов деятельности, деловой репу-
тации, конкурентоспособности и социальной от-
ветственности бизнеса. Показатели приращения 
стоимости предприятий или бизнеса включены 
во все известные в мире рейтинговые системы.

Отправной точкой VBM-менеджмента являет-
ся оценка стоимости компании, её активов, цен-
ных бумаг и финансовых инструментов. Подходы, 
методы и основные расчётные показатели, ис-
пользуемые при традиционной оценке стоимо-
сти, закреплены в действующем законодательстве 
[1] и описаны в работе [2].

В соответствии с ФСО № 1 оценка стоимости 
действующего предприятия (бизнеса) базируется 
на использовании трёх подходов: затратного, 
сравнительного и доходного. В рамках этих под-
ходов разработано около 200 методик.

Затратный подход – совокупность методов 
оценки стоимости объекта, основанных на опре-
делении затрат, необходимых для воспроизводст-
ва либо замещения объекта оценки с учётом из-
носа и устаревания. Затратами на воспроизводст-
во объекта оценки являются средства, необходи-
мые для создания точной копии объекта оценки 
с использованием применявшихся при создании 
объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являют-
ся средства, необходимые для создания аналогич-
ного объекта с использованием материалов и тех-
нологий, применяющихся на дату оценки.

Сравнительный подход – совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на сравнении объекта оценки с объектами – ана-
логами объекта оценки, в отношении которых 
имеется информация о ценах. Аналогом объекта 
оценки признается объект, сходный с объектом 
оценки по основным экономическим, материаль-
ным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость.

Доходный подход – совокупность методов оцен-
ки стоимости объекта оценки, основанных на оп-
ределении ожидаемых доходов от использования 
объекта оценки.

Затратный подход применяется для оценки 
объектов на пассивных рынках, когда отсутствует 
информация о покупке (продаже) аналогичных 
объектов. Особенно часто он используется, когда 
необходимо получить реальную оценку собствен-
ности или активов, лучше представлять возмож-
ности компании при совершении страховых и 
других юридических операций. Например, за-
тратный подход используется при переоценке ос-
новных фондов для приведения их стоимости, 
указанной в бухгалтерских документах, к дейст-
вительной величине для налогообложения, опре-
деления залоговой стоимости для получения кре-
дита или страхования.

Сравнительный подход используется при на-
личии активного рынка сопоставимых объектов. 
Его сущность – оценка денежных выражений 
цены продажи с учётом совокупной поправки, 
отражающей количественные и качественные 
различия между характеристиками оцениваемого 
объекта и его аналога. При этом в качестве по-
правки могут использоваться различные ценовые 
мультипликаторы. Оценка справедливой рыноч-
ной стоимости компании, её активов, финансо-
вых инструментов проводится для внесения акти-
вов, в том числе нематериальных, в уставный ка-
питал, уступки прав требования (по долговым 
обязательствам) и др. Однако практическое ис-
пользование этого метода ограничено из-за от-
сутствия надёжной и достоверной информации 
при сравнительном анализе продаж (покупок) 
аналогичных объектов.

Доходный подход достаточно универсален и 
гибок. Он позволяет учесть будущие изменения 
цен, инвестиций и доходов, влияние инфляции 
или макроэкономических индикаторов. Методы 
определения стоимостных расчётных показателей 
достаточно сложны и трудоёмки, требуют высо-
кого уровня знаний, профессиональных навыков 
и используются в том случае, когда доход стаби-
лен и предсказуем.

Сравнение методов оценки стоимости пред-
приятий и области их применения показано на 
рис. 1. 

В основе VBM-менеджмента лежит управление 
на основе целенаправленного изменения стоимо-
сти компании,  её активов и отдельных структур-
ных единиц. Одна из основных задач при подоб-
ной оценке – обоснованный выбор стандарта 
стоимости. Исторически первый стандарт,  разра-
ботанный в начале ХХ в.,  – система Дюпона 
(диаграмма Du Pont). Позднее (1950–1970 гг.)  
появились показатели дохода от инвестированно-
го капитала POI,  отдачи от собственного капита-
ла ROE,  показатели базовой прибыли на одну 
обыкновенную акцию в обращении EPS,  стоимо-
сти чистых активов компании [2] и др. 
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Существенный недостаток перечисленных пока-
зателей заключается в использовании данных от-
чётности прошлых периодов. Также следует учи-
тывать дифференциацию рассчитанных показате-
лей – для собственников, инвесторов, менедж-
мента компании. Ценность показателей зависит 
также от стадии развития кризисных ситуаций и 
других причин [2]. Появившиеся в конце про-
шлого века методы VBM-менеджмента призваны 
устранить перечисленные недостатки и решить 
ряд актуальных проблем современного финансо-
вого анализа.

Изменение подходов к расчёту показателей 
конкурентоспособности на основе стоимостных 
критериев представлено на рис. 2.

Проведем их краткую сравнительную характе-
ристику.

1. Прибыль на акцию (Earning Per Share – EPS) 
является одним из широко используемых на фон-
довом рынке аналитических показателей:

ч.п прив

ср.взв

  
Q D

EPS
N

−
= ,  (1)

      

где Qч.п – чистая прибыль (убыток) компании; Dприв 
– сумма дивидендов, выплаченных по привилегиро-

ванным акциям; Nср.взв – средневзвешенное число 
обыкновенных акций компании, находящихся в об-
ращении в отчётный период.

Аналитическая ценность этого показателя оп-
ределяется тем, что на его основе возможны про-
гнозирование уровня доходности акций, их кур-
са, оценка капитализации компании, эффектив-
ности управления ОАО и его дивидендной поли-
тики. Прибыль на акцию является составным 
элементом индикатора P/E – «цена/прибыль» 
(Price/Earning Ratio), регулярно публикуемого в 
деловых изданиях и широко применяемого в ка-
честве критерия эффективности управления в 
компании.

2. Прибыль на акционерный капитал (ROE) 
или доходность собственного капитала:

ч.п

с пр.а

QROE
К S

=
−

 ,   (2)

где Кс – собственный капитал; Sпр.а  – стоимость 
привилегированных акций.

Данный показатель характеризует прибыль-
ность владельцев обыкновенных акций и величи-
ну дохода акционеров.

Рис. 1. традиционные подходы и методы оценки стоимости компании
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Иногда для этой цели рассчитывают коэффи-
циент отдачи капитала (ROCE) как отношение 
прибыли акционеров к активам компании:

ч.п

к

,nQ QROCE
A
+= 

  

(3)

где Qn – прибыль инвесторов (выплаты по купон-
ным процентам корпоративных облигаций, процен-
тов за кредит и другим долговым обязательствам);  
Ак – активы компании (сумма всех средств, вложен-
ных инвесторами и акционерами).

Обычно ROE > ROCE, зависит от доли привле-
чённых средств в общем капитале компании или 
степени использования «финансового рычага»,  
т. е. соотношения собственных и заёмных средств.

3. Отношение прибыли к активам компании 
(доходность совокупных активов):

к

ч.п

A
QROA = . (4)

Если значение данного показателя меньше 
среднеотраслевого, то это свидетельствует о низ-
ком качестве управления или значительной доле 
заёмных средств.

4. Отношение прибыли (отдачи) от инвести-
ционных проектов к затратам на их разработку и 
внедрение – рентабельность проекта:

инв

разр

,QROI
Z

=  
 

(5)

где Qинв – прибыль от внедрения инвестиционного 
проекта; Zразр – затраты на его реализацию.

Кроме этого показателя при инвестиционном 
анализе рассматриваются и другие показатели, 
что является предметом специального рассмотре-
ния.

5. В настоящее время распространённым пока-
зателем, предназначенным для оценки эффек-
тивности управления, является экономическая 
добавленная стоимость (Economic Value Added – 
EVA). Этот показатель сочетает простоту и воз-
можность оценки стоимостных показателей ком-
пании, её структурных подразделений или акти-
вов на всех уровнях управления.

Экономическая добавленная стоимость опре-
деляется как разница между чистой операцион-
ной прибылью после налогообложения и затрата-
ми на капитал:

ч.п иEVA Q WACC K= ×  –  ,  (6)

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
Ки – инвестированный капитал.

Кроме того, может быть использован следую-
щий метод оценки EVA:

(EPS, P/E .) (ROE) 
 (ROA)  (ROI)  (EVA) 

-

Рис. 2. стоимостные показатели в оценке конкурентоспособности
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и( – )EVA ROI WACC K= ×  ,  (7)

где ROI (Return Of Investment) – рентабельность ин-
вестированного капитала.

Положительная величина EVA свидетельствует 
о создании дополнительной стоимости, отрица-
тельная – о снижении. Иными словами, значе-
ние EVA служит индикатором качества управлен-
ческих решений, так как позволяет оценить  
реальную прибыль при альтернативной мини-
мальной ставке доходности, которую инвесторы 
могли бы получить, например, вложив средства в 
акции с требуемым уровнем риска. 

Концепция EVA состоит в следующем [3]. 
Чистая операционная прибыль после налогооб-
ложения – это доход, полученный после вычита-
ния расходов и амортизации. Одна часть этого 
дохода идёт на оплату ресурсов (выражается в за-
тратах на собственный и заемный капитал), дру-
гая характеризует созданную (добавленную) 
стоимость – EVA. Такой подход означает, что 
для компании недостаточно иметь положитель-
ный финансовый результат (показатели рента-
бельности или ликвидности, приемлемый уро-
вень дохода на одну акцию – EPS и др.). Любой 
хозяйствующий субъект или его структурное 
подразделение должны достичь такого уровня 
развития, при котором создаётся дополнительная 
стоимость. Это возможно при условии, если ком-
пания имеет отдачу от инвестированного капита-
ла, которая превышает затраты на его привлече-
ние. Традиционный индикатор – рентабельность 
работающего капитала (отношение чистой при-
были к средней сумме активов) – не включает 
оценку капитала, необходимого для развития 
бизнеса.

Ренее указывалось, что рассчитанная вели-
чина EVA показывает изменение стоимости 
компании. Считается, что если полученный до-
ход выше, чем стоимость капитала, то компа-
ния увеличивает свою рыночную стоимость, и  
наоборот. При реструктуризации (слияние, по-
глощение и др.) компаний в рыночных усло-
виях может быть определён другой показатель – 
рыночная добавленная стоимость (Market Value 
Added – MVA). Если рыночная стоимость ком-
пании больше инвестированного в неё капита-
ла (стоимости активов), то компания управ- 
ляется успешно (гудвилл положителен). В про-
тивном случае рыночная стоимость компании в 
целом ниже инвестированного капитала (гуд-
вилл отрицателен). Это означает, что часть до-
бавленной стоимости потеряна для акционеров 
(рис. 3).

В общем случае рыночная добавленная стои-
мость MVA (как и гудвилл) определяется как раз-

ность между рыночной стоимостью компании и 
балансовой стоимостью её активов:

р.к б.а MVA S S= − ,  (8)

где Sр.к – рыночная стоимость компании как целого 
имущественного комплекса; Sб.а  – балансовая стои-
мость активов.

Рыночную добавленную стоимость можно оце-
нить следующим образом: 

б.а
1

  
(1 )

n
i

i
i

EVAMVA S
WACC

+

=

=
+∑  ,  (9)

где EVAi – экономическая добавленная стоимость в 
i-м периоде.

Из формулы (9) следует, что MVA равна балан-
совой стоимости активов и сумме дисконтиро-
ванных значений всех будущих EVA.

На рис. 3 показано различие рыночной стои-
мости двух компаний (конкурентоспособной и 
неконкурентоспособной) при равной балансовой 
стоимости активов.

Показатели EVA используются как инструмент 
финансовой диагностики не только внутри ком-
пании, но и при сравнении конкурентоспособ-
ности аналогичных компаний. В последнее вре-
мя несколько сотен крупных зарубежных компа-
ний используют механизм EVA, что помогает им 
сфокусироваться на прибыльных сегментах рын-
ка или секторах деятельности, отдать приори- 
тет в инвестировании наиболее эффективным  
проектам.

Использование EVA в компаниях как инстру-
мента оценки качества менеджмента позволяет 
обосновать сферы инвестирования. В этом слу-
чае необходимо финансировать также проекты 
или приобретать активы, которые обеспечат бо-
лее высокую доходность. Иногда компании, ко-
торые оценивают работу своих менеджеров изме-
нением дохода на рабочий капитал, стремятся 
уменьшить активы для увеличения и без того вы-
сокой доходности. Этим они лишают своих ак-
ционеров дополнительной прибыли, которую 
могли бы получить, если инвестиции были бы 
вложены в активы, доходность которых выше 
стоимости рабочего капитала. Подобный подход 
к инвестированию может создать конкурентное 
преимущество компании и быть источником её 
будущего роста.

Использование EVA в качестве оценки резуль-
татов деятельности относится к различным уров-
ням управления. На уровне компании EVA при-
меняется для принятия решений по обоснованию 
структуры капитала, оптимальной диверсифика-
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ции производимой продукции, распределению 
денежных потоков внутри компании. На уровне 
структурных подразделений EVA применяется 
как инструмент контроля действий менеджеров в 
пределах их компетенции. Показатели EVA по-
зволяют оценивать эффективность маркетинго-
вой стратегии, позиционирование продукции на 
рынках сбыта, повышение конкурентоспособно-
сти продукции и компании.

Пути и методы повышения добавленной стои-
мости представлены в таблице.

Замысел концепции EVA состоит в том, что-
бы стимулировать персонал всех уровней управ-
ления на увеличение добавленной стоимости 
подразделений, активов и компании в целом. 
Главная идея EVA – увязать показатели теку-
щей работы персонала с конечными результата-
ми компании. При этом доход акционеров дол-
жен соответствовать риску их вложений на 

Рис. 3. Различия в рыночной добавленной стоимости конкурентоспособной и неконкурентоспособной компаний

фондовом рынке. Другими словами, акционер-
ный капитал должен приносить такой же доход, 
как инвестиции в ценные бумаги с таким же 
риском.

Известно, что в менеджменте используются 
организационно-экономические методы повы-
шения эффективности производства, качества 
управления и конкурентоспособности: сокра-
щение затрат на производство, разработка и 
внедрение новой продукции, повышение уров-
ня автоматизации и квалификации персонала, 
изменения организационной структуры подраз-
делений и компании в целом. Однако эти мето-
ды не всегда позволяют добиться прироста ка-
питала.

Для внедрения концепции управления, ориен-
тированной на повышение добавленной стоимо-
сти, в зарубежной практике используются сле-
дующие подходы: установление чётких целевых 

направления и методы повышения EVA

Увеличение операционной прибыли
Снижение уровня рабочего 

капитала
Снижение стоимости

рабочего капитала

Смена сегмента рынка

Снижение постоянных затрат

Переоценка договоров страхования

Упорядочение отчётности и 
документации

Обоснование диверсификации 
продукции

Снижение дебиторской 
задолженности 

Снижение уровня запасов

Продажа непрофильных активов

Обоснование условий 
инвестирования

Контроль загрузки 
производственных мощностей

Поиск альтернативных источников

Снижение ставок кредитования

MVA 
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количественных критериев, увязанных с макси-
мизацией дополнительной стоимости, соответст-
вующей интересам, как акционеров, так и резуль-
татам текущей работы подразделений и компании 
в целом; приведение организационной структуры 
компаний и служб менеджмента в соответствие с 
требованием создания EVA; определение ключе-
вых факторов создания EVA, учитывающих спе-
цифику работы подразделений и компании; пла-
нирование обоснованных целевых показателей 
деятельности для персонала в рамках выделенных 
структурных единиц; разработка системы моти-
вации персонала, ориентированной на стоимост-
ную концепцию EVA.

После принятия решения о необходимости 
внедрения стоимостных критериев управления 
следует обосновать методы внедрения новой кон-
цепции. Основная идея заключается в выработке 
стоимостного мышления персонала, основанного 
на идеологии новых показателей стоимости и 
подходов к их оценке. Как показывает опыт, ме-
неджмент компании обычно не связывает теку-
щую деятельность с интересами акционеров. Не 
соответствует стоимостному критерию и система 
оценки результатов деятельности, ориентирован-
ная на рост валового дохода или бухгалтерской 
прибыли. 

На решение этих задач должны быть направле-
ны действия руководства, внедряющего новую 

концепцию управления. Кроме регулярного про-
ведения занятий, посвящённых теоретическим 
вопросам создания EVA, требуется внедрение 
системы планирования и оценки результатов дея-
тельности на всех уровнях управления. Главная 
трудность состоит во внедрении новых идей в 
практику работы менеджеров, проведении струк-
турных изменений в системе управления компа-
нией. Для этого создаются новые службы страте-
гии развития и планирования, подразделения 
риск-менеджмента. Должна регулярно прово-
диться работа по мониторингу деловой репута-
ции, проведению тестов на обесценивание гуд-
вилла, поддержанию социальной направленности 
бизнеса. Все это позволит обеспечить прирост 
акционерного капитала в долгосрочной перспек-
тиве и повысить конкурентные преимущества 
компании.
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ЭвРИстИчесКИй ПОлИнОМИАльный АлгОРИтМ ОПеРАтИвнОгО 
ПлАнИРОвАнИя РАЗМеЩенИя гОтОвОй ПРОдуКцИИ  

нА сКлАдАх МетАллуРгИчесКИх ПРедПРИятИй

Рассмотрена эвристическая модель склада готовой продукции металлургического предприятия. 
Предложен полиномиальный алгоритм оперативного размещения готовой продукции, позволяющий 
группировать продукцию одинакового типоразмера в общих штабелях, динамически меняя количе-
ство таких штабелей и их расположение сообразно ситуации, что особенно ценно для складов не-
большой площади.

Ключевые слова: методы оптимизации, эвристические алгоритмы, склад, оперативное плани-
рование.

Heuristic model of the ready production storehouse for metallurgical enterprises is considered. Polynomial 
algorithm of the ready production efficient placement is proposed. It permits to group identical dimension type 
production in the common stacks with dynamical changing of the stacks quantity and disposition conformable 
to situation. This is especially value for storehouses with small area.

Key words: optimization methods, heuristic algorithms, storehouse, efficient planning.

введение. Задача размещения на складе гото-
вой продукции относится к классу «труднорешае-
мых» или NP-полных [1]. При решении задачи 
точным методом необходимо перебрать все или 
почти все варианты размещения, что даже для 
склада небольшой площади приведёт к «экспо-
ненциальному взрыву». В данной статье развит и 
обобщён метод штрафных оценочных функций 
для листопрокатной продукции, изложенный в 
работах [2, 3]. Для моделирования размещения 
готовой продукции на складе используется эври-
стический поиск в пространстве состояний [4].

Эвристическая модель склада. Для решения за-
дачи оперативного планирования складских опе-
раций обратимся к модели эвристического поис-
ка в пространстве состояний [4]. В терминах та-
кой модели целью оперативного планирования 
служит составление плана последовательных дей-
ствий по размещению готовой продукции, а ис-
полнителем допустимых операций является мос-
товой кран ограниченной грузоподъёмности. Для 
корректного построения модели следует опреде-
лить  пространство состояний задачи с указанием 
начального и целевого состояний; конечный на-
бор допустимых операций, переводящих задачу 
из одного состояния в другое; стратегию управле-
ния поиском решения. По окончании поиска 
формируется план – цепочка допустимых опера-
ций, переводящая склад из начального состояния 
в целевое. Стоимость плана равна сумме стоимо-
стей операций, составляющих план. Выбор той 
или иной стратегии управления поиском влияет 
на стоимость полученного плана и на время его 
генерации.

Состояние  задачи. Центральным объектом мо-
дели является склад. Непосредственно склад со-
стоит из нескольких параллельных линий стан-
дартных прямоугольных ячеек одинаковой пло-
щади и конфигурации. В разных линиях может 
находиться разное количество ячеек. Кроме того, 
в каждой линии склада имеются две особые без-
размерные ячейки: изолятор для временного раз-
мещения заказов при переполнении склада и ту-
пик для отгрузки продукции. Если ячейка поме-
чена как недопустимая, то размещение в ячейку 
не производится.

Ячейка содержит двухмерный массив квадрат-
ных штабелей одинаковой площади. Штабель 
может находиться в одном из трёх состояний: 
пустой; образующий (содержащий последова-
тельность пачек, уложенных друг на друга); недо-
пустимый (перекрытый пачкой образующего 
штабеля). Расстояние между двумя соседними 
штабелями должно быть не менее 1 м. Высота 
штабеля ограниченна, предельное значение вы-
соты зависит от типоразмера составляющих его 
пачек.

Будем считать, что состояние склада полно-
стью определено списками штабелей и пачек 
внутри каждого штабеля. Минимальным элемен-
том операции размещения  является пачка, обла-
дающая следующими характеристиками: номером 
агрегата резки, типоразмером (марка стали, дли-
на, ширина, толщина), ГОСТом, массой, датой 
размещения.

Заказ для размещения состоит из N пачек с 
одинаковой датой размещения, одинаковым ти-
поразмером и ГОСТом. Момент поступления за-
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казов в течение суток неизвестен, поэтому опера-
тивное планирование происходит по мере посту-
пления заказов. Таким образом, объектом опера-
тивного планирования является текущий разме-
щаемый заказ. Начальным состоянием задачи 
является состояние склада до выполнения опера-
ции размещения заказа, целевым – после её вы-
полнения.

Допустимые операции. Возможны три типа до-
пустимых операций, переводящих склад из одно-
го состояния в другое: размещение, перекладыва-
ние и отгрузка. Допустимые операции проводятся 
либо над отдельной пачкой, либо над стопкой – 
последовательностью не более B пачек, уложен-
ных друг на друга. Ограничение на количество 
пачек в стопке зависит от типоразмера пачек и 
грузоподъёмности крана.

Существуют три разных типа операций разме-
щения: пачка (стопка) размещается в пустом 
штабеле, укладывается поверх образующего шта-
беля с учётом ограничения на высоту штабеля, 
размещается в изоляторе. 

Размещение пачек из одного заказа в разных 
штабелях, ячейках и линиях считается допусти-
мым. Операция перекладывания заключается в 
следующем: перекладываемая пачка (стопка) 
снимается с верха образующего штабеля и затем 
размещается согласно правилам, указанным 
выше.

Исполнителем допустимых операций является 
кран. Примем следующее допущение: два крана 
не могут одновременно проводить операции над 
одной и той же ячейкой и одновременно отгру-
жать один и тот же заказ. Таким образом, опера-

ция размещения текущего заказа планируется для 
одного крана.

Стратегия управления поиском. Для организа-
ции информационного поиска на пространстве 
состояний U склада необходимо определить эв-
ристическую оценочную функцию f. Значение  
f (u) есть оценка перспективности состояния с 
точки зрения достижения целевого состояния. 
Эту функцию принято выбирать таким образом, 
чтобы состояние с меньшим значением f с боль-
шей вероятностью приближалось к целевому со-
стоянию минимальной стоимости. Идеальное 
целевое состояние склада – состояние, когда все 
пачки c одинаковыми типоразмером и ГОСТом 
уложены вместе, и каждый штабель содержит 
пачки только одного типоразмера и ГОСТа. 
Очевидно, что для склада небольшой площади 
это не всегда возможно. Выберем функцию f 
так, чтобы для состояния склада u оценка f(u) 
имела смысл стоимости склада и оценивала от-
клонение текущего состояния склада от идеаль-
ного. Принцип вычисления стоимости склада 
основан на методе штрафных оценочных функ-
ций для листопрокатной продукции, изложен-
ном в работе [2]. Сущность метода заключается 
в следующем.

Пустой склад имеет нулевую стоимость. Изме-
нение стоимости склада после перехода в новое 
состояние в результате применения допустимой 
операции A есть аддитивная функция положи-
тельных штрафов и отрицательных премий, на-
численных по всем параметрам операции. 
Примерный набор штрафов и премий приведён в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

виды штрафов и премий

Наименование и обозначение штрафов и премий
Значение 
константы

Штрафы

F1 Широкая пачка уложена на узкую 1

F2 Длинная пачка уложена на короткую 250

F3 Тяжёлая пачка уложена на лёгкую 10

F4 Короткая пачка уложена на длинную 5

F5 Разные марки стали 1

F6 Разный ГОСТ 1

F7 Размещение пачки в изолятор 200

VeryBigF Превышение ограничения на высоту штабеля 10000

Премия

Prem Совпадение типоразмера и ГОСТа –1
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Складирование строго по типоразмеру и ГОСТу 
отмечается премией, за любое отклонение начис-
ляется штраф. Очень большой штраф начисляет-
ся за недопустимую операцию – превышение ог-
раничения на высоту штабеля.

Следует отметить, что числовые значения 
штрафов и премий не являются заданными вели-
чинами, а играют роль настроечных констант, 
подбираемых во время прогона программы на  
реальных данных. Изменяя значения настроеч-
ных констант, меняем систему приоритетов и 
складируем продукцию согласно выбранным 
критериям. В задаче многокритериальной опти-
мизации невозможно чётко определить, что явля-
ется настоящим оптимумом, поэтому следует ру-
ководствоваться принципом «брать от многих зол 
меньшее» и желаниями пользователя организо-
вать хранение продукции согласно выбранным 
им критериям. 

Рассмотрим вычисление стоимости выполне-
ния допустимых операций для одной пачки. 
Стоимость выполнения допустимых операций 
над стопками вычисляются аналогично.

Стоимость операции размещения. Если пачка P1 
размещается в пустой штабель, то стоимость её 
размещения равна 0. Если пачка P1 размещается 
в образующий штабель с превышением ограниче-
ния на высоту штабеля, то стоимость её размеще-
ния равна очень большому штрафу. Если пачка 
P1 размещается в образующий штабель поверх 
пачки P0 без превышения ограничения на высоту 
штабеля, то стоимость её размещения равна 
Cost(P1, P0) (1).

Пусть widht1, len1, weight1, gost1, steel1, widht0, 
len0, weight0, gost0, steel0 – ширина, длина, мас-
са, ГОСТ и марка стали пачек P1 и P0 соответ-
ственно; DopWd, DopL0, DopL1, DopWg – допус-
тимые отклонения по ширине, длине, массе; 
Prem – премия за совпадение типоразмера и 
ГОСТа.

Тогда стоимость Cost(P1, P0) равна Prem при 
совпадении типоразмера и ГОСТа; в противном 
случае она вычисляется по следующей формуле:

1sgn( 1 0 )
 2sgn( 1 0 0)
 3sgn( 1 0 )
 4sgn( 0 1 1)
 5 (" 1 0")
 6 (" 1 0"),   

F width width DopWd
F len len DopL
F weight weight DopWg
F len len DopL
F steel steel
F gost gost

− − +
+ − − +
+ − − +
+ − − +
+ χ <> +
+ χ <>

     

(1)

где функции знака sgn равны 0, если размещение 
было произведено без нарушений по длине, шири-
не, массе, иначе 1; характеристическая функция 

(" 1 0")gost gostχ <>  равна 0 при совпадении 

ГОСТов, иначе 1; характеристическая функция 
(" 1 0")steel steelχ <>  равна 0 при совпадении марок 

стали, иначе 1.

Стоимость операции перекладывания. Если 
пачка P1 снимается с пачки P0 и размещается по-
верх пачки P2 с превышением ограничения на 
высоту штабеля, то стоимость её перекладывания 
равна очень большому штрафу. Если пачка P1 
снимается с пачки P0 и размещается в пустой 
штабель, то стоимость её перекладывания равна 
Cost(P1, P0) (2).

Если пачка P1 снимается с пачки P0 и разме-
щается поверх пачки P2 без превышения ограни-
чения на высоту штабеля, то стоимость её пере-
кладывания равна Cost(P1, P2) – Cost(P1, P0) (3) .

Стоимость склада. Стоимость пустого или пе-
рекрытого штабеля равна 0. Стоимость образую-
щего штабеля, содержащего K0 пачек и располо-
женного в линии L, ячейке С, строке I, столбце J, 
составит

0

2
1( , , , ) ( , ),k k

k K
ShtabelCost L C I J Cost P P −

=
= ∑

 где Pk, k = 1,...…, K0 – пачки штабеля в порядке их 
размещения.

Стоимость склада равна сумме стоимостей всех 
штабелей:

0

( ) 2
1

1 ( ) 1 1
( , ),

MaxNumCell lLines WMax LMax
k k

l MinNumCell l i j k K
f Cost P P −

= = = =
= ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

 
 

где Lines – количество линий склада; MinNumCell(l) 
и MaxNumCell(l) – минимальный и максимальный 
номер ячейки l-й линии; K0 – количество пачек в 
штабеле.

Алгоритм размещения пачек листопроката.  
Общая схема данного алгоритма включает сле-
дующие шаги.

Шаг 1. Ищем размещение пачек листопроката 
строго по типоразмеру и ГОСТу поверх образую-
щего штабеля, не превышая ограничение на вы-
соту штабеля. Если такое размещение найдено, 
то возвращаем его адрес (линию, ячейку, шта-
бель), а также количество пачек текущего типо-
размера, которое можно доложить в штабель. 
Выход. Иначе переход на шаг 2.

Шаг 2. Ищем размещение пачек листопроката 
в пустой штабель, проверяя соответствие гео-
метрического типоразмера пачки имеющемуся 
свободному пространству. Если допустимый 
пустой штабель найден, то возвращаем его ад-
рес и количество пачек, которое можно размес-
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тить в этом штабеле. Выход. Иначе переход на 
шаг 3.

Шаг 3. Ищем размещение пачек листопроката 
с перекладываниями строго по типоразмеру и 
ГОСТу. Для этого находим образующий штабель, 
у которого только внутренние пачки имеют нуж-
ный ГОСТ и типоразмер. Отмечаем штабель как 
запрещённый. Снимаем с верха штабеля пачки, 
закрывающие нужный типоразмер, и находим для 
них новое размещение поверх не запрещённых 
штабелей. Чтобы такое размещение не оказалось 
слишком дорогим, устанавливаем предел стоимо-
сти Limit = 2(F1 + F3 + F4 + F5 + F6) и ищем 
план нового размещения снятых пачек с суммар-
ной стоимостью меньше Limit. Выражение для 
подсчёта предела является эмпирической форму-
лой и означает, что разместить с нарушениями по 
длине, ширине, массе и с несовпадением марок 
стали и ГОСТов можно не более двух пачек. 
Подсчёт стоимости нового размещения снятых 
пачек производится согласно формулам (2), (3). 
Если размещение стоимости меньше Limit найде-
но, то производим перекладывание. Выход. Иначе 
переход на шаг 4.

Шаг 4. Помечаем все штабеля как разрешён-
ные. Перебираем все возможные варианты разме-
щения пачки поверх штабеля, вычисляем их стои-
мость согласно формуле (1). Находим размещение 
минимальной стоимости. Если стоимость найден-
ного размещения меньше штрафа F7 за размеще-
ние в изоляторе, то пачка размещается на складе, 
иначе – отправляется в изолятор. Выход.

Вычислительная сложность алгоритма. Высота 
штабеля и количество пачек в штабеле ограниче-
ны константой. Таким образом, число элемен-
тарных шагов, выполняемых алгоритмом при 
размещении одной пачки, растёт как линейная 
функция, зависящая от  количества всех штабе-
лей  плюс количество всех находящихся на скла-
де пачек. 

Вычислительная сложность алгоритма разме-
щения заказа равна O(NsumCellsWMaxLMax +  
+ NSumPacks), где SumCells – суммарное количе-
ство ячеек; SumPacks – суммарное количество 
пачек на складе; N – количество размещаемых 
пачек; LMax, WMax – количество штабелей в 
длину и ширину ячейки.

Результаты вычислительного эксперимента. 
Для идентификации алгоритма рассмотрена ра-
бота программы на опытных данных по отгруз-
ке пачек листов с агрегатов резки листопрокат-
ного цеха-4 (ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат») на склад готовой продук-
ции. Результаты работы программы приведены 
в табл. 2.

Размещение начиналось от пустого склада, 
размеры входных файлов выбраны таким обра-
зом, чтобы происходило переполнение склада и 
часть пачек отправлялась в изолятор. Рассмотрим 
результаты работы алгоритма на примере входно-
го файла 1. С агрегатов резки поступило 5258 па-
чек готовой продукции, на складе удалось раз-
местить 4256 пачек, остальные отправлены в изо-
лятор. При размещении совершены 92 операции 

Т а б л и ц а  2

Результаты работы программы

Показатель
Номер входного файла

1 2 3 4 5 6 7

Поступило пачек с агрегатов 
резки

5258 5192 5561 5752 5831 6602 5519

Размещено пачек на складе 4256 3851 4350 3331 4089 3784 3886

Стоимость склада –3354 –2918 –3375 –2448 –3189 –2785 –2964

Число перекладываний
пачек

92 81 228 44 116 59 83

Совпадения типоразмера и 
ГОСТа,  %

89,73 88,34 89,24 87,99 89,61 87,18 88,50

Совпадения марки стали,  % 91,19 90,05 90,46 89,16 91,17 88,87 90,25

Марка стали (штраф),  % 2,68 3,32 3,06 3,48 2,30 3,78 3,29

ГОСТ (штраф),  % 2,04 3,06 2,14 2,82 1,88 2,67 2,75

Длина (штраф),  % 0,56 1,77 0,48 0,99 0,59 1,59 1,42

Ширина (штраф),  % 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Масса (штраф),  % 0,56 0,42 0,60 0,72 0,68 0,55 0,46
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перекладывания. Количество пачек, размещён-
ных строго по типоразмеру и ГОСТу, выражен-
ное в процентном отношении к общему числу 
пачек, составило 89,73 %, при этом совпадение 
марок стали составило 91,19 %. Процент пачек, 
по которым начислены штрафы за несовпадение 
по маркам стали, составил 2,68; по ГОСТу – 2,04; 
за нарушения по длине – 0,56; по ширине –  0; 
по массе – 0, 56 %. Стоимость склада составила 
отрицательную величину –3354, что указывает на 
малое количество отклонений от выбранных кри-
териев оптимизации. 

Пример размещения заказов на складе показан 
на рисунке. Образующие штабеля обозначены 
пустым левым верхним пикселем.

выводы. Рассмотренный эвристический алго-
ритм размещения готовой продукции обладает 
следующими преимуществами:

всей эвристической информации из предмет-
ной области задачи придан единообразный чис-
ловой вид;

отказ от жестких ограничений позволяет гене-
рировать приемлемые решения с небольшим чис-
лом нарушений в случае, если идеального реше-
ния не существует;

отказ от фиксации штабелей под определённый 
типоразмер позволяет группировать продукцию 
одного типоразмера в общих штабелях, динами-

Размещение заказов в ячейках 20, 21, 22

чески меняя количество таких штабелей и их рас-
положение согласно изменяющейся ситуации;

гибкая система настроек позволяет настраивать 
алгоритм под реальные данные и оперативно ме-
нять критерии оптимизации;

генерация решения происходит быстро, что 
позволяет оперативно управлять складом;

большой процент пачек, размещённых строго 
по типоразмеру и ГОСТу, существенно сокра-
щает время простоя вагонов при отгрузке.
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АвтОМАтИЗАцИя ОПтИМАльнОгО ОднОМеРнОгО РАсКРОя 
ШтАнгОвОгО ПРОКАтА

 Рассмотрена задача оптимального одномерного раскроя штангового проката, змеевиков и сварных 
труб. Описано программное обеспечение для оптимального одномерного раскроя, интегрированное в 
систему Stalker, позволяющее повысить точность и обоснованность норм расхода материалов, снизить 
материальные затраты и  себестоимость продукции.

Ключевые слова: Программное обеспечение оптимального одномерного раскроя штангового 
проката, змеевиков и сварных труб, материальные затраты, себестоимость продукции.

Task of optimal one-dimensional cutting out of a rolled bar, coil pipe and welded pipe is considered. Software 
for optimal one-dimensional cutting out is described. Software is integrated in system «Stalker» that permits to 
increase quality and material cost norm validity, to decrease material costs and cost price. 

Key words: software, one-dimensional cutting out, rolled bar, coil pipe, welded pipe, material costs, cost 
price, Man-machine.

В автоматизированных расчётах  норм расхода 
материалов наиболее ответственной и трудоём-
кой является задача оптимального одномерного 
раскроя штангового проката (ШП) [1]. Под опти-
мальным одномерным раскроем ШП понимается 
широкий класс задач, связанных с разрезанием 
линейных заготовок (сортовой прокат: швеллер, 
уголок, шестигранник, труба и др.), при условии 
их экономии, эффективного использования  обо-
рудования и трудовых ресурсов.

В работах [2, 3] задача оптимального одномер-
ного раскроя выглядит как перебор всех вариан-
тов размещения заготовок в ШП и подбор часто-
ты применения ШП.      

При большом ассортименте поставляемого 
ШП  и заготовок получить оптимальные  резуль-
таты раскроя весьма сложно, даже используя  со-
временные ЭВМ. 

Задача оптимального одномерного раскроя фор-
мулируется следующим образом. Необходимо из 
поставляемого ШП длиной L1, L2,..., Lj,..., Lm 
выкроить заготовки длиной l1, l2,..., li,..., ln  в за-
данном количестве pi (i = 1, 2,..., n). Требуется 
рассчитать оптимальную карту раскроя, т. е. по-
лучить минимальные отходы с учётом исходной 
комплектности заготовок.

Показателем, определяющим экономичность 
раскроя, является коэффициент раскроя

1
p
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где m – число  поставляемого ШП; Lj –  длина по-
ставляемого ШП j-го типа;  n – число заготовок; 
li – длина заготовки i-го типа. 

Математическая модель задачи оптимального 
одномерного раскроя имеет вид
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(1)        

где xjk – число поставляемого ШП j-го типа в k-м 
варианте раскроя; pi– заданное число заготовок i-го 
типа; vj – число вариантов раскроя j-го ШП;  
zijk – число заготовок i-го типа в k-м варианте рас-
кроя j-го прутка.

При реализации математической модели (1) 
необходимо учитывать следующее:

характер производства (единичный, серийный, 
крупносерийный);

формы и транзитные нормы поставляемого 
ШП;

особенности конфигурации заготовок и дета-
лей;

технические характеристики  оборудования;
число резов различных заготовок:

zijk ≥ δi,  i = 1,...,  n; j = 1,...,  m; 

k = 1,...,  vj ,  

где δi – ограничение числа располагаемых загото-
вок, определяемое возможностями оборудования.

В состав системы «Stalker» [1, 4] входит ком-
плекс программного обеспечения  нормирования 
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материальных ресурсов, включающий модули оп-
тимального одномерного раскроя ШП.  

Модуль раскроя штангового проката. В модуле 
реализовано решение следующих задач:

раскрой поставляемого ШП одной длины;
выбор оптимальной длины поставляемого ШП 

по цене;
расчёт оптимальной длины поставки ШП, 

обеспечивающего максимальное значение коэф-
фициента раскроя (обратная задача  раскроя);

раскрой с применением деловых отходов со 
склада.

В модуле оптимального одномерного раскроя 
системы «Stalker» применяется эвристический 
метод размерной последовательности, основан-
ный на использовании правил, приёмов и упро-
щений. Они позволяют учесть практические на-
выки и приёмы инженера-технолога при состав-
лении карты раскроя. Решение задач раскроя с 
использованием эвристических методов и с по-
мощью ЭВМ, а также анализ полученных резуль-
татов показывают, что в прикладном плане эти 
методы дают практически приемлемые результа-
ты,  а при раскрое змеевиков планы раскроя по-
лучаются безотходными. 

Алгоритм работы модуля оптимального линей-
ного раскроя  представлен на рис. 1. В  рассмат-
риваемом модуле метод размерной последова-
тельности  дополнен процедурами последователь-
ного уменьшения числа заготовок, размещаемых 
на ШП, и минимизации делового отхода с целью 
получения экономически приемлемого варианта 
раскроя.

Сущность метода размерной последовательно-
сти при раскрое заключается в том, что заготов-
ки на поставляемом ШП размещают последова-
тельным подбором, начиная с заготовок бóльше-
го размера. Раскрой поставляемого ШП произ-
водится до тех пор, пока длина концевого остат-
ка (резерва) не станет меньше длины заготовки 
или когда число раскроенных заготовок данного 
вида не достигнет заданной комплектности. С 
концевым отходом производят аналогичную 
процедуру, т. е. раскладывают заготовку мень-
ших размеров до тех пор, пока не получится от-
ход по длине меньше самой минимальной заго-
товки. 

Рассмотрим пример решения задачи линейно-
го раскроя. Исходные данные: из ШП (напри-
мер, уголка) длиной 4400 мм необходимо полу-
чить 4000 комплектов, включающих заготовки 
длиной 1600, 1200 и 1000 мм. Если решать задачу 
с размещением на одном ШП одного комплекта 
заготовок, то суммарные концевые отходы соста-
вят 600×4000 = 2 400 000 мм, а коэффициент  
Kp = 0,86.  Модуль оптимального одномерного 
раскроя системы «Stalker», на основании раз-

работанного алгоритма (см. рис. 1), позволяет 
снизить суммарные концевые отходы до 400 мм, 
уменьшить количество требуемых ШП до 
3500 шт., повысить коэффициент раскроя до 
0,987 (рис. 2).

Трудоёмкой технологической задачей опти-
мального одномерного раскроя является опреде-
ление длины поставки ШП, обеспечивающего 
максимальный коэффициент раскроя (обратная 
задача раскроя). Предполагается, что известны 
верхняя Lmax и нижняя Lmin  границы длины за-
казываемого ШП. Необходимо определить наи-
более рациональную длину ШП lp, количество 
поставляемого ШП для заказа отделом матери-
ально-технического снабжения предприятия, 
чтобы получить оптимальную карту раскроя за-
данного комплекта заготовок pi (i = 1,…, n).

Математическая модель обратной задачи опти-
мального одномерного раскроя выглядит следую-
щим образом:

min
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где yjk – число заготовок i-й длины, раскраиваемых 
по варианту раскроя k; xk – число рассматриваемого 
ШП, раскраиваемого по варианту раскроя k; lp – не-
известная длина проката.

Задача решается методом размерной последо-
вательности при заданных пределах длины ШП. 
Длина проката изменяется с определённым  ша-
гом. В результате технологу выдаётся карта рас-
кроя с максимальным значением коэффициента 
раскроя Kр.

Модуль раскроя змеевиков. Змеевики представ-
ляют собой сварную конструкцию из труб, содер-
жащую прямые и изогнутые участки (такие кон-
струкции часто применяются в нефтяном и хи-
мическом производстве). 

Рассмотрим решение задачи оптимального рас-
кроя змеевиков на следующем примере. Исходные 
данные:

чертёж детали «АМ1231.01.003 Колено» (сведе-
ния о заготовке и материале, размеры, таблица 
исполнений и значений размеров, обозначение   
и число сварных швов); 

длина поставляемого ШП (труба)  5000 мм;
технологические ограничения при расчёте 

1
2

p   + 
∆ϕ  





ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 642

Рис. 1.  Алгоритм модуля оптимального линейного раскроя
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Рис. 2. Карта  раскроя штангового проката

карты раскроя на величину припуска к развёр-
нутой части детали (80 мм); отсутствие совпаде-
ния мест сварки и участков гибки труб; учёт ми-
нимальных расстояний между местами сварки 
труб и среза; учёт изменения длины заготовки 
при выполнении операции гибки. Прямые уча-
стки детали приняты равными 2500 мм с учётом 
удобства раскроя трубы, с заданным размером 
поставки;

минимальный размер делового отхода исход-
ной заготовки 300 мм.

Карта раскроя для  гнутых участков детали и eё 
исполнений представлена на рис. 3.

Рассмотрим подробнее результаты раскроя, 
выполненного технологом:

число труб – 17 шт.;
деловой отход 332 мм;
технологические отходы 513 мм;
коэффициент раскроя Кр = 0,984;
время, затраченное на решение задачи,  2 ч.
Расчётная схема гнутых участков детали, вы-

данная модулем раскроя змеевиков системы 
«Stalker», представлена на рис. 4. Модуль по-

зволяет учесть все технологические ограниче-
ния, связанные с изготовлением детали, про-
вести многовариантные расчёты оптимального 
раскроя.

Исходные данные расчётной схемы змеевика 
передаются в модуль оптимального  раскроя ШП. 
Результаты  раскроя приведены на рис. 5:

число труб – 17 шт.;
деловой отход 1114 мм;
технологические отходы 144 мм;
коэффициент раскроя Кр = 0,998;
время, затраченное на решение задачи, 1 мин.

Модуль оптимального раскроя змеевиков по-
зволил увеличить коэффициент раскроя, умень-
шить суммарное значение технологических отхо-
дов, более эффективно использовать деловой от-
ход  в последующих раскроях; уменьшить затраты 
времени.

Модуль раскроя сварных труб. Определение 
размеров заготовок, выполненных из трубы и  
подлежащих последующей гибочной операции, 
основано на равенстве длины заготовки и ней-
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Рис. 3. Карта раскроя

Рис. 4. Расчётная схема змеевика
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Рис. 5. Карта раскроя змеевика

трального слоя изогнутой детали. В этом случае 
рассчитывается положение и длина нейтрального 
слоя в зависимости от относительного радиуса 
изгиба. При выполнении гибочной операции оп-
ределяют размеры заготовки с закруглением  
(по радиусу), под углом без закругления (с калиб-
ровкой угла). При расчёте исходной длины заго-
товки за основу  принимают номинальные разме-
ры изогнутой трубы по её осевой линии. После 
подготовки расчётной схемы исходные данные 
передают в модуль оптимального одномерного 
раскроя ШП.

Заключение. Разработанное программное обес-
печение модулей оптимального одномерного рас-
кроя ШП системы «Stalker» позволило повысить 
точность и обоснованность технологических рас-
чётов нормирования материальных ресурсов, 

снизить материальные затраты и  себестоимость 
выпускаемой продукции.
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Реализация режима удалённого программиро-
вания в специализированной среде моделирова-
ния MATLAB. Информационные технологии.  
2008. № 11.

Рассмотрена технология удалённого сетевого 
доступа к специализированной среде моделирова-
ния на примере программного комплекса MATLAB 
с реализацией режима удалённого программиро-
вания. Представлены решения задач как на базе 
встроенных в среду весьма ограниченных средств, 
так и на базе специально разработанных  допол-
нительных программных модулей.

Методические подходы и новые технические ре-
шения для формирования наноструктурированных 
поверхностных слоёв в условиях высокого гра- 
диента температур. Упрочняющие технологии и по-
крытия. 2008. № 11.

Предложены методические подходы и новые 
технические решения  для формирования нано-
структурированных поверхностных слоёв в усло-
виях высокого градиента температур с использо-
ванием комбинированного метода, включающего 
технологию, основанную на принципе термиче-
ского переноса масс, и ионно-плазменную обра-
ботку в различных комбинациях в едином техно-
логическом цикле. 

Получение информации о превышениях допусти-
мых значений режимов работы гидромашин. Сборка 
в машиностроении, приборостроении. 2008. № 11.

Рассмотрены конструкции индикаторов, сви-
детельствующих о фактах нарушения потребите-
лем режимов эксплуатации гидравлических ма-
шин, в частности при нагружении их давлением, 
значение которого превышает установленный из-
готовителем уровень.

Методика расчёта вибрационных плотномеров с 
цилиндрическими резонаторами, обеспечивающая 
инвариантность к колебаниям температуры и дав-
ления контролируемой среды. Контроль. Диагнос-
тика. 2008. № 11.

Приведена методика расчёта вибрационных 
плотномеров жидкости и газа с использованием 
цилиндрических резонаторов. Методика позво-
ляет исключить дополнительные датчики темпе-
ратуры и давления, демпфирование колебаний в 
зазорах систем возбуждения колебаний цилинд-
ров, подавать контролируемую среду только во 
внутреннюю полость двух цилиндрических резо-
наторов датчика плотности.

Описание математических моделей распростра-
нения выбросов вредных веществ при разрыве тру-
бопроводов. Безопасность жизнедеятельности. 
2008. № 11.

Рассмотрен вопрос моделирования в области 
экологии, в том числе моделирования распро-
странения газовых выбросов в атмосфере при 
авариях на трубопроводах. Описаны различные 
модели распространения загрязнений в атмо-
сферном воздухе, приведена их классификация и 
сравнительная характеристика. 

Использование адаптирующих регуляторов для 
синтеза оптимального управления множеством ди-
намических объектов. Мехатроника, автоматиза-
ция, управление. 2008. № 11.

Предложен метод синтеза внутренних адапти-
рующих регуляторов, позволяющих при задан-
ной структуре интегрального функционала каче-
ства без решения прямой оптимизационной за-
дачи обеспечить заданные динамические свой-
ства для множества объектов управления. 
Получено аналитическое описание указанного 
множества объектов. Приведён содержательный 
пример.

Моделирование технологической системы с 
управлением контроллером с нечёткой логикой. 
Грузовик, строительно-дорожные машины, трол-
лейбус, трамвай. 2008. № 11. 

Рассмотрено повышение эффективности 
управления технологическими системами на 
основе совместного моделирования  с контрол-
лером с нечёткой логикой и упругой системы 
станка, что позволяет получить результаты, 
адекватные реальным системам, и, следователь-
но, использовать их при автоматизации конст-
рукторско-технологической подготовки произ-
водства. 

Один из подходов к разработке компетентност-
ной модели специалиста промышленного пред-
приятия. Инженерный журнал «Справочник».  
2008. № 11.

Предложена четырёхкомпонентная компетент-
ностная модель специалиста промышленного  
предприятия, определена уровневая дифферен-
циация компетентности и раскрыто содержание 
компонентов на исполнительском, организаци-
онном и инновационном уровнях. 
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Автоматизация процесса графической обработ-
ки видео в реальном масштабе времени с примене-
нием программируемых логических интегральных 
схем. Вестник компьютерных и информационных 
технологий. 2008. № 11.

Рассмотрена задача разработки устройства и 
алгоритмов обработки видеоинформации в худо-
жественных проектах. Сформулированы специ-
фические требования, предъявляемые к ним, вы-
делены особенности проектов в области совре-
менного искусства, которые необходимо учиты-
вать при проектировании соответствующих уст-
ройств и алгоритмов. Показано, что использова-
ние программируемых логических интегральных 
схем позволяет одновременно достичь высоких 
скорости обработки и степени автоматизации, 
компактности конструкции и гибкости. 

циклометры для определения фрикционно-ус-
талостных характеристик поверхностей трения. 
Трение и смазка в машинах и механизмах.  
2008. № 11. 

Изложены исходные предпосылки, принятые 
при разработке циклометров для расчётно-экспе-
риментального определения параметров фрик-
ционной усталости материалов и поверхностей, 
обладающих самой различной износостойкостью. 
Рассмотрены устройство и принцип действия не-
которых циклометров, позволяющих проводить 
испытания по схемам «сфера–плоскость» и «ци-
линдр–плоскость».

Абсолютная устойчивость системы управления 
деформацией пьезоактюатора нано- и микропере-
мещений. Нано- и микросистемная техника.  
2008. № 11. 

Показано, что для пьезоактюатора с гистерезис-
ной характеристикой множество положений рав-
новесия системы управления его деформацией 
представляет собой отрезок покоя и возможны ав-
токолебания при движении торца пьезоактюатора. 
Определено множество положений равновесия. 
Получено аналитическое выражение для обобщён-
ных условий абсолютной устойчивости системы 
управления деформацией пьезоактюатора.

Методика расчёта времени охлаждения проката 
и размеров холодильников прокатных станов. 
Заготовительные производства в машиностроении. 
2008. № 11.

Изложена уточнённая методика расчёта време-
ни охлаждения проката, учитывающая зависи-
мость теплоёмкости стали от температуры и не-
равномерность распределения температуры в по-
лосах больших сечений. Проведено сравнение 
этой методики с другими известными способами 
расчёта времени охлаждения проката и с экспе-
риментальными данными. Дано описание про-
граммы, рассчитывающей время охлаждения 
проката разными методами. 

К проблеме автоматизированного управления 
шагающим драглайном: программирование процес-
са экскавации. Горное оборудование и электроме-
ханика. 2009. № 1.

Представлена математическая задача  опреде-
ления алгоритма рациональной отработки забой-
ной поверхности и программной отсылки отвала, 
выполняемой экскаватором–драглайном. Реше-
ние этой задачи позволит создать программное 
задание на планомерное выполнение автомати-
зированной системой управления транспортных 
операций драглайном. Работы ведутся в рамках 
создания «АСУ ТО-шагающий драглайн». 

точностный анализ в технологическом проекти-
ровании сборочных процессов. Сборка в машино-
строении, приборостроении. 2009. № 1. 

Даны основные понятия  и определения, пока-
зывающие роль и место точностного  анализа в 
технологическом проектировании сборочных 
процессов. Приведена последовательность опера-
ций, отражающая общий методологический под-
ход при его практической реализации в произ-
водстве. Приведено описание трёх основных раз-
делов точностного анализа: организационно-тех-
нического анализа исходных данных, размерного 
анализа вариантов технологических процессов 
сборки и контроля выходных параметров точ-
ности изделий, расчётно-точностного анализа 
окончательно собранного изделия.

Математическое моделирование теплового про-
цесса при сварке полиэтиленовых труб встык при 
температурах воздуха ниже нормативных. Вестник 
машиностроения. 2009. № 1.

На основе математического моделирования те-
плового процесса определяются технологические 
параметры, обеспечивающие необходимую дина-
мику температурного поля при сварке полиэтиле-
новых труб встык в условиях низких температур  
окружающего воздуха. Приведены результаты  
расчёта продолжительности воздействия нагрева-
тельным инструментом. Предложена математиче-
ская модель теплового процесса на этапе осадки, 
учитывающая влияние грата на динамику темпе-
ратурного поля сварного соединения.

Модели и алгоритмы для систем поиска в набо-
рах документов. Информационные технологии. 
2009. № 1.

Рассмотрен подход, позволяющий эффективно 
индексировать базы данных, представляющие со-
бой наборы документов. Предложен алгоритм 
построения индекса и приведена оценка его 
сложности. Описанный подход позволяет приме-
нять оптимальные индексы для широкого класса 
задач, в частности для случаев поиска информа-
ции в реляционных базах данных, в полуструкту-
рированных базах OEM-документов, а также для 
поиска в наборах XML-документов.
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Â.È. Àíóðüåâ 

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ-

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß
Â 3 òîìàõ. Èçäàíèå 9-å, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå.

2850 ñ.

Ïîä ðåäàêöèåé È.Í. Æåñòêîâîé

Öåíà c ÍÄÑ 12100 ð.  6600 ð. !

Äåâÿòîå èçäàíèå (8-å èçä. 2000 ã.) ïåðåðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñòàíäàðòàìè è íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé.

Òîì 1. Ïðèâåäåíû îáùåòåõíè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, ñïðàâî÷íûå

äàííûå ïî êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëàì, øåðîõîâàòîñòè

ïîâåðõíîñòè, äîïóñêàì è ïîñàäêàì, ïðåäåëüíûì îòêëîíåíèÿì

ôîðìû è ðàñïîëîæåíèÿ ïîâåðõíîñòåé, êîíñòðóêòèâíûì

ýëåìåíòàì äåòàëåé, êðåïåæíûì èçäåëèÿì, ñòàíäàðòèçîâàííûì è

íîðìàëèçîâàííûì äåòàëÿì è óçëàì, çàùèòíî-äåêîðàòèâíûì

ïîêðûòèÿì ìåòàëëîâ è ïëàñòìàññ.

Äîïîëíåíû è çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû ðàçäåëû:

îáùåòåõíè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, êîíñòðóêöèîííûå ìàòåðèàëû,

êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû äåòàëåé è êðåïåæíûå èçäåëèÿ.

Óâåëè÷åíî êîëè÷åñòâî çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ îòå÷åñòâåííûõ

ìàòåðèàëîâ.

Òîì 2. Ïðèâåäåíû ñîâðåìåííûå ñïðàâî÷íûå ñâåäåíèÿ ïî

ðàñ÷åòó è êîíñòðóêöèÿì îñåé, âàëîâ, ïîäøèïíèêîâ ñêîëüæåíèÿ è

êà÷åíèÿ, ìóôò, çóá÷àòûõ, ÷åðâÿ÷íûõ, ðåå÷íûõ, âèíòîâûõ, öåïíûõ,

ïëîñêî- è êëèíîðåìåííûõ ïåðåäà÷, âàðèàòîðîâ, øàðèêî-âèíòîâûõ

ïåðåäà÷, õðàïîâûõ çàöåïëåíèé è ðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé:

áîëòîâûõ, øïîíî÷íûõ è øëèöåâûõ.

Çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû ñïðàâî÷íûå ñâåäåíèÿ ïî âàëàì è îñÿì, ïîäøèïíèêàìè êà÷åíèÿ è ñêîëüæåíèÿ,

ìóôòàì, ðåìåííûì ïåðåäà÷àì, ðàçúåìíûì ñîåäèíåíèÿì è ò.ä. 

Òîì 3. Ïðèâåäåíû ñïðàâî÷íûå ñâåäåíèÿ ïî ðàñ÷åòó è êîíñòðóèðîâàíèþ íåðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé,

ïðóæèí, óïëîòíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, òðóáîïðîâîäîâ è àðìàòóðû, ñìàçî÷íûõ, ãèäðàâëè÷åñêèõ è

ïíåâìàòè÷åñêèõ óñòðîéñòâ. Ðàññìîòðåíû ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ñèñòåìû, ìàòåðèàëû òðóá è ðóêàâîâ,

ðåäóêòîðû, ìîòîð-ðåäóêòîðû, ýëåêòðîäâèãàòåëè. 

Çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåíû ñâåäåíèÿ ïî çàêëåïî÷íûì ñîåäèíåíèÿì, óïëîòíåíèÿì ïîäâèæíûõ è

íåïîäâèæíûõ ñîåäèíåíèé, òðóáîïðîâîäàì è àðìàòóðå, êëàññàì ÷èñòîòû ðàáî÷èõ æèäêîñòåé, êëååâûì

ñîåäèíåíèÿì, ðåäóêòîðàì è ò.ä.

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èíæåíåðîâ è òåõíèêîâ-êîíñòðóêòîðîâ.
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