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МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
УДК 621.77.016.3
Е.В. Дилигенский

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВАЛКОВЫХ
УЗЛОВ С ОСЕВЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ДЛЯ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ПОЛОСЫ
при переменных технологических параметрах процесса прокатки.
Фирма “SMS Schloemann-Siemag AG”
(Шлёманн-Зимаг) разработала систему
CVC (Continuously Variable Crown – непрерывно изменяемая кривизна). Эта
система хорошо совмещается с обычной
прокатной клетью и может быть встроена
без больших затрат в рабочие клети как
новых, так и реконструируемых ШСХП.
Сущность CVC состоит в том, что профилировки верхнего и нижнего рабочих
валков
выполняются
одинаковыми
S-образными (близкими к синусоидальным), но развернутыми по отношению
друг к другу на 180°, что позволяет получить симметричный профиль межвалкового зазора (рис. 1).
Когда оба валка в процессе прокатки
занимают основное положение (осевое
перемещение равно нулю), они действуют как обычная валковая пара с определённой параболической профилировкой,
обеспечивая равномерный межвалковый
зазор (рис. 1, а). Встречное осевое перемещение C рабочих валков в диапазоне
± C max , где C max – максимальное осевое
перемещение рабочих валков, изменяет
профиль межвалкового зазора, оказывая
такое же влияние на профиль и форму
полосы, как использование большого
парка обычных валков с различными
профилировками.
Осевое перемещение рабочих валков
имеет положительное значение С > 0, ко-

В основе ряда новых технологий лежит
применение валков с переменной кривизной продольного профиля, оснащённых
системами их встречного осевого перемещения, при котором плавно изменяется
профиль активного зазора в рабочей клети
стана.
Главное преимущество таких технологий – сокращение парка прокатных валков
за счет применения одной универсальной
профилировки их бочек для прокатки широкого сортамента полос и листов. Другим
важным преимуществом являются широкие возможности регулирования активного
межвалкового зазора в рабочей клети.
В последние 25 лет на металлургических предприятиях Европы, США и
Юго-Восточной Азии многие 4-х и 6-ти
валковые рабочие клети ШСХП были
оснащены новыми средствами воздействия на профиль и форму проката (системами K-WRS, CVC и CVCPLUS с осевым перемещением и горизонтальной
стабилизацией рабочих валков и др.).
Получили распространение рабочие
клети с главным приводом опорных
валков, соотношение диаметров бочек
опорных и рабочих валков увеличилось
с 2,5–3,5 до 4–6 [1; 2; 3].
Однако публикации, посвящённые
методике конструирования валковых узлов, оснащённых системами осевого перемещения рабочих валков с переменной
кривизной продольного профиля, в литературе почти отсутствуют, нет данных и о
режимах управления этими системами
5
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лировках опорных валков CVC-клетей в
работах [2, 3] отсутствует.
В работе [4] приведены сведения о
профилировках валков двухклетевого
реверсивного стана холодной прокатки
ОАО «ММК». Образующая бочки рабочих валков стана выполнена в соответствии с зависимостью:
y(z) = a ⋅ z + b ⋅ z 2 + c ⋅ z 3 ,
z
–
координата
по
длине
где
бочки рабочего валка (z = 0…1950 мм),

гда верхний валок перемещается вправо,
нижний – влево, что соответствует увеличению обжатия в середине и уменьшению его у боковых кромок (рис. 1, б).
Осевое перемещение рабочих валков
имеет отрицательное значение C < 0, когда верхний валок перемещается влево,
нижний – вправо, что соответствует
уменьшению обжатия в середине и увеличению его у боковых кромок (рис. 1, в).
a

a = 0,00112573 ,
c = 3,50647 ⋅ 10 −10 .
б

b = −1,20973 ⋅ 10 −6 ,

Изготовитель – фирма SMS – Demag
(Германия), применяет цилиндрические
опорные валки. С целью снижения неравномерности межвалкового давления авторами работы [4] предложена профилировка образующей бочки опорных валков с
фасками 100 мм с радиусом скругления
2000 мм в соответствии с зависимостью:
y(z) = a ⋅ z + b ⋅ z 2 + c ⋅ z 3 + d ⋅ z 4 + e ⋅ z 5 ,
где
z
–
координата
по
длине
бочки рабочего валка (z = 0…1750 мм),
a = −0,000247988 ,
b = −1,12591 ⋅ 10 −7 ,

в

Рис. 1. Принцип действия CVC-валков

Основное назначение CVC – установка при начальной настройке стана
требуемого профиля межвалкового зазора, обеспечивающего сохранение в
процессе прокатки равенства вытяжек
по ширине полосы путем поддержания
постоянства относительной поперечной
разнотолщинности подката.
Профилировки S-образных рабочих
валков ШСХП, как и обычных рабочих
валков, необходимо определять с учётом
тепловых, упругих деформаций валкового узла, шлифовочных профилировок и
износа бочек опорных валков.
По литературным данным [2] разница диаметров S-образного рабочего валка
по длине бочки несколько больше, чем у
обычных рабочих валков, и составляет
0,3…0,8 мм. Возникающее вследствие
этого рассогласование окружных скоростей составляет 0,05…0,2% и является
незначительным.
Неравномерности межвалковых давлений при использовании обычных и
S-образных рабочих валков соответствуют их профилировкам, а максимальные межвалковые давления отличаются
незначительно. Информация о профи-

c = 1,06069 ⋅ 10 −9 , d = −0,867845 ⋅ 10 −12 ,
e = 1,9698 ⋅ 10 −16 . Недостатками работы
[4] являются:
а) отсутствие методики определения
максимального осевого перемещения рабочих валков, являющегося важным конструктивным параметром клети CVC;
б) отсутствие методики определения
осевого перемещения валков в зависимости от параметров деформации валковой
системы в процессе прокатки.
В работе [5] приводится методика определения основных параметров CVCамплитуды синусоидального профиля ( A )
и максимального осевого перемещения рабочих валков (C max ) для конструирования
CVC четырехвалкового узла (рис. 2).
В соответствии с этой методикой параметры синусоидального профиля определяют, исходя из максимальных возможных прогибов нагруженных рабочих
валков, при условии обеспечения плоскостности прокатываемой полосы.
6
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Указанная методика имеет недостатки. Необоснованно принят равномерный зазор между ненагруженными
S-образными рабочими валками в их
среднем положении С = 0 (рис. 2, а), который между нагруженными рабочими
валками в этом положении в большинстве случаев окажется не соответствующим поперечному профилю подката,
так как будет в середине значительно
больше, чем по краям (рис. 2, б). Необоснованно приняты цилиндрические
профилировки опорных валков, которые, в отличие от применяемых на
практике бочкообразных (выпуклых)
профилировок, не компенсируют упругие деформации узла валков, даже с
учётом их тепловых выпуклостей.
а)

б) С=0
y

y

±C

Следовательно, значительная часть
диапазона осевого перемещения рабочих
валков ± C max (при C < 0) является избыточной, и не будет использоваться, так
как при C < 0 полоса прокатывается между вогнутыми частями бочек Sобразных рабочих валков, что в сочетании с цилиндрическими опорными валками не компенсирует прогибы нагруженных валков (рис. 2, г).
В результате анализа работ [2–5] по
вопросу определения оптимальных профилировок рабочих и опорных валков
CVC-клетей можно сделать следующие
выводы:
1) амплитуда синусоидального профиля (А) S-образного рабочего валка, которая определяет разность наибольшего
и наименьшего диаметров его бочки (см.
D1 и D2 на рис. 2, а), должна быть минимальной и достаточной для прокатки
всего сортамента полос на ШСХП, чтобы
упругие деформации валков в 4-х и 6-ти
валковых CVC-клетях в сравнении с
обычными клетями ШСХП отличались
незначительно;
2) для компенсации большей части
упругих деформаций валкового узла CVC
необходимо применить опорные валки с
выпуклыми параболическими профилировками, которые применяют в рабочих
клетях с обычными валками. На краевых
участках бочек опорных валков должны
быть скосы длиной 100 мм и глубиной
1…2 мм.
С целью устранения указанных недостатков в данной работе предложена
новая методика определения основных
параметров 4-х и 6-ти валковых узлов с
синусоидальной профилировкой рабочих
валков, в которой учитываются профилировки опорных и промежуточных валков,
а также возможные максимальные и
минимальные упругие деформации, тепловые выпуклости и износы бочек валков
рабочих клетей ШСХП.
Основные допущения и положения,
принятые в новой методике, состоят в
следующем:
1. Профиль бочки ненагруженных
рабочих валков описывается синусои-

D1

D2
z

±C

L on

z

C max

Lp

y

г) C<0

в) С>0

y

z

z

Рис. 2. Четырёхвалковый узел рабочей клети ШСХП
с синусоидальными профилировками рабочих валков и
с цилиндрическими профилировками опорных валков:
а – без нагрузки; б, в, г – под нагрузкой

Расчёты [5] показали, что при использовании цилиндрических опорных валков
необходима синусоидальная профилировка рабочих валков с большой величиной
амплитуды их профиля ( A = 0,32 мм при
C max = 100 мм), а для компенсации упругих деформаций узла валков требуется,
как правило, настраивать положительное осевое перемещение (C > 0)
S-образных рабочих валков, чтобы полоса
прокатывалась между выпуклыми частями их бочек (рис. 2, в).
7
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дальными функциями с длиной волны,
равной длине бочки рабочего валка
L p (рис. 3, а).

Допущения 1, 2, 3 приняты как в методике [5], а положения 4, 5, 6 позволяют
устранить её недостатки посредством выбора бочкообразных (выпуклых) профилировок опорных валков и последующего
уточнённого расчёта параметров синусоидальных профилей рабочих валков.
В 4-х и 6-ти валковой клетях с осевым
перемещением рабочих валков шлифовочная выпуклость в том смысле, в котором она использована для обычных рабочих валков
(с бочкообразным профилем), отсутствует, а упругие деформации
и износ должны быть скомпенсированы
соответствующим профилем зазора между синусоидальными образующими валков на контактах с прокатываемой полосой (межвалковый зазор).
В качестве численной характеристики
этого профиля, аналогичной шлифовочной выпуклости, может быть принята
разность ∆щ зазоров между ненагружен-

2. Первоначальный зазор между бочками рабочего и опорного валков, неравномерный по длине их контакта, под воздействием усилия прокатки Р полностью
исчезает в результате упругого сплющивания, неравномерного по длине бочек
(рис. 3, б).
3. Прогиб оси S-образного рабочего
валка под действием усилия прокатки Р
незначительно отличается от прогиба оси
обычного рабочего
валка, так как у
S-образного и обычного рабочих валков
незначительно отличаются распределения давлений на контактах с опорными
валками и с прокатываемой полосой.
4. Шлифовочная профилировка опорных валков ∆D шл.оп принята выпуклой,
как в обычных клетях ШСХП ( ∆D шл.оп =
= +0,2…+0,3 мм), чтобы компенсировать
основные упругие деформации валков.
Влияние скосов краевых участков бочек
опорных валков на упругие деформации
валков не учитывается.
5. Зазор между ненагруженными
S-образными рабочими валками, находящимися в среднем положении (С = 0),
может быть равномерным, как показано
на рис. 3, а, или неравномерным по длине их бочек и зависит от профилировки
опорных валков ∆D шл.оп и от параметров
синусоидальных профилировок рабочих
валков.
6. Величина максимального осевого
перемещения рабочих валков + C max
(рис. 3, в) соответствует максимальным
значениям упругих деформаций валков и
минимальным значениям их тепловых
выпуклостей при максимально изношенных опорных и промежуточных валках.
Величина максимального осевого перемещения рабочих валков в противоположном направлении − C max (рис. 3, г)
соответствует минимальным значениям
упругих деформаций валков и максимальным значениям их тепловых выпуклостей при неизношенных опорных и
промежуточных валках.

ными верхним и нижним рабочими валками в сечениях, соответствующих краю
бочки опорного валка и середине его бочки (с координатами соответственно
z 1 = (L p − Lоп )/ 2 = C max и z 2 = L p / 2 , где
Lоп – длина бочки опорного валка), что
поясняется рис. 4. За начало координат
(z = 0) принято сечение, соответствующее краю бочки рабочих валков, находящихся в среднем (нейтральном) положении, когда их осевое смещение С = 0.
В соответствии с рис. 4:
∆ щ = ∆y ( z 1 ) − ∆y ( z 2 ) ,
(1)

где ∆y ( z 1 ) = y в ( z 1 ) − y н ( z 1 ) – зазор между рабочими валками в сечении с координатой z 1 ; y в (z) – синусоидальная активная образующая ненагруженного
верхнего рабочего валка в зависимости от
осевой координаты z ; y н (z) – синусоидальная активная образующая ненагруженного нижнего рабочего валка в зависимости от осевой координаты z ;
∆y ( z 2 ) = y в ( z 2 ) − y н ( z 2 ) – зазор между
рабочими валками в сечении с координатой z 2 .

8

Металлургия цветных металлов

а)

±C

опорного валков на длине бочки, возникающих в результате неравномерного
нагрева и охлаждения при прокатке;
∆D ш.оп – шлифовочная выпуклость одного
опорного валка; δ п – поперечная разнотолщинность подката; h0 , h1 – толщина
полосы на входе и выходе из клети; b –
ширина полосы.
Для внедрения 6-ти валковых рабочих
клетей при реконструкциях отечественных ШСХП актуальной задачей является
разработка методики определения основных параметров 6-ти валкового узла с
синусоидальной профилировкой рабочих
валков, оснащённых системами их осевой
сдвижки.
Для 6-ти валковой клети взаимосвязь
деформаций и синусоидальной профилировки валков, необходимую для прокатки
плоской полосы, можно выразить с помощью уравнения (2), подставив в него
вместо показателя ∆спл.оп.р показатели

б) С=0

y

y

D2

D1

z

±C

L on

z

C max

Lp
y

г) C<0

в) С>0

y

z

z

Рис. 3. Четырёхвалковый узел рабочей клети ШСХП
с синусоидальными профилировками рабочих валков и
с бочкообразной (выпуклой) профилировкой опорных
валков: а – без нагрузки; б, в, г – под нагрузкой

Для 4-х валковой клети взаимосвязь
деформаций и синусоидальной профилировки валков, необходимую для прокатки
плоской полосы, можно выразить с помощью уравнения, полученного из уравнения методики [5] после подстановки в
него показателя шлифовочной выпуклости опорных валков:
∆ щ = 2 ⋅ (y оп + ∆спл.оп.р − ∆DТр )+ ∆D изн.оп −

шлифовочной и тепловой выпуклостей
промежуточных валков, их износа и упругих сплющиваний в контактах с опорными и рабочими валками:
∆ щ = 2 ⋅ (y оп + ∆спл.оп.пр + ∆спл.пр.р + ∆D изн.пр ) −
− 2 ⋅ (∆DТпр + ∆DТр + ∆D ш.пр )+ ∆D изн.оп −
2

− ∆DТоп − ∆D ш.оп

2

− ∆DТоп − ∆D ш.оп


h  L 
+  2∆спл − δ п ⋅ 1  ⋅  оп  ,(2)
h0   b 



h  L 
+  2∆спл − δ п ⋅ 1  ⋅  оп  ,(3)
h0   b 


где ∆спл.оп.пр – "собственный" прогиб промежуточного валка (разность упругих
сплющиваний в контакте с опорным
валком в середине и у края его бочки,
вызванная неравномерностью межвалковых контактных напряжений); ∆спл.пр.р –

где y оп – прогиб опорного валка (разность
прогибов в середине и у края бочки); ∆спл.оп.р – "собственный" прогиб рабочего валка (разность упругих сплющиваний в контакте с опорным валком в середине и у края его бочки, вызванная
неравномерностью межвалковых контактных напряжений); ∆D изн.оп – максимальная величина износа в середине
бочки одного опорного валка (на диаметр) в момент установки отшлифованного рабочего валка; ∆спл – разность
сплющивания одного рабочего валка в
контакте с полосой в середине и на кромке полосы; ∆DТр , ∆DТоп – средние значе-

"собственный" прогиб рабочего валка
(разность упругих сплющиваний в контакте с промежуточным валком в середине и у края его бочки, вызванная неравномерностью межвалковых контактных напряжений); ∆D изн.пр – максимальная величина износа в середине бочки
одного промежуточного валка (на диаметр) в момент установки отшлифованного рабочего валка; ∆D ш.пр – шлифовочная выпуклость одного промежуточного

ния тепловых выпуклостей рабочего и
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валка; ∆DТпр – среднее значение тепло-

( − C max ) осевым перемещениям рабочих
валков и являются исходными для определения основных параметров данного
валкового узла. Величина ∆ щ. max соответ-

вой выпуклости промежуточного валка
на длине Lоп , возникающее в результате
неравномерного нагрева и охлаждения
при прокатке.

ствует максимальным значениям упругих деформаций валков и минимальным
значениям их тепловых выпуклостей при
максимально изношенных опорных и
промежуточных валках. Величина ∆ щ . min
соответствует минимальным значениям
упругих деформаций валков и максимальным значениям их тепловых выпуклостей при неизношенных опорных и
промежуточных ( ∆D изн.оп = 0 , ∆D изн.пр = 0 )

а) С=0

y
z 2= L p /2
L on /2

z 1= C max
C

L p /2
yв (z)

0

ym

C

0

0

z

y(z2)

y(z1)

yн (z)

L on

валках. С помощью встречного осевого перемещения ненагруженных S-образных
рабочих валков в диапазоне ± C max в
межвалковой щели получаем разность
зазоров в диапазоне от ∆ щ . max до ∆ щ . min ,
следовательно, можем принять, что среднему осевому перемещению валков
C = (C max − C max ) / 2=0 (см. рис. 4) соответствует среднее значение разности зазоров
∆щ.ср :

б) С>0

y
z 2= L p /2
L on /2
C>0

z 1= C max

yв (z)

ym

y(z2)

0

z

y(z1)
L on

yн (z)

C>0

z1= C max
C<0

∆щ.ср = (∆щ.max + ∆щ.min )/ 2 .

в) С<0

y
z 2= L p /2
L on /2

Величина ∆щ.ср согласно допущению 5
может быть положительной, отрицательной, равной нулю (неравномерный или
равномерный межвалковый зазор) и
обеспечивается соответственно положительными, отрицательными или равными нулю начальными смещениями синусоидальных образующих рабочих валков
C 0 вдоль оси Z (см. рис. 4, а), при этом их
бочки остаются в среднем положении
( C = 0 ).
Начальное смещение синусоидальных
образующих рабочих валков имеет положительное значение C 0 > 0 , когда образующая верхнего валка смещается вправо, нижнего – влево. Начальное смещение синусоидальных образующих рабочих валков имеет отрицательное значение C 0 < 0 , когда образующая верхнего
валка смещается влево, нижнего – вправо. Смещение С0 является одним из
главных конструктивных параметров уз-

yв (z)

ym

y(z2)

0

z

y(z1)
L on

(4)

yн (z)

C<0

Рис. 4. Схемы вариантов профиля зазора между ненагруженными S-образными рабочими валками к расчету
основных параметров валковых узлов CVC: а – среднее
осевое положение валков (С = 0) со смещением синусоиды их профиля С0; б – положение валков с их встречным осевым перемещением С > 0; в – положение валков
с их встречным осевым перемещением С < 0

Для разработки новой математической модели, определяющей режим прокатки плоской полосы в S-образных валках, необходимо по формулам (2) или (3)
определить максимальную ( ∆щ max ) и минимальную ( ∆щ min ) возможные разности
зазоров ∆щ , которые соответствуют максимальному ( + C max ) и минимальному
10
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ла S-образных рабочих валков наряду с
параметрами А и Сmax.
Для конструирования рабочих клетей
с системой CVC в методике [5] определены величина максимального осевого перемещения рабочих валков Сmax, разность длин бочек рабочего и опорного
валков ( L p − Loп ) (см. рис. 3). Оптималь-

Вычтя функцию (9) из функции (8),
получим зависимость от осевой координаты z зазора между активными образующими верхнего и нижнего рабочих
валков при любом фиксированном смещении C > 0 :
∆y(z) = ∆y m + 2 A ⋅ sin

ным примем выражение из методики [5],
когда эти величины связаны соотношением
(5)
L р = Lоп + 2C max ,

× cos

4

2

 2π

− A ⋅ sin 
(z − C 0 − C)  ,
 L р


(8)

где ∆y m – расстояние по оси y между номинальными диаметрами D р = (D1+D 2 )/ 2
ненагруженных рабочих валков (см.
рис. 3, 4).
Активную образующую ненагруженного нижнего рабочего валка при C > 0 можно описать аналогичным выражением
y н (z) = −

∆y m
2

 2π

− A ⋅ sin 
( z + C 0 + C ) .
 L р


Lр

×

(10)

.

Проведя аналогичные преобразования выражения (1) при перемещении рабочих валков в противоположном направлении (C < 0 ), легко убедиться, что и
в этом случае величина ∆щ определяется
формулой (11). Используя ее в выражении (2), получим базовое уравнение
взаимосвязи основных параметров узла
S-образных валков (A,C max ,C 0 ,C ) и составляющих деформации 4-х валковой
системы, определяющее режим прокатки
плоской полосы:
2π(C 0 + С)
4 ⋅ A ⋅ sin
×
Lр
π (2C 0 + C max )
π ⋅ C max
× cos
⋅ cos
=
Lp
Lp
= 2 ⋅ (y оп + ∆спл.оп.р − ∆DТр )+ ∆D изн.оп − ∆DТоп −

где A – амплитуда синусоиды образующей рабочего валка; D1 и D 2 – максимальный и минимальный диаметры бочки (см. рис. 3).
Вывод зависимости (6) выполним для
диапазона осевого перемещения ± Сmax.
Активную образующую ненагруженного верхнего рабочего валка при C > 0 в
функции осевой координаты z (см. рис. 4)
можно описать выражением
∆y m

2π (C 0 + z )

Lр

С помощью выражения (10) можно определить разность зазоров между активными образующими двух ненагруженных
рабочих валков в любых поперечных сечениях в диапазоне z (см. рис. 4):
C max ≤ z ≤ Loп + C max .
Используя это выражение для определения величины ∆щ по формуле (1),
получим:
2π(C 0 + С)
×
∆щ = 4 ⋅ A ⋅ sin
Lр
(11)
π (2C 0 + C max )
π ⋅ C max
× cos
⋅ cos
.
Lp
Lp

обеспечивающим минимально необходимую длину бочки рабочего валка и, следовательно, минимальную массу валкового узла.
Определение зависимости величины
∆щ от конструктивных параметров узла
S-образных рабочих валков и от величины их осевого перемещения необходимо
для управления механизмом осевой
сдвижки рабочих валков в процессе эксплуатации:
(6)
∆щ = F (A,C max ,C 0 ,C ) ,
D − D2
,
(7)
A= 1

y в (z) =

2π (C 0 + C )

2

− ∆D ш.оп


h  L 
+  2 ∆спл − δ п ⋅ 1  ⋅  оп  .
h0   b 


(12)

Используя выражения (3) и (11), получим аналогичное уравнение для
6-ти валковой системы:

(9)
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4 ⋅ A ⋅ sin
× cos

2π(C 0 + С)

Lр

×

C0 =

π (2C 0 + C max )
π ⋅ C max
⋅ cos
=
Lp
Lp

− 2 ⋅ (∆DТпр + ∆DТр + ∆D ш.пр )+ ∆D изн.оп −
2


h  L 
− ∆DТоп − ∆D ш.оп +  2 ∆спл − δ п ⋅ 1  ⋅  оп  .(13)
h0   b 


Величины ∆щ. max и ∆щ. min соответствуют предельным осевым перемещениям
+C max и –C max (см. рис. 4). Используя
формулу (11), получим уравнение для
определения на стадии конструирования
основных параметров 4-х валковой или
6-ти валковой клетей с синусоидальной
профилировкой валков:
∆щ max − ∆щ min
A=
×
2π ⋅ C 0
2π ⋅ C max
8 ⋅ сos
sin
Lр
Lр
1

сos

π (2C 0 + C max )
π ⋅ C max
⋅ сos
Lp
Lp

.

(15)

Из выражения (15) видно, что начальное смещение синусоидальной профилировки C 0 увеличивается с увеличением Сmax. Кроме того, величина C0 существенно зависит от рассчитываемых по
формулам (2) или (3) предельных разностей зазоров ∆щ. max и ∆щ. min .

= 2 ⋅ (y оп + ∆спл.оп.пр + ∆спл.пр.р + ∆D изн.пр ) −

×

C max (∆щ. max + ∆щ. min )
.
∆щ. max − ∆щ. min

Предлагаемая методика применена
для определения основных конструктивных параметров S-образных рабочих
валков 4-х валковой клети непрерывного
5-ти клетевого стана 1700 холодной прокатки (НСХП) ОАО «Северсталь».
По результатам расчетов получено,
что величина ∆щ . max = +0,368 мм имеет
место в клети №5 при прокатке узкой полосы и максимальном износе ( ∆D изн.оп =
= 0,2 мм) опорных валков. Величина
∆щ. min = –0,059 мм соответствует клетям

(14)

№2 и №3 при прокатке широкой полосы
в начале кампании опорных валков
( ∆D изн.оп = 0).
Параметры профилировки рабочих
валков с номинальным диаметром
D р = 600 мм, рассчитанные по формулам

Расчёты по формуле (14) показали,
что величины А, Сmax и C0 взаимозависимы: с увеличением Сmax существенно
уменьшается необходимая амплитуда
профиля валков, а с увеличением C0 амплитуда незначительно увеличивается.
Из конструктивных соображений и по
данным [2–5] величину Сmax следует
принимать в диапазоне 100–150 мм, т.к.
при Сmax < 100 мм существенно возрастает величина А, вследствие чего увеличивается неравномерность сплющиваний по
длине контакта бочек рабочего и опорного валков. При Сmax > 150 мм увеличиваются ширина и металлоемкость узла станин и подушек опорных валков, а также
усложняется конструкция сочленения с
муфтами приводных концов рабочих
валков.
Для определения величины C0 используем уравнение (11). Величины Сmax
и C0 значительно меньше величины L р ,

(7), (14) и (15), для двух крайних значений
Сmax и разностей зазоров ∆щ. max = +0,368 мм
и ∆щ. min = –0,059 мм приведены в таблице.
Параметры профилировки рабочих валков
D1– D2,
Сmax, мм C0, мм А, мм
D1, мм D2, мм
мм
100
72
0,18
0,72
600,36 599,64
150
109
0,15
0,60
600,30 599,70

В дополнение к методике определения основных конструктивных параметров S-образных рабочих валков предложена математическая модель, позволяющая управлять системой встречного
осевого перемещения S-образных валков
в процессе эксплуатации для регулирования плоскостности холоднокатаных
полос.
При заданных конструктивных параметрах Сmax, C0 и А, реализованных в
действующей рабочей клети, из выражения (12) получим зависимость осевого перемещения валков от параметров дефор-

поэтому с погрешностью, которою пренебрегаем, в формуле (11) примем
sin( x ) ≈ x . Используя это допущение, получим выражение для определения C0:
12
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мации четырехвалковой системы в процессе прокатки:
L
∆щ
C = р × arcsin
×
π (2C 0 + C max )
2π
4 ⋅ A ⋅ cos
Lp
×

∆щ
−C0 .
π ⋅ C max
⋅ cos
Lp

ков. Гидроцилиндры принудительного
изгиба обычно используются в рабочих
клетях №1 и №5 для оперативного регулирования активного межвалкового зазора. В клети №1 необходимо регулирование по изменениям поперечного профиля подката по длине полосы, а в клети
№5 – регулирование плоскостности полосы по результатам её контроля на выходе
из этой клети. Система CVC в основном
предназначена для предварительной настройки межвалкового зазора, но она
может использоваться и для его оперативного регулирования в том случае, когда принудительный изгиб не выполняет
свою функцию.
При ширине полосы b = 1270 мм с изменением относительного обжатия от 6
до 32%, требуемое осевое перемещение С
валков клети №1 изменяется в диапазоне
от –53 мм до +6 мм, а в клети №5 при изменении относительного обжатия с 2 до
10% – в диапазоне от +15 мм до +90 мм.
Результаты моделирования показывают, что увеличение относительного обжатия полосы требует увеличения осевого перемещения, что обусловлено увеличением прогибов валков.
Изменение ширины полосы оказывает
существенное влияние на настройку системы осевого перемещения валков. Для
полос при увеличении их ширины в диапазоне 935÷1445 мм с постоянным относительным обжатием (ε = const) требуемое осевое перемещение валков клети
№1 (ε = 32%) уменьшается с –12 мм до
–46 мм, а в клети №5 (ε = 5%) уменьшается с +100 мм до +7 мм. Следовательно,
увеличение ширины полосы требует
уменьшения осевого перемещения, что
обусловлено соответствующим уменьшением величины разности сплющиваний
∆спл.оп.р .
Заключение
Разработана и апробирована математическая модель, позволяющая рассчитать параметры рабочих валков широкополосного стана, оснащенного системой
осевого перемещения – амплитуду, начальное смещение их синусоидального
профиля и максимальное осевое переме-

(16)

Зависимость (16) можно использовать
в АСУ ТП стана для начальной установки валков после их завалки в клеть или
для их перемещений в процессе прокатки
в режиме регулирования плоскостности
полосы по возмущениям.
Составляющие упругой деформации
4-х валковой клети, тепловые выпуклости
рабочих и опорных валков могут быть
вычислены с использованием известных
методик [6–8], величины износа опорных
валков и поперечной разнотолщинности
подката – из практических данных.
Например, если для заданного режима прокатки в 1-й клети НСХП (Р =
= 6,68МН; подкат из стали 08ю; h0 = 1,93 мм;
h1 = 1,31 мм; b = 935 мм; δ п = 0,05 мм)
рассчитали: y оп = 0,028 мм; ∆спл.оп.р =
= 0,171 мм; ∆спл≈ 0; ∆D ш.оп = 0,2 мм;
∆D изн.оп = 0,1 мм;
∆DТр = 0,025 мм;

∆DТоп = 0,015 мм, то при А = 0,18 мм,
C0 = 72 мм и Cmax = 100 мм, величина начального осевого перемещения валков
будет равна:
1800
×
2π
0,134
× arcsin
π ⋅ 244
π ⋅ 100
4 ⋅ 0,18 ⋅ сos
⋅ сos
1800
1800
− 72 = −12 мм ,

C =

–

что соответствует положению валков на
рис. 4 при С < 0.
Изложенная модель была апробирована на исходных данных, соответствующих реальному режиму работы НСХП.
При апробации исследовали зависимости
осевого перемещения рабочих валков C
(А =0,18 мм, C0 =72 мм, Cmax =100 мм) от
обжатия и ширины полосы без учёта принудительного изгиба шеек рабочих вал13

Металлургия цветных металлов

щение, с учетом упругих, тепловых деформаций и износа валков, а также
управлять их перемещением для регулирования плоскостности холоднокатаных
полос.

Модель может быть использована в
проектах реконструкции широкополосных станов и в автоматизированных системах управления их технологическим
процессом.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ШЛАМА ЭЛЕКТРОЛИЗА
НИКЕЛЯ И КЕКА МЕДНОГО ШЛАМА
Ранее были выполнены исследования
по фазовому составу продуктов переработки медно-никелевых шламов, которые
не потеряли своего значения и в настоящее время.
Успешно оптимизировать процесс переработки медно-никелевых шламов, являющихся одними из основных продуктов-концентраторов платиновых металлов, возможно только при наличии достаточно достоверных данных по фазовому составу.
Однако для оптимизации сложного
процесса переработки шламов этих дан-

ных далеко не достаточно. Важно знать
фазовый состав не только исходного продукта (собственно шлама), но и продуктов
его переработки.
В литературных источниках мы не
встретили материалов по изучению фазового состава продуктов переработки
медных и никелевых шламов. В связи с
этим нами были выполнены минералогические исследования никелевого шлама, кека медного шлама, огарков, кека
огарков, кека после репульпации, анодного сплава, ПК-1 и медной губки.
В настоящей статье даются результаты
14
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минералогических исследований никелевого шлама и кека медного шлама. Изучение их фазового состава проводилось
микроскопически в отраженном свете.
Для этого из каждого продукта изготавливались полированные брикеты. Фазы
продуктов диагностировались на основании их оптических, физико-механических
и химических свойств: цвета в отраженном свете, относительной отражательной способности, двуотражения и
анизотропии, внутренних рефлексов,
рельефа
и
микротвердости
(определяемой, где было возможно, на микротвердометре ПМТ-3); поведения при диагностическом травлении и микрохимических испытаниях.
При этом сначала определялись их
микроскопические признаки (оптические
свойства, ковкость и хрупкость, магнитная восприимчивость). Затем зерна испытывались на химический состав.

и в тонких срастаниях друг с другом.
Железо-никелевый твердый раствор – гомогенный, представляет собой реликтовый минерал. Он заметно окислен. По
оптическим и механическим свойствам
он аналогичен минералу из файнштейна.
Твердый раствор в никелевом шламе находится в виде свободных обломков неправильной и изометричной формы размером до 0,5 мм. Ковкий, магнитный.
Легко растворяется в холодной разбавленной азотной кислоте. Микрохимические испытания показывают, что сплав
состоит в основном из никеля. В значительно меньшем количестве присутствует
в нем железо. В сплаве установлена также заметная примесь палладия и небольшое количество платины. Как уже
отмечалось, твердый раствор микроскопически гомогенный. Поэтому можно полагать, что в нем растворены платиновые
металлы. Медь металлическая наблюдается в никелевом шламе в виде выделений неправильной формы и дендритов
размером до 0,5 мм. Микроскопически
она гомогенна. Микрохимические испытания показывают присутствие в ней
палладия и незначительную примесь
платины.
Оксиды меди (куприт), никеля (бунзенит), железа (магнетит и гидроксиды) образуют тончайшие кристаллические агрегаты. Они находятся в смеси с дисперсными (не диагностируемыми микроскопически) агрегатами продукта. Среди
этих смешанных агрегатов изредка наблюдаются тончайшие (доли – единицы
мк) зерна металлической формы платиновых металлов и золота и зерна арсенида родия. Во всех пробах никелевого
шлама наблюдаются дендриты и округлые выделения (размером до 0,1 мм) серебряно-белой фазы: ковкой, участками
магнитной, частично разлагающейся в
разбавленной холодной азотной кислоте.
Нацело растворяется только в царской
водке при кипячении.
Микрохимические испытания показывают присутствие заметного количества никеля и палладия, примеси железа, висмута, золота и платины. При

Никелевый шлам
Согласно результатам работ М.В. Никитина, Н.Н. Масленицкого и др. [1]
В.Ф. Борбата [2] платиновые металлы в
анодных шламах электролитического
рафинирования никеля находятся в основном в форме дисперсных частиц. Эти
частицы выпадают в шлам в результате
разрушения кристаллической решетки
анодного никеля в процессе его растворения. Результаты работы кажутся тем
более достоверными, что все платиновые
металлы образуют с никелем почти неограниченные твердые растворы.
Основными фазами никелевого шлама являются сульфиды никеля, сульфиды меди, сульфид железа, железоникелевый твердый раствор, медь металлическая, оксиды меди, никеля и железа, фазы платиновых металлов и золота, хлорид серебра, дисперсные агрегаты фаз
продукта, углистое вещество. Размеры
зерен кристаллических фаз колеблются
от единиц мк до десятых долей мм.
Сульфиды никеля представлены, в основном, хизлевудитом и пентландитом;
сульфиды меди – халькозином (голубовато-серым и голубым в отраженном свете).
Минералы находятся в свободных зернах
15
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этом отмечаются заметные колебания в
содержании платиновых металлов. В отраженном свете наблюдается, что дендриты данной фазы состоят из тончайших
(микронных размеров) зерен кремовобелого цвета, изотропных, с отражательной способностью выше, чем у железоникелевого сплава. Мы предполагаем,
что дендриты представляют собой твердый раствор сложного состава, образовавшийся в процессе или после растворения анодного никеля.
Платиновые
металлы
никелевого
шлама в большей степени связаны с этой
новообразованной фазой, хотя растворены частично, также в реликтовых зернах
железо-никелевого твердого раствора и
металлической меди и рассеяны в виде
дисперсных и микронных частиц среди
фаз продукта.

Микроскопически их цвет серый с металлоидным блеском. Тончайший порошок имеет красный цвет. В отраженном
свете куприт голубовато-серый с яркокрасными внутренними рефлексами.
Минерал легко растворяется в разбавленной холодной азотной кислоте. При
подогревании растворение проходит более интенсивно. В разбавленной соляной
кислоте куприт растворяется медленнее,
чем в азотной.
Таблица 2
Вещественный состав кека медного шлама
Фазы плаФазы
Фазы
Фазы
тиновых
золота желеникеля
металлов и серебра за
ГидроБун- Металли- Сульфосексиды
ческая
лениды
Куприт (Cu2O) зенит
желе(NiO)
форма
серебра
за
Fe-Ni
тверТенорит
дый
(CuO)
р-р
ИнтермеМедь металСуль- талличелическая
Растворы
фид
ские сосеребра с
никеля единения с
Халькозин
золотом
Ni3S2 As, Bi, Те,
Cu2S
Sb
Карбонат азурит
Твердые
Сu3(СО3)2(ОН)2
растворы
Хризоколла
золота
CuSiO2.H2O
с медью
Фазы
меди

Кек медного шлама
Химический состав кека медного
шлама представлен в табл. 1. Вещественный состав кека медного шлама приведен в табл. 2.
Таблица 1
Химический состав шлама электролиза никеля
и кека медного шлама
Содержание, %
Компонен- Никеле- Кек медты
вый
ного
шлам
шлама
Никель
27-33
28-32
Медь
21-30
13-27
Железо
3-5,7
0,4-0,5
Кобальт 0,4-0,5
0,2-0,4
Сера об12-13,5 0,1-0,3
щая
Сера
сульфат- 0,7-2,8 0,01-0,1
ная
Селен 0,05-0,12 0,08-0,5
Теллур 0,08-0,12 1,2-1,4
Висмут 0,03-0,06 0,1-0,2
Сурьма
0,02
<0,001

Содержание, %
Никеле- Кек медного
вый
шлам
шлама
Свинец 0,001-1,0
1,4
Цинк
<0,001
<0,001
Платина 0,3-0,5
0,7
Палладий 1,5-1,9
3,4
0,6-0,8

0,08

Иридий 0,05-0,07

0,006

Рутений 0,02-0,04
Золото 0,03-0,05
Серебро 0,08-0,12
Мышьяк 0,3-0,8

0,02
0,26
6,6
0,2-1,7

Оксиды
кремния

Графит

Углистое
вещество

После растворения куприта происходит кристаллизация нитратов и хлоридов
меди. В растворимом остатке иногда концентрируются платиновые металлы, ибо
в продукте куприт механически тесно
связан с их фазами (также как и с другими фазами кека).
Тенорит – также является одним из
главных минералов кека. Образует дисперсные и тонкозернистые агрегаты
(<0,001–0,01 мм). Наблюдаемая в отраженном свете форма зерен тенорита
серповидная, округлая и неправильная.
Свет белый с желтоватым или коричневым оттенком.
Отражательная способность в пределах отражательной способности куприта.
Двуотражение и анизотропия не наблюдались. Разбавленные азотная и соляная
кислоты на минерал не действуют.
Не исключена возможность присутствия в продукте паратенорита, по оптическим свойствам близкого тенориту.

Компоненты

Родий

Нерудные
фазы

В целом кек медного шлама состоит в
основном из тонкозернистых агрегатов
(от <0,01 до 0,2–0,3 мм) оксидов меди,
никеля и кремния. В значительно меньшем количестве присутствуют остальные
фазы продукта.
Минералы меди
Куприт – один из главных минералов
кека медного шлама. Образует тонкозернистые агрегаты, нередко окомкованные.
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Халькозин – среди оксидов меди присутствуют относительно редкие неправильной формы зерна халькозина, размером от 0,001 до 0,1 мм. Медь металлическая, распространена широко, но присутствует в относительно незначительных количествах. Образует округлые
изолированные выделения размером от
0,001 до 0,5 мм (иногда находящиеся в
срастании с оксидами меди) и эмульсионную вкрапленность (размером от 0,001
до
0,002 мм) в бунзените, в качестве
продукта распада твердого раствора.
Эмульсионная медь в бунзените распространена в продукте довольно широко.
Характерно, что вкрапленность имеет
интенсивность окраски от бледно-розовой
до красной. Это, вероятно, обусловлено
тем, что наряду с медью в виде эмульсионной
вкрапленности
присутствуют
сплавы меди с золотом. Тем более, что эта
вкрапленность, в противоположность
медной, не травится разбавленной азотной кислотой. Азурит и хризоколла
встречаются в продукте в незначительных количествах в виде синих и голубых
зерен размером до 0,1–0,2 мм.

отраженном свете хромовобелый. Отражательная способность никеля. Микрохимическими испытаниями в минерале
установлено резкое преобладание никеля и заметно подчиненное количество
железа.
Сульфид никеля отмечается в продукте в виде редких зерен, достигающих
иногда 0,5 мм.
Минералы платиновых металлов присутствуют в продукте по предварительным данным в виде интерметаллических соединений с теллуром, мышьяком, висмутом, в виде твердых растворов и в свободной металлической форме.
Среди них выделяется несколько интерметаллических фаз платиновых металлов, по-разному реагирующих с кислотами: одни из них относительно легко
взаимодействуют с разбавленной (1:1)
HNO3, другие не реагируют даже с царской водкой. Наиболее широко распространены в кеке медного шлама интерметаллические соединения палладия с
теллуром и палладия с мышьяком. Это
желтоватые и розоватые в отраженном
свете фазы со средней и выше средней
(порядка халькоперита и выше) отражательной способностью. Изотропные и
слабо изотропные в сероватых и кремоватых тонах. Минералы образуют в основном весьма рассеянные тонкие зерна
размером от < 0,001 до 0,01 мм нередко,
однако, собранные в агрегаты.
Цементирующей средой их является
дисперсный материал пробы, углистое
вещество и агрегаты сульфоселенидов
серебра. Минералы находятся в ассоциации друг с другом. Кроме этих минералов
в ассоциации с ними наблюдается серый
(серовато-белый) в отраженном свете минерал, который предположительно мы
относим к интерметаллическому соединению платины и палладия с висмутом и
сурьмой.
Нередко также отмечаются изометричные выделения розовато-кремовобелой фазы, изотропной, рельефной, но
реагирующей с царской водкой. Предположительно это твердый раствор платины и палладия.

Минералы никеля
Бунзенит – один из главных минералов продукта. Образует октаэдрические
кристаллы размером от <0,001 до сотых
долей мм. Цвет в проходящем свете буровато-фисташково-зеленый. В отраженном
свете минерал серый, отражательная
способность в пределах отражательной
способности магнетита. Минерал имеет
бурые и красно-бурые внутренние рефлексы. Бунзенит в данном продукте интересен еще и тем, что очень часто содержит эмульсионную
(от <0,001 до
0,002 мм) вкрапленность металлической
меди и твердого раствора меди с золотом,
реже металлического золота (возможно
сплав золота и серебра) и платиновых
металлов. Среди дисперсных агрегатов
окислов меди и никеля присутствуют
гидроксиды железа.
Железо-никелевый гомогенный твердый раствор отмечается в продукте в незначительном количестве. В виде зерен
размером до 0,3 мм. Магнитен. Цвет в
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Все интерметаллиды ассоциируют
между собой, но наблюдаются и в виде
изолированных зерен. Кроме того, нередко они находятся в срастании с бунзенитом.
Во всей массе продукта, среди агрегатов оксидов меди и углистого вещества, в
виде эмульсионных включений в бунзените наблюдаются металлические зерна
(размером от <0,001 до 0,001–0,002 мм)
белого и голубовато-белого цвета с высокой отражательной способностью, не реагирующих с царской водкой. Форма выделений изометричная (округлая, квадратная) и игольчатая. Предположительно эти зерна принадлежат металлическим формам платины, родия, рутения и
иридия.

медью образуют эмульсионную вкрапленность (от <0,001 до единиц мк) в бунзените. Цвет различной интенсивности
розовых и красных тонов. Обладают высокой отражательной способностью (характерной для металлов). На холоде не
реагируют с царской водкой. Наряду с
твердыми растворами в виде эмульсионной вкрапленности в бунзените присутствует и металлическое золото бледножелтой окраски.
Селениды серебра (видимо Ag2Se) –
желтоватые и серые (коричневатые) выделения со средней и ниже средней отражательной способностью (порядка кубанита и ниже), изотропные (серые) и
умеренно анизотропные в синевато-серых
и розовых тонах (желтые). Минералы
легко взаимодействуют с разбавленной
азотной кислотой.
Нерудные фазы представлены в основном изотропным оксидом кремния.
Таким образом, в кеке медного шлама
благородные металлы представлены кристаллическими фазами: интерметаллидами, твердыми растворами, металлической формой и селенидами. В никелевом
шламе платиновые металлы находятся в
виде дисперсных и кристаллических
микронных частиц, а также в новообразованной в процессе электролиза анодного никеля фазе, представляющей собой
твердый раствор сложного состава и содержащий заметные количества никеля,
железа, висмута.
Полученные данные можно считать
достоверными, т.к. они являются результатом детальных минераграфических исследований с применением микрохимического анализа с учетом результатов физико-химического анализа продуктов.

Минералы серебра и золота
Серебро в продукте присутствует в виде селенидов и твердого раствора с золотом. Золото, кроме того, образует твердый
раствор с медью. Минералы серебра и золота нередко сконцентрированы в углистых и графитовых агрегатах, а твердый
раствор меди с золотом наблюдается
только в бунзените. При растворении
этих агрегатов в царской водке (графит
не растворяется) после выпаривания выпадает красный осадок золота.
Как уже отмечалось, минералы серебра и золота ассоциируют с минералами
платиновых металлов.
Твердые растворы серебра с золотом
образуют агрегаты тончайших зерен
(размер зерен от <0,001 до единиц мк,
размер выделений до 0,5 мм) бледножелтого цвета, высокой отражательной
способности, растворяющиеся в разбавленной азотной кислоте. Дают яркую реакцию (с двухромовокислым аммонием)
на серебро. Твердые растворы золота с
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ЭНЕРГЕТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
УДК 681.5
Р.Х. Ахатов, П.Е.
П.Е. Чимитов

ВЫБОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СБОРКИ В УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Повышение производительности труда и общей эффективности производства
неразрывно связаны с применением
прогрессивных технологий в производстве и технологической подготовке производства с широким применением САПР
систем. В основе автоматизации сборочного производства лежит задача автоматизации проектирования технологического процесса сборки изделия с максимальным использованием формализованных данных производственной среды.
При автоматизированном проектировании процесса сборки изделия необходимо включить процедуры, не рассматриваемые в традиционном, неавтоматизированном, проектировании. К таким
процедурам можно отнести:
• определение
формализованных
данных математической модели, необходимых для решения поставленных задач;
• моделирование последовательности сборки на основе данных математической модели изделия;
• формализованный выбор и анализ
сборочных баз на основе данных математической модели изделия;
• построение технологических баз данных (инструмента, типовых переходов,
правил выбора баз, состав сборочных баз);
• построение баз знаний для экспертных систем принятия решений.
При проектировании технологического процесса сборки в первую очередь решается задача моделирования последо-

вательности сборки. Преследуя цель
максимальной автоматизации данного
этапа технологической подготовки производства, следует в значительной мере
использовать формализованные данные,
получаемые из математической модели
изделия.
Этап обработки и анализа математической модели изделия заключается в
выделении из нее необходимой информации.
Как для проектирования технологического процесса сборки, так и для моделирования последовательности сборки необходимы формализованные данные, такие как:
• поверхности сопряжения;
• теоретические поверхности;
• геометрические и массовые характеристики изделия и др.
На основе полученных формализованных данных возможно дальнейшее
проектирование технологического процесса сборки, начиная с выбора его последовательности. Определение последовательности сборки является одним из
ключевых этапов проектирования технологического процесса сборки изделия,
содержащим ряд операций, таких как:
• определение компоновочной схемы
изделия;
• определение базовой (первой) детали сборки;
• определение текущей жесткости детали и узла на определенных этапах
сборки.
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На сегодняшний день в контексте автоматизированного проектирования компоновочная схема создается вручную, на
основе анализа чертежей, что неизбежно
ведет к разрыву единой цепи передачи
цифровой информации, и, как следствие,
ведет к нарастанию погрешностей проектирования. Для устранения погрешностей на данном этапе необходимо применять САПР системы максимально использующие данные математической модели изделия. Практически во всех современных системах компьютерного моделирования построение математической
модели сборочной единицы ведется с использованием различных условий сопряжений, таких как выравнивание,
центрирование, касание, сопряжение. С
целью обеспечения условия максимальной автоматизации процесса предлагается широкое использование алгоритмов,
использующих данные математической
модели (условий сопряжений) при построении графа компоновочной схемы
изделия. Механизм построения сопряжений в большинстве САПР систем
предполагает, что сопрягаемые поверхности обладают правильной, относительно простой формой (плоскость, цилиндр и т.п.). Реальные конструкции
характеризуются достаточно сложными
поверхностями сопряжения, и, как следствие, математический аппарат системы
геометрического моделирования не всегда может корректно назначить сопряжения. Поэтому, используя метод построения
графа
последовательности
сборки на основе формализованных
данных об изделии, необходимо создать
дополнительные алгоритмы адаптации
системы для задач автоматизированного
проектирования технологических процессов сборки, например, расчет результирующего вектора нормали к поверхности и т.п. Подобные алгоритмы позволяют формализовать задачу выбора компоновочной схемы сборочной единицы.
Примем в качестве компоновочной
схемы сборочной единицы древовидный
граф, где вершиной графа является
компонент сборки, а дугами – условия

сопряжения. Граф компоновочной схемы
сборочной единицы, построенный на основе формализованных данных существующих систем геометрического моделирования, не дает готовую последовательность сборки (за исключением очень
простых сборочных единиц), и, соответственно, не имеет ярко выраженного начала или конца, также он не обладает
какой-либо направленностью (рис. 1).
Поэтому для дальнейшего построения
последовательности сборки необходимо
решить задачу определения базовой
(первой) детали.
Определение первой детали позволяет
определить начало графа и направление графа. При выборе первой (базовой)
детали учитывается множество параметров. Исходя из специфики задач автоматизированного
проектирования
процессов и требования неразрывности
информационной цепи, все данные
должны быть максимально формализованы с учетом информации, явно и косвенно заложенной в математической
модели изделия.

Рис. 1. Ненаправленный граф компоновочной схемы

Основываясь на проведенном анализе
типовых и рабочих технологических процессов сборки, с учетом возможности определения параметров этих процессов на
основе математической модели изделия,
в качестве первой (базовой) принимается:
• деталь, обладающая наибольшим
объемом;
• деталь с наибольшей площадью поверхностью;
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оптимальности, наиболее важными из которых являются:
• наибольшая точность сборки узла;
• наибольшая текущая жесткость узла
на различных этапах сборки.
Традиционный анализ размерной цепи для различных вариантов проводится
вручную путем задания всех полей допусков, что в процедурах автоматизированного
выбора
последовательности
сборки ведет к разрыву единой информационной цепи передачи информации.
Использование инструментов размерного
анализа различных САПР систем лишь
отчасти решает задачу сохранения целостности информационной цепи. Это объясняется тем, что данные инструменты
решают лишь проблему текущих, рутинных расчетов и не решают проблем полной автоматизации процесса. Подобными
инструментами располагают UGS NX4,
UGS Tecnomatix, Dassault Catia.
Решая задачу в условиях полной автоматизации проектирования технологических процессов сборки, необходимо
максимально формализовать такие параметры размерного анализа, как определение полей допусков деталей, определение положения и состава ссылочных
баз. Данная задача решается путем построения баз знаний экспертной системы,
включающих в себя правила назначения
полей допусков для различных типов деталей.
Обеспечение наибольшей текущей
жесткости изделия на различных этапах
сборки ведет к снижению необходимой
сборочной оснастки (устраняется необходимость внешних, вспомогательных баз),
и, как следствие, снижаются общие затраты сборочного производства, а также
снижается количество погрешностей,
оказывающих влияние на процесс сборки
изделия.
Наиболее распространенная методика
оценки жесткости – это определение текущей жесткости при помощи различных
систем инженерного анализа, таких как
MSC NASTRAN, NX Nastran, ANSYS,
UGS NX и др. Однако, учитывая, что математические модели сборок большинст-

• деталь, обладающая наибольшей
массой;
• деталь, обладающая наибольшей
точностью изготовления (в большинстве
случаев это будет фрезерованная деталь,
потому что точность современных станков
с ЧПУ достигает 0,02 мм);
• деталь, обладающая наибольшей
жесткостью;
• деталь, с поверхностями которой сопрягается наибольшее число деталей.
На основе предложенных критериев
могут генерироваться варианты последовательностей сборок с различными деталями, принятыми в качестве первой.
Тогда рассмотренный выше неориентированный граф сборки примет вид, показанный на рис. 2 и 3, где приведены
два варианта проектного решения.

Рис. 2. Вариант графа компоновочной схемы
с выбранной первой деталью, обладающей
наибольшим количеством поверхностей сопряжения

Рис. 3. Вариант графа компоновочной схемы
с выбранной первой деталью, обладающей
наибольшей массой

После получения предварительных
вариантов последовательности сборки
производится выбор оптимальной последовательности по некоторым критериям
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ва машиностроительных конструкций
содержат большое количество элементов,
проводить конечноэлементный анализ
весьма ресурсоемко. В нашем случае характеристика жесткости принимается не
в метрическом, а качественном аспекте,
поэтому возможно отсечь детали, которые
заведомо обладают достаточной жесткостью (не деформируются под собственным
весом).
В качестве наименее ресурсоемкого
способа применяется метод оценки жесткости по массовым и геометрическим характеристикам, который основан на выявлении статистической корреляции
свойств конструкции с величинами деформаций при различных условиях нагружения [1].

Таким образом, принимая за основу
граф компоновочной схемы и выполняя
генерацию вариантов сборки путем выбора первой детали по принятым критериям и маршрута на графе, определяется
наиболее оптимальная последовательность сборки по критериям обеспечения
наибольшей точности выполнения сборки с учетом текущей жесткости конструкции.
Далее проводится анализ взаимных
пересечений элементов сборки, после
проведения которого можно получить рабочую последовательность, используемую
при построении технологического процесса
сборки изделия и построении схемы сборочного приспособления (в случае его необходимости).
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ
«ТВЕРДОЕ ТЕЛО – АТОМАРНЫЙ КИСЛОРОД»
Взаимодействие атомарного кислорода с поверхностью многих твердых
тел-кристаллофосфоров сопровождается люминесценцией последних: адсорболюминесценцией (АЛО) и радикалорекомбинационной
люминесценцией
(РРЛО). Люминесцентное излучение –
прямое следствие сильноэкзотермических гетерогенных процессов адсорбции и рекомбинации атомов кислорода,
протекающих, как правило, на нескольких типах центров поверхности и
ответственных за свечение в различных спектральных полосах. При этом
может происходить запасание энергии
поверхностных атомно-молекулярных
взаимодействий на электронных степе-

нях свободы поверхности, в том числе
на степенях, индуцируемых атомами
кислорода.
Экспериментальные результаты
изучения РРЛO. Кинетический механизм
возбуждения РРЛO

Исследования проводили на установке,
описанной в [1]. Использовали кислород
марки «ос.ч» (99,999%). Газ-носитель: аргон
«ос.ч» (99,998%). Свободные атомы кислорода получали в индуктивном ВЧ-разряде
(40,68 МГц, 200 Вт). От сопутствующих
продуктов ВЧ-разряда – электронновозбужденных молекул O2 ( 1∆g ), O2 ( C1Σ 4− ), O2
( A 3Σ4+ ) и ионов O2+, O+ избавлялись с помощью каталитической (слой Co3O4 внутри
22
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разрядной трубки) и магнитной сепарации [2, 3]. Концентрацию атомов кислорода в газовой фазе определяли калориметрическим [2, 4] и люминесцентным [5]
методами.
Наиболее яркая РРЛО в потоке атомов
кислорода наблюдается у оксидных,
силикатных,
фосфатных,
нитридных
фосфоров типа CaO:Mn, CaO:Bi, Al2O3:Mn,
Y2O3:Tb,Y2O3:Bi, Zn2SiO4:Mn, Ca3(PO4)2:Mn,
AlN:Mn в области малых общих давлений
кислорода
10-3–10-4
Торр.
У
всех
перечисленных
образцов
обнаружена
люминесценция в полосе излучения
введенного иона активатора и в зеленой
области спектра 520–560 нм. У фосфора
Zn2SiO4:Mn при невысоких температурах
(Т ≤ 350 К) проявляется дополнительная
полоса РРЛО с максимумом вблизи 650 нм
(рис. 1).

Zn2SiO4:Mn) предварительно заполнена
кислородом при больших давлениях О2
(1–10 Торр), то начальная вспышка
отсутствует, а кинетика люминесценции
имеет вид плавной кривой с максимумом
(рис. 2, кривые 2, 3).
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Рис. 2. Кинетика интенсивности I РРЛо при напуске смеси
О+О2+90% Ar (2·10-2 Торр) на CaO:Bi: Т = 400 К, λmax = 400 нм
(1, 2) и Zn2SiO4:Mn: Т = 500 К, λmax = 525 нм (3): 1 – поверхность
CaO:Bi – «чистая»; 2, 3 – поверхность заполнена
кислородом при рО2= 1 Торр в течение 8 часов

Вспышка свечения при напуске О+О2
на очищенную поверхность связана,
вероятно, с возбуждением АЛО за счет
адсорбции на центрах L сильноэкзотермической адсорбции О и О2 [6]. Такими
центрами
L
могут
быть
ионы
сверхстехиометрического металла Mesn +

1
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3
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Рис. 1. Спектр ФЛ (1) и РРЛО (2) Zn2SiO4:Mn
при температуре образца 350 К

n+

Центры L ( Mes или FS+ -центры) могут
диффузионно выходить на поверхность
из объема.
Линейность по времени участка
разгорания РРЛО свидетельствует в
пользу рекомбинационного ударного
механизма возбуждения свечения в
актах
взаимодействия
газофазных
атомов О с адсорбированными атомами
кислорода в нейтральной O–L или
заряженной O—L формах. О преимущественно
ударном
(Ридила-Или)
механизме возбуждения РРЛ говорит и
тот факт, что при быстром исчезновении
атомов О в газовой фазе (отключении
ВЧ-разряда)
РРЛО
безловушечных
фосфоров
уменьшается
сразу
на
несколько порядков – почти до нуля, в то
время как заполнение поверхности
атомами
не
успевает
практически
измениться.

Особенно хорошая воспроизводимость
результатов получается при
использовании для возбуждения РРЛО смеси
газов Ar (10-2 Торр) и О2 (10-3 Торр).
Увеличение концентрации кислорода в
смеси Ar+O2 приводит к тушению РРЛО
при переходе к чисто кислородной
атмосфере pO ≈ 10 −2 Торр.
2

Люминесценция почти исчезает при
напуске О2
до «больших» давлений
( Р О > 0,2 Торр, образец CaO:Bi). При
2

напуске
атомарного
кислорода
на
«чистую» поверхность образца CaO:Bi3+,
предварительно выдержанного в плазме
Аr (∆t1 = 20 мин) и в вакууме (рост~10-8
Торр, Т = 925 К, ∆t2 = 30 мин), в
начальный момент возникает вспышка
свечения и далее медленное разгорание
люминесценции (рис. 2, кривая 1). Если
же
поверхность
образца
(CaO:Bi,
23
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Спад интенсивности РРЛО после
максимума (рис. 2) связан, вероятно, с
блокировкой поверхности продуктами
гетерогенных
процессов:
адсорбированными
молекулами
O2–L
и
−
молекулярными ионами O2 − L .
В
пользу
рекомбинационного
механизма возбуждения свидетельствует
и сверхлинейный (квадратичный по jOплотности потока атомов кислорода) рост
I(jО) при малых jО и «высоких»
температурах, т.е. при большой скорости
десорбции атомов. В этом проявляется
бимолекулярность РРЛО (рис. 3 а, б).
а)

механизме возбуждения РРЛО. Ширина
запрещенной
зоны
большинства
исследованных
образцов
(CaO:Bi,
Zn2SiO4:Mn, Y2O3:Bi и др.) превышает
энергию связи (5,18 эВ) в молекуле О2.
Связь
О–О
обладает
малым
-1
и
ангармонизмом
( ηx e ωe = 12,2 см )
малой величиной колебательного кванта
( ηω o < 0,2 эВ).
В
этих
условиях
адиабатический механизм возбуждения
РРЛО является наиболее вероятным [7].
Образующиеся адсорбционные комплексы
(O+O–L) и (O+O-–L) могут адиабатически
переходить в электронно-возбужденные
состояния
A 3Σ u+ ,
с 1Σu−
для
О2е −L ;

I, отн. ед.

Σu− , 2 Πu, 2 Σu− для (О2− )е –L. С терма 2Пu
возможен излучательный переход на терм
2П в молекулярном центре свечения О− –L
g
2
[8] или безызлучательный дипольный
переход с одновременным переносом
энергии
к
центрам
свечения,
расположенным
в
поверхностной
и
приповерхностной областях.
4

0,6

0,4

0,2

0

2

4

6

-17

-2 -1
10 j0 10 см c

8

-9

б)

I, отн. ед.
0,8

(1)

6

1

I 10 см2 с

1

2

5
3

0,6

4

(DW/S) 10

4
3

0,4

2

6,0

(2)

2

0,2

4,0

1
0

2

4

6

8

мВт
см2

-17

2,0

-2 -1

10 j0 10 см c

1,0

Рис. 3. Зависимость интенсивности I РРЛО: а – зависимость
интенсивности I РРЛО CaO:Bi (Т = 575 К) в зелёной
(кислородной полосе) λ=520 нм от плотности потока jO
атомов О (вставка – вид релаксационной кривой I РРЛО при
«скачках» ∆jO); б – в активаторной полосе излучения от
плотности потока jO атомов О (вставки – вид
релаксационных кривых I РРЛО при «скачках» ∆jO):
1 – CaO:Bi (T=575K, λ=400 нм), 2 – Y2O3:Bi (T=575K, λ=410 нм),
3 – ZnS:Mn (T=525K, λ=595 нм)

3,0 j 10-17см-2c -1

2,0

Рис. 4. Зависимости интенсивности РРЛО I (1) и удельного
тепловыделения ∆W/S (2) при взаимодействии атомов О
с поверхностью CaO:Bi (T = 400 K, λ = 400 нм) от плотности
потока атомов О jO

Например,

релаксация

основное состояние Х

Насыщение I(j0) говорит о блокировке
поверхности продуктами рекомбинации
O2–L и O2− − L при больших потоках jO.
При «низких» температурах проявляется
немонотонность в зависимости I(jO)
образца CaO:Bi (рис. 4), обусловленная
сравнимым вкладом нейтральной и
заряженных форм адсорбции кислорода в

4

2

Π1g

(О2− )е −L

в

из состояний

Σu− , 2 Πu, 2 Πu− может происходить совместно

с переходами 1A1g(s)3 →1T1и (P) в ионе Bi3+ в
CaO:Bi с сохранением полного спина в
системе. Возможен перенос энергии к
центрам активатора и от молекул (O2)e–L
(например, при переходах с 1 Σu− → X3Σg− в
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(O2)e–L и

1

[Lv ] → n(x,t ), [O− L] → N 1 (t ), [O −L] → N 1− (t ),
[O2 −L] → N 2 (t ), [O2− −L] → N 2− (t ) – кон−

сохранением спина системы).
Кинетический механизм возбуждения
РРЛО при участии нейтральной и
заряженной форм адсорбции кислорода
может
быть
описан
следующей
совокупностью переходов [7]:
V1

→
•O+ L ←
–
адсорбция
/  O − L

центрации центров L, адсорбированных
на них нейтральных и заряженных
атомов и молекул кислорода):
N&(t ) = −(ν 1 + ν 3 + τ −1 )N + ν 1/ N 1 +
+ ν 3/ N 2 + ν 7N 12 − ν 7/ N 2N + ϑD n(0,t ),

V1

десорбция атомов О;
ν2

N&1 (t ) = ν 1N − (ν 1/ + ν 2 + ν 4 )N 1 + ν 4/ N 1− − ν 7N 12 ,
N&2 (t ) = ν 3N + ν 2N 1 + ν 7N 12 −

e

• O + O −L → (O2 ) −L – ударная рекомбинация атомов О с адатомами O–L;
V3

→
• O2 + L ←
–
адсорбция
/  O 2 − L

− (ν 3/ + ν 6 )N 2 + ν 6N 2− − ν 7/ N 2N ,
N&2− (t ) = ν 6/ N 2 + ν 5N 1− − ν 6N 2− ,
N&− = ν N − (ν / + ν )N − ,

V3

десорбция молекул О2;
V4

→
–
•O − L ←

/  O − L

1

V
4

рализация адатомов кислорода;
ν5

–

ударная ре-

комбинация атомов О с ионами О–L;
V6

→ −
• O2 − L ←
– заряжение
/  O 2 − L
V
6

нейтрализация молекул кислорода;
V7

→
• 2O − L ←

/  O 2 − L + L – поверхностная
V7

рекомбинация-диссоциация
кислорода;

адатомов

νD

→
• Lv Ls
←
−1

–

диффузионный

-17

см ⋅ с

j1
j2
j3
j4
j5
j6
j7
j8

2,60
1,70
1,20
0,92
0,67
0,47
0,40
0,10

−2

−1

-9

I·10 ,

квант
см 2 ⋅с

6,0
3,8
2,6
2,2
2,0
2,1
2,4
1,4

4

∆W/S·10 ,

4

5

1

за счет рекомбинации O + O− −L → O2− −L .
t
В
частности,
при
малых
интенсивность
I(t)
определяется
накоплением O-–L на поверхности [7]

τ

j·10 ,

1

ν5

обмен

объема (V) и поверхности (S) центрами L.
ji

4

∂n(x,t)
∂ 2n ( x,t )
=0
−D
∂t
∂x 2
при следующих граничных условиях и
начальных условиях:
∂n(0,t )
−D
= −ϑ0n( 0,t ) + τ −1N (t ), n (0, x ) = n0 ,
∂x
N (0 ) = N 0 , N 1 (0 ) = N 2 (0 ) = N 1− (0 ) = N 2− (0 ) = 0 .
В предположении о преимущественной
адсорбции на центрах L атомов и
молекул кислорода в заряженной форме
(N 1− >> N 1 , N 2− >> N 2 ) интенсивность РРЛО
равна
I (t ) = B −ν 5N 1− (t ),
где B– – квантовый элементарный выход

заряжение-нейт-

• O + O− −L → (O2− )e −L

([L ] → N(t) ),

буждения РРЛО примет вид

A1g(S)3 →1T1и (P) в Bi3+, также с

мВт
см 2

N1− (t) =

–
–
5,3
4,3
4,3
4,5
4,7
0,8

N 0 ν1
r1 − r2




δν 6  r1t
δν 
 e − 1 − 1 + 6  e r2t − 1  ,
1 +
r1 
r2 




(

)

(

)

где
r1,2 = λ( 1 ± 1 − µ/λ ), λ = (ν 1 +ν 3( 1 − δ) + ν 5 + δν 6 ))/ 2,

ν 3/

,
ν 3/ + ν 6
µ = ν 5 [δν 6 + ν 3( 1 − δ) ] + δν 1ν 6 + ν 1ν 5 .
Разность двух экспонент хорошо
описывает разгорание люминесценции в
атомарном О. Например, для CaO:Bi при
573 К в зеленой полосе излучения
(520 нм) имеем:

δ =

Рядом со стрелками в процессах
проставлены отнесенные к единице
времени вероятности соответствующих
переходов.
С учетом диффузионного обмена
центрами L между объемом и поверхностью система кинетических уравнений
для рекомбинационного механизма воз25
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3) при высокой световой чувствительности регистрирующей аппаратуры.
На рис. 5 представлена долговременная кинетическая кривая затухания
РРЛО на фосфоре Zn2SiO4:Mn*.
Поскольку спустя ∆t >1 мин. после «отключения», атомы О в газовой фазе заведомо отсутствуют, то наблюдаемое слабое
послесвечение, наиболее вероятно, представляет остаточную РРЛО по механизму
рекомбинаций Л-Х (благодаря наличию
на поверхности ранее адсорбированных
атомов кислорода).

I(t) = 1,25e −0,0077t − 5e −0,00096t +
+ 5(квант ⋅ см − 2 ⋅ с − 1 ).
Если диффузионный выход центров L
является лимитирующей стадией, то I (t )
имеет вид:
B −ν 1ν 5ϑ0τn0
t
I(t) = −1
(exp )(erfc t/τ )
−1
τ
(τ + ν 5 )(τ + ν 1 + ν 3 )
Кинетика затухания РРЛO

При анализе кинетических кривых
РРЛО учитывается, прежде всего, тот
факт, что при «больших» потоках атомарного кислорода jO> 1014 см-2·с-1 ударная рекомбинация атомов O по механизму Ридила-Или (Р-И) доминирует, поскольку механизм поверхностной рекомбинации Лэнгмюра-Хиншелвуда (Л-Х) в
этом случае малоэффективен [9]. Преобладание механизма Р-И в актах гетерогенной рекомбинации атомов кислорода
на поверхности кристаллофосфоров подтверждается исследованием начальных
стадий, стациионарной интенсивности и
релаксационных кинетик РРЛ [7, 9]. Поведение РРЛО на начальных участках
кинетик затухания также не противоречит этому выводу: для фосфоров с коротким послесвечением ( 10 −6 ÷ 10 −8 c для разрешённых дипольных переходов) интенсивность РРЛО спадает на 3–4 порядка
после «отключения» атомов О за время
1÷100 мс, т.е. с точностью средней продолжительности жизни свободных атомов
в реакционном сосуде [10]. За столь малое время заполнение поверхности адатомами O–L не успевает существенно измениться (это подтверждается «темновыми» паузами РРЛО), поэтому отсутствие
сколько-нибудь сравнимой со стационарной РРЛО на участке затухания свидетельствует о неэффективности механизма Л-Х в данном примере.
По указанным причинам выделение
чисто поверхностной рекомбинации (Л-Х)
в механизме возбуждения РРЛО возможно только в следующих случаях:
1) после полного исчезновения атомов
О в газовой фазе;
2) на фосфоре с кратковременным собственным послесвечением;
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Рис. 5. Кинетика затухания РРЛО после «отключения»
потока атомов О над образцом Zn2SiO4:Mn2+,
jO = 5·1015 см-2·с-1. Температура образца 400 К

Сильным аргументом в пользу этого
является и характер временнόй зависимости интенсивности послесвечения РРЛО
I(t) (прямая в координатах t, 1 / I при
t > 40 c, рис. 5) **. Ограничимся случаем
преобладания одной формы адсорбции.
Скорость убывания атомов O–L в механизме Л-Х пропорциональна квадрату их
поверхностной концентрации:
N&1 = −kN 12 = − ν 2 σ 2N 12 ,
(1)
где ν 2 – усредненная за 1 с вероятность
поверхностной рекомбинации; σ2 – сечение поверхностной рекомбинации. Интегрируя уравнение (1), найдем концентрацию адатомов кислорода N1(t) спустя
время t после «отключения» атомов над
поверхностью (N10 – концентрация адатомов в момент t = 0),
*

Время полного затухания собственной люминесценции (ФЛ) этого образца 10–50 с в зависимости от
температуры.
**
Затухание ФЛ Zn2SiO4:Mn подчиняется обычному
гиперболическому закону Беккереля I ~ t −α ,α = 1,11
[11].
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N 1(t) =

риметрических методов. Исследовалась
фотостимуляция РРЛО и термостимулированная люминесценция после возбуждения атомами кислорода.
2. Показано, что РРЛО возбуждается
в основном за счёт энергии ударной рекомбинации
O+O–L→O2–L
и
−
−
O + O −L → O2 −L . Вместе с тем выделена
и кинетически изучалась РРЛО, возбуждаемая при поверхностной рекомбинации между адсорбированными атомами
кислорода в процессе O–L+O–L→O2–L+L.
3. Из анализа данных подтверждён
адиабатический механизм возбуждения
РРЛО – при адиабатическом заходе адсорбционных комплексов (O+O–L) и
(O+O-–L) в электронно-возбуждённые состояния молекул (O2)e–L и (O2− )e −L с последующей
их
излучательной
( λизл = 500 − 560 нм) или безызлучательной
релаксацией и одновременным переносом энергии к поверхностным центрам
свечения фосфора.

N 10
.
1 + ν 2 σ 2N 1 0 t

Интенсивность РРЛО
откуда

равна I = BN&,

(

)

2

I(t) = B ν 2 σ 2N 120 / 1 + ν 2 σ 2N 10t ,
т.е.

I(t) = I 0 / (1 + βt )2 ,

(2)

здесь I 0 = B ν 2 σ 2N 120 – начальная интенсивность (В – выход РРЛО), β = I 0 / BN 10 .
Определив β из наклона прямой 1а
на рис. 5, можно оценить величину
константы скорости k = β/N 10 рекомбинации атомов кислорода на поверхности
Zn2SiO4:Mn
по
механизму
−3 −1
−15
Л-Х β = 6,45 ⋅ 10 c ,
k = 10 cм −2 ⋅ с −1
(при N 10 = 1012 см −2, Т = 400К ).

Выводы
1. Проведено изучение РРЛО различных классов кристаллофосфоров в
атомарном кислороде с использованием
кинетических, нестационарных люминесцентных, спектроскопических и кало-
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Обогатительные фабрики (Талнахская (ТОФ) и Норильская (НОФ)) потребляют свыше 7% электроэнергии, вырабатываемой Норильской энергосистемой. Около 55% всей потребляемой фабриками мощности приходится на измельчительно-флотационные цеха (ИФЦ), в которых для привода шаровых мельниц
(ШМ) используются синхронные электродвигатели (СД) типа СДС-19-56-40, номинальной мощностью 2500 кВт. Эффективность работы СД ШМ определяется
четко налаженной технологией и поддержанием оптимальных эксплуатационных параметров электродвигателей:
напряжения на выводах статорной обмотки, тока возбуждения, загрузки активной мощностью, а, следовательно, загрузкой барабана мельницы рудой и измельчающей средой: шарами и цельпебсами.
С помощью ШМ объёмом 83 м3 на
ТОФ производится двухстадиальное измельчение пирротиновой руды, поступающей из приемных бункеров, число
которых 87 штук, через систему конвейеров. Мельницы первой стадии измельчения работают в замкнутом цикле с односпиральными классификаторами.
Сливы классификаторов направляются на контроль в гидроциклоны. Пески

контрольной классификации поступают в
мельницы второй стадии измельчения,
работающие в замкнутом цикле с контрольной классификацией.
Для повышения эффективности работы ИФЦ ТОФ предусмотрен целый ряд
систем автоматического контроля и регулирования технологических процессов
измельчения и классификации. Однако
управление загрузкой бункеров, обеспечивающих поступление руды в барабаны
ШМ с помощью конвейеров, осуществляется машинистами конвейеров вручную
путем изменения положения автостелл.
Контроль состава пирротиновой пульпы
по руде на первой стадии измельчения
производится машинистом мельниц по
данным конвейерных весов с местного
щита управления и оператором с пульта.
Регулирование
производительности
мельницы осуществляется путём изменения оборотов электродвигателей питателей, причем количество работающих
питателей и их номера также устанавливаются машинистом конвейера вручную.
Кроме того, при загрузке приемных бункеров ИФЦ не используются средства
контроля уровня руды в бункерах и определения положения автостелл, а также
состояния конвейерных лент.
Для разработки закона автоматиче28
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ского управления загрузкой приемных
бункеров ШМ и изменением оборотов
электродвигателей питателей необходимо определить наиболее целесообразный
режим работы СД ШМ, рассматривая их
с двух точек зрения: как объектов, обеспечивающих соблюдение технологических процессов, и как потребителей электроэнергии [1–3].
Поддержание
потребления
номинальной активной мощности СД ШМ из
сети обеспечивается правильностью организации технологического процесса
(соблюдение количества, качества и скорости поступления руды и измельчающих продуктов в барабаны ШМ). Согласно литературным данным [1] наиболее выгодным для самого двигателя режимом работы является режим с cos ϕ = 1 ,
так как при этом потери будут иметь минимальное значение и нагрев обмоток
также
будет
меньше,
чем
при
cos ϕ = cos ϕН (т.к. значение cos ϕ = 1 соответствует минимальному значению тока
статора, то контроль значения коэффициента мощности можно производить путем изменения тока возбуждения при соблюдении минимума тока статора).
Для определения работы электродвигателей с наименьшими потерями от загрузки реактивной мощностью (α) используют выражение [1]:
∆Р = Аα 2 + Вα ,
(1)
где А и В − постоянные величины, кВт,
определенные для СД при аппроксимации кривой второго порядка зависимости
∆P = f (α ) (значения А и В для многих СД
приводятся в [3]).
Определение технически целесообразной реактивной мощности СД ШМ
производится путем расчета максимально допустимых по нагреву токов статора
и ротора, и минимально допустимого
значения тока возбуждения по условию
сохранения двигателем устойчивой синхронной работы, а также требования
энергоснабжающей организации по поддержанию на шинах 6 кВ главной понизительной подстанции коэффициента
мощности, способствующего сохранению

устойчивости энергосистемы.
Максимальное значение реактивной
мощности СД при ограничении нагрева
ротора можно определить по формуле,
полученной при k в ≠ k в.ном ,

(

)

k в.max 2 1 + x d 2 + 2x d ⋅ sin ϕном
−
x d ⋅ sin ϕном

α max ′ =

β 2 ⋅ x d 2 ⋅ cos 2 ϕном − 1
,
(2)
x d ⋅ sin ϕном
где k в.max − максимально возможное значение тока возбуждения по нагреву ротора в длительном режиме работы.
Реактивная мощность, потребляемая
двигателем при минимально допустимом
токе возбуждения и ku = k f = 1,0 ,
−

2

α min(уi = −

1 − β ⋅ x d ⋅ cos ϕном k зап.ном − 1
, (3)
x d ⋅ sin ϕном

где k зап − коэффициент запаса, зависящий в значительной степени от характера нагрузки и системы автоматического
регулирования возбуждения. Если СД
имеет только релейную форсировку возбуждения, действующую при снижении
напряжения примерно до 0,85 номинального, то запас устойчивости должен
быть принят с учетом изменения перегрузочной способности двигателя из-за
уменьшения напряжения. При спокойной
нагрузке
можно
принять

k зап = 1,1

0,85

= 1,3 .

Предельная потребляемая (генерируемая) двигателем реактивная мощность должна быть ограничена, как указывалось ранее, в длительном режиме
работы таким образом, чтобы ток статора
не превышал номинального значения,
т.е. I* = 1,0 .
Тогда
из
выражения
1
I 2 = 2 β 2 ⋅ cos2 ϕном + α 2 ⋅ sin 2 ϕном
при
ku
I* = 1,0 , ku = 1,0 имеем

(

)

α пред =

29

1 − β 2 ⋅ cos2 ϕном
.
sin ϕном

(4)
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Допустимую реактивную мощность
СД необходимо определять, таким обра′
зом, из условия α min(уу ≤ α доп ≤ α пред , α max .

риала, включая дополнительную мощность на трение в цапфах барабана, обусловленная массой загрузки,
PШ = 3 2 D ⋅ L ⋅Ψ = 3 2 ⋅ 6 ⋅ 0,804 ≈ 45 кВт ,(6)
здесь D = 4,5 м ; L = 6 м – диаметр и длина
барабана мельницы; Ψ = 0,804 о.е. – относительная частота вращения барабана,
PШ = 2,31 ⋅ γ ⋅V ⋅ D ⋅ 2,74Ψ ⋅ ϕ0,9 . (7)
Мощность, потребляемая двигателем
из сети,
PСЕТИ = PB.Д. ηЭ ,
(8)

Энергослужбой Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) были произведены испытания синхронных двигателей, служащих приводом шаровых мельниц по условиям пуска при различной
загрузке шарами. Типы шаровых мельниц: рудные – МШРУ–4,5х6, объем барабана – 83 м3, номинальная загрузка шарами – 176 т (46%); песковые – МШЦ–
4,5х6, номинальная загрузка шарами –
165 т. Частично результаты этих испытаний при номинальном напряжении в сети 6 кВ приведены в таблице.

(

Условия
работы:
Рпотр, кВт

120–125
(32%)

2160

176
(46%)

Более
2600

Условия пуска

)

где ηЭ = 0,951 – к.п.д. двигателя.
Результаты расчетов показали, что
при номинальной загрузке барабана
мельницы потребляемая из сети мощность должна составлять 2201,2 кВт, что
значительно ниже значения, приведенного в таблице. Поскольку приведенная
методика была разработана для углеразмольных мельниц, то она дает заниженное значение потребляемой мощности, поэтому построим ту же зависимость,
но рассчитанную по методу БондаРоулэнда, согласно которой потребляемая мощность шаровых мельниц с разгрузкой через решетку
PР = 1,15PШ = 1,15 ⋅ 3,86γ ⋅ D 2,3L ⋅ S ϕ ⋅ S ψ , (9)

Зависимость потребляемой мощности СД
от загрузки мельниц шарами
Загрузка
шарами,
т, %

)(

Результаты
наблюдения

Есть запас по
потреблению
мощности, можно
добавлять шаров
Вибрации из-за
торможения в
момент подачи
При пуске в
возбуждения
автоматическом
полями обмоток
режиме возбужвозбуждения, т.е.
дение подавалось при таком токе
при Iст = 2,6 Iном. ст статора скорость не
достигает
подсинхронной,
равной 95% от nном
Ротор достигает
Пуск в ручном
подсинхронной
режиме управлескорости при
ния, возбуждение скорости 98–99%
подавалось при
от синхронной
Iст = 2,2 Iном. ст
скорости
вращения ротора
Нормальный пуск
при Iст=2,6 Iном. ст

где PШ – мощность мельницы на валу
приводной вал-шестерни, кВт; γ – насыпная плотность шаровой загрузки
γ = 4,15 т м 3 ); D = 4 ,26 м ; L = 6 м – внутренний диаметр и длина барабана;
S ϕ = 3ϕ( 1,07 − ϕ ) – коэффициент, учиты-

Анализ данных таблицы показывает,
что при паспортной загрузке барабана
мельницы (46%) потребляемая мощность
двигателя превышает номинальную.
Всесоюзным теплотехническим институтом (ВТИ) и центральным котлотурбинным институтом (ЦКТИ) на основе испытаний углеразмольных мельниц предложена формула для определения мощности на валу двигателя:
PВ.ДВ = PХХ + PШ ,
(5)

вающий заполнение мельницы, о.е.;
0 ,1 

Sψ = Ψ 1 − 9 −10Ψ  – коэффициент, учиты2


вающий относительную частоту вращения мельницы.
Анализ зависимости потребления
мощности из сети при различной загрузке барабана, определенной по (9) с учетом к.п.д. двигателя, показал, что загрузка мельницы составляет около
185–190 т. при потреблении из сети мощности 2600 кВт.
Потребление мощности, превышающей номинальную, при полной загрузке
барабана мельницы можно объяснить

где PХХ – потери мощности на вращение
барабана без измельчающей среды, т.е.
потери холостого хода; PШ – мощность,
расходуемая на движение шаров и мате30
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ние веса загрузки барабана мельницы
измельчающей средой.
Выводы
Для повышения эффективности работы ИФЦ ТОФ необходимо совершенствовать систему регулирования производительности шаровых мельниц путем определения наиболее целесообразного режима работы их электроприводов, рассматривая их с двух точек зрения: как
объектов, обеспечивающих соблюдение
технологических процессов, и как потребителей электроэнергии. Для этого необходимо:
1) совершенствовать систему контроля
состава пирротиновой пульпы по руде и
повышать точность измерения веса барабана мельниц, заполняемых рудой и измельчающей средой;
2) определять технически целесообразный режим по реактивной мощности
СД ШМ путем расчета максимально допустимых по нагреву токов статора и ротора, минимально допустимых значений
тока возбуждения по условию сохранения
двигателем устойчивой синхронной работы (при условии выполнения требований
энергоснабжающей организации по поддержанию на шинах 6 кВ главной понизительной подстанции коэффициента
мощности, способствующего сохранению
устойчивости энергосистемы).

либо завышенными потерями холостого
хода мельниц, либо ошибкой в определении веса нагрузки.
Для двигателей, используемых на
предприятиях цветной металлургии,
производительность рабочих механизмов
определяется качеством поступающего
продукта (например, руды). Поэтому
электропривод технологических механизмов, выбранный при проектировании
по одним показателям, может работать
не в номинальных условиях длительное
время, порядка нескольких месяцев или
даже лет. Уточнение эксплуатационного
режима работы синхронных двигателей и
возможности использования их в качестве
источников реактивной мощности производится при анализе их U-образных характеристик при характерной технологической загрузке на основании данных о
значениях рабочего тока возбуждения,
снятых персоналом энергослужбы в течение, например, месяца.
Результаты обработки U-образных характеристик, снятых при отцепленном и
при пустом барабанах мельницы, мало
отличаются друг от друга. Потребления
мощности при холостом ходе и при работе
мельницы с пустым барабаном не превышают расчетных значений. Следовательно, необходимо уточнить определе-
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
УДК 622.34 (571.511)
С.Д. Бибик, Б.П. Батиев

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БОГАТЫХ РУД НА БОЛЬШИХ
ГЛУБИНАХ В УСЛОВИЯХ ТАЛНАХСКОГО РУДНОГО УЗЛА
Талнахский рудный узел (территория
около 100 км2) расположен в Норильском
горно-промышленном районе на правобережье реки Норильской. В пределах
рудного узла выделяются два месторождения сульфидных медно-никелевых руд:
Талнахское и Октябрьское, которые являются в настоящее время основной
сырьевой базой ОАО «ГМК «Норильский
никель».
Перспективные запасы богатых руд
рудника «Таймырский» сосредоточены в
восточной части Северных залежей (второй С–2, третьей С–3 и четвертой С–4) и
линзе С–3л.
Основные характеристики залежей
С–2ц, С–3, С–3л, С–4 представлены в
таблице и на рис. 1.
Показатели
Длина, м
Ширина, м
Площадь, км2
Средняя мощность, м
Углы падения, град.
Абс. отметки почвы, м
Балансовые запасы
руды, у.е.

Залежи
С–2ц
С–3
С–3л
до 2000
1200
до 650
300–1000 650
до 300
1,5
0,78
0,19
9,0
3,6
3,7
5–20
5–20
3–20
1200–
1350– 1350–
1400
1480
1400
13,97

9,5

2,3

только ее описание и предлагаемые подготовка и система разработки.
С–
Северная залежь С
–4 залегает в виде
линзы субширотного простирания, вытянутой до 1250 м, при ширине до 350 м.
Площадь залежи 0,42 км2, максимальная
мощность до 5,8 м, средняя 3,1 м. Падение
рудного тела на северо-восток от 5 до 20°.
Глубина залегания от 1650 м до 1850 м.
Локализация залежи происходит в
осадочно-метаморфических породах курейской свиты нижнего девона. Контакты пестроцветных аргиллитов с сульфидной богатой рудой чёткие, ослабленные хлоритом, серпентином, тальком.
Минеральный состав залежи – халькопирит-пирротиновый. Основная часть
рудного тела (до 80%) сложена породами
средней нарушенности. Руды сильной
нарушенности будут вскрываться вблизи
и в зонах интенсивной трещиноватости
пород и тектонических нарушений.
Пuрротuновые руды являются наиболее распространенной минеральной разновидностью. Главные минералы представлены: пирротином – 40–70%, халькопиритом – 10–30%, пенландитом –
10–15%, магнетитом – 5–10%. Отношение
содержания меди к сере в рудах составляет менее 0,3. Имеются платиноиды.
Халькопuрuтовые руды сложены:
халькопиритом, талнахитом – 40–70%,
кубанитом – 10–40%, петландитом –
8–3%. Медь к сере составляет 0,6. Имеются платиноиды.

С–4
1250
350
0,42
3,1
5–20
1450–
1650
6,3

Необходимо отметить, что ценность
руд залежи С–4 примерно в 4 раза выше
ценности руд залежей С–1, 2, 3.
Повсеместно над богатыми рудами
распространены вкрапленные руды, находящиеся на балансе и также подлежащие отработке.
Данная статья посвящена разработке
залежи С–4, и в дальнейшем приводится
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Рис. 1. План расположения залежей. Условные обозначения: _._ – границы рудников;
С – северные залежи; Л – линзы; С-4 – исследуемая залежь; ____ – Норильско-Хаерлахский разлом (НХР)

Кубанuтовые руды – вторая по распространенности минеральная разновидность богатых руд. Эти руды характеризуются следующим составом: кубанита
– 35–55%, троилита – 20–40%, петландита – 10–15%, халькопирита – 5–15%, магнетита – 5–8%. Отношение содержания
меди к сере 0,3–0,45. Имеются платиноиды. Основным концентратом никеля во
всех разновидностях богатых руд является петландит (98% всего никеля). Кобальт рассеян в рудообразующих минералах (73–82% в петландите, 5–20% в
ипрротине, 21% в халькопиритовых рудах). Вся медь содержится в халькопирите
и кубаните (99%). Железо входит во все
главные минералы богатых руд. Богатые
руды находятся в подошве интрузива.
Горный массив в пределах С–4 представлен типичным для месторождения
комплексом осадочных и интрузивных
пород, имеющих существенно разнящиеся физико-механические свойства.
Коэффициенты крепости пород и руд
по шкале М.М. Протодьяконова составляют: богатых руд – 6÷10; вкрапленных
руд – 7÷10; медистых руд – 6÷16; вмещающих пород – 2÷14.

В породах залежи С–4 свободная
кремнекислота отсутствует, плотность
руды – 4,2 т/м3.
Схема подготовки
В настоящее время на Талнахских рудниках применяются трехуровневые схемы
полевой подготовки блоков с размещением
транспортного
и
вентиляционнозакладочного горизонтов в подстилающих
и налегающих породах, а выработки подсечного горизонта – в рудном теле.
Отработка
маломощных
залежей
трёхуровневыми схемами подготовки в
традиционном исполнении приводит к
большим затратам на подготовительнонарезные работы (ПНР), снижение которых может быть достигнуто при максимальном размещении транспортных и
вентиляционно-закладочных выработок в
рудном теле («рудная подготовка»). «Рудная подготовка» применительна к залежи С–4 в части транспорта, закладки и
вентиляции (рис. 2).
Предлагается вариант подготовки,
при котором подготовительные выработки доставочного горизонта, а также часть
закладочных уклонов на флангах панелей полностью размещаются в руде.
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Рис. 2. Принципиальная схема «рудной подготовки»
с расположением доставочных, транспортных
и вент-закладочных выработок на одном уровне

При этом расположение выработок доставочного и вентиляционно-закладочного
горизонта должно производиться на стадии локального проектирования по данным эксплуатационной разведки, которая производится по мере развития работ
по подготовке залежи.
Системы разработки
Отработка запасов залежи С–4, отнесённой к руднику «Таймырский», сопряжена со значительными трудностями и
будет производиться в весьма сложных
условиях.
Значительная
ценность
сплошных сульфидных (богатых) руд,
большая глубина разработки (от –1450 до
–1650 м) и связанное с ней повышенное
горное давление при значительной нарушенности пород обуславливают отработку запасов системами с полной закладкой выработанного пространства
твердеющими смесями.
Недостаточная разведанность рудной
залежи, прогнозируемая сложная морфология и незначительная их мощность
(в среднем 3–4 м) затрудняют возможность детальной проработки и выбора
рациональных вариантов подготовки и
систем разработки для рассматриваемой
залежи. Необходимо также учитывать
тектоническую нарушенность залежей,
устойчивость руд и вмещающих пород и
их удароопасность.
Выбор системы разработки для этой
залежи определяется, в основном, морфологией, расположением на больших
глубинах, и значительной нарушенно34

стью руд и пород. Выбор систем разработки затрудняется сложностью подготовки при существенно изменяющихся
даже в пределах панели углах падения и
мощности залежи. Предлагается отработку залежи вести сплошной камерной
системой разработки (СКС) с выемкой
камер и закладкой выработанного пространства твердеющими смесями.
Система СКС в условиях залежей с
небольшими изменчивыми мощностями
довольно универсальна, поскольку позволяет отрабатывать их, регулируя высоту и ширину заходок. В связи с изменяющимися мощностью и углами падения при конструктивном исполнении модификаций камерной системы разработки для упрощения подготовки запасы рекомендуется отрабатывать одним или
двумя уровнями. К достоинствам системы
можно отнести простоту её конструктивного исполнения и организации работ по
её реализации. При малых мощностях
залежей практически вся руда при этой
системе добывается проходкой тупиковых
забоев с одновременной отработкой значительного числа панелей.
Главными решениями для предлагаемой сплошной камерной системы разработки являются:
 исключение повышенных концентраций напряжений во временных целиках;
 применение уступной конфигурации
фронта очистных работ для повышения
производительности панелей, при которой
опережение (отставание) фронта очистных работ на смежных уступах в группе
панелей должно быть не более 20 м;
 ведение очистных и проходческих
работ буровзрывным способом;
 обязательная предварительная разгрузка массива путём бурения разгрузочных
скважин большого диаметра (120–160 мм)
впереди фронта очистных работ;
 проветривание
проходческих
и
большинства очистных забоев вентиляторами местного проветривания (ВМП);
 применение на основных и вспомогательных технологических процессах высокопроизводительного самоходного оборудования, предпочтительнее с электриче-
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Существующие в настоящее время
системы разработки без использования
защитного экрана за счет закладочного
материала дают разубоживание от 9 до
15% и потери руды до 2–3%. Предлагаемый вариант защиты рудных бортов
двойной полиэтиленовой пленкой с воздушными прослойками позволяет снизить разубоживание руды закладкой до
3% и потери до 1%.
Вариант сплошной камерной системы
разработки с отработкой запасов тупиковым забоем (СК-т) приемлем при мощности участков залежей от 1–2 до 6 м включительно. При слабоустойчивой и неустойчивой кровле первоначально проходится разрезной штрек с креплением, в
зависимости от его состояния он либо
расширяется до размеров заходки, либо
закладывается, а после твердения закладки проходится ещё один вприсечку.
При среднеустойчивой и устойчивой
кровле выемка ведётся тупиковыми заходками шириной 6–8 м, как правило с
креплением кровли.
Вся руда при этой системе добывается
проходкой тупиковых выработок вприсечку, ширина которых в зависимости от
устойчивости кровли может меняться в
пределах 4–8 м. Схема отработки заходками шириной 6 м позволяет уменьшить
стадийность работ, достичь высокой скорости подвигания фронта работ.
Отбойка руды должна производится
сплошным
забоем
горизонтальными
шпурами (мелкошпуровая отбойка), их
длину рекомендуется принимать порядка
3,2–4,3 м, при этом расчётная уходка за
цикл составит 3–4 м (КИШ = 0,95). Для
бурения шпуров должны использоваться
стандартные и низкопрофильные самоходные буровые установки типа Boomer
(Atlas Copco), а для погрузки и доставки
руды применяться стандартные и низкопрофильные ПДМ типа Toro (Tamrock).
Недостатком данного варианта системы является постоянное нахождение
горнорабочих в выемочном очистном пространстве, в том числе и при отработке
слабоустойчивых руд на участках с сильной нарушенностью кровли, однако при

ским приводом, что существенно снижает
расход воздуха на проветривание.
Система позволяет производить полную отгрузку и зачистку почвы заходок
ПДМ, а также контроль кровли и бортов
заходок.
Поскольку практически все варианты
СКС обеспечивают отработку залежи при
угле падения до 20º, область применения
каждого конкретного варианта определяется, в основном, мощностью и устойчивостью медистых и вкрапленных руд и пород кровли.
Обеспечение приемлемой производительности очистного забоя достигается путём разделения заходки на две секции при
отработке запасов сразу на полную мощность рудного тела, при этом длина каждой секции принята не более 60–70 м с отработкой в одну (тупиковым забоем) или
две (с верхней подсечкой или защитным
слоем) стадии.
Отгрузка отбитой руды будет производиться ПДМ через торец заходки, она
доставляется к рудоспускам, пройденным
по границам панелей (через 100–200 м),
откуда перепускается на автотранспортный или непосредственно на откаточный
горизонты. После зачистки почвы (днища) перед закладкой предлагается всю
площадь рудного борта заходки укрывать
двухслойной полиэтиленовой пленкой с
воздушными прослойками или поролоновым или полиуретановым материалом.
Заходку на всю высоту заполняют твердеющей закладкой, которая подаётся через скважины или за перемычку в наивысшее место закладываемой выработки.
Нормативная прочность закладки регламентируется высотой заходки, в стенках
заходок её следует принимать не менее
1 МПа при мощности залежи до 9 м, и 1,5
МПа при большей мощности.
Укрытие рудного борта двойной полиэтиленовой пленкой с воздушными прослойками или другими материалами (полиуретан, поролон и др.) служит защитным экраном для погашения взрывной
волны при отработке следующей заходки
(камеры), предотвращая разрушение закладочного массива.
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ность работ и уровень надежности при отработке слабоустойчивых руд. Недостатками данного варианта являются медленное развитие очистных работ, их многостадийность, дополнительные затраты на высокопрочную закладку при формировании
искусственной кровли.
Технология выемки запасов под искусственной кровлей отработана на рудниках
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»
Выводы
Применяемая в настоящее время на
Талнахских рудниках трехуровневая
схема подготовки панелей с размещением транспортного и вентзакладочного горизонтов в подстилающих и налегающих
породах, а подсечного горизонта в рудном
теле, имеет большой линейный коэффициент подготовительно-нарезных работ и
высокий процент разубоживания руды
закладочным материалом.
Предложенный вариант подготовки
панелей предусматривает проходку подготовительных и нарезных выработок доставочного горизонта, а также часть вентзакладочных уклонов по рудному телу. Это
позволит существенно сократить объем
подготовительных и нарезных работ.
При большой ценности руд С–4 и существующих системах разработки, при
которых потери составляют 2–3%, а разубоживание закладочным материалом
9–15%, предложенный вариант сплошной камерной системы разработки одним
или двумя уровнями с закладкой выработанного пространства и укрытия рудного борта соседней (будущей камеры)
двойной полиэтиленовой пленкой с воздушными прослойками или другим пористым материалом позволит предотвратить разрушение закладочного массива,
чем уменьшит потери руды до 1% и снизит разубоживание до 3%.
Предложенная сплошная камерная
система разработки залежи С–4 с закладкой выработанного пространства на большой глубине и в удароопасных условиях
обеспечит безопасность ведения горных
работ с минимальными потерями ценной
руды.

небольшой (до 6 м) высоте отрабатываемых заходок необходимый уровень безопасности может быть обеспечен правильным выбором крепления. В качестве основного предлагается штанговое крепление кровли с затяжкой решёткой и усилением его при необходимости набрызгом бетона. Предполагается полная механизация этих работ с использованием
самоходных анкерных установщиков
(САУ) типа «Robolt» и при необходимости
самоходных установок для набрызга бетона (СУН) типа «Spraymec». При очистной выемке обязателен систематический
контроль за состоянием обнажений с
применением машин для механизированной оборки кровли (СОК) типа
«UTILIFT».
На участках с мощностью менее 3 м с
целью снижения геометрических размеров заходок и связанного с этим конструктивного разубоживания целесообразно применение комплексов низкопрофильного самоходного горного оборудования (СГОн). Кровлю камер предлагается оформлять по контуру залежи, породы почвы минимально подрывать исходя
из габаритов оборудования.
Проветривание тупиковых заходок
осуществляется ВМП.
В зонах тектонических нарушений и
на участках залежей мощностью более
8 м с сильной и весьма сильной нарушенностью руд и пород предлагается модификация сплошной камерной системы
разработки с выемкой запасов под защитным слоем как наиболее безопасная
при работе в сложных и удароопасных
условиях.
Характерным отличием этой системы
является ведение очистных работ под искусственной кровлей, создаваемой в процессе отработки запасов подкровельного
слоя.
Система универсальна, поскольку позволяет отрабатывать сильнонарушенные
участки залежи практически любой мощности. К достоинствам системы можно отнести простоту её конструктивного исполнения и организации работ по её реализации, а также достаточно высокую безопас36
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 004
С.Г. Фомичева, Р.И. Братухин, М.В. Филенко

ИНТЕГРАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ НА БАЗЕ КАРТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ОАО «ГМК «Норильский никель» является одним из ведущих горнодобывающих
предприятий мира. Как любая крупная
корпорация, ОАО «ГМК «Норильский никель» не может обойтись без использования комплекса информационных систем,
объединенных в единую корпоративную
информационную систему (КИС). На сегодняшний день информационные сервисы
ОАО «ГМК «Норильский никель» (Компании) представляют собой весьма условное
единое информационное пространство. В
данное время Компанией используются
такие ERP-системы, как SAP R/3, Ellipse,
«1С», а также целый ряд SCADA-систем,
среди которых InTouch, iFiX Dynamics,
TraceMode и другие. Зачастую при репликации и консолидации данных перечисленных систем возникают коллизии, разрешение которых приводит к весьма существенным временным и финансовым затратам [1]. В связи с этим весьма актуальной становится задача систематизации
процессов интеграции корпоративных информационных систем Компании. Для
решения данной задачи в 2007 году Компания начала реализацию проекта
«ТОИС» – Типовой отраслевой информационной системы. В статье рассматриваются базовые решения, реализованные в
рамках исследований, предшествующих
данному проекту.
Для реализации бизнес-аналитики
Компания использует платформу SAP
Business Information Warehouse 6.40 (SAP
BW). SAP BW является OLAP-системой

(оперативная аналитическая обработка) и
позволяет консолидировать данные из
разнородных систем и приложений.
Концепция реализованной в Компании системы бизнес-аналитики базируется на следующих составляющих:
• источники данных, которые описывают метаданные систем-источников и
содержание,
передаваемое в систему
бизнес-аналитики, а также механизмы
обмена данными;
• справочники, в которых представлена вся необходимая для анализа нормативно-справочная информация, и ее источники;
• группировки и расчет, описывающие
аналитические
возможности,
которые
применяются к загруженным данным, такие как всевозможные группировки и расчеты сложных агрегированных показателей;
• ODS объекты – хранилище транзакционных данных (документы); бизнессодержимое задается списком атрибутов
документов;
• инфо-кубы – ключевой блок, описывающий структуру и бизнес-содержимое
хранилищ данных; бизнес-содержимое
инфо-кубов задается признаками и показателями;
описы• дополнительные объекты,
вающие дополнительное информационное содержание, носящее вспомогательный характер, например, таблица пересчета единиц измерения, валют и т.д.;
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• интерфейсы – блок, описывающий
возможности выгрузки и загрузки данных в систему бизнес-аналитики;
• методы оптимизации, описывающие
процедуры оптимизации времени формирования отчетности.
Для формирования отчетов построены
как отдельные инфо-кубы, так и объединенные инфо-кубы (мульти-кубы). Объединение инфо-кубов позволяет в отчетах
работать со всеми признаками и показателями инфо-кубов и строить отчеты с
разверткой по совпадающим признакам.
Архитектура системы бизнес-аналитики
представлена на рис. 1.
В качестве источников данных для
системы бизнес-аналитики используется
ряд систем (табл. 1).
В качестве систем-источников используются следующие системы:
1. АСУ МТР ЗФ – система управления
материально-техническими ресурсами на
платформе SAP R/3. Система предназначена для комплексной автоматизации процессов учета, контроля и формирования
внешней и внутренней отчетности, осуществляемых подразделениями ГО и ЗФ при

планировании потребности, закупки, доставки, хранения на складах и распределения МТР в рамках централизованного
снабжения на основе единого методологического и информационного пространства.
Таблица 1
Системы источников данных
Место
Формат/
Орг.
принадлежность расположения платформа
Заполярный
SAP R/3
Норильск
АСУ МТР ЗФ
филиал
версия 4.6
Заполярный
ГИВЦ
Норильск
FoxPro, *.dbf
филиал
Заполярный
КУДС
филиал и
Москва
Oracle
головной офис
1С ООО
1С
ООО «ТЛЦ»
Москва
Предприятие
«ТЛЦ» (СМ)
1С:
1С
УМТС ЗФ
Норильск
Предприятие
Предприятие
в УМТС
Заполярный
АСКК
филиал и
Москва
Ontologic 4.5
головной офис
Заполярный
АСУ ТОиР*
Норильск
Ellipse
филиал
* – системы, планируемые для включения в процессы
бизнес-анализа.
Система

Данные загружаются в систему АСУ
МТР с использованием средств экстракции
данных непосредственно из системы SAP
R/3. Системный ландшафт распределенной АСУ МТР представлен на рис. 2.

Рис. 1. Архитектура бизнес-аналитики ЗФ ОАО «ГМК «НН»
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Рис. 2. Общий системный ландшафт «Распределённой системы АСУ МТР»

Подсистема АСУ МТР
Головного
Офиса считается условно «центральной».
Общий для Компании перечень справочников (МТР, контрагенты, кураторы, и
другие вспомогательные справочники)
проходит через центральную систему, откуда распространяется в другие составляющие системы по технологии ALE для
обеспечения единой нумерации по схеме, представленной на рис. 3.
Транспортная система построена на
базе серверов IBM WebSphere MQ (IBM
WS), установленных в подразделениях
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с проектом КСИП (Корпоративная система
интеграции приложений).
Сопровождение системы ведется на
основе следующих стандартов: «Стандарт. Ведение проектной документации
КИС ОАО «ГМК «Норильский никель» на
базе программного обеспечения SAP AG.
2003 г.» и «Стандарт ведения проекта.
Технология создания Модулей корпоративной информационной системы ОАО
«ГМК «Норильский никель» на базе программного обеспечения SAP AG. 2003 г.»
2. Информационная система ГИВЦ –
комплексная распределенная информационная система управления кадрами на базе FoxPro. Загрузка данных
для анализа на текущий момент реаликонсолидации
данных
для
бизнес-

зована при помощи файлового обмена
(в формате dbf).
3. КУДС – информационная система
учета платежей поставщикам за поставку
МТР на базе СУБД Oracle. Рассматривается два варианта загрузки данных:
файловый обмен и непосредственное извлечение из системы.
4. 1С: Предприятие в ООО «ТЛЦ»
(СМ) и 1С: Предприятие в УМТС – используется для ведения счетов на поставку МТР через СМ, актуального плана закупок, платежей, прейскурантов и
наряд-заказов. Загрузка данных реализована при помощи файлового обмена
(в формате dbf).
5. АСКК – система на базе Ontologic
4.5, используемая для ведения НСИ по
МТР. Рассматривается два варианта загрузки данных: файловый обмен и непосредственное извлечение из системы.
6. АСУ ТОиР – Автоматизированная
система управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) горнорудного СДО на базе ERP-системы «Ellipse»
компании Mincom является системой
управления фондами и активами горных
предприятий. В ее основные задачи входят
управление
материально-техническим
снабжением; управление производством,
ТОиР; управление финансами; управление персоналом. Помимо процессов
40
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аналитики функции системы ТОиРнепосредственно тесно связаны с другими системами, такими как «1С: Персонал», «Движение материалов» (ГИВЦ), а также.АСУ
материально-техническими ресурсами, работающей на базе SAP R/3 (АСУ МТР). Механизмы интеграции между ними рассматриваются далее в данной статье
7. Справочники используются в качестве аналитических признаков в отчетах.
Данные загружаются из исходных систем
и должны быть приведены к единому
классификатору, не зависящему от системы источника. В системе бизнесаналитики для каждой основной записи в
справочниках содержится ссылка на идентификатор этой записи в каждой системеисточнике. Каждый справочник имеет определённый набор атрибутов, по которым
возможен анализ информации, представленной в системе.
В качестве интерфейса загрузки данных из АСУ МТР в систему бизнес-анализа
выступают экстракторы данных непосредственно из системы SAP R/3, позволяющие
реализовать интеграцию на уровне бизнеспроцессов. При этом производится автоматическое разнесение данных, подготовленных в системах-источниках, во все приложения, так или иначе потребляющие эти
данные.
Данное решение исключает необходимость повторного ввода, обеспечивает

гарантированную доставку с возможной
трансформацией данных в форматы получателей. Функционально обеспечивается
централизованное хранение бизнес-логики
взаимодействия источников и получателей
данных. При этом встроенный универсальный язык описания этой логики позволяет гибко реагировать на изменения
бизнеса, без перепрограммирования настраивать алгоритмы трансформации, безболезненно адаптируя в корпоративную
систему новые компоненты.
Для интеграции остальных системисточников на текущий момент в Компании применяются интеграционные процедуры
на
уровне
данных
ETL
(Extraction, Transformation and Loading).
В частности, интеграция с «1С: Персонал» реализована с помощью так называемого «транспортного файла», который
фактически представляет собой файл
формата .xls со встроенным модулем для
добавления данных в Ellipse. Этот модуль основан на библиотеке Mincom Connector, которая служит для эмуляции запуска экранных форм Ellipse. Процесс
формирования/обработки транспортного
файла представлен на рис. 4.
Использование технологии ETL позволяет собрать и переместить данные из разных источников в одно общее хранилище,
преобразовав их в некий общий формат.

Рис. 3. Связь «Распределённой системы АСУ МТР» с внешними системами
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Реализация данного подхода выявила
наличие следующих проблем:
- при формировании транспортного
файла администратор может допустить наличие противоречивых, неточных или даже
заведомо искаженных данных;
- требуется значительный промежуток
времени для подготовки транспортного файла;
- на приемном конце обработка транспортного файла не полностью автоматизирована, что также может привести к наличию противоречивых данных;
- поскольку транспортные файлы передаются в пакетном режиме, а не в режиме
реального времени, накладываются существенные ограничения на доставку данных
внешним потребителям, например корпоративному порталу;
- технология ETL не обеспечивает транзакционности при доступе к данным и не
поддерживает событийные модели.
Решение унифицировано перейти на какую-либо одну ERP-систему, позволяющую
выполнить полную интеграцию на уровне
бизнес-процессов (например, SAP R3 и/или
Ellipse), имеющуюся в ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», стратегически принято,
но на текущий момент невозможно в силу
следующих причин:
- достаточно масштабное и многолетнее
использование системы «1С: Персонал» для
решения финансово-экономических задач: в
силу чего сложились определенные корпоративные стандарты и технологические цепочки экономических бизнес-процессов, менять которые в корпоративном масштабе
такой компании, как ОАО «ГМК «Норильский никель» потребует колоссальных финансовых и временных затрат;
- «1С: Персонал» поддерживается российской фирмой разработчиком при соблюдении российских норм законодательства;
- привлечение работников фирмы Mincom или SAP для адаптации ERP-системы
при решении финансовых задач экономически необоснованно;
- проблема переподготовки персонала,
использующего корпоративные информационные системы Компании, также требует
существенных финансовых и временных
затрат;
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- требуется проведение огромного комплекса работ по формированию политики,
системы регламентов и технологических
карт интеграции бизнес-процессов.
В качестве альтернативы использования
технологии ETL, как подготовительный этап к
полной интеграции на уровне бизнеспроцессов, предлагается переход к глубокой
интеграции на основе технологий карт преобразований (рис. 5). В основе этой технологии
стоит механизм обработки сообщений [2].
Данная схема состоит из трех частей:
1) коннекторы приложений – служат
для открытия функциональности приложения для межплатформенного ПО. Они следят за изменениями состояний баз данных и
при заданных условиях выдают сообщения;
2) карты преобразований – преобразуют
объекты приложений из формата приложений в обобщенный формат для передачи обработчику;
3) обработчик – отвечает за преобразования более высокого уровня и маршрутизацию сообщений. Они являются неким
центром, в который стекаются все сообщения, обрабатываются и передаются приложениям.
Глубокий интеграционный подход требует внедрения специализированной интеграционной платформы. В рамках данной задачи под таковой понимается программный
комплекс, консолидирующий логику решения определенных интеграционных задач в
рамках всей отраслевой информационной
системы Компании. Программный комплекс
состоит из модулей интеграции (карт преобразования) [3]. В частности, на текущий момент разработаны модуль интеграции системы Ellipse с MQ – средой гарантированной
доставки и маршрутизации информации и
модуль интеграции SAP R3 c MQ. Загрузка
в БД Ellipse выполняется при поступлении
документа движения из системы SAP R3 с
использованием Mincom Connector. Извлечение документов движения из БД SAP R3
происходит через dot.NET connector с использованием RFC-функций (RFC – remove
function call), реализованных на языке
ABAP 4. Функциональная схема данного
решения представлена на рис. 6.
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Рис. 5. Принцип действия карт преобразований

Рис. 6. Схема взаимодействия систем Ellipse и SAP R3 c помощью карт преобразования

44

Информационные технологии и информационные системы

На основе карт преобразований создан
регламент по внесению изменений в системы-источники, в котором описаны критичные изменения структуры данных.
Текущие исследования интеграции ERP
систем на основе карт преобразований
показывают, что большинство указанных
ранее задач успешно решаются предлагаемым методом. При этом полностью отпадает необходимость использования
транспортного файла, что повышает надежность корпоративной системы и скорость консолидации и репликации данных, а также значительно разгружает
администраторов корпоративных систем.
Рассмотренный метод проходит тестовую реализацию интеграции системисточников АСУ ТОиР, АСУ МТР с системой ГИВЦ. Уже сейчас можно отметить, что интеграционная платформа на
базе карт преобразования позволила
реализовать широкий спектр интеграционных сценариев: синхронизацию данных, работу композитных приложений и
сквозные бизнес-процессы. Появилась
возможность управлять интеграцией и
реагировать на события, возникающие во

взаимодействующих системах. С помощью карт преобразования удалось добиться консолидации и унификации системных функций. Теперь за обеспечение
транзакционности,
гарантированную
доставку сообщений, маршрутизацию,
безопасность взаимодействия централизованно отвечает интеграционная платформа, что упрощает процесс разработки,
эксплуатации и масштабирования данных функций. Использование интеграционной платформы позволяет выполнять подключение новых систем без модернизации существующих приложений
и без изменений архитектуры информационной системы, то есть интеграционная платформа отвечает принципу масштабирования.
Использование
интеграционной
платформы позволяет оптимально вести
инвестиции в КИС и сделать процесс модернизации информационных систем
плавным и незаметным для конечных
пользователей, что особо важно для такой корпорации, как ОАО «ГМК «Норильский никель».

Библиографический список

1. Fomitchova, S.G. Protection of the information in the virtual organizations // Lecture Notes on Information Technology in
Business ITIB-2006. Warsaw Agricultural
University, Department of Econometrics
and Computer Scince, 2006. – P. 105–115.
2. Братухин, Р.И. Использование
карт преобразований при консолидации
корпоративных
данных
[Текст]
/
Р.И. Братухин // Материалы всероссийской
научно-практической Интернет- конференции «Информационные системы и
технологии в социально-экономических и
правовых
процессах»;
под.
ред.

Е.Н. Шиянова, В.В. Неверовой, Ж.В. Игнатенко. – Ставрополь: СКСИ, 2007. –
С. 9–12.
3. Филенко, М.В. Интеграция корпоративных
информационных
систем
[Текст] / М.В. Филенко // Материалы всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Информационные системы и технологии в социальноэкономических и правовых процессах»;
под. ред. Е.Н. Шиянова, В.В. Неверовой,
Ж.В. Игнатенко. – Ставрополь: СКСИ,
2007. – С. 62–68.

45

Информационные технологии и информационные системы

УДК 656.615:004
Н.П. Петров, И.Ю. Квятковская

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПОРТОВО-СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
Автоматизация и компьютеризация
труда человека коснулась всех сфер его
деятельности. В настоящее время ни
одно предприятие, учреждение или
организация не может функционировать
достаточно эффективно без применения
компьютерной техники.
Непрекращающееся развитие любого
предприятия, учреждения или организации, а как следствие объёмов и
сложности информации требует расширения компьютерных сетей и автоматизированных информационных систем.
В транспортной отрасли необходимость использования информационных
систем вызвана снижением оперативности обмена информацией с бухгалтерией,
ухудшением производительности труда
сотрудников предприятия, плохой скоростью поиска необходимых данных и т.д.
На сегодняшний день на многих
предприятиях используются устаревшие
автоматизированные системы, которые
не удовлетворяют современным требованиям. Использование таких систем приводит к негативным явлениям, таким
как
сдерживание
документооборота,
большие затраты времени на поиск, низкое качество обслуживания клиентов,
низкая надежность хранения информации. До настоящего времени в российских морских торговых портах учет и
оформление большинства документов
велись вручную, что делает эту работу
трудоемкой и рутинной.
Внедрение автоматизированной системы, построенной на новых принципах, позволит повысить надежность хранения
информации и скорость поиска необходимых данных, улучшить качество обслуживания физических лиц и организаций,
пользующихся услугами порта, обеспечить
оперативный обмен информацией с бух-

галтерией, повысить производительность
труда сотрудников предприятия.
И все же, автоматизация – это не основная цель. Основная глобальная цель –
повышение экономической эффективности предприятия, поэтому автоматизацию нужно рассматривать как деятельность по оптимизации бизнес-процессов
предприятия, которая всесторонне поддерживается современными информационными технологиями.
Цель статьи – разработка принципов
создания новой автоматизированной системы управления портово-складскими
операциями морского порта, которая необходима для решения следующих задач:
• ведение системы справочников и
пользователей;
• автоматизация составления договоров и соглашений;
• ведение заказов на выполнение работ от клиентов – как от граждан, так и
от организаций;
• получение различной отчетности;
• повышение степени достоверности
результатной информации;
• гарантия надежности и безотказности работы, включая полную безопасность и целостность данных.
Назначение системы:
1. Повышение
производительности
труда сотрудников предприятия.
2. Обеспечение оперативного обмена
информацией.
3. Повышение надежности хранения
информации и скорости поиска необходимых данных.
4. Улучшение качества обслуживания
лиц и организаций, пользующихся портовыми услугами.
5. Повышение точности и достоверности предоставляемой информации.
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Основные функции системы:
• автоматизированный учет операций
с грузами;
• предоставление пользователю системы полного объема данных о работе
системы;
• формирование разнообразных отчетов, в том числе и экономического характера, в соответствии с нормативными документами, а также схемы загруженности складов;
• устранение существующих недостатков обработки информации;
• сведение к минимуму возможности
ошибок ввода.
В конечном итоге все перечисленные
выше задачи и функции сводятся к экономии средств и увеличению прибыли.
К разрабатываемой системе предъявляются следующие требования:
• функциональные возможности системы должны позволять выполнять в автоматизированном режиме учет оказываемых услуг и рассчитывать по ним
сумму оплаты;
• информационная система должна
отвечать требованиям, предъявленным к
современным информационным системам (гибкость, открытость, масштабируемость);
• программное обеспечение должно
предоставлять возможность многопользовательского доступа к данным в реальном времени для получения результатов
запросов, отчетов и вывода их на печать;
• система должна быть разработана
таким образом, чтобы не возникло трудности в дальнейшем развитии данной
системы;
• должна быть обеспечена гибкость
настройки программного обеспечения к
изменению реквизитов предприятия,
нормативов коэффициентов и цен;
• аппаратная реализация системы
должна быть простой;
• система должна обеспечить целостность данных при вводе и удалении.
Реализация вышеперечисленных требований позволит создать простую и эффективную информационную систему, которая существенно повысит эффективность

деятельности предприятия и увеличит количество обслуживаемых клиентов.
Информационная система имеет прямую связь с внешним миром через интернет в режиме on-line, что позволяет
клиенту в любое время просмотреть свою
историю договоров, получить полную информацию по выполняемому договору,
узнать сроки выгрузки груза, отправления в пункт назначения, стоимость неустойки, состояния груза и сроков доставки.
Была разработана информационнологическая модель системы. На рис. 1
представлена ее функциональная диаграмма.
Внешней сущностью системы является
сотрудник предприятия. Для предоставления услуг клиенту необходимо собрать и
предоставить входную информацию, а
именно: информацию о клиентах, информацию о грузах, информацию о свободном
месте на складе, заявку от клиента на услуги, данные о видах транспорта.
После заполнения соответствующих
справочников сотрудник предприятия может предоставить клиенту отчёты по грузам, результаты расчётов стоимости на
груз, договор, отчёт по грузам, выбывшим с
порта, схемам загруженности складов,
вместимость которых измеряется в объёме
и квадратных метрах, а также сотрудник
может просмотреть отчёт за месяц по общей прибыли на основе договоров как по
одному клиенту, так и по всем вместе.
На рис. 2 представлена диаграмма декомпозиции. Внешней сущностью является
опять же сотрудник предприятия. Для того
чтобы войти в систему, необходимо ввести
логин и пароль. После этого открывается
главная страница и сотруднику нужно ввести информацию о клиентах и информацию о грузах. Результатом ввода этих данных на выходе сотрудник предприятия получит отчёты по грузам, результаты расчётов и схему загруженности складов.
Основными процесса являются: вход в
систему, ввод новых данных и просмотр
данных о грузах, оформление грузодвижения – расчет стоимости хранения и погрузки/разгрузки, формирование отчетов,
анализ данных об остатках на складах.
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Рис. 1

Рис. 2
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• автоматизация составления договоров и соглашений;
• ведение заказов на выполнение работ от клиентов – как от граждан, так и
от организаций;
• получение различной отчетности.

Заключение
Результатом статьи является разработка принципов создания новой автоматизированной системы управления портово-складскими операциями морского
порта, которые позволят решить следующие задачи:
• ведение системы справочников и
пользователей;
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ
Качество подготовки специалистов в
вузах и особенно эффективность использования научно-педагогического потенциала
зависят в определенной степени от уровня
организации учебного процесса. Одна из
основных составляющих этого процесса –
расписание занятий – регламентирует трудовой ритм, влияет на творческую отдачу
преподавателей, поэтому его можно рассматривать как фактор оптимизации использования ограниченных трудовых ресурсов – преподавательского состава. Основными этапами создания информационной системы по организации учебного
процесса в вузе являются: этап сбора, анализа и структуризации данных, содержащих информацию, необходимую для формирования расписания; этап построения
математической модели для формирования расписания; этап разработки алгоритма формирования расписания.

Имеется набор дисциплин (высшая
математика, физика и т.д.), по каждой из
которых показано, какое количество
лекций, практических занятий (семинаров)
и лабораторных работ нужно провести
еженедельно.
Лекция читается одним из преподавателей в одной аудитории студентам
нескольких групп.
Лабораторная работа выполняется
под руководством одного или нескольких
преподавателей для студентов одной
группы, разбитой на несколько подгрупп.
Занятия в подгруппах могут вестись в
разное время, в разных аудиториях, под
руководством разных преподавателей.
Практические занятия проводятся
одним
преподавателем
в
одной
аудитории для одной группы.
В вузе работают P преподавателей,
имеются G студенческих групп и A
аудиторий. Учебные аудитории расположены в различных корпусах, переходы
преподавателей и студентов из одного
корпус в другой в течение дня нежелательны.

Математическая модель

Содержательная постановка задачи
Задача формирования расписания занятий в вузе формулируется следующим
образом.
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Необходимо составить такое расписание занятий, чтобы все дисциплины (все
виды обучения) были включены в
расписание таким образом, чтобы все
группы были загружены равномерно,
было бы минимальное количество “окон”
у групп и у преподавателей, минимальное количество переходов из одного
корпуса в другой.

Введем в рассмотрение пять групп
функций: f k (x pdl ) , f g (x gdl ) , f vz (x pdl ) , ϕ pdl ,

ϕgdl (p = 1, 2, …, P; g = 1, 2, …G; d = 1, 2,…
…, D; l = 1, 2, …, L; k = 1, 2, …, K).
Функция f k (x pdl ) есть сложная зависимость, позволяющая по x pdl с использованием предварительно сформированной базы данных определить номер корпуса, в котором преподаватель p в день d
проводит занятие l-й парой.
Функция f g (x gdl ) есть сложная зави-

Построение математической модели
Введем следующие обозначения:
{p} – множество индексов для идентификации преподавателей, p = 1,2,Λ , P ;
r p – разряд преподавателя p согласно

симость, позволяющая по x gdl , с использованием предварительно сформированной базы данных определить номер корпуса, в котором группа g в день d занимается l-й парой.
Функция f vz (x pdl ) есть сложная зави-

единой тарифной сетке;
{g } – множество индексов для идентификации групп, g = 1,2,Λ ,G ;

s g – количество студентов в группе g;
{a } – множество
индексов
для

симость, позволяющая по x pdl , с использованием предварительно сформированной базы данных определить предмет и
вид занятий (например: физика, лабораторные), который преподаватель p в
день d проводит на l-й паре (ленте);
Аргументами функции ϕ pdl являются

идентификации аудиторий, a = 1,2,Λ , A ;
индексов
для
{k } – множество
идентификации корпусов, k = 1,2,Λ , K ;
{d } – множество индексов для идентификации дней недели, d = 1,2,Λ , D ;
{l } – множество индексов для идентификации лент, l = 1,2,Λ , L ;
{z } – множество индексов для идентификации
занятий
(строк
“Обзоров
преподавания”), z = 1,2,Λ , Z ;
{v } – множество индексов для идентификации видов занятий, v = 1,2 ,Λ ,V ;
bvz – количество часов по каждому
виду v занятий каждого предмета z
“Обзора преподавания”; v = 1,2, …,V;
z = 1,2, …, Z.
Введем в рассмотрение две группы
булевых переменных: x pdl
и x gdl

значения функции f k (x pdl ) . Функция ϕ pdl

может принимать только два значения: 0
или 1:
ϕ pdl = ϕ x pdl − x pd (l −1 ) =

(

1, если f k (x pdl ) ≠ f k (x pd (l −1 ) ) . (3)
=
0 , если f k (x pdl ) = f k (x pd (l −1) )
Если функция ϕ pdl принимает зна-

чение 0, то это означает, что преподаватель p в день d l-ю и l+1-ю пару проводит в одном корпусе (отсутствие перехода преподавателя из корпуса в корпус).
Если функция ϕ pdl принимает значение 1, то это означает, что преподаватель p в день d l-ю и l+1-ю пару проводит в разных корпусах (наличие перехода преподавателя из корпуса в корпус).
Аргументами функции ϕgdl являются

(p = 1,2, …, P; g = 1,2, …, G; d = 1,2,…,D;
l = 1,2, …, L; k = 1,2,…,K).
 1, если преподаватель р в день d

поводит занятия l − й парой ,

0 , в противном случае .


x pdl = 

x gdl

1, если группа g день d находится

на занятия l − й парой ,
=

0 , в противном случае


)

(1)

значения функции f k (x gdl ) . Функция ϕgdl

(2)

может принимать только два значения: 0
или 1,
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ϕgdl = ϕ (x gdl − x gd (l −1) ) =

Математическая
зада
Ма
тематическая формулировка зад
ачи
Задача формирования расписания занятий в вузе может быть сформулирована как задача распределения ресурсов:
найти такое оптимальное разбиение
множества запланированных “Обзорами
преподавания” работ (по дисциплинам и
видам занятий) на p×d×l+g×d×l непересекающихся подмножеств, которое обеспечивало бы достижение минимума функции (5), минимума функции (6), минимума функции (7), минимума функции
(8) при ограничениях (9). При этом ис-

1, если f k (x gdv ) ≠ f k (x gd (l −1) ) . (4)
=
0 , если f k (x gdl ) = f k (x gd (l −1) )
Если функция ϕgdl принимает значение 0, то это означает, что группа студентов g в день d l-й и l+1-й парой занимается в одном корпусе (отсутствие перехода
группы студентов из корпуса в корпус).
Если функция ϕ pdl принимает значение 1, то это означает, что группа студентов g в день d l-й и l+1-й парой занимается в разных корпусах (наличие перехода группы студентов из корпуса в корпус).
Критерий «минимум «окон» у преподавателей», можно выразить функцией
P

D

L

∑ ∑ ∑ x pdl − x pd ( l −1)

p =1d =1l = 2

комые булевы переменные

G

D

L

g =1d =1l = 2

⇒ min . (5)

Алгоритмы

задачи
О подходах к решению зад
ачи
формироования расписания
формир

⇒ min . (6)

Решение задачи формирования расписания занятий в вузе относится к классу прикладных задач, решение которых
заключается в нахождении разбиения
множества элементов – ресурсов, каждый
из которых обладает числовой характеристикой – размером – на заданное число
непересекающихся подмножеств, у которых размеры наименее отличаются или
наиболее близки друг к другу. Это так
называемые задачи равномеризации.
Одной из задач этого класса является
задача “Распределение ресурсов”, которая формулируется следующим образом
[1].
Задано множество R ресурсов r∈R.
Для любого r∈R
определен размер

Критерий «минимум потерь от переходов преподавателей из корпуса в корпус», можно выразить функцией
P

D L

p =1

d =1l = 2

∑ rp ∑ ∑ ϕ pdl

⇒ min .

(7)

Критерий «минимум потерь от переходов студентов из корпуса в корпус»,
можно выразить функцией
G

D

L

∑ sg ∑ ∑ ϕgdl

g =1

d =1l = 2

⇒ min .

(8)

Ограничения (9) требуют, чтобы запланированные “Обзорами преподавания” часы всех дисциплин и всех видов
занятий были бы включены в расписание
занятий:
P

D

p(r)∈R. Требуется найти разбиение R *
множества R на m подмножеств
R1* , R *2 ,..., R *m такое, что
F (p (R1* ), p (R *2 ),..., p (R *m )) =
,
= extr F ( p (R1 ), p (R 2 ),..., p (R m ))

L

∑ ∑ ∑ (2 × x pdl ) =

p =1d =1l = 2

=

G

D

L

∑ ∑ ∑ (2 × x gdl ) =bvz

;

g =1d =1l = 2

v =1,2, …,V; z = 1,2, …, Z.

и x gdl

(p = 1, 2, …, P; g =1, 2, …, G; d = 1, 2, …
…, D; l = 1, 2,…, L) определены соотношениями (1) и (2), а составляющие формул (7) и (8) функции определяются соотношениями (3) и (4) соответственно.

Критерий «минимум «окон» у групп»,
можно выразить функцией

∑ ∑ ∑ x gdl − x gd ( l −1 )

x pdl

R ∉S

где S – множество всех разбиений R
множества R на m подмножеств
R1 , R 2 ,..., R m ; p (R i ) – размер подмножест-

(9)

ва R i , i = 1, m .
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Вход. Множество ресурсов R, множество размеров ресурсов P.
Выход. Распределение X ресурсов
множества R по m подмножествам.
Begin
)
;
X p = (1Ο 4,Ο2,...,
4Ο
3 ; R0 = R

Сформулированная задача является
NP-трудной, точного полиномиального
алгоритма ее решения не существует.
Нужно найти приближенный алгоритм.
Приближенный подход к решению
сложных задач заключается в декомпозиции сложной задачи на ряд более простых и в построении процедуры, позволяющей свести решение исходной сложной задачи к решению полученных простых. Данный подход не нов и находит
широкое применение в различных областях. Его применение для решения комбинаторных оптимизационных задач вызвало появление так называемых жадных алгоритмов. В настоящее время известно много эвристик, лежащих в основе
построения жадных алгоритмов. Так, задачу оптимального распределения ресурсов можно свести к n задачам оптимального распределения одного ресурса на
некоторое имеющееся распределение.
Для рассматриваемого класса целевых
функций F решение задачи оптимального распределения одного ресурса не
представляет труда – ресурс достаточно
распределить в подмножество с минимальным размером. Можно ожидать, что
последовательное распределение всех ресурсов, при котором каждый ресурс оптимально распределяется на ранее полученное распределение и в дальнейшем
не перераспределяется, даст если не оптимальное, то, по крайней мере, хорошее
результирующее распределение всех n
ресурсов. Процедура, подобная описанной выше, лежит в основе предлагаемых
жадных алгоритмов.

m

while R0 ≠ Ο do
begin
выбрать из
R0
r ∈ R0 ; R0 = R\ r ;

некоторый

ресурс

найти распределение X * ресурса r, такое, что
F X p Υ X * = extr F (X p Υ X ) , где

(

)

X ∈S




 r ,Ο ,Ο ,...,Ο  , Ο , r ,Ο ,Ο ,...,Ο  ,
1 4 2 43  
 1 4 m2−14 3  
m −2

S =






..., Ο
,
Ο
,...,
Ο
,
r


1 4 2 43



m −1



X p = X p Υ X* ;

end
output (X p )
end
Условие, при котором ресурс на некотором шаге распределяется оптимально в
смысле функционала F, состоит в том,
что все распределенные на предыдущих
шагах ресурсы перераспределять нельзя,
а любое распределение всех оставшихся
в множестве R ресурсов не окажет никакого влияния на функционал F. Последнее, естественно, произойдет, когда, например, размещаемый ресурс окажется
последним или размеры всех оставшихся
ресурсов будут равны нулю.
Для решения задачи “Распределение
ресурсов”, существует еще один, достаточно широкий класс жадных алгоритмов. В обобщенном виде алгоритм этого
класса представим в следующем виде.
Вход. Множество ресурсов R, множество размеров ресурсов P.
Выход. Разбиение X множества R по
m подмножеств.

Жадные алгоритмы решения задачи
“Расспределение ресурсов”
“Ра
Под жадным алгоритмом распределения ресурсов понимается такой алгоритм,
согласно которому процесс распределения
ресурсов можно представить в виде последовательности шагов. На каждом шаге
происходит оптимальное при некоторых
условиях распределение части ресурсов,
которое в дальнейшем не меняется.
Для решения задачи “Распределение
ресурсов” существует следующий жадный
алгоритм.

begin
j = 0;

)
X = (1Ο 4,Ο2,...,
4Ο
3 ;
m

while R0 ≠ Ο do
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begin
j=j+1;

собе поиск распределения X *j осуществляется в предположении, что все ресурсы
множества R0 будут распределены по
простейшему жадному алгоритму.

Выбрать из R0 ≠ Ο “некоторое множество” R ( j ) из N j ресурсов;

R0 = Ro R ( j ) ;
найти распределение

X *j

множества R

формироваАлгоритм решения задачи формиров
ания расписания занятий

(j )

Задача формирования расписания занятий в вузе является задачей распределения ресурсов. При этом под множеством ресурсов R понимается множество
преподавателей, множество студенческих
групп и множество аудиторий. Под разбиением X множества R на m подмножеств будем понимать разбиение так называемых “работ” по дням недели и лентам (парам). При этом под “работой” понимается кортеж, включающий дисциплину и вид занятий (лекция, лабораторная работа, практическая работа). На каждую “работу” необходимо затратить определенное количество ограниченных ресурсов.
Предлагаемый алгоритм формирования расписания занятий студенческих
групп является конкретизацией жадных
алгоритмов распределения ресурсов,
приведенных выше. При этом под “ресурсами” понимаются студенческие группы,
преподаватели и аудитории. Все “ресурсы” ограничены. Под “работой” понимается кортеж, включающий дисциплину и
вид занятий (лекция, лабораторная работа, практическая работа). На каждую “работу” необходимо затратить определенное количество ограниченных ресурсов.
В самом общем виде алгоритм
формирования
расписания
можно
представить в следующем виде.
Формируется очередь на включение
“работ” в расписание. Очередь формируется в следующей последовательности. За
основу принимаются “работы-лекции”.
Очередь разделяется на два подмножества: “работы” первой смены и “работы”
второй смены. Внутри каждого подмножества “работы” упорядочиваются в
порядке убывания количества студентов
в потоке. К каждой “работе–лекции”
очереди
добавляем
все
“работы–
лабораторные” и все “работы–практики”.

по m подмножествам, при котором достигается экстремальное при выполнении
“некоторого условия” значение функционала F;
X = X Υ X *j

end
output (X);
end
Конкретный жадный алгоритм этого
класса получается при уточнении понятий “некоторое множество” и “некоторое
условие” и конкретных значений переменных.
Уточнение понятия “некоторое множество” осуществляется двумя способами.
При первом способе на j-м шаге алгоритма из множества R выбирается N j максимальных по размеру нераспределенных ресурсов. При втором способе на j-м
шаге выбирается N j любых нераспределенных ресурсов. Понятие “некоторое условие” уточняется тремя способами. Общим для всех трех способов является то,
что ресурсы, распределенные на любом
шаге, не перераспределяются на всех последующих шагах алгоритма. При первом способе поиск оптимального распределения X *j осуществляется в предположении, что размеры p(r )= 0 всех ресурсов
r ∈ R 0 , т.е. всех ресурсов, кроме уже распределенных и распределяемых на j-м
шаге. При втором способе поиск распределения X *j осуществляется в предположении, что из всех ресурсов r ∈ R 0 образован один непрерывный ресурс с размером, равным общему размеру всех ресурсов r ∈ R 0 . Непрерывный ресурс можно, в
отличие от дискретных ресурсов, разбивать на m произвольных по размеру частей с общим размером, равным размеру
непрерывного ресурса. При третьем спо53
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Извлекаем очередную “работу” из
очереди и пытаемся включить ее в
расписание. При включении “работы” в
расписание расходуются соответствующие
“ресурсы”. При этом локальные алгоритмы наделения “работ” “ресурсами” и
включение “работ” в расписание существенно отличаются друг от друга в
зависимости от вида “работы” (лекция,
практика, лабораторная работа). На
данный момент разработано 43 локальных алгоритма.
Если после просмотра всех “работ”
очереди какие-то “работы” оказываются
не включенными в расписание из-за
нехватки каких-нибудь “ресурсов”, осуществляется
алгоритмическое назначение на “работу” другого “ресурса”.
Затем очередь из не включенных в
расписание “работ” прорабатывается еще
раз. Этот процесс продолжается до тех
пор, пока в расписание не будут
включены все “работы”.
Включение очередной “работы” из
очереди в расписание выполняется так,
чтобы по возможности не возникали
“окна” у преподавателей, “окна” у групп,
переходы у преподавателей и переходы
у групп (критерии (5)–(8)).

зационного алгоритма
расписания в вузе.

формирования

Состав данных
При ручном формировании расписания диспетчерская служба вуза ведет три
документа, в которых сосредоточена информация о расписаниях: журнал загрузки преподавателей, журнал загрузки
групп и журнал загрузки аудиторий. При
использовании ЭВМ вся эта информация
должна храниться на машинных носителях (внешних или внутренних) в виде
каких-то структур данных.
Кроме того, в ЭВМ должны быть введены данные, характеризующие различные объекты (сущности), участвующие в
решении круга функциональных задач,
связанных с формированием расписания.
Такими сущностями являются: дисциплины, кафедры, специальности, факультеты,
преподаватели, аудитории, корпуса, группы, пары занятий, обзоры преподавания,
направления, специализации, планы и
графики учебных процессов, заявки кафедр
на включение в расписание лекций, лабораторных и практических работ и т.д.

дан
Основные модели представления да
нных
Хранимые в базе данные имеют определенную логическую структуру – иными
словами, описываются некоторой моделью представления данных (моделью
данных), поддерживаемой СУБД. К числу классических относятся следующие
модели данных: иерархическая, сетевая,
реляционная [3]..
Кроме того, в последние годы появились и стали более активно внедряться
на практике следующие модели данных:
постреляционная, многомерная, объектно-ориентированная.
Разрабатываются
также всевозможные системы, основанные на других моделях данных, расширяющих известные модели. В их числе
можно назвать объектно-реляционные,
дедуктивно-объектно-ориентированные,
семантические, концептуальные и ориентированные модели.
Хранилище данных “Расписание”
состоит из двух взаимосвязанных частей:
реляционной и многомерной.

Структуры данных
Для создания программного комплекса по формированию расписания мало
разработать абстрактный математический алгоритм решения, не мене важно
определить состав данных, описывающих
реальную ситуацию и эти данные подобающим образом структурировать. Программа представляет собой в конечном
счете конкретную формулировку абстрактного алгоритма, основанную на конкретных представлениях и структурах
данных. Таким образом, структуры данных и алгоритмы являются основными
составными частями создаваемых программ. По формулировке Вирта [2]:
АЛГОРИТМЫ + СТРУКТУРЫ ДАННЫХ=
= ПРОГРАММЫ. Рассмотрим вопросы,
касающиеся способов такого представления и хранения данных о преподавателях, аудиториях и студенческих группах,
которые удобны для реализации оптими54
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Реляционная модель данных

одну из граней гиперкуба. В многомерной модели данных измерения играют
роль индексов, служащих для идентификации конкретных значений в ячейках
гиперкуба.
«Ячейка» (Cell) или показатель – это
поле, значение которого однозначно определяется фиксированным набором измерений. В зависимости от того, как
формируются значения некоторой ячейки, обычно она может быть переменной,
либо формулой.
В существующих МСУБД используются два основных варианта (схемы) организации данных: гиперкубическая и поликубическая.
В поликубической схеме предполагается, что в БД может быть определено несколько гиперкубов с различной размерностью и с различными измерениями в качестве граней. Примером системы, поддерживающей поликубический вариант БД,
является сервер Oracle Express Server.
В случае гиперкубической схемы
предполагается, что все показатели определяются одним и тем же набором измерений. Это означает, что при наличии
нескольких гиперкубов БД все они имеют
одинаковую размерность и совпадающие
измерения.
В случае многомерной модели данных
применяется ряд специальных операций,
к которым относятся: формирование «среза», «вращение», «агрегация» и «детализация».
«Срез» (Slice) представляет собой подмножество гиперкуба, полученное в результате фиксации одного или нескольких измерений. Формирование «срезов»
выполняется для ограничения используемых пользователем значений, так как
все значения гиперкуба практически никогда одновременно не используются.
Операция «вращение» (Rotate) применяется при двухмерном представлении
данных. Суть ее заключается в изменении
порядка измерений при визуальном представлении данных. Операцию «вращение»
можно обобщить и на многомерный случай, если под ней понимать процедуру
изменения порядка следования измере-

Реляционная модель данных (РМД)
некоторой
предметной
области
представляет собой набор отношений,
изменяющихся
во
времени.
При
создании
информационной
системы
совокупность
отношений
позволяет
хранить данные об объектах предметной
области и моделировать связи между
ними.
Отношение является важнейшим понятием РМД и представляет собой двумерную таблицу, содержащую некоторые
данные. Сущность есть объект любой
природы, данные о котором хранятся в
базе данных. Данные о сущности хранятся в отношении. Атрибуты представляют
собой свойства, характеризующие сущность. В структуре таблицы каждый атрибут именуется и ему соответствует заголовок некоторого столбца таблицы.
Математически
отношение можно
описать следующим образом. Пусть даны
n множеств D1 , D 2 ,Λ , D n , тогда отношение
R
есть
множество
упорядоченных
кортежей d1 ,d 2 ,Λ d n , где d k ∈ D k , d k –
атрибут, a D k – домен отношения R.
Формой представления отношения
является обычная двумерная таблица. В
виде взаимосвязанных таблиц хранится
основная
часть
базы
данных
“Расписание”.
Реляционная часть базы данных
“Расписание” спроектирована методом
сущность – связь и методом нормальных
форм и находится в нормальной форме
Бойса-Кодда (НФБК).

Основные понятия многомерных
модеелей данных
мод
Многомерный подход к представлению данных в базе появился практически одновременно с реляционным. Многомерные СУБД предназначены для интерактивной аналитической обработки
информации.
К основным понятия многомерных моделей данных относятся: «измерение» и
«ячейка».
«Измерение» (Dimension) – это множество однотипных данных, образующих
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g: Array [1…G]

ний. В простейшем случае, например, это
может быть взаимная перестановка двух
произвольных измерений.
Операции «агрегация» (Drill Up) и
«детализация» (Drill Down) означают соответственно переход к более общему и к
более детальному представлению информации пользователю из гиперкуба.
Основным достоинством многомерной
модели данных является удобство и эффективность аналитической обработки
больших объемов данных, связанных со
временем. При организации обработки
аналогичных данных на основе реляционной модели происходит нелинейный
рост трудоемкости операций в зависимости от размерности БД и существенное
увеличение затрат оперативной памяти
на индексацию.
Недостатком многомерной модели
данных является ее громоздкость для
простейших задач обычной оперативной
обработки информации.

of Integer; {коды

групп}

z: Integer; {код дисциплины}
v: Integer; {код вида занятий}
END;
Второй гиперкуб G предназначен
для выполнения различных операций
по работе с данными о студенческих
группах. Гиперкуб G имеет три измерения: дни, ленты, группы. Ячейки гиперкуба G содержат структуру данных,
называемую записью. Для конкретных
измерений (дня d, ленты l, группы g)
запись содержит данные о том, в какой
аудитории (аудиториях), какой предмет,
какой вид занятий, каким преподавателем (преподавателями) группа g в день
d лентой l находится на занятиях. Запись заполняется в процессе работы оптимизационного алгоритма формирования расписания.
Структура записи следующая:

Type
Element_gdl = RECORD {структура
ячейки гиперкуба G}
a: Array [1…A] of Integer; {коды ау-

Многомерная модель данных
“Расписа
“Распис
ание”
При создании многомерной модели
данных “Расписание” используем поликубическую схему организации данных. В
соответствии с этой схемой определяется
три гиперкуба с одинаковой размерностью, но с разными измерениями.
Первый гиперкуб P предназначен для
выполнения различных операций по работе с данными о преподавателях. Гиперкуб P имеет три измерения: дни, ленты, преподаватели. Ячейки гиперкуба P
содержат структуру данных, называемую
записью. Для конкретных измерений
(дня d, ленты l, преподавателя p) запись
содержит данные о том, в какой аудитории, какой предмет, какой вид занятий,
для какой группы (или групп) преподаватель p в день d лентой l проводит занятия. Запись заполняется в процессе работы оптимизационного алгоритма формирования расписания. Структура записи
следующая:

диторий}

p: Array [1…P] of Integer; {коды преподавателей}

z: Array [1…Z]

of Integer; {коды дис-

циплин}

v: Integer; {код вида занятий}
END;
Третий гиперкуб A предназначен для
выполнения различных операций по работе с данными о учебных аудиториях.
Гиперкуб A имеет три измерения: дни,
ленты, аудитории. Ячейки гиперкуба A
содержат структуру данных, называемую
записью. Для конкретных измерений
(дня d, ленты l, аудитории a) запись содержит данные о том, для какой группы
(групп), какой предмет, какой вид занятий, каким преподавателем проводятся в
аудитории a в день d лентой l. Запись заполняется в процессе работы оптимизационного алгоритма формирования расписания. Структура записи следующая:

Type
Element_pdl = RECORD {структура
ячейки гиперкуба Р}
a: Integer; {код аудитории}

Type
Element_adl = RECORD {структура
ячейки гиперкуба A}
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g: Array [1…AG] of Integer; {коды студенческих групп}
p: Integer; {код преподавателя}
z: Integer; {код дисциплин}
v: Integer; {код вида занятий}

END;

Эти три гиперкуба являются аналогами
ручных хранилищ данных о расписаниях журналов загрузок преподавателей, студенческих групп и аудиторий. Именно
многомерные модели данных наиболее
удобны для обработки информации при
решении задачи формирования оптимальных расписаний.
Программная реализация
Программный код, реализующий предложенный в данной работе оптимизационный алгоритм, является составной частью программного обеспечения подсистемы “Расписание”. Этот программный комплекс предназначен для реализации следующих функциональных задач подсистемы “Расписание”:
1. Формирование нормативно-справочной
базы, включающей в себя данные о кафедрах, преподавателях, студенческих
группах, аудиторном фонде, дисциплинах, специальностях, факультетах и т.д.
2. Формирование учебных планов.
3. Формирование обзоров на основе
учебных планов по всем специальностям,
курсам и факультетам.
4. Расчет нагрузок кафедр и преподавателей на основании обзоров.

5. Ввод и корректировка заявок кафедр на включение в расписание.
6. Автоматизированное формирование
расписания на основе заявок кафедр.
7. Диалоговое формирование расписания.
8. Формирование графиков загрузки
аудиторий.
9. Формирование расписаний работы
преподавателей.
10. Формирование расписаний занятий студенческих групп.
Программный комплекс по формированию расписаний реализовывает оптимизационный алгоритм, описанный выше, и позволяет на основе заявок кафедр
и нормативной базы формировать основной файл расписаний. На основании этого
файла осуществляется формирование
графиков загрузки аудиторий, расписаний работы преподавателей, расписаний
занятий студенческих групп и ряда других документов, необходимых для качественного проведения учебного процесса в
вузе.
Разрабатываемый программный комплекс предназначен для использования
на кафедрах, в деканатах факультетов, в
диспетчерской службе вуза.
В качестве средств разработки выбраны
СУБД Visual FoxPro и СУБД Oracle Express Server. Visual FoxPro помогает легко,
быстро и надежно создавать визуальные
приложения. СУБД Oracle Express поддерживает многомерные базы данных.
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ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
УДК 621.791.05
А.В. Колобов, А.И. Виноградов, C.М. Ти
Тихонов

АНАЛИЗ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВАРОЧНОГО УЗЛА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРУБ НА ПРОФИЛЕГИБОЧНОМ АГРЕГАТЕ
Прямошовные электросварные трубы
диаметром 89–159 мм с толщиной стенки
3–5,5 мм получают на профилегибочных
агрегатах, например таких, как ПГА
2–8х100–600 ОАО «Северсталь» методом
непрерывной валковой формовки бесконечной полосы с последующим нагревом
кромок токами высокой частоты и
осадкой их в сварочном калибре. Одной
из основных проблем при производстве
электросварных труб является обеспечение стабильности качества продольного сварного соединения. На данном
агрегате непрерывный автоматический
ультразвуковой контроль качества сварного шва осуществляется при помощи
установки АУУЗК Маяк 7–02 [1].
Для
получения
качественного
сварного соединения важным является
получение научно обоснованных критериев при назначении режимов формовки
трубной заготовки и регулирования
параметров сварочного узла, таких как
скорость сварки, время разогрева и
другие. Таким образом, разработка
рекомендаций по выбору настроечных
параметров сварочного узла и определению технологических режимов производства электросварных труб является
актуальной технической задачей.
Для исследования влияния этих
факторов на качество производимых труб
в 2006–2007 гг. на агрегате ПГА
2–8х100–600 ОАО «Северсталь» были
проведены статистические исследования
и анализ технологической информации.

При этом в качестве фактора отклика
была использована величина отсортировки, вычисляемая как отношение
числа труб, отсортированных на УЗК по
дефектам сварного шва, к общему числу
труб в партии. Для определения
характера взаимосвязи между отбраковкой
и
основными
настроечными
параметрами сварочного узла были
проведены сбор и статистическая обработка информационных массивов, содержащих данные по технологическим
режимам производства труб сортамента
ПГА 2–8х100–600 и отбраковке по прокатанным партиям за указанный период.
При помощи корреляционного анализа
были выявлены
параметры
технологического процесса, имеющие значимую
линейную взаимосвязь с величиной отсортировки. Для рассмотренного сортамента к
этим
параметрам
были
отнесены:
расстояние от переднего торца индуктора
до точки схождения кромок трубной
заготовки Lинд, зазор между кромками Z,
скорость сварки v, ток анода, напряжение анода и ток сетки сварочного
контура.
Как показали исследования процессов
формообразования и сварки, для дальнейшего анализа необходимо использование
комплексного параметра, отражающего
характер
влияния
геометрических
характеристик сварочного узла на
температуру сварки и качество сварного
шва. Очевидно, что при прочих равных
условиях температура нагрева металла в
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Lинд
,
(2)
v
где v – скорость движения заготовки в
зоне сварки, м/с.
Проблема оптимизации выбранных
параметров была рассмотрена как задача
поиска
таких
значений,
которые
способствовали бы снижению отбраковки
по параметру «качество сварного шва».
Для решения этой задачи определялось
наличие прямой взаимосвязи между
отбраковкой Y с одной стороны, и
конструктивным
и
технологическим
параметрами S и Т – с другой. Как
показали исследования, наиболее высокий информативный уровень достигается
при условном разделении рассматриваемого профильного сортамента труб на
две группы: трубы диаметром 89–114 мм
и
трубы
диаметром
133–159 мм.
Объемные диаграммы зависимости величины отбраковки Y от времени Т и от
безразмерного параметра S показаны на
рис. 1 для труб первой группы (89–114 мм)
и на рис. 2 – для труб второй группы
(133–159 мм).

зоне сварки увеличивается с уменьшением площади нагреваемой кромки.
Известно также, что с ростом диаметра
трубы эта температура уменьшается. Это
позволило
предложить
в
качестве
комплексного параметра геометрии сварочного узла произведение зазора Z
между кромками на диаметр свариваемой трубы D, отнесенное к площади
нагреваемой кромки, представляющей
собой произведение толщины стенки
трубы H на расстояние от индуктора до
точки схождения Lинд:
Z ⋅D
S =
.
(1)
H ⋅ Lинд

T =

Предложенный безразмерный параметр
S (1) отражает влияние геометрических
параметров сварочного узла и трубной
заготовки на температуру сварки.
В качестве основного технологического параметра, учитывающего скорость
нагреваостывания при сварке, было
предложено использовать время прохождения точкой заготовки участка стана
между индуктором и шовоожимной клетью,
т.е. время нагрева кромок заготовки:

Model: Brak=a0+a1*S+a2*S**2+a3*T+a4*T**2+a5*S*T
z=(-0.0871224)+(0.0509933)*x+(-0.0046229)*x**2+(0.353979)*y+(-0.1104886)*y**2+(
-0.0845989)*x*y

C:51

0.021
0.026
0.031
0.036
0.041
0.046
0.052
0.057
0.062
0.067
above

C:17
C:53
C:1
C:3
C:52
C:7
C:2
C:45
C:16 C:44
C:40
C:6
C:18
C:5
C:13
C:19C:29
C:30
C:41
C:21
C:11
C:22 C:20
C:34
C:28
C:23
C:15
C:43
C:8
C:14
C:24 C:46
C:32
C:48
C:49
C:10
C:9
C:12
C:47
C:42
C:33
C:25
C:4
C:50 C:31
C:38C:26
C:39
C:27

C:36
C:37
C:35

Рис. 1. Объемная диаграмма зависимости величины отбраковки от Т и S
для труб первой группы (89–114 мм)
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Model: Brak=a0+a1*S+a2*S**2+a3*T+a4*T**2+a5*S*T
z=(0.0464657)+(-0.0007633)*x+(0.0016746)*x**2+(0.043393)*y+(0.0079158)*y**2+(-0
.0125201)*x*y

C:3
C:8

C:4

C:6

C:5

C:2
C:27
C:20
C:26
C:28
C:7 C:18

0.061
0.064
0.066
0.069
0.071
0.074
0.076
0.079
0.081
0.083
above

C:16

C:23
C:17
C:12
C:19

C:25
C:9
C:15
C:11
C:22

C:14

C:10
C:1
C:24
C:21
C:13

Рис. 2. Объемная диаграмма зависимости величины отбраковки от Т и S
для труб второй группы (133–159 мм)

Таким образом, полученные графики
позволяют определять предпочтительные
комбинации технологических параметров процесса производства сварных труб
на ТЭСА. Например, при прокатке трубы
102х3,5 мм с максимальной скоростью
v = 40 м/мин и расстоянием от индуктора
до зоны сварки Lинд = 280 мм время нагрева составляет Т = 0,42 с. При этом желаемое значение параметра S = 3,7, что
дает Z =35,5 мм. Это значение несколько
выше используемого до настоящего времени для производства данной трубы
(Z = 26–28 мм). Рекомендованное увеличение зазора между кромками свариваемой трубы до величины Z = 35–36 мм, подтверждено проведенными промышленными испытаниями. Полученные данные
могут быть использованы для подобного
анализа на всем сортаменте стана.
Таким образом, поведенный анализ
влияния технологических параметров
процесса на качество сварного шва позволил предложить комплексные параметры и определить предпочтительные
их значения, обеспечивающие минимальную отбраковку по дефектам свар-

Полученные данные позволяют определить значения Т и S, соответствующие
требуемому уровню отбраковки. Например, для труб первой группы уровень
отсортировки менее 3,5% имеет место при
одновременном
соблюдении
условия
Т = 0,36–0,56 с и S = 3,7–4,5. Для труб
второй группы отсортировка в целом
больше и уровень брака менее 6,2%
имеет
место
при
одновременном
соблюдении условия Т = 0,4–0,6 с и
S = 2,1–2,8. Иначе говоря, в исследованной области параметров для труб первой
группы при увеличении времени нагрева
до величины Т = 0,5 с (для этого при
постоянной
скорости
формовки
v
увеличивают длину зоны нагрева Lинд)
высокое
качество
сварного
шва
(отсортировка менее 3,5%) обеспечивается при значениях безразмерного параметра S > 3,75. Поскольку величина S
прямо пропорциональна величине зазора
Z, можно предположить, что при прочих
равных условиях варьирование этого
зазора в определенных пределах позволит уменьшить величину отбраковки.
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ного шва. На основе полученных данных
выбраны настроечные режимы стана
2–8х100–600 для обеспечения устойчивой

работы оборудования и получения качественного сварного шва.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 502.5
Л.Н. Храмова

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ
В современной литературе, посвященной вопросам экономики, менеджмента,
организации производства, подчеркивается необходимость учета экологического
результата от реализации инвестиционных проектов [1, 2]. В Советском Союзе
этому вопросу не уделяли должного внимания. В настоящее время в стратегии
экономического развития современной
России прослеживается два основных направления технического решения проблемы экологической безопасности. Первое основано на модернизации уже существующих и эффективно функционирующих, но морально устаревших технологических процессов, второе – на строительстве новейших мало- и безотходных
производств. При этом особое значение
приобретает формирование равновесной
природно-экологической
устойчивости,
основанной на рациональном использовании биологических ресурсов, минимуме применения синтетических и химических опасных для природы материалов, а
также на сокращении территорий с нарушенными или разрушенными естественными экосистемами.
Появившиеся в результате антропогенной деятельности эколого-экономические
системы (рис. 1) в основном нарушают
естественные, экологические принципы
функционирования экосистем.
Эколого-экономическая система рассматривается как совокупность взаимодействия объектов промышленной деятельности человека и природы. Пути
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взаимодействия живых систем между собой и окружающей средой составляют
экологическую структуру, которая представлена биотическими и абиотическими
составляющими. Основными компонентами экономической системы являются
производительные силы и производственные отношения.
Эколого-экономическая система
Экологическая
система

Экономическая
система

Взаимодействие
живых систем

Производительные
силы

Взаимодействие
неживых систем

Производственные
отношения

Рис. 1. Структура эколого-экономической системы

Изначально понятия экономика и
экология имеют один корень «экос», что в
переводе с греческого – дом, жилище. Но
жить в экономически современном «доме»
уже становится небезопасно. Специалисты подсчитали, что природа в состоянии
самостоятельно компенсировать нанесенный ей ущерб при допустимом потреблении первичной продукции биосферы не более 1%. Современное общество
потребляет уже сегодня более 10% природных ресурсов. Такой ущерб природа
уже не в состоянии восстановить [3].
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(∆Ѕ = 0). Если энтропия будет постоянно
повышаться (∆Ѕ > 0), то такой процесс может привести к частичному или даже полному разрушению эколого-экономической
системы.
3. ЭЭС – системы, обладающие самоорганизацией. Как экологические, так и
экономические системы способны к самоорганизации, т.е. за счет изменения
структуры системы управления происходит приспособление, адаптация к изменяющимся условиям внешней среды и
рынков потребления.
4. ЭЭС – системы, способные к развитию. В результате непрерывного функционирования в эколого-экономической
системе под воздействием техногенной
деятельности человека изменяется не
только характер, формы и способы хозяйственной жизни, но общее состояние экосистем. Историческое развитие сопровождается формированием новых видов и
более сложных систем (ЭЭС города, техносфера, социосфера и т.п.).
5. ЭЭС – динамичная система, которая способна использовать информацию с
целью изучения и улучшения отношений
между людьми и природой в процессе
производства, распределения, обмена и
потребления жизненных благ.
Понятие эколого-экономическая система можно применить к единицам различной величины, что присуще как экономическим системам (микроэкономика,
макроэкономика), так и экосистемам (экосистема леса, экосистема биосферы и т.п.):
• глобальная ЭЭС (например, техносфера);
• макро ЭЭС (например, ЭЭС России);
• мезо ЭЭС (например, ЭЭС Красноярского края);
• микро ЭЭС (например, ЭЭС перерабатывающего предприятия).
Факторы, влияющие на развитие эколого-экономических систем, можно классифицировать по нескольким признакам.
По отношению к среде обитания различают внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам относят условия,
которые влияют на общее развитие ЭЭС:
солнечный свет, ветер, температура, при-

Природа является единственным первоисточником богатства и потому естественной основой благосостояния любой
нации, любого государства. В настоящее
время согласно статистике, на долю богатейших 25 стран мира (17% населения
Земли – «золотой миллиард») приходится
более 80% мирового валового внутреннего продукта [3]. Это реалии сегодняшнего
дня, которые обусловлены современной
политической и экономической ситуацией.
Каждая эколого-экономическая система имеет свою определенную структуру,
которая зависит от природных особенностей данной территории, наличия ресурсов и существующей или возможной хозяйственной деятельности человека, направленной на превращение природных
ресурсов в жизненные блага.
К основным признакам экологоэкономических систем (ЭЭС) можно отнести:
1. ЭЭС – открытые системы. Для постоянного развития ЭЭС необходим приток энергии (для живых систем – в виде
пищи, света и т.п., для экономики – тепловая, атомная энергия и т.п.), вещества
(материалов) и информации. Соотношение между потоками энергии, вещества и
информации определяет важнейшие количественные и качественные характеристики системы. Информационные технологии играют важную роль, т.к. способствуют активному внедрению в современное производство новейших научных
достижений различных стран.
2. ЭЭС – высокоорганизованные и
упорядоченные системы. Для производства жизненных благ человек использует
природные ресурсы («земля» – экосистемы различного уровня), свой труд и капитал. Ресурсы производства, формирующие основу экономического потенциала общества, совокупность экономических и экологических законов, формы и
методы организации хозяйственной деятельности образуют упорядоченную, высокоорганизованную ЭЭС, в которой энтропия (мера хаоса, мера беспорядка) в результате разумного хозяйствования человека должна оставаться на одном уровне
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Антропогенные факторы связаны непосредственно с хозяйственной деятельностью человека (использование природных ресурсов, производство материальных и нематериальных благ, загрязнение природы и т.п.). В конечном итоге
антропогенное воздействие сводится к
«обмену веществ» между природной средой и обществом с целью более полного
удовлетворения потребностей человека
[5, 6].
Четких границ между данными факторами не существует – они неопределенные, условные. Абиотические, биотические и антропогенные факторы действуют одновременно, но неравномерно.
Неравномерность воздействия, прежде
всего, связана с условиями обитания и
антропогенным фактором. Уровень присутствия или отсутствия какой-либо составляющей играет важную роль, т.к. отражается на общей жизнеспособности организмов и поведении участников процесса хозяйственной деятельности.
К
основным
свойствам
экологоэкономических систем можно отнести:
1) круговорот веществ в среде обитания;
2) противостояние внешним факторам;
3) производство продукции.
В эколого-экономических системах
происходит интенсивный антропогенный
круговорот (ресурсный цикл), который в
настоящее время нарушает относительно
замкнутые природные круговороты –
биотический и биогеохимический. В результате действия ресурсного цикла –
разработки, транспортировки, переработки и потребления ресурсов происходит
образование и впоследствии накопление
значительного количества разнообразных отходов, в т.ч. особоопасных и чуждых для природы. Кроме того, в экологоэкономических системах существует кругооборот благ и доходов (рис. 2), связанный с взаимодействием человека, рынка
ресурсов и товаров [5].

родные ресурсы, пригодные для производства экономических благ, внешняя торговля и т.п. Под действием этих факторов процессы протекают в основном самопроизвольно путем самоорганизации и саморегуляции. Как очень сложная и многофункциональная природно-антропогенная
форма, образованная под влиянием разумной деятельности человека, ЭЭС нуждается в постоянной координации.
Внутренние факторы непосредственно
воздействуют на формирование и эволюцию каждой эколого-экономической системы, т.к. определяются ее свойствами и
составом. К таким факторам можно отнести численность популяций, состав воздуха, воды, наличие полезных ископаемых, труд, капитал, численность и уровень дохода покупателей, цены товаров и
т.п. Постоянное влияние этих факторов
обуславливает интенсивность жизнедеятельности и распространение видов, поведение экономических субъектов и порядок принятия решений, имущественные отношения и характер присвоения с
учетом
сложившихся
субъективнообъективных экономических связей.
Кроме того, по природе и характеру
воздействия среды, по аналогии с экосистемами, факторы можно классифицировать на абиотические, биотические и антропогенные.
Абиотические (воздействия неживой
природы – свет, тепло, ветер, вода и т.п.)
факторы играют очень важную роль, без
них невозможно дальнейшее развитие
живых организмов, и их можно определить как условия существования.
Биотические факторы (растительный и
животный мир, микроорганизмы) связаны
с воздействием одних организмов на другие. В экологических системах это внутривидовые (внутрипопуляционные) и
межвидовые взаимодействия [4]. В экономике главные участники: государство,
фирмы и семьи (человек), которые взаимодействуют между собой непосредственно и через рынки факторов производства
и потребительских товаров.
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связано с самоорганизацией при активном
участии человека. Для создания жизненных благ люди используют основные факторы производства – труд, землю и капитал. Повышение производства промышленных товаров и продовольствия создает
благоприятные условия к росту численности человеческого общества в целом, что
требует нового увеличения объема производства. Появляется тенденция к неограниченному росту человечества, что нарушает основные экологические принципы
существования экосистем в природе. Единая система мировой экономика ориентирована на прибыль и рост потребления как
средство
ее
увеличения.
Экологоэкономическая система направлена на рациональное использование ресурсов, получение благ и удовлетворение потребностей
человека.
Главное отличие экологических систем
от экономических состоит в том, что экосистемы функционировали и будут всегда
действовать без «субсидирования» человеком, а экономические созданы людьми и
являются неотъемлемой частью хозяйственной деятельностью современного человеческого общества.
Основные принципы, которые присущи эколого-экономическим системам:
1. Принцип дополнительности, который состоит в том, что никакая часть системы не может существовать без другой,
функционально дополняющей части (например, живой организм не может существовать без воды). В настоящее время
современный человек не может благополучно существовать без взаимодополняющих частей – экологической и экономической систем. В связи с тем, что экономика или хозяйственная жизнь человеческого общества не может существовать без потребления природных ресурсов, необходимо противостоять увеличению энтропии (∆Ѕ > 0). Если рассматривать развитие экологических и экономических систем отдельно, как было раньше, то существующий глобальный экологический кризис может постепенно перерасти в мировую экологическую катастрофу.

Зарплата,
прибыль, рента

Предприятия

Домохозяйства
Товары
и услуги

Товары
и услуги

Выручка
от продаж

Потребительские
расходы

Рынок
товаров
Рис. 2. Кругооборот благ и доходов

В данном круговороте участвуют не
только экономические категории, но и
экологические – здоровье человека, социальные факторы окружающей среды, которые непосредственно влияют на общую
интенсивность процесса. Если человек
перестанет существовать как вид, то и
экономические отношения также исчезнут. Об этом говорил еще А. Смит: «Никому никогда не приходилось видеть,
чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой …» [3].
Второе основное свойство ЭЭС – противостояние внешним факторам – соответствует процессам приспосабливания к
уже длительно существующим или новым, только что появившимся условиям
обитания. В природной среде это соответствует высказыванию В.И. Вернадского о
свойствах живых систем – «всюдность
жизни». В экономике в условиях ограниченности ресурсов человек для своего
благополучного существования должен
принимать соответствующие решения:
что производить, как производить, когда
использовать ресурсы, каким образом
распределять произведенные товары и
т.п. Тесное взаимодействие торговли, специализации и конкуренции позволяет получать блага быстрее, в большем объеме и
ассортименте. Эколого-экономические системы весьма устойчивы, т.к. постоянно
регулируются природой и поддерживаются разумной деятельностью человека.
Производство продукции в природе
осуществляется согласно саморегуляции
на основе естественных (биотических и
абиотических) процессов, а в экономике это
65
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2. Принцип внутреннего динамического равновесия, заключается в том, что
любое изменение среды (при притоке
энергии, информации, вещества) неизбежно приводит к развитию и изменению
определенной
эколого-экономической
системы или формированию новой.
3. Принцип корреляции – является
следствием принципа внутреннего динамического равновесия и состоит в том, что
определяет функциональное соответствие
двух основных составных частей экологоэкономической системы. Для экономических систем существуют механизмы экономической координации, в экологических системах – принципы минимума и

максимума, определяющие область толерантности организмов.
4. Принцип неопределенности. Состояние неопределенности присуще любой человеческой деятельности (например, в искусстве: кубизм, футуризм, абстракционизм и т.п.). В экономике неопределенность заключается в недостаточной
предсказуемости последствий принятия
хозяйственных решений. Такие действия
человека напрямую связаны с состоянием природной среды.
Изучение
особенностей
экологоэкономических систем в настоящее время
приобретает большое значение т.к., позволяет адекватно оценить «сильные» и
«слабые» стороны производства.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
УДК 94.061.251
Н.В. Голиженко

РУССКОЕ МАСОНСТВО В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Масонство – интереснейшее явление в
истории
человечества,
которое
поразному и прямо противоположно характеризуют и оценивают историки до настоящего времени. Атмосфера тайны,
окутывавшая масонство, закрытость лож
способствовали тому, что при определенных условиях они могли превращаться
не только в центры философской, но и
политической пропаганды, использоваться для различного рода заговоров.
Истоки масонства относят чуть ли не к
"началу времен", называя первым масоном иногда самого Бога-творца или при
более "скромных" устремлениях – Адама,
первого человека. Корни масонства уходят в глубокую древность. Между масонством и другими известными в истории с
древнейших времен тайными обществами религиозно-мистического и религиозно-политического характера видны определенные аналогии [1, с. 22].
В Россию масонство проникло в первой трети XVIII в. В одном из документов
1731 г. сообщается о капитане Джоне
Филлипсе, назначенном Великой Ложей
Англии Великим Магистром России. Через девять десятилетий, в 1822 г., рескриптом императора Александра I масонство запрещается на территории Российской империи. Еще Екатерина II с большой опаской относилась к масонству. Поначалу высмеивая обряды вольных каменщиков в своих комедиях, она впоследствии усмотрела в этом движении
угрозу своему правлению. Тяжкое впечатление на общественность произвело

осуждение Новикова, выдающегося русского просветителя и виднейшего масона,
на пятнадцатилетнее заключение в
Шлиссельбургской крепости. Последовал
приказ о закрытии масонских лож, однако братство вольных каменщиков не прекратило своего существования на российской почве.
После успешного завершения войны,
в 1812 г., когда русские войска с триумфом вернулись из Европы на Родину, они
принесли с собой опьяняющий дух победы, жажду свободы и вольнодумства, которая находила выход не только в литературе, но и в бурной жизни тайных
кружков, возникавших один за другим,
особенно в среде молодого офицерства.
Большинство таких сообществ носило характер масонских лож [1, с. 56].
Первоначальный период существования масонства в России характеризуется,
в общем, отсутствием какой бы то ни было национальной окраски. Масонство
было лишь модой, притом сравнительно
весьма мало распространенной, «игрушкой для праздных умов», по выражению
Елагина, и лишь в самом конце этого периода замечаются признаки некоторой
связи между масонством и смутно поднимающимися в лучшей части общества
идеалистическими потребностями; эти
признаки указывают нам на возможность
скорого наступления того момента, когда
положительное содержание масонского
учения сделается доступным и близким
для русских людей, оказывая им серьезную поддержку в их неясных стремлени67
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стала часть правящего класса и образованного общества, оторвавшегося от народа, не знавшая и даже презиравшая
его национальные основы, традиции и
идеалы. Это предопределило антирусский характер развития масонства в России.
С масонства начинается сознательное
повреждение русского образованного общества и правящего слоя. Оторвавшись
от отеческих корней, они ищут "ключи к
таинствам натуры" в западных ценностях
бытия. Эти люди, ориентированы на запад и стремление найти истину для себя
в чужой жизни приводит к болезненному
духовному раздвоению.
С начала появления масонства в России оно пережило ряд взлетов и периодов
упадка, но, тем не менее, наложило на
нашу историю свой ощутимый отпечаток.
Например, три цвета российского флага:
белый, голубой и красный – это три цвета
масонства. Белый цвет – Белое масонство, то есть четыре высших Административных степени (градуса) с 30-й по 33-ю.
Красный цвет – это Капитулярные степени (градусы), начиная с 4-й степени
Тайного Мастера и кончая 18-й степенью
Князя Розенкрейцера. И голубой цвет –
это универсальные степени (градусы) ордена с 1-й по 3-ю: Ученик, Подмастерье и
Мастер. Нового расцвета масонство достигло, когда пришло "дней Александровых прекрасное начало", когда реформаторские упования молодого императора,
казалось, сулили русскому обществу изменения к лучшему.
Усиление революционных устремлений в тайных объединениях побудило
Александра I, уже давно отказавшегося
от либеральных планов своей молодости,
повелеть закрыть все масонские ложи,
поскольку от "умствований, ныне существующих", "проистекают столь печальные
в других краях последствия" [3, с. 67].
1822 год историки считают не только
годом запрета масонства в России, но и
годом начала первой волны русской
эмиграции. Многие из тех, кто не мог
жить в обстановке реакции, покидали
Россию и оседали в других странах Евро-

ях к построению первого в России цельного общественного мировоззрения.
Настоящая история масонства в России начинается лишь в семидесятых годах, когда одновременно возникают две
масонские
системы,
пользовавшиеся
крупным успехом. Ложи этих систем –
так называемые елагинской и циннендорфской (шведско-берлинской) – работали в этот период времени, главным образом, первых трех степенях «иоанновского» или «символического» масонства,
преследовавшего
цели
религиознонравственного воспитания человека.
Здесь русские масоны работали над
приведением «дикаго камня» (символ
греховного человека) в «совершенную кубическую форму» (очищение от пороков),
приобретали широкие сравнительно с
прежними религиозные понятия, глубоко
задумывались над вопросами веры и
нравственности, упорной работой воспитывали в себе человека. Кажущаяся в
наше время несколько бледной масонская мораль оказала благотворное влияние на общество, служа в то же время реакцией против модных течений западноевропейской скептической мысли.
Главная роль в этом периоде истории
русского масонства принадлежит известному И.П. Елагину, которого нередко совершенно неправильно считают создателем особой масонской системы, близкой
по традициям к первоначальной и чистейшей форме английского масонства.
Елагин вступил в масонство еще в
1750 г., но до поры до времени, как и все,
не видел в ордене ничего серьезного и
вскоре увлекся модным «душепагубным
чтением» безбожных писателей – «ансиклопедистов» [5, с. 29].
Первые русские масонские ложи возникли как филиалы масонских орденов
Западной Европы, с самого начала отражая политические интересы последних.
Главный постулат новоиспеченных
масонов – мнение о духовной и культурной неполноценности России, ее темноте
и невежестве, которые необходимо рассеять путем масонского просвещения. Опорой масонского проникновения в Россию
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в одной из лож Великого Востока Франции [3, с. 55].
Кадры будущих масонов ковались,
однако, не только в Париже, но и непосредственно в самой России. Бездонным
резервуаром, из которого черпали масоны
своих адептов, были оппозиционные правительству кружки либеральной интеллигенции. Одним из наиболее известных
среди них был московский земский кружок
«Беседа».
В мае 1905 г. союз «Освобождение» вместе с «Союзом земцев-конституционалистов»
объединились в единую структуру – Союз
союзов, который послужил, в свою очередь, основой для образования в октябре
1905 г. партии русских Конституционных
демократов (кадеты). В дальнейшем
именно кадетской партии, все высшее
руководство которой (за исключением
П.Н.Милюкова) было масонским, и суждено было стать легальным политическим прикрытием тайной масонской организации в России.
Оживление либерального движения в
начале века происходило на фоне резко
возросшей активности кружков и групп
радикально-социалистического направления.
После убийства в июне 1904 г. министра внутренних дел В.К. Плеве правительство вынуждено было маневрировать. В ноябре 1904 г. был разрешен первый земский съезд в России, призвавший
правительство к немедленному введению
конституционного строя в России. Требование это, конечно же, было отклонено. Тогда
осмелевшие земцы-конституционалисты из
союза «Освобождение» организуют так
называемую «банкетную кампанию» с
принятием резолюций с требованиями
созыва русского парламента и введения в
стране политических свобод [4, с. 70].
Тем временем события 9 января
1905 г. и неудачи русско-японской войны
привели к тому, что общественнополитический кризис в стране стал перерастать в революцию. 18 января 1905 г.
Николай II вынужден был принять
принципиальное решение о созыве законосовещательного учреждения. Конечно,

пы, главным образом во Франции, где
вступали в ложи Великого Востока или
Великой Ложи Франции. Перебравшись
в страны с более либеральным режимом,
они не теряли связей с друзьями и родственниками в России.
Русское масонство заявляет о себе как
о сообществе, спаянном узами морального и мировоззренческого единства. Однако императорская
власть усмотрела в
масонстве не только идейную, но и политическую опасность.
После запрета масонства в 1822 г. некоторые «братья» надеялись, что со временем станет возможной хотя бы негласная легализация масонских лож в стране. Но этого не случилось. Николай I был
непреклонен и, во избежание каких-либо
кривотолков, после восстания декабристов счел необходимым повторить в
1826 г. указ своего брата о запрете масонства, взяв к тому же с государственных служащих и военных на сей счет
специальные подписки.
К началу 1900-х гг. во французских
ложах насчитывалось около полутора десятков русских либералов. Конечно, этого
было недостаточно для высадки масонского «десанта» в Россию. Обстоятельства,
однако, благоприятствовали масонам.
Нашелся человек, взявший на себя хлопоты по собиранию сил и организационному становлению русского масонства во
Франции. Это был профессор Максим
Максимович Ковалевский. Благодаря,
главным образом, его усилиям и под контролем ложи «Космос» в Париже была
открыта Русская высшая школа общественных наук, проработавшая до 1904 г.
Цель школы, помимо просветительской,
состояла еще и в том, чтобы подготовить,
в чисто масонском духе, разумеется, будущих участников борьбы за «освобождение России» без какой-либо оглядки на
их партийные и идеологические пристрастия [3, с. 27] .
В 1903 г. число слушателей школы
достигло 400 человек, среди которых
можно, в частности, отметить молодого
А.В. Луначарского. Именно в эти годы,
судя по всему, он и получил посвящение
69

Проблемы современного гуманитарного знания

можно сказать, эпицентр политической
жизни тогдашней России.
Всего за период 1906–1909 гг. русскими «братьями» было создано 9 масонских
лож, из которых четыре («Полярная звезда», «Северное сияние», «Заря Петербурга» и Военная ложа) работали в Петербурге. Две ложи располагались в Киеве.
По одной мастерской функционировало в
1909 году в Москве («Возрождение),
Нижнем Новгороде («Звено одной цепи»)
и Одессе («Истина»). Существовали планы открытия масонских лож в Саратове,
Курске и на Кавказе [4, с. 89].
27 апреля 1906 г. в торжественной обстановке открылась I Государственная
дума. Собственно масонов в I Государственной думе было немного – всего 11.
Конечно, повлиять на ход заседаний Думы они не могли, но позицию по отношению к правительству они заняли жесткую и, что самое главное, солидарную.
На седьмом заседании I Государственной
думы 12 мая 1906 г. М.М. Ковалевский
призвал депутатов выразить недоверие
правительству. Радикальную позицию
заняли депутаты-масоны и при обсуждении аграрного вопроса, решительно поддержав кадетский проект «42-х», предусматривавший принудительное отчуждение у помещиков «излишков» земельной
собственности.
Сенсацией стало выступление 8 июня
1906 г. в Думе бывшего заместителя министра внутренних дел, а теперь уже и
масона, князя С.Д. Урусова, обвинившего
«темные силы» в организации еврейских
погромов, а своих недавних коллег по
правительству, в частности Министерство
внутренних дел, в попустительстве этим
«темным силам». Попытавшемуся было
защитить правительство министру внутренних дел П.А. Столыпину наши «демократы» попросту не дали говорить, и он
вынужден был, прервав свою речь, сойти
с трибуны. Зато «брата» С.Д. Урусова,
напротив, депутаты выслушали очень и
очень внимательно, проводив его громом
аплодисментов. Одним из последних актов I Государственной думы перед ее роспуском, необходимость в котором была

среди революционеров и забастовщиков
масонов не было, но в стороне от происходивших событий они не остались. Еще
в мае 1905 года Совет Закона Великого
Востока Франции принял решение объединить всех русских братьев в одну общую для них ложу – «Космос».
Манифест 17 октября 1905 г. и введение демократических свобод в России не
застали заграничных русских масонов
врасплох. Они давно ждали этого часа.
Неудивительно поэтому, что практически
все они сразу же поспешили вернуться на
свою историческую родину, чтобы уже не
из прекрасного далека, а на месте включиться в борьбу за ее «освобождение». Это
обстоятельство на фоне продолжающейся
революции в стране, собственно, и побудило М.М. Ковалевского позаботиться о
возможно скорейшем открытии масонских лож в России.
Принципиальным отличием русского
масонства начала XX века был, как уже
отмечалось, его ярко выраженный политический характер, поскольку, в отличие
от традиционного масонства, на первый
план русские «братья» выдвигали не моральное усовершенствование, а борьбу за
освобождение России от царского самодержавия.
Очевидно, что уже с первых шагов в
России масонство оказалось отягчено целями весьма и весьма далекими от целей
«истинного» масонства. Проблема нравственного
самоусовершенствования
«братьев» интересовала мало. «Большинство русских масонов было либералами,
выступающими как против самодержавия, так и против революции. Политические успехи французского масонства,
особенно Великого Востока Франции, его
роль в консолидации общества, вес и авторитет в общественной и культурной
жизни страны не могли не вдохновлять
русских братьев, не соблазнять их на использование масонства в политических
целях» [1, с. 74].
Ведущую роль в русском масонстве в
1907–1909 гг. играла петербургская ложа
«Полярная звезда», что и не удивительно,
так как именно в Петербурге находился,
70
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очевидна для каждого непредвзятого человека, стало принятие ею законопроекта
об отмене смертной казни. Важную роль
в его разработке сыграли масоны, в частности В.Д. Кузьмин-Караваев, выступивший перед думцами со специальным
докладом по этому вопросу.
Уяснив, наконец, что никакая конструктивная работа с откровенно настроенными на продолжение революции в
стране «думцами» невозможна, правительство вынуждено было 9 июля 1906 г.
распустить Думу и объявить новые выборы. Однако и они не оправдали ожиданий правительства. По большому счету,
вторая Государственная дума (20 февраля–2 июня 1907 г.) оказалась еще более
левой, чем первая.
Плачевный опыт неудачного взаимодействия с «народными избранниками» в
I и II Государственных думах кое-чему
научил-таки правительство. Обнародованный 3 июня 1907 г. новый избирательный закон положил заслон беспрепятственному проникновению радикалов
в будущую III Государственную думу, начавшую свою работу 1 ноября 1907 г.
Подводя итог думской деятельности масонов в период 1906–1910 гг., стоит отметить, что общее число их среди членов
Государственной думы всех трех созывов
едва ли превысило три десятка человек
[4, с. 102]. Главной задачей русских лож
французского обряда была борьба за ограничение самодержавия и превращение
России в современное правовое, демократическое государство. Однако поскольку
численность лож в стране была еще незначительной, реально на первый план

выходила более узкая и скромная цель:
«обволакивание, – по словам М.С. Маргулиеса, – власти людьми, сочувствующими масонству». Важное значение придавалось также руководителями русского
масонства, налаживанию и укреплению
международных связей русских лож.
В мировоззренческом плане практически все адепты «вольного каменщичества» в России начала XX века
были приверженцами рационалистической позитивистской философии и к религии и церкви относились равнодушно.
Примерно 2/3 состава русских масонских лож начала XX в. были выходцами
из первенствующего сословия государства, то есть дворянства. В том числе 1/10
часть личного состава относилось к дворянству титулованному – князья, графы,
бароны. Около 10% масонов той поры были евреями. Крайне незначительно были
представлены в масонских ложах купечество и духовенство. О рабочих и крестьянах, то есть собственно самом русском
народе, и говорить нечего. Что им было
делать в масонских ложах, среди всех
этих помещиков, крупных чиновников,
преуспевающих адвокатов и профессоров?
Думать, что этих господ привела в масонские ложи печаль об униженных и оскорбленных на Руси, не приходится. В то
же время можно предположить, что отнюдь не личная корысть и не жажда власти как таковой питала неуемную оппозиционность большинства наших либералов конца XIX – начала XX веков.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
19 сентября 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу. В Берлинском коммюнике подчеркивается, что
«необходимость повышения конкурентноспособности должна быть сбалансирована
улучшением социальных характеристик
Европейского пространства высшего образования, укреплением социальной
сплоченности и сокращением социального и гендерного неравенства как на национальном, так и на европейском уровнях» [1].
Одним из важных вопросов, которые решает современная высшая школа,
является вопрос содержания образования. Речь идет об особом подходе к социальной реальности и отдельным ее сферам – экономике, политике, истории, образованию и идеологии (религии, морали, праву, науке, философии). Сегодня,
когда проблемы образования находятся в
центре внимания гуманитарных наук,
закономерно внимание специалистов к
гендерным исследованиям [2, с. 67–68].
Наше общество сейчас вновь возвращается к забытому пониманию того, что социальный мир состоит не только из классов
и сословий, богатых и бедных, начальников и подчиненных, различие между которыми в конечном счете вторичны, но
прежде всего – из мужчин и женщин
[3, с. 4].
В рамках классической и постклассической социологии, вплоть до середины
70-х годов ХХ в. термины «гендер» и
«гендерные отношения» не употреблялись, эта область социальной реальности
анализировалась в терминах отношений
между полами [4, с. 16]. Однако, обсуждая отношения между полами, социологи
часто сводили рассуждение о поле к постулату о базовой биологической дихотомии между мужчиной и женщиной. Та-

кую позицию, по мнению авторов, «принято называть биологическим детерминизмом или эссенциализмом» [Там же].
Логика марксистской социологии при
всех вариантах приводит исследователей
к утверждению, что отношения между
полами – это один из аспектов производственных отношений. При этом разделение труда между мужчиной и женщиной
рассматривается как первичное, необходимое для существования человеческого
рода. Вместе с ростом потребностей «развивается и разделение труда, которое
вначале было разделением труда лишь в
половом акте, а потом – разделением
труда, совершившимся само собой или
«естественно возникшим» благодаря природным задаткам (например, физической
силе), потребностям, случайностям [Цит.
по: 4, с. 16].
Эмиль Дюркгейм связывает изменение положения полов с общественным
разделением труда и развитием цивилизации. В результате социального развития, по мнению Э. Дюркгейма, «один из
полов завладел эмоциональными функциями, а другой – интеллектуальными».
В основании диссоциации функций находятся «дополняющие друг друга различия» [Там же].
Огромное влияние на осмысление отношений между полами в социологической мысли имели труды Т. Парсонса и
Р. Бэйлза, особенно их совместная монография «Семья, общество и процессы интеракционизма», в которой обоснован полоролевой подход к изучению этих отношений. Согласно данному подходу, женщина выполняет экспрессивную роль в
социальной системе, мужчина – инструментальную. Экспрессивная роль означает осуществление заботы, эмоциональной работы, содержание психологическо72

Проблемы современного гуманитарного знания

го баланса семьи. Эта роль – монополия
домашней хозяйки, сфера ответственности женщины. Инструментальная роль
заключается в регуляции отношений
между семьей и другими социальными
системами, это роль добытчика, защитника. Типы ролевого поведения определяются социальным положением, ролевые стереотипы усваиваются в процессе
интериоризации норм или ролевых ожиданий. Правильное исполнение роли
обеспечивается системой поощрений и
наказаний. При этом, исходным основанием полоролевого подхода является имплицитное признание биологического детерминизма ролей, отсылающее к фрейдистскому представлению о врожденных
мужских и женских началах [4, с. 17].
Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина
отмечают, что «социология практически
всегда включала в свое поле рассмотрение отношений полов, которое зависело
от общего теоретического подхода, пол
при этом интерпретировался как «аскриптивный» или приписанный статус»
[Там же]. Гендерный подход сформировался как критика представлений классической социологии о природе отношений между полами. В его рамках статус
пола перестает быть аскриптивным. Гендерные отношения рассматриваются как
социально организованные отношения
власти и неравенства.
Е.Л. Петренко с философских позиций
трактует гендерные отношения как «модель социальных отношений между
мужчинами и женщинами, конструируемая основными институтами общества»
[5, с. 5]. Гендерные отношения характеризуют стратификацию общества по половому признаку, выполняя в обществе
функцию технологии, они задают способы и приемы обретения гендерной идентичности.
Исследования гендерных отношений
стали опосредованной реакцией на массовый «приход» женщин в производственную,
политическую, духовную жизнь современного общества. Это требует построения диалога между полами на основе принципов взаимосвязи-взаимозависимости, прин73

ципов равенства различий, тождества
противоположностей.
Однако в современном обществе отношения между мужчинами и женщинами «являются порождением патриархатной идеологии и практики, которые
все же остаются доминирующими»
[3, с. 137].
Английский философ Дж. Ст. Милль в
труде «О подчинении женщин» писал,
что система неравноправности полов возникла тогда, когда человечество оценивало женщину согласно ее мускульной
силе, и вследствие слабости последней
подчинил ее мужчине. Закон же застал
женщину в подчиненном состоянии и
юридически закрепил это подчинение
[Цит. по: 6, с. 17].
С позиций философов-экзенциалистов
С. де Бовуар и Ж.-П. Сартра человек рассматривается как единственная подлинная реальность бытия, в природе которого нет ничего заранее заданного, предопределенного, нет никакой «сущности»
[7, с. 165]. Эта сущность складывается из
его поступков, является результатом всех
совершенных в жизни выборов. Существует биологическое различие между
мужчиной и женщиной. Но различия экзистенциального на уровне человеческого бытия нет, оно не предопределено
природно, а создано искусственно.
Постмодернисты исходят из того, что
стереотипы сознания зависят от наследуемых социальных и культурных норм.
Пол и возраст – вот сущностные категории, на которых базируется экзистенциальное измерение личности и ее статус.
Жак Деррида считает, что система ценностей и взглядов современного мира
формируется с позиций современных европейских мужчин [Цит. по: 5, с. 6]. Мишель Фуко рассматривает мораль как
«мораль мужчин – продуманную, написанную, преподаваемую мужчинами и к
мужчинам обращенную» [Там же].
Деконструктивист Поль Бурдье, вводя
в социологию понятие «символический
капитал» (престиж, честь, доброе имя),
подчеркнул, что сексуальность в ее культурном значении (и мужчины, и женщи-
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лей данного пола. Часто стереотипные
представления, усвоенные от других,
приходят в противоречие с личными желаниями и склонностями человека. Объяснить природу стереотипов, показать их
историческую изменчивость – таковы основные задачи гендерного образования
[2, с. 68].
Концепция «гендера» – первая социальная теория, «рассматривающая женщину не в ее «природном», «естественном» качестве, не как биологическое существо, судьба которого предопределена
его физиологическими особенностями, но
как существо социальное, со своим особым статусом, социальными интересами,
запросами, как представительницу определенной социальной страты, способную
или нет действовать сообща с другими»
[10, с. 178]. Гендер как культурная метафора отражает сложный социокультурный процесс конструирования обществом различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках, где важным
элементом конституирования гендерных
различий является их поляризация и
ерархическое соподчинение, при котором
маскулинное (мужское) автоматически
маркируется как приоритетное и доминирующее, а феминное (женское) – как
вторичное и подчиненное. Термин «гендер» используется при обсуждении социальных, культурных, психологических
аспектов, которые относятся к чертам,
нормам, стереотипам, ролям, считающимся типичными или желаемыми для
тех, кого общество определяет как мужчин и женщин [11, с. 13]. Н.И. Абубикирова отмечает, что «именно гендерные
установки отражают в известном смысле
«стратегию» системы пол-гендер и указывают, кем мы должны быть: женщиной
или мужчиной, девочкой или мальчиком.
Рождаясь, люди женского и мужского пола сразу попадают в сложившуюся систему отношений, где женщинам отведена
пассивная роль, а мужчинам активная.
При этом значимость активного («мужского») всегда выше пассивного («женско-

ны) тоже является частью этого символического капитала. Рассматривая историю
как историю интенций, можно раскрыть
многие тайны социальной жизни, считает Жан Лакан [Там же]. Возводя желание и связанное с ним воображение в основной мотив человеческой жизни,
он, одним из первых философовпостмодернистов стал рассматривать
процессы, идущие в социуме, как борьбу
дискурсов мужчин и женщин, как проявление и сокрытие желаний в мыслях,
словах, культурных кодах.
Майкл Уолцер, американский социальный философ и политолог, утверждает, что идеи равенства и прав человека,
получивших широкое признание, ставят
под сомнение доминирование мужчин во
всех сферах жизни. «Традиционалисты
должны будут научиться внутренней толерантности – толерантности по отношению к различным вариантам собственной
культуры. Гендерное равенство будет
принимать различные формы в разных
местах и в разные времена» [8, с. 81].
Л.Т. Подвойская, представитель отечественной
социальной
философии,
предполагает, что в современном обществе вопросы гармонизации отношений
между общностями, выделенными по
признаку социального пола, будут иметь
преобладающее значение по сравнению с
общностями, выделенными по отношению к средствам производства. Формы
такой гармонии будут постоянно меняться [9, с. 24].
Социальная философия, призванная
обосновать актуальность и направление
будущих социальных изменений, должна
открыть природу не только гендерной
справедливости, но также проанализировать связанные с этим возможности и
проблемы.
Гендерный подход к образованию исходит из того, что, как внутри, так и вне
образовательных учреждений и школьники, и взрослые вынуждены сталкиваться со взрослым миром меняющихся
представлений и стереотипов, касающихся того, какое поведение, внешний вид,
мышление приемлемы для представите74
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го») в соответствии с иерархией отношений [12, с. 124].
Здесь на первый план выходит включение тематики общественного восприятия половых различий в сложившуюся
систему обучения и воспитания. Гендерное образование можно рассматривать
как образование школьников, студентов
и взрослых. Гендерное образование
должно помочь школьникам справиться с
проблемами социализации, важной составной частью которой является самоидентификация личности как мальчика
или девочки и принятие, таким образом,
определенной социальной роли. Гендерное образование студентов строится на
разъяснении гендерных стереотипов, с
которыми сталкивается молодежь, вступая во взрослую жизнь, и совместном поиске средств преодоления этих стереоти-

пов. Образование взрослых носит главным образом адаптационный характер,
помогая приспособиться к изменениям,
происходящим в окружающем мире, или
бороться с возникающими трудностями
[2, с. 68–69].
Гендерные отношения, возникающие
в процессе совместной деятельности людей на основе принятого в обществе разделения ролей на мужские и женские,
являются повседневными отношениями,
пронизывающими все сферы жизни.
Если гендерные отношения конструируются как отношения социального неравенства, то задачей гуманитарного образования является необходимость найти
возможности (теоретически, а затем и
практически) их реконструирования и
изменения.
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УДК 378.146/.147.004.12
С.П. Бажанова, О.Д. Федотова

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ
«КОНВЕНЦИИ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИКАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ»
Динамично изменяющиеся условия
жизни вынуждают искать новые подходы
к качественному изменению состояния
высшего образования. В середине ХХ века наметилась тенденция к изменению
роли университетов, что повлияло на характер предоставляемого ими образования. Университеты все еще выполняют
традиционную роль, поскольку основу
обучения составляют гуманитарные и естественные науки. Однако фокус постепенно смещается в пользу узкой специализации, и современные университеты
предлагают специализацию по широкому
набору «новых» дисциплин. Переход к
«информационному обществу» и развитие
коммуникационной техники перевели
университеты в новое измерение – они
стали международными сообществами.
Глобализация мировой экономики и
взаимозависимость стран заставили сместить акценты на международные связи.
На смену изоляционизму, характерному
для нашей страны середины прошлого
века, приходит стремление создать систему университетского образования, в которой реализуется цель подготовить образованных людей, имеющих необходимую профессиональную квалификацию и
стремящихся к ее повышению, сохраняющих свою национальную и культурную идентичность, но мыслящих глобальными категориями. При этом предполагается, что знания не признают национальных границ, а возможности образованных людей использовать свои знания в любом благом деле значительно
расширяются в результате приобретения
знаний и навыков, позволяющих действовать более чем в одной стране или
культуре. Нашей страной были подписаны ряд конвенций, в которых юридиче-

ски закреплено обязательство привести в
соответствие систему высшего образования требованиям, выдвинутым современными экономическими и общественными сферами. К их числу относятся
«Европейская конвенция об общей эквивалетности периодов университетского
образования» (1999), «Конвенция о признании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в европейском регионе» (Федеральный закон от 4.05.2000
№ 65–ФЗ, вступил в силу 1.07.2000). В
данных документах особое внимание
уделяется проблеме признания квалификаций выпускников вузов: вводятся
понятия квалификация высшего образо-

вания, компетентность, оценка индивидуальной квалификации и др., указыва-

ется на необходимость приведения в соответствие измерительных процедур, направленных на «определение качества
образования в данном вузе или по данной программе». В статьях V.3, VI. 3,
VIII. I Конвенции также содержатся требования соблюдения эквивалентности
программ высшего образования для всех
стран, подписавших данный документ, а
также требования приведения в соответствие процедур оценивания глубины и
объема знаний со спецификой содержания образовательных программ. Анализ
концептуальных положений, заключенных в Конвенции, позволяет сделать вывод о том, что эквивалентность в оценке
качества университетского образования в
соответствии с международными стандартами может быть достигнута путем
изменения идеологии образовательных
стандартов и через модернизацию процедур оценивания знаний, которые должны
соответствовать подходам и тенденциям,
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свои квалификационные требования к
подготовке специалистов, в разработке
макета
государственного
стандарта
третьего поколения до сих пор не достигнуто единства относительно перечня
компетенций, которыми должны обладать выпускники вуза.
Попытка выявить координаты новых
конкретных педагогических проекций в
области содержания высшего профессионального образования, воплощенная в
идее использования компетентностного
подхода, весьма своевременна. Вместе с
тем история вышеназванного подхода к
определению содержания образовательного стандарта, впервые разработанного
в Англии, показывает, что данная концепция порождалась и осмысливалась не
внутри образования его теоретиками, но
появилась как практический ответ на
конкретный спрос профессиональной
сферы. Именно потребности профессиональной сферы задали ориентиры в подготовке специалистов востребованной
квалификации; она смогла точно и однозначно на уровне заказа формулировать
свои претензии к качеству образования.
Если мы разделяем европейскую логику
движения в компетентностном подходе,
то следует поставить вопрос о том, где те
профессиональные сферы, а также их
представители и выразители (заказчики), которые на уровне компетенций изложат основные требования к сфере университетского образования? Современная
ситуация на рынке труда позволяет еще
долго использовать уже имеющиеся интеллектуальные ресурсы, повышать уровень профессиональной квалификации
трудоустроенных специалистов и формировать инновационный стиль мышления
в процессе их практической деятельности. Система высшего профессионального
образования не нацелена на формирование профессионализма как интегрального качества, поскольку реальная подготовка специалистов в вузах по-прежнему
регламентируется традиционными предметноориентированными стандартами,
включающими дробные «базовые» элементы на уровне циклов общетеоретиче-

сложившимся в мировой образовательной практике.
Прежде всего, стремление к интеграции отечественной системы высшего образования в мировое образовательное
пространство требует отказа от реализации традиционного подхода, связанного с
дифференцированным овладением предметным содержанием учебных дисциплин. В настоящее время в нашей стране
ведутся интенсивные исследования, направленные на пересмотр предметноориенированной концепции образовательных стандартов, на их модернизацию в соответствии с идеей интегрального синтеза. Данный подход отражает методологическую ориентацию мирового
образования на постижение обучающимся целостности, на выработку умений перехода от абстрагированного обобщения
к интегральному синтезу элементов реальной ситуации и осмысливается на западе в рамках концепции создания ресурсных центров, принимающих на себя
функции, традиционно возлагавшиеся на
дисциплины и факультеты.
Отечественные разработчики новых
подходов ставят перед собой цель реализации средствами стандарта личностной
ориентации образования, его деятельностно-практической и культурологической
составляющих, стремясь при этом сохранить традиционную фундаментальность
и универсальность. В качестве одного из
методологических решений поставленной
задачи предлагается включение в структуру образовательного стандарта общепредметного содержания образования,
во-первых, устанавливающего логику
подхода к определению технологии проектирования стандарта, и, во вторых, определяющего роль и место общепредметных знаний, умений, навыков и способов
деятельности, а также ключевых компетенций в структуре разрабатываемого
стандарта (В.В. Краевский, П.В. Лебедев,
А.В. Хуторской и др.). Однако, несмотря
на развернувшиеся дискуссии относительно характера и степени участия профессиональных ассоциаций работодателей, которые должны сформулировать
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вится формальной процедурой, основанной на лотерейном принципе.
Представляется, что продуктивным в
данной ситуации является использование одной альтернативных форм системы
оценивания знаний, принятых за рубежом. Одна из них получила название
учебного портфолио. В самом общем виде
учебное портфолио представляет собой
форму и процесс организации образцов и
продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося по определенной дисциплине, которая является коллекцией (антологией, выставкой, собранием) работ студента, составленной им
самим с целью демонстрации не только
учебных результатов, но и усилий, приложенных к их достижению. В настоящее
время за рубежом разработаны различные концепции сбора материалов для
портфолио, которые уже явились предметом специального анализа отечественных
исследователей. В идеологии использования учебного портфолио как формы
отчетности логический акцент перенесен
с оценки преподавателем того, чего студент не знает и не умеет, на демонстрацию самим студентом динамики своего
собственного учебного прогресса и на самооценку. Содержательное наполнение
портфолио зависит от целей обучения
при изучении курса; оно включает работы самого студента как объективированный продукт его познавательной деятельности (конспекты, библиографические списки, записи, рефераты, доклады
на научных конференциях и др.), а также
информационные материалы из внешних
источников (ксерокопии публикаций,
распечатки из интернетовских сайтов и
т.п.). Содержание портфолио, при компоновке которого поощряется любая инициатива, предлагающая новые элементы
и наименования продуктов учебнопознавательной и творческой деятельности, отражено в сопроводительном листе
составителя. В нем дается характеристика содержания представленных материалов и самоанализ своей деятельности
по формированию элементов портфолио.
Следует отметить, что оценка методики

ских дисциплин и еще более дробные (и
часто несистематизированные) фрагменты знаний на уровне факультативного
цикла. Проблема качества образования
фактически переносится в плоскость методологии измерения уровня усвоения
студентами содержания данных циклов,
т.е. квалиметрии. При этом Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
выступает в качестве своеобразного эталона. Противоречие между заложенной в
Национальной доктрине образования
субъектностью и доминированием в
практике высшей школы педагогической
системы, ориентированной на трансляцию знаний и традиционные способы их
оценивания, сохраняется.
Вместе с тем и в рамках данной ситуации возможны, на наш взгляд, меры
по активизации мотивационных факторов саморазвития студента, формирования предпосылок становления профессионального мышления. Они могут быть
реализованы в процессе пересмотра форм
контроля и оценивания учебных достижений, которые в настоящее время преимущественно ориентированы на субъективные представления преподавателя о
том, что, в каком объеме и как должно
быть изложено студентом. Необходимость
сдачи экзамена или получения зачета
активизируют студента преимущественно в направлении угадывания границ
индивидуальных предпочтений преподавателя, переписывания текстов пропущенных лекций для их последующего
предъявления в случае пропусков и т.п.,
но не на рефлексивное отношение к процессу обучения как сфере, в которой происходит становление личности и формирование собственного образа профессионала. Кроме того, лекционные курсы по
некоторым учебным дисциплинам не
поддержаны системой семинарских занятий, что не позволяет преподавателю составить четкое представление о том, какой путь продвижения в изучении дисциплины пройден тем или иным студентом. Зачет по лекционному курсу стано-
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ции, нахождения ошибки, выделения
главной мысли, определения последовательности процессов, описания и т.п.
Важным требованием методики применения данного вида контроля является
предъявление каждому испытуемому
специального текста, представляющему
собой отрывок из первоисточника, а также из учебной, нормативной или справочной, художественной литературы.
Конкретное задание, сформулированное
в вышеперечисленных вариантах, предлагается, как правило, после того, как
текст уже прочитан и сдан проверяющему. В отдельных случаях текст может
быть зачитан проверяющим устно. Отсутствие печатного текста во время выполнения задания побуждает опираться на
широкий круг представлений, полученных ранее чувственным путем, на фоновый горизонт имеющихся знаний, актуализировать следы забытых образов и
идей. Эта особенность интерполяционного контроля позволяет использовать его в
качестве диагностического инструментария для определения уровня знаний.
Таким образом, в современном образовании проходят сложные процессы
кардинальной смены традиционалистской «знаниевой» парадигмы. Переход от
эталонной десубъективированной модели
образования к системе, ставящей своей
целью создание условий для развития
личности, способной к осознанию своей
уникальной субъектности, к творческому
саморазвитию становится актуальной
проблемой для всех институциональных
форм образования. Новая парадигма
предполагает иные подходы к оценке
достижений каждого участника образовательного процесса, выдвигая проблему
«человекосоразмерности» при реализации функций контроля. Одновременно
на уровне нормативной документации,
исходящей из органов управления образованием, наблюдается диаметрально
противоположная тенденция, согласно
которой действительное состояние обученности связывается с внедрением формализованных форм и способов оценки
знаний интеллектуальных умений и

применения учебного портфолио за рубежом не всегда однозначно положительна. Критиками данного подхода отмечается прежде всего нежелание и неумение преподавателей анализировать
особенности содержания собранных обучающимся материалов, формальное отношение к определению объема и содержания портфолио.
Нацелить студентов на аналитическое
отношение к результатам собственной
учебно-познавательной деятельности помогает использование методики интерполяционного контроля знаний, элементы которой могут быть применены на
лекции, семинарском занятии, зачете.
Применение интерполяции как отражения субъектного начала имеет давнюю
историю.
Интерполяции
появляются
впервые у переписчиков текстов Священного Писания в виде вставок, содержащих авторскую версию некоторых описываемых в нем событий. Освобождение
от интерполяций как «неподлинных»
фрагментов текста, появившихся в разное время и исказивших его смысл, является задачей философской герменевтики.
Интерполяционный контроль может
иметь множество вариантов применения
с целью выявления степени освоения ранее изученного материала. Он позволяет
выходить за рамки репродуктивного
уровня контроля, оценивающего точность
воспроизведения содержания. Все варианты использования интерполяционного
контроля связаны с возможностью внесения изменений в тексты, изобразительные публикации или звуковые фрагменты в соответствии с теоретическими, методологическими или мировоззренческими установками или смысловыми или
знаниевыми контекстами выполняющего
задания. Интерполяционный контроль
может осуществляться в форме дополнения, а также интерпретации, изменения
смысла, изложения содержания с диаметрально противоположных позиций,
отнесения содержания специально избранных фрагментов текста к одному из
направлений, видов или типов в рамках
признакового пространства классифика79
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практических навыков, в частности, при
помощи стандартизированной компьютерной дидактической оценки уровня
учебных достижений. Свидетельством
тому является проведение обязательной
процедуры аттестационного тестирования
студентов, по результатам которого определяется качество образования в вузе.
Подводя итог сказанному, отметим,
что выполнение требований «Конвенции
о признании квалификации, относящихся в высшему образованию в европейском
регионе» налагает на любое образовательное учреждение обязанность внимательно и творчески относиться к процедурам оценивания знаний. Представляется необходимым принимать во внимание результаты исследований по проекту

«Тюнинг», в котором принимают участие
не только европейские, но и южноамериканские университеты, стремящиеся выработать единый рамочный стандарт образовательных программ, соотнесенный с
общими подходами к формированию
компетенций. В число документов, относящихся к системе управления качеством
образования, необходимо включить «Положение о контроле за результатами
учебной деятельности студентов». В данном документе на уровне документированной процедуры следует прописать
технологию применения не только традиционных, но и альтернативных способов оценивания учебных достижений студентов.

80

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Дилигенский Евгений
Евгений Владимирович,
ладимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры МАМЗ
Череповецкого государственного университета.

Братухин Ростислав Игоревич, инженерпрограммист Центра разработки и внедрения
корпоративных информационных систем.

Патрушев Валерий Васильевич, доктор технических наук, профессор Института химии и химической технологии Сибирского отделения
РАН.
Гомонова Альбина Иосифовна, кандидат геолого-минералогических наук.

Филенко Максим Викторович, главный инженер проекта Центра разработки и внедрения
корпоративных информационных систем.
Петров Николай Петрович,
Петрович, аспирант Астраханского государственного университета.
Квятковская Ирина Юрьевна, кандидат технических наук, доцент Астраханского государственного университета.

Ахатов Рашид Хадиатович, кандидат технических наук, доцент кафедры самолетостроения и
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Региональный Конкурс научно-исследовательских работ молодых учёных
и молодых преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся
«Научный потенциал НПР – XXI век»
проводит ГОУВПО «Норильский индустриальный институт» при поддержке
ОАО «ГМК «Норильский никель» в период с января по апрель 2008 года
Цель Конкурса:
• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы участников, вовлечение в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки и техники; подведение итогов творческой работы участников, выявление талантливой молодежи, одаренных детей в области научного, технического, художественного и социального творчества, оказания моральной и материальной поддержки; привлечение к работе ученых региона, творческой
интеллигенции, высших учебных заведений, предприятий, учреждений, организаций; популяризация интеллектуально-творческой деятельности молодежи, привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального
потенциала общества.
К участию в Конкурсе принимаются работы, тематика которых соответствует
следующим научным направлениям:
• математическая логика и основы математики;
• прикладная математика, математическое моделирование;
• общая и теоретическая физика;
• физические основы энергетики и автоматизация производства;
• органическая и неорганическая химия, физическая химия;
• материаловедение, техническое творчество и изобретательство;
• биология, физико-химическая биология;
• онтогенез и теория здоровья;
• география (геология, география климата);
• экология (общая, промышленная, экологический мониторинг);
• механика и технологическое оборудование;
• металлургия;
• информатика;
• программирование;
• иностранные языки;
• экономика и управление;
• строительство;
• горное дело;
• обогащение полезных ископаемых.
В Конкурсе могут принимать участие представители молодёжи России по следующим возрастным группам:
• группа 14–18 лет – обучающиеся образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего среднего образования;
• группа 15–20 лет – обучающиеся в учреждениях начального и среднего профессионального образования;
• группа 18–25 лет – обучающиеся в учреждениях высшего профессионального
образования;
• группа до 35 лет – молодые ученые, аспиранты и преподаватели.
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в адрес оргкомитета. Итоги Конкурса подводятся во время проведения Дней науки в Норильском индустриальном институте (март – апрель 2008 года).
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Участники, работы которых отвечают требованиям Конкурса и успешно выступившие на конференции, удостаиваются звания лауреата региональной конференции
«Научный потенциал НПР – XXI век» с вручением диплома первой, второй или третьей степени. Остальные участники получают Свидетельства участника конференции. Лауреаты конференции и их научные руководители могут быть отмечены благодарственными письмами, специальными грамотами, дипломами и другими наградами. Победители и призёры Конкурса выдвигаются кандидатами на премии для
поддержки талантливой молодёжи в 2008 году, учреждёнными Указом Президента от
6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» (в рамках приоритетного Национального проекта «Образование»).
Информацию и справки об участии в конкурсе можно получить по телефону
(3919) 42-16-13, факсу (3919) 42-17-41 и по электронному адресу nio@norvuz.ru.
Комплект материалов для участия в Конкурсе необходимо направлять в оргкомитет, расположенный по адресу: 663310. г. Норильск, ул. 50 лет. Октября, д. 7.
Требования к оформлению работ
Рекомендуется следующая структура:
• титульный лист;
• оглавление;
• перечень условных обозначений и терминов (при необходимости);
• введение;
• основная часть как ряд логически связанных глав;
• выводы;
• список использованной литературы;
• список собственных публикаций;
• приложения (при необходимости).
Работа печатается с помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 (размер листа – от 203x288 мм до 210x297 мм) через полтора интервала с
числом строк на странице не более 40, шрифтом Times New Roman, 12 размер. Абзацный отступ должен быть одинаковый и равен пяти знакам.
Текст сообщения следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не
менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее
20 мм. Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается
чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.
Текст основной части работы делят на главы, разделы, подразделы, пункты.
Заголовки структурных частей работы печатают прописными буквами симметрично
тексту. Так же печатаются заголовки глав. Заголовки разделов печатают строчными
буквами (кроме первой прописной) симметрично тексту. Заголовки подразделов печатают строчными буквами с абзаца. Точку в конце заголовка не ставят. Заголовки
пунктов печатают строчными буквами в разрядку с абзаца в подбор к тексту. В конце
заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставится точка.
Каждую главу работы следует начинать с нового листа.
Первой страницей работы является титульный лист, который включают в общую нумерацию. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих страницах
номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.
Номер главы ставят после слова «ГЛАВА», после номера точку не ставят, затем со следующей строки приводят заголовок главы.
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Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разделённых точкой. В конце номера раздела
должна быть точка, например: «2.3.» (третий раздел второй главы). Затем идет заголовок раздела.
Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые или на следующей странице.
Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении.
Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: «Рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы). Номер иллюстрации, ее название и поясняющие подписи помещают последовательно под иллюстрацией. Если в работе приведена одна иллюстрация, то её не
нумеруют и слово «Рисунок» не пишут.
Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, приведенных в
приложении) в пределах главы. В правом верхнем углу над соответствующим заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием её номера. Номер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового номера таблицы, разделённых
точкой, например: «Таблица 1.2» (вторая таблица первой главы). Если в работе одна
таблица, её не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют в пределах главы. Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, разделенных
точкой. Номер формул пишут у правого края поля листа на уровне формулы в круглых
скобках, например: «3.1» (первая формула третьей главы).
Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы
её можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слов «где» без двоеточия.
Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше
и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:).
Список использованных источников следует располагать в порядке появления
ссылок в тексте сообщения.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
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КОНКУРС-СЕМИНАР «ТАЙМЫРСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Норильский индустриальный институт, кафедра философско-исторических и
социально-экономических наук НИИ, Таймырский окружной краеведческий музей, Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района в 2002 году
учредил ежегодные «Таймырские чтения».
В 2008 году «Таймырские чтения» будут продолжены в рамках дней Науки
16-17 апреля 2008 г.

К участию в конкурсе приглашаются исследователи сибириеведы, аспиранты,
студенты и учащиеся старших классов.
Тематика конкурса (содержательная часть):
1. История освоения Сибири.
2. История Таймырского (Долгано-ненецкого) автономного округа.
3. История Норильского промышленного района.
4. Генезис коренных народов Таймыра.
5. Материальная и духовная культура коренных народов Сибири.
6. Экологические аспекты природопользования в Красноярском крае.
7. Современные социально-правовые проблемы Красноярского края.
8. Экономика Красноярского края.
9. Проекты экскурсионных программ. (Включает в себя разработку экскурсионного маршрута, текст экскурсии с указанием источников и литературы. Иллюстративный материал желателен).
Изменения названия указанных тем допускается.
Требования к работе, посылаемой на конкурс:
1. Работа должна носить самостоятельный исследовательский характер. Она
может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.
2. Объём работы ограничен 15–20 печатными листами формата А4 (не считая
титула, оглавления, библиографического списка и приложения).
3. Список источников должен включать не менее 5 наименований (текст должен
содержать ссылки на документальные источники).
4. К работе прилагаются краткие сведения об авторах, адрес и контактный телефон.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.
Учредители конкурса оставляют за собой право использовать материалы конкурсных работ в печати и учебной работе.
Работы принимаются до 21 марта 2008 года.
Работы направлять по адресу: 663310, г.Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7,
каб. 232, тел.(3919) 42-16-24, Хакимулиной Ольге Николаевне, Петрушенко Ларисе
Прокопьевне.
Все командировочные расходы – за счёт направляющей организации.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ГОУВПО «Норильский индустриальный институт» приступил к формированию третьего номера научно-практического журнала «Научный вестник Норильского индустриального института».
Целью издания журнала является широкое освещение положительного опыта интеграции
теоретических и прикладных исследований актуальных проблем развития современного образования, науки и производства, информационно-методическое обеспечение в системе подготовки будущих специалистов.
Тематика журнала включает следующие направления:
• функционирование техноценозов в условиях Крайнего Севера;
• инновации в промышленности и в учебном процессе;
• комплексное освоение месторождений полезных ископаемых;
• металлургия цветных металлов;
• механизация и строительство;
• энергетика и автоматизация;
• обеспечение экологической и электрической безопасности;
• экономика, менеджмент, организация производства;
• информационные технологии и информационные системы;
• проблемы современного гуманитарного знания.

Приглашаем Вас принять участие в выпуске журнала.
Материалы просим представить в редакционноредакционно-издательский отдел до 15.09.2008 г. в соотсоответствии с прилагаемыми требованиями. Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению
материалов публикаций, рассматриваться редакцией не будут. Материалы не возвращаются.
Статьи, полученные редакцией позже указанного срока, будут рассматриваться для публикации в следующем номере журнала.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

1. Материалы с указанием тематического направления на бумажном носителе (1 экземпляр) и диск присылать по адресу редакции. В случае предоставления материалов по электронной
почте обязательна последующая досылка по почте на носителе с оригинальной личной подписью
автора (авторов).
2. К статье прилагается внешняя рецензия,
рецензия, заверенная печатью учреждения, в котором работает рецензент. К статьям по техническим и естественнонаучным дисциплинам прилагается

акт эксперти
экспертизы.
В случае представления материалов по электронной почте обязательна последующая досылка по почте на бумажном носителе оригиналов рецензии и акта экспертизы.

3. Объем статьи не должен превышать 16 страниц текста формата А4, включая таблицы (не более 3) и рисунки (не более 5), список литературы (не больше 10–15 источников).
4. Шрифт – Times New Roman, отчетливый, размер шрифта 14, через 1,5 интервал, рабочее
поле формата А4.
5. К статье прилагаются ее название, фамилии авторов (на русском и английском языке),
авторах: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, досведения об авторах
машний и служебный адрес, телефоны, электронный адрес. Если авторов несколько, указать, с кем
из них вести переписку.
Надеемся на плодотворное сотрудничество и дальнейшее развитие информационных и научных связей!
Редакция журнала оставляет за собой право отбора материалов, их литературного и научного редактирования. Ответственность за содержание статей несут авторы.
РУКОПИСИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
663310, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7,
ГОУВПО «Норильский индустриальный институт».
Редакция журнала.
Тел. (3919) 42-16-23. Факс (3919) 42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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DEAR COLLEAGUES,
State Higher Educational Establishment “Norilsk Industrial Institute” is delighted to announce
that it has started to form the 3rd issue of the scientific journal SCIENTIFIC BULLETIN OF NORILSK
INDUSTRIAL INSTITUTE. Its purpose is a wide interpretation of positive experience in education and
future specialists’ training issues and practices; assisting in the dissemination of information on research and practice.
SCIENTIFIC BULLETIN publishes papers concerning the following aspects:
• TECHNO-CENOSIS FUNCTIONING IN THE FAR NORTH
• NON-FERROUS METALLURGY
• POWER ENGINEERING AND AUTOMATION
• MECHANIZATION AND CONSTRUCTION
• INTEGRATED DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSITS
• INFORMATION TECHNOLOGIES AND INFORMATION SISTEMS
• INNOVATION IN INDUSTRY AND IN THE PROCESS OF EDUCATION
• ECONOMICS, MANAGEMENT, INDUSTRIAL ENGINEERING
• ENVIRONMENTAL AND ELECTRICAL COMPLIANCE
• THE PROBLEMS OF MODERN HUMANITARIAN KNOWLEDGE
You are invited to submit scientific contributions for the SCIENTIFIC BULLETIN OF
NORILSK INDUSTRIAL INSTITUTE.
All correspondence concerning manuscripts should reach the Editorial Board 15.09.2008 at the
latest. The manuscripts received later will be considered for publication in the next issue. The submitted papers are not sent back.
The journal will only respond to and publish articles corresponding to the following requirements.
STYLE AND SUBMISSION REQUIREMENTS
1. Submit one hard copy of the manuscript on bond paper. Also submit an appropriate CD-ROM.
It should be labelled with: Author’s name, title of manuscript.
2. The size of articles should not exceed 16 pages of manuscript, including references (not more
than 10–15 sources), tables (not more than 3), figures (not more than 5).
3. The manuscripts should be printed on A4 format pages (standard page – 1800 characters),
sesquialteral space, size 14 font (Times New Roman), 2 cm left margins and 3 cm right margins, 2,5 cm
top and bottom margins.
4. The title page should carry the following information:
• the title of the article in English,
• full name of Author (Authors) and, in case of multicentre studies, institutional affiliations,
• full name of the institution/institutions from which the paper originates (in official version),
• Author’s address for correspondence, including the name of Author, scientific title, address,
telephone and fax numbers, e-mail address.
All submitted manuscripts are subjected to editorial review and subsequently peer review.
The Editor will observe the content of the manuscript, however full responsibility for the content of the article lies with the Author. The Editorial Board does not take responsibility for the results
of possible unreliability.
Mailing Instructions. Please include your email address if you have one. Manuscripts with requisite hard copies and CD-ROMs should be forwarded to:

Editorial Board,
Norilsk Industrial Institute
50 Let Oktyabrya, 7
Norilsk, 663310
Krasnoyarsky Region
Russia
(3919) 42-16-23
FAX: (3919) 42-17-41.
E-mail: vestnik@norvuz.ru
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