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Уважаемые коллеги! 

 

 
В Ваших руках – очередной номер научного рецен-

зируемого журнала «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета». Журнал включен в перечень 
ведущих научных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет». 

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном доступе 
для зарегистрированных читателей Научной электронной 
библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» направ-
ляется в Комитет РФ по печати и Российскую книжную 
палату для его распространения между библиотеками, 
научными и информационными учреждениями РФ, а 
также для его дальнейшего реферирования и включения 
в общероссийские реферативные журналы и издания. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, размещаем 
наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых 
Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов не только Курской области, но и других регионов нашей страны. 

Данный выпуск издания разбит на 2 части. В первой части журнала представлены ре-
зультаты исследований по таким направлениям, как  

- информатика, вычислительная техника и управление;  
- машиностроение;  
- физико-математические науки;  
- экономические науки.  
Во вторую часть журнала вошли разделы:  
- юридические науки;  
- социологические науки;  
- исторические науки;  
- филологические науки.  
В разделе «Информатика, вычислительная техника и управление» представлена ав-

томатизированная система управления скоростью обработки деталей на оборудовании с 
ЧПУ, основанная на охлаждении режущего инструмента. Рассмотрена проблема обмена 
знаниями в управлении интеллектуальным ресурсом в контексте бизнес-стратегии органи-
зации, реализующей интеллектуальный капитал на рынке знаний. Разработана интеллек-
туальная система, предназначенная для формирования границ диабетической ретинопатии 
на основе многослойной нечеткой сети, позволяющая реализовать итерационный процесс 
активации пикселей. Рассмотрена автоматизированная система управления эффективной 
мощностью при шлифовании, которая позволяет в режиме реального времени устранять 
погрешности, возникающие при обработке деталей.  

Обзор технологических процессов, используемых при комбинированной упрочняю-
щей обработке, приведен в разделе «Машиностроение». Рассмотрены некоторые методы 
комбинированной обработки конструкционных и инструментальных сталей. Приведены 
результаты параметрической оптимизации процессов обработки в осложненных техноло-
гических условиях на примере чистового точения прерывистых поверхностей деталей ин-
струментом из композита.  
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Исследование движения двухзвенного ползающего робота с изменяемой формой 
корпуса  описано в разделе «Механика». Представлена математическая модель динамики 
движения, произведено моделирование отдельных параметров работы устройства, пред-
ложены различные алгоритмы перемещения в пространстве. Построена математическая 
модель движения трехмассовой вибрационной системы при ее перемещении по шерохова-
той поверхности.  

В разделе «Физика» рассмотрена взаимосвязь состава, структуры и свойств электрод-
ных аккумуляторных паст. Приведено математическое обоснование причины возникнове-
ния магнитной анизотропии в кристаллах. Исследовано наноструктурирование диоксида 
циркония в процессе импульсной лазерной абляции.   

Ретроспективный анализ закономерностей развития межбюджетных отношений в РФ 
приведен в разделе «Экономические науки». Раскрыты ключевые проблемы совершенст-
вования инновационной деятельности промышленного предприятия. Описан процесс 
функционирования медицинского учреждения как открытой социальной системы. Пока-
зан авторский подход к определению структуры индикаторов оценки деятельности учре-
ждения здравоохранения и способа их декомпозиции по отдельным подсистемам. Пред-
ставлены новые методические подходы к прогнозированию развития региональных энер-
гетических систем. В качестве методологической основы долгосрочного прогнозирования 
предлагается использовать разработки теорий самоорганизации.  

В разделе «Социологические науки» проанализированы основные направления реа-
лизации региональной налоговой политики как объекта социологического исследования. 
Представлена распределительная специфика социальных отношений субъектов регио-
нальной налоговой политики. Проанализированы различные подходы к определению по-
нятия «гибкость». Обосновывается соотношение гибкости и ригидности как биполярного 
концепта. Проведен системный анализ переменных жизненного  

пространства. Представлена теоретико-методологическая интерпретация категории 
«территориальное развитие». Приведен анализ практик территориального развития на 
примере России и Франции в контексте социологического знания. Исследованы основы 
социальных аспектов стратегии управления человеческими ресурсами в социально-
трудовой сфере. Раскрыты проблемы категориального и сущностного содержания «разум-
ности» как экзистенциального качества человека в его высшем воплощении «личности».  

Вопросы правовой природы правоотношений с участием потребителей рассмотрены 
в разделе «Юридические науки». Рассмотрен механизм формирования судейского корпуса 
в российском законодательстве 19-20 веков. Проанализированы особенности имущест-
венной ответственности государства как субъекта гражданского права.  

В разделе «Исторические науки» рассмотрены вопросы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей и подростков Курской области в период трансформа-
ции Российской государственности (1985-2000 гг.). Проанализированы факторы, влияв-
шие на церковную активность сельских верующих на протяжении 20 века. Дан характер 
эволюции традиционных форм богопочитания.  

Анализ роли лексико-семантических единиц категории состояния в организации ху-
дожественно-композиционной структуры фольклорного текста  дан в разделе «Филологи-
ческие науки».  
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главный редактор журнала  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ  
ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

В статье рассматривается автоматизированная система управления эффективной мощностью 
при шлифовании, которая позволяет в режиме реального времени устранять погрешности, возникающие 
при обработке деталей.  

Ключевые слова:  автоматизированная система управления, нечётко-логический вывод, нечёткий 
контроллер, динамический режим. 

*** 
Введение. Одним из наиболее пер-

спективных направлений повышения ка-
чества выпускаемой продукции, увеличе-
ния производительности шлифования яв-
ляется эффективное использование мощ-
ности оборудования. 

Во время шлифования возникают та-
кие проблемы, как: нагрев шлифоваль-
ных кругов; нагрев обрабатываемой де-
тали; нарушение постоянства динамиче-
ского режима обработки; уменьшение 
значения эффективной мощности; увели-
чение энергетических затрат [1]. 

В связи с этим возникает необходи-
мость в разработке  автоматизированной 
системы управления эффективной мощ-
ностью при шлифовании (АСУЭМ), ко-
торая позволяет избежать вышеуказан-
ных проблем (рис. 1). Это достигается за 
счёт сравнения значений фактической 
мощности и эталонной, которое рассчи-
тывается до процесса обработки детали 
[2] по формуле 

Nэтал=CNv3
rtxsydq ,                         (1) 

где CN - общий коэффициент, зависящий 
от рода обрабатываемого материала, от 
вида обработки инструментального мате-

риала; v3 – скорость вращения заготовки, 
в м/мин; t – глубина шлифования, в мм; s 
– подача, в мм/об; d – диаметр шлифова-
ния, в мм; r, x, y, q – показатели степени 
при параметрах режимов резания [3]. 

Например, при плоском шлифова-
нии, используя данные справочника [4], 
определяется: CN=0,7, v3

r=13,22; tx=0,1; 
sy=0,44; dq=50. Тогда значение эффектив-
ной мощности найдётся как: 
Nэтал=CNv3

rtxsydq=0,713,220,10,4450 Ватт.  
Автоматизированная система управ-

ления эффективной мощностью при 
шлифовании, содержит: 1 – деталь; 2 –  
шлифовальные круги; 3 – держатель; 4 – 
датчик подачи, состоящий из: 5 – датчи-
ка, измеряющего частоту вращения, и 6 – 
датчика линейного перемещения; 7 – дат-
чик скорости; 8 – исполнительные меха-
низмы; 9 – нечёткий  контроллер; 10 – 
компьютер. 

АСУЭМ работает следующим обра-
зом. До начала работы системы оператор 
вводит в компьютер значение мощности, 
определённой по формуле (1), после чего 
начинается процесс шлифования. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема АСУЭМ 

Фактическое значение эффективной 
мощности рассчитывается при помощи 
нечёткого контроллера. Компьютер срав-
нивает полученное значение с эталон-
ным, и если они не совпадают, то осуще-
ствляется коррекция режима резания по 
алгоритму (рис. 2). 

Рассмотрим реализацию этапов не-
четко-логического вывода (НЛВ) [5]. 

Первым этапом является фаззифика-
ция входных данных. Формируются 
функции принадлежности (ФП), описы-
вающие входные (V – скорость вращения 
заготовки; T – глубина шлифования; S – 
подача) и выходной (N – значение эффек-
тивной мощности) параметры (рис. 3). 

Затем разрабатываются нечёткие 
правила управления (НПУ) вида: 

НПУ 1: Если «V=V1» и «T=T2» и 
«S=S1» То «N=N6»; 

НПУ 2: Если «V=V1» и «T=T3» и 
«S=S1» То «N=N5»; 

НПУ 3: Если «V=V1» и «T=T2» и 
«S=S2» То «N=N4»; 

НПУ 4: Если «V=V1» и «T=T3» и 
«S=S2» То «N=N4»; 

НПУ 5: Если «V=V2» и «T=T2» и 
«S=S1» То «N=N5»; 

НПУ 6: Если «V=V2» и «T=T3» и 
«S=S1» То «N=N4»; 

НПУ 7: Если «V=V2» и «T=T2» и 
«S=S2» То «N=N4»; 

НПУ 8: Если «V=V2» и «T=T3» и 
«S=S2» То «N=N3». 

После того как система начинает 
функционирование с помощью датчиков 
7 (датчик скорости) и 4 (датчик подачи) 
определяются параметры, влияющие на 
определение степеней истинности для 
каждой из предпосылки НПУ 1(v), 2(v), 
1(t), 2(t), 1(s), 2(s). 

Второй этап логического вывода. 
Шаг импликации в модифицированном 
алгоритме осуществляется с использова-
нием операции минимума. При этом на-
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ходятся уровни отсечения для каждого 
НПУ по формуле 

Ni=i(v)i(t)i(s).                         (2) 
Затем находятся усеченные функции 

принадлежности для каждого из выход-
ного терма с помощью операции мини-
мума: 

Ni=iNi. 

Шаг композиции, для объединения 
усеченных ФП используется операция 
максимума, что приводит к получению 
выходной переменной с функцией при-
надлежности  

n

i i ii 1B
N N б N .

 
      

 

 

Рис. 2. Алгоритм работы системы 
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Рис.3. Этапы НЛВ на основе модифицированного алгоритма 

Третий этап дефаззификации. Дефаз-
зификация находится по методу центра 
тяжести по формуле: 

21

i 1
факт 21

i 1

N n
N .

N













 

Рассмотрим численное моделирова-
ние процесса принятия решения. 

Пусть сенсоры системы определи 
следующие значения: V=49 м/мин, t=42 
мм и S=56 мм/об. С помощью графиков 
входных термов ФП находим степени ис-
тинности 

V1(v)=0,55; V2(v)=0,63; T1(t)=0,4; 
T2(t)=0,6; S1(s)=0,7; S2(s)=0,3. 

Этап логического вывода. Данный 
этап разбивается на две операции: им-
пликацию и композицию. 

Операция импликации. Находим 
уровни отсечения заключений для каждо-
го из двух НПУ с использованием опера-
ции min 
N1=V1(v)T1(t)S2(s)=min{0,55; 0,4; 0,7}=0,4; 
N2=V1(v)T1(t)S3(s)=min{0,55; 0,4; 0,3}=0,3; 
N3=V1(v)T2(t)S2(s)=min{0,55; 0,6; 0,7}=0,55; 
N4=V1(v)T2(t)S3(s)=min{0,55; 0,6; 0,3}=0,3; 
N5=V2(v)T1(t)S2(s)=min{0,63; 0,4; 0,7}=0,4; 
N6=V2(v)T1(t)S3(s)=min{0,63; 0,4; 0,3}=0,3; 
N7=V2(v)T2(t)S2(s)=min{0,63; 0,6; 0,7}=0,6; 
N8=V2(v)T2(t)S3(s)=min{0,63; 0,6; 0,3}=0,3. 
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Операция композиции. Необходимо с 
использованием операции максимума 
объединить усеченные ФП в одну выход-
ную (cv/ рис. 3). 

N=N1N2N3N4= 
=[4N1][5N2][6N3][7N4]. 
Этап дефаззификации. Дефаззифи-

кация находится по методу центра тяже-
сти по формуле[4]: 

21

i 1 1
факт 21

2

i 1

N n
1480,25N 76,11Ватт.
19,45N








   





 

Следовательно, эталонное значение 
эффективной мощности не совпадает с 
фактическим, необходимо осуществить 
коррекцию на: 
N=Nфакт-Nэтал=76,11-20,35=55,76 Ватт  (4) 

Полученное значение коррекции не-
обходимо ввести в компьютер. 

Заключение. Таким образом, пред-
лагаемая автоматизированная система 
управления эффективной мощностью при 
шлифовании позволяет повысить качест-
во обрабатываемых поверхностей и обес-
печить постоянство динамического ре-
жима обработки детали за счёт коррек-
ции значения эффективной мощности в 
режиме реального времени. 

Работа выполнена в рамках гранта 
Президента РФ МК-277.2012.8 и 
АВЦП Шифр: 7.3522.2011. 
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Представлена автоматизированная система управления скоростью обработки деталей на обору-
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*** 

Актуальной задачей современного 
машиностроения является повышение 
производительности оборудования за 
счет более широкого применения высо-
коскоростной обработки (ВСО). К основ-
ным преимуществам ВСО относятся бо-
лее высокое качество изготавливаемых 
деталей, сокращение количества ручных 
доводочных операций, сокращение вре-
мени на наладку и повышенная стойкость 
инструментов. 

Одним из негативных факторов, свя-
занных с ВСО, являются температурные 
воздействия на режущий инструмент и 
заготовку.  Изнашивание инструмента 
предопределяет потерю его работоспо-
собности, то есть необходимость его за-
мены либо правки. Частая смена режуще-
го инструмента снижает надежность ра-
боты оборудования. При работе затупив-
шимся резцом интенсифицируются теп-
ловые процессы, а соответственно и ме-
ханизмы адгезионного, диффузионного, 
окислительного и других видов износа. 

Подавляющее большинство режу-
щих инструментов из твердого сплава не 
способно работать в условиях высоко-
скоростного непрерывного резания и час-
тично используется при высокоскорост-
ной прерывистой обработке: строгании, 
торцевом и концевом фрезеровании. 
Причина такого использования твердого 
сплава заключается в его низкой тепло-
стойкости 850-900°С, в то время как ВСО 
требует от инструмента более высокой 

теплостойкости при температурах 1000-
1300°С. 

Температура резания при токарной 
обработке может быть вычислена по сле-
дующим приближенным соотношениям: 

 для деталей из стали 
=166,5v0,4t0,105s0,2 , 
 для деталей из чугуна 

=138v0,56t0,009s0,155, 
где v – скорость обработки детали; t – 
глубина резания, s – подача. 

Исходя из этого соотношения суще-
ствует возможность удержания темпера-
туры резания в приемлемом диапазоне 
благодаря корректировке скорости реза-
ния и подачи. 

Одним из способов устранения тем-
пературных деформаций заготовки и ре-
жущего инструмента является стабилиза-
ция теплового режима в зоне резания. 
Для этого авторами предлагается охлаж-
дать режущий инструмент за счет приме-
нения электрохимического эффекта 
Пельтье. Функциональная схема АСУ 
скоростью обработки деталей представ-
лена на рис. 1.  

В начале работы система получает 
текущие значения температуры в зоне 
резания и подачи от термопары и датчика 
подачи соответственно [1]. После этого 
при помощи нечетко-логического вывода 
рассчитывается значение скорости вра-
щения детали. 
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Рис. 1. Структура АСУ скоростью обработки деталей 

Далее происходит увеличение на-
пряжения на элемент Пельтье, встроен-
ный в режущий инструмент, что приво-
дит к увеличению интенсивности охлаж-
дения и как следствие к снижению тем-
пературы. Новое более низкое значение 
температуры поступает на вход системы, 
что позволяет при помощи нечетко-
логического вывода получить увеличен-
ное значение скорости обработки детали. 
Цикл повторяется до тех пор, пока уве-
личение напряжения на элемент Пельтье 
не перестанет приводить к снижению 
температуры в зоне резания. После этого 
обработка продолжается с последним по-
лученным значением скорости.   

Для автоматизированной системы 
ВСО авторы предлагают использовать 
нечетко-логический алгоритм Сугэно, по-
зволяющий реализовать взаимосвязь ме-
жду входными и выходным параметрами 
системы [2].    

Алгоритм выполняется в три этапа. 
1. Этап фаззификации входных дан-

ных. Формируются функции принадлеж-
ности (ФП), описывающие входные и вы-
ходные параметры. Затем для системы 
управления на основе экспертной инфор-
мации разрабатываются нечеткие правила 
управления (НПУ). После того как систе-
ма начала функционирование с помощью 
измерительных средств определяются па-

раметры влияющие на определение степе-
ней истинности для каждой из предпо-
сылки НПУ 1(а), 2(а), 1(б), 2(б). 

2. Этап логического вывода. Шаг им-
пликации в алгоритме Сугено осуществ-
ляется с использованием операции мини-
мума. При этом находятся уровни отсече-
ния для каждого НПУ по формуле 

i=i(а)i(б). 
На шаге композиции, используя из-

вестные уравнения заключений НПУ, оп-
ределяются координаты по оси абсцисс 

вi = аiа + бiб.  
3. Этап дефаззификации. С помощью 

одного из методов дефаззификации нахо-
дится выходное значение системы. 

n

i i
i 1

n

i
i 1

в
y .











 

Рассмотрим пример работы АСУ 
ВСО с помощью алгоритма Сугэно. 
Пусть ФП входных и выходных перемен-
ных (рис. 2) связаны НПУ: 

НПУ1: ЕСЛИ «s есть S1» И «t есть 
T1» ТО «v есть V1»; 

НПУ2: ЕСЛИ «s есть S2» И «t есть 
T2» ТО «v есть V2». 

ФП для термов входных переменных 
S и T записываются 
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ной V примет вид 
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В данном алгоритме уравнения вы-
ходных термов зависят от входных: 

в1 = 20s + t; 
в2 = 400s + 1,1t. 
От датчиков подачи и температуры 

поступили значения s=0,4 мм/об и  
t=1090 C. Тогда на первом этапе опреде-

ляются степени принадлежности  для 
входных переменных: 
1(s)=0,5; 1(t)=1; 2(s)=0,43; 2(t)=0,57. 

На этапе логического вывода при 
реализации операции импликации нахо-
дятся уровни отсечения 

1=1(s)˅1(t)=max{0,5; 0,43}=0,5; 
2=2(s)˅2(t)=max{1; 0,57}=1. 
На шаге композиции с учетом взаи-

мосвязи между входными и выходными 
переменными определяются 

v1 = 20s + t = 20·0,4 + 1090 = 1098; 
v2 = 400·s + 1,1·t 

= 400·0,4 +1,1·1090 = 1359. 

 

 

Рис. 2. Этапы НЛВ на основе алгоритма Сугэно 
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При реализации третьего шага вы-
полняется операция дефаззификации вы-
ходного значения по формуле 

1 1 2 2

1 2

v vv

0, 5 1098 1 1359 1272.
1 0, 5

  
 

  
  

 


 

Тогда если на вход информационной 
системы поступят данные s=0,4 мм/об и 
t=1090 C, тогда выходным значением 
скорости резания, полученным по алго-
ритму Сугэно, будет результат 1272 
об/мин. 

Таким образом предлагаемая АСУ 
скоростью обработки детали позволяет 
увеличивать скорость при механической 
обработке детали за счет уменьшения 
температуры в зоне резания с помощью 
алгоритма нечетко-логического вывода 
Сугэно при использовании в структуре 
резца эффекта Пельтье.  

Работа выполнена в Юго-Западном 
государственном университете в рамках 
Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы, № 
14.740.11.1003 и гранта Президента РФ 
код МК-277.2012.8 
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ОБМЕН ЗНАНИЯМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

В статье рассматривается проблема обмена знаниями в управлении интеллектуальным ресурсом в 
контексте бизнес-стратегии организации, реализующей интеллектуальный капитал на рынке знаний.  

Ключевые слова: обмен знаниями, интеллектуальный ресурс, интеллектуальный капитал, управ-
ление знаниями, информационные технологии, рынок знаний, мультимедиа.   

*** 

В настоящее время управление ин-
теллектуальными ресурсами приобретает 
все большую важность, т.к. рынок знаний 
готов платить большие деньги за талант-
ливый и прогрессивный проект. Пре-
имущества имеют те организации, кото-
рые разрабатывают специальные про-
граммы и внедряют технологии, создаю-
щие благоприятные условия для интел-
лектуальных работников, способных 
принести прибыль своей организации по-
средством «работающих» знаний, кото-
рые будут нужны людям, оценивающим 
бизнес, получающим нужную информа-
цию и нужных работников для дальней-
шего сотрудничества.  

Успешная программа управления ин-
теллектуальными ресурсами изначально 
планируется на рынок, учитывает четкие 
требования и  мотивы бизнеса и предпола-
гает разнообразие подходов и инструмен-
тов. При этом ключевым элементом про-
граммы является ее фундамент – работа по 
обмену знаниями и определение знаний, 
необходимых для продажи.  

Суть программы по обмену знания-
ми кроется в корпоративной культуре ор-
ганизации, в стиле работы, в поведении и 
в отношении к интеллектуальному труду. 
Мощная энергия знаний каждого сотруд-
ника может привести к положительному 
результату в том случае, если сотрудни-
ки, прислушиваясь друг к другу, обога-
щаясь новыми знаниями, создают интел-
лектуальное сообщество, решающее гло-
бальные задачи организации. Никто «не 
стоит в сторонке» - все задействованы в 

поиске информации, в дискуссионном 
обсуждении, в исследовании, в обучении 
новых сотрудников.  

Главная цель сообщества людей, об-
менивающихся знаниями – превратить 
мыслительно-информационную деятель-
ность каждого в нужный и продаваемый 
капитал. Перспективные сотрудники, об-
менивающиеся знаниями, фокусируют 
свои действия на получение достаточного 
количества точного материала, который 
нужен пользователю:  

 предложения перспектив;   
 определение ключевых вопросов;     
 сбор знаний во всех частях органи-

зации;    
 объединение собранного материала. 
Актив знаний может быть представ-

лен в виде:   
 презентаций;  
 рабочих планов;  
 моделей;  
 публикаций;  
 информации о конкурентах.   
Распространение знаний осуществ-

ляется в тесном сотрудничестве со спе-
циалистами по информационным техно-
логиям, которые являются стержнем про-
граммы по обмену знаниями. Представ-
лять знания различными способами по-
зволяет мультимедиа, что существенно 
влияет на характер подачи информации, 
а, следовательно, и на обмен знаниями. 

Самым распространенным про-
граммным средством мультимедиа явля-
ются электронные презентации - логиче-
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ски связанные последовательности слай-
дов, объединенные одной тематикой и 
общими принципами оформления. 

Программно мультимедиа презента-
ция является продуктом, который может 
содержать текстовые материалы, фото-
графии, рисунки, слайд-шоу, звуковое 
оформление и дикторское сопровожде-
ние, видеофрагменты, анимацию, трех-
мерную графику и т.д. Кроме того, пре-
зентация может являться ключом к сайту, 
что позволяет при наличии доступа к се-
ти Интернет во время просмотра презен-
тации получать последнюю информацию. 
Вариант презентации может быть разме-
щен на сайте организации. 

Целью любой презентации является 
визуальное представление замысла авто-
ра, максимально удобное для восприятия 
конкретной аудиторией и побуждающее 
ее на позитивное взаимодействие с объ-
ектом и автором презентации. Эффектив-
ность воздействия материала на аудито-
рию во многом зависит от степени и 
уровня его иллюстративности, что делает 
востребованный материал ярким, убеди-
тельным и способствует интенсификации 
процесса его усвоения. 

Информация, представленная с по-
мощью презентации, легче усваивается, 
так как при ее подаче одновременно за-
действованы зрительный и слуховой ка-
налы восприятия (принцип модальности). 
А наличие конспектов в виде тематиче-
ских электронных презентаций предос-
тавляет возможность организации само-
стоятельной работы обучающихся. 

Технология создания электронных 
презентаций предусматривает выполне-
ние следующих видов работ: 

 подготовка и структурирование 
учебного материала;  

 разработка компьютерных графи-
ческих материалов и подготовка их для 
размещения на слайдах;  

 отладка презентации.  
На стадии подготовки материала 

формируются концепция и облик созда-

ваемого продукта, определяются его ос-
новные функции и характеристики, 
структура, содержательная направлен-
ность и глубина представляемого учебно-
го материала, составление плана презен-
тации и выделение основных идей. 
Структура презентации включает: поста-
новку задачи; цели обучения; предлагае-
мые подходы к решению задачи; крите-
рии оценки качества решения; экспери-
ментальное подтверждение и перечисле-
ние основных результатов работы.  

Написание презентации всегда 
большая, кропотливая и полезная работа, 
так как позволяет классифицировать ма-
териал, а также вскрыть его «узкие» мес-
та. Отобранный и подготовленный мате-
риал наглядно отображается на экране в 
концентрированном и сжатом виде. 

Информационное обеспечение пре-
зентации удобно организовать в виде ги-
пертекстовой системы, при которой 
фрагменты текста с элементами графики 
соединяются между собой с помощью 
специальных гиперсвязей в сеть. С по-
мощью гиперссылок можно получить на 
экране дополнительную или поясняю-
щую информацию, организовать много-
кратное обращение к одним и тем же ин-
формационным объектам из разных мест 
презентации. Интерактивность способст-
вует эффективному обмену знаниями, их 
оценке и отшлифовке того материала, ко-
торый нужен заказчику.  

В этом случае каждый интеллекту-
альный работник становится активно 
действующим участником в процессе по 
обмену знаниями.  

К электронным презентациям можно 
также отнести видео изображения. Этот 
формат представления информации по-
зволяет не только выступать в качестве 
самостоятельной единицы, но и интегри-
роваться в более сложные и функцио-
нальные виды презентаций, дополняя яр-
кий дизайн реалистичным видеорядом.  

Еще одной разновидностью мульти-
медиа презентаций можно назвать пре-
зентации, оформленные с использовани-
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ем трехмерной графики (3D-
презентации). Отличительной чертой та-
ких презентаций является возможность 
показать предмет со всех сторон в трех-
мерном изображении, сконцентрировав 
внимание аудитории только на нем, что 
повышает ценность продаваемого про-
дукта на рынке знаний.   

Таким образом, обмен знаниями в 
контексте превращения интеллектуально-
го ресурса в интеллектуальный капитал 
зависит от управления интеллектуальны-
ми ресурсами, включающего корпора-
тивную культуру организации, диалоги-
ческий стиль работы, стимулирующее 
отношение к интеллектуальному труду, а 
также использование программных 
средств мультимедиа как качественного, 
многоканального инструмента познания.  
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ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РЕТИНОПАТИИ 

Разработана интеллектуальная система, предназначенная для формирования границ диабетиче-
ской ретинопатии на основе многослойной нечёткой сети, позволяющая реализовать итерационный про-
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Для автоматизированного анализа 
патологий глазного дна предлагается ав-
томатизированная система, в состав ко-
торой, кроме программного обеспечения, 
вошли ретинофот, цветная телекамера, 
компьютер с платой ввода, телевизион-
ный монитор. 

Система позволяет осуществлять в 
интерактивном режиме измерения мор-
фологических характеристик объектов 
глазного дна (области кровоизлияния, 
участки отслоения сетчатки, диск зри-
тельного нерва, кровеносные сосуды и 
т.д.), документировать произведенные 
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измерения, осуществлять наглядное 
сравнение изображений глазного дна па-
циента, относящихся к разным моментам 
времени, наблюдать изменения морфоло-
гических характеристик объектов глазно-
го дна в ходе лечения, осуществлять ма-
тематическое моделирование глобальных 
и локальных свойств сосудов. 

Для каждой из сосудистых патоло-
гий предварительно произведена оценка 
диагностических параметров по несколь-
ким изображениям глазного дна пациента 
с верифицированным диагнозом, под-
твержденным стандартными методами 
исследования  и сформированы средние 
их значения для каждого вида патологии, 
принятые за эталон. В случае частичного 
соответствия параметров диагноз опреде-
ляется по сумме параметров, наиболее 
совпадающих с эталоном. 

Типовая структура автоматизиро-
ванной системы анализа изображений 
глазного дна, ориентированная на созда-
ние автоматизированного места врача-
офтальмолога, представлена на рис.1.  

Характерной особенностью структу-
ры является наличие трех баз данных: ба-
зы данных пациентов, базы данных эта-
лонов и базы данных сегментов и морфо-
логических структур изображения глаз-
ного дна. База данных пациентов связана 
с базой данных регистратуры и с компь-
ютером, к которому подключены рети-
нофот и телекамера. База данных этало-
нов предназначена для разработки мето-
дов и алгоритмов выделения и анализа 
патологических сегментов и в нее входят 
имитационные модели изображений 
морфологических структур глазного дна. 
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы обработки изображения глазного дна  
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Для организации связи между про-
граммными модулями системы и базами 
данных служит файл-буфер. Обрабаты-
ваемое изображение поступает в файл-
буфер и становится доступным для обра-
ботки всеми программными модулями 
системы.  

Программное обеспечение автомати-
зированной системы включает три моду-
ля. Программный модуль 1 интегрирует 
все возможности обработки изображе-
ний, представленные в пакете Matlab 7, а 
также дополнительные программы, по-
зволяющие выполнять арифметические и 
логические операции в пространстве изо-
бражений и их спектров, а также выде-
лять RGB-составляющие цветных изо-
бражений. 

Второй программный модуль пред-
назначен для получения скалярных ха-
рактеристик изображения или его фраг-
ментов, таких как среднего арифметиче-
ского яркости пикселей или RGB – кодов, 
моды, амплитуды моды, площади изо-
бражения. Этот программный модуль не 
имеет собственной интерактивной среды 
и выбрать его функции можно посредст-
вом горизонтального меню изображения, 
хранящегося в файл-буфере. Если в файл-
буфере находится сегментированное изо-
бражение, то второй программный мо-
дуль предоставляет возможность исполь-
зования диагностических программ, по-
строенных как  на статическом анализе 
выделенных сегментов, 

Третий модуль программного обеспе-
чения предназначен для визуализации па-
тологических образований и морфологиче-
ских структур изображения глазного дна и 
включает технологии нечетких нейронных 
сетей, ориентированные на работу с RGB 
кодами изображения, и гибридные техно-
логии, реализованные на спектральном 
анализе и нелинейной фильтрации посред-
ством нейронных сетей.  

Для оценки эффективности работы 
предложенных способов и моделей выде-
ления патологических образований и 
морфологических структур на изображе-
нии глазного дна были построены харак-

теристики выделения для экссудатов, 
миелиновых волокон, хориоретинитов, 
сосудов и зрительного нерва. В качестве 
критерия эффективности сегментации 
использовались характеристики выделе-
ния, позволяющие сравнить эффективно-
сти разработанных способов сегмента-
ции. В качестве базовых способов сег-
ментации использовался способ выращи-
вания областей и способ разделения и 
слияния областей, которые были реали-
зованы в среде Matlab 7 в базовом пакете 
Image Processing Toolbox, используя ба-
зовые процедуры пакета regiongrow и 
процедуру разложения по квадродереву 
qtdecomp. Для сравнения с разработан-
ными способами брался лучший резуль-
тат, полученный при использовании этих 
двух способов.  

Для оценки эффективности выделе-
ния по характеристикам выделения при 
одной и той же частоте ложного выделе-
ния пикселей Pfd, определялись частоты 
правильного выделения Ptd для различ-
ных способов сегментации. 

Частота правильного выделения 
пикселей, принадлежащих к патологиче-
ским образованиям или морфологиче-
ским структурам  , для i-го тестового 
изображения определялась как 

i
i

i

td
Ptd =

Ntd




,                                (1) 

где ѓ Ц
itd   – число пикселей, правильно 

включенных в сегмент класса   i-го 

тестового изображения, iNtd  – число 
пикселей, содержащихся в сегменте клас-
са   i-го тестового изображения. 

Частота ложного выделения пиксе-
лей, принадлежащих к патологическим 
образованиям или морфологическим 
структурам   для i-го тестового изо-
бражения определялась как 
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i i

fd
Pfd =

N td




,          (2) 
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где ifd  – число пикселей, включенных 
в сегмент класса   i-го тестового изо-
бражения, но не принадлежащих иско-
мому сегменту, iN  – число пикселей, со-
держащихся в i-м тестовом изображении. 

Для этого формировались контроль-
ные выборки для определенных классов 
изображений. Управление числом оши-
бок первого и второго рода осуществля-

лось путем варьирования площади мас-
кирующего окна в спектральной области. 

Автоматизированная система сег-
ментации испытывалась при сегментации 
различных морфологических структур. В 
процессе исследования были построены 
характеристики выделения для экссуда-
тов (рис. 2), миелиновых волокон (рис. 3) 
и зрительного нерва (рис. 4). 
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Рис. 2. Характеристики выделения экссудатов: P1td – разработанным методом сегментации;  
P2td – алгоритмом, построенном на основе способа разделения и слияния областей пакета  

Image Processing Toolbox 
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Рис. 3. Характеристики выделения миелиновых волокон:  
P1td – разработанным методом сегментации;; P2td – алгоритмом, построенном  

на основе способа разделения и слияния областей пакета Image Processing Toolbox 
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Рис. 4. Характеристики выделения зрительного нерва: P1td – разработанным методом сегментации;  

P2td – алгоритмом, построенном на основе способа разделения и слияния областей пакета  
Image Processing Toolbox 

Для отнесения пикселя к сегменту или 
фону использовался известный алгоритм 
выделения, основанный на разделении и 
слиянии областей, реализованный в пакете 
Image Processing Toolbox среды Matlab 7.  

Анализ характеристик выделения ис-
следованных патологических сегментов и 
морфологических структур изображения 
глазного дна показал, что гибридные спо-
собы сегментации позволяют повысить 
эффективность сегментации более чем в 
1,5 раза по сравнению с известными на од-
них и тех же контрольных выборках. 

Кроме того, преимущества разрабо-
танной автоматизированной системы об-
работки изображений глазного дна за-
ключаются в следующем. 

1. Доступность использования в ши-
рокой клинической практике, сокращение 
затрат времени на получение и анализ 
изображений глазного дна за счет авто-
матизированных этапов диагностики. 

2. Повышение точности определения 
локальных геометрических размеров со-
суда и возможность проведения одно-
временного анализа ряда диагностиче-
ских признаков сосудов сетчатки. 

3. Возможность проведения диагно-
стики сопутствующих патологий или пато-

логий, отражающихся на состоянии сосу-
дов глазного дна за счет увеличения числа 
количественных оценок и критериев. 

4. Возможность сохранения инфор-
мации без ограничения по объему и дли-
тельности. 

5. Возможность построения системы 
поддержки принятия решений для диаг-
ностики патологий по состоянию сосудов 
глазного дна на основе нечетких нейро-
сетевых структур. 

В результате экспериментальных ис-
следований автоматизированной системы 
получены количественные результаты 
качества диагностики диабетической ре-
тинопатии. 

В интеллектуальных системах меди-
цинского назначения качество традици-
онно оценивается диагностической чув-
ствительностью, специфичностью, эф-
фективностью и прогностической значи-
мостью). 

Диагностическая чувствительность 
(ДЧ) решающего правила по отношению 
к классу   определяется отношением 
частоты истинно положительных резуль-
татов к количеству больных, т.е. 
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1n
ИП

 = ДЧ
щ

.                                (3) 

Диагностическая специфичность 
(ДС) решающего правила для класса ωо 
представляет собой отношение истинно 
отрицательных результатов к числу здо-
ровых людей, т.е. 
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Диагностическая эффективность (ДЭ) 
определяется одним из выражений типа 
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Для формирования обучающих и 
контрольных выборок использовался оф-
тальмологический осмотр, в результате 
которого было обследовано 450 больных 
с установленным диагнозом СД тип 2, из 
них 7,7 % были в возрасте до 50 лет, 26,1 
% — в возрасте 51–60 лет, 36,4 % — 61–

70 лет и 29,8 % —71 год и старше. При-
этом у 396 больных был а выявлена ДР на 
той или иной стадии. У 54 больных СД 
диагноз ДР не был установлен. 

Офтальмологический осмотр вклю-
чал в себя сбор жалоб и выяснение анам-
неза, визометрию (без коррекции и с оп-
тимальной коррекцией), авторефракто-
метрию (авторефрактометр «MRK3100P» 
фирмы «Huvitz», Корея), компьютерную 
периметрию (аппарат «Периком» фирмы 
«Оптимед», Россия, программа — то-
тальная периметрия), измерение внутри-
глазного давления тонометром Маклако-
ва, гониоскопию с использованием трех-
зеркальной линзы типа Goldmann`а, био-
микроскопию переднего отрезка глазного 
яблока (при помощи щелевой лампы «SL-
2F» фирмы «Topcon», Япония), расшире-
ние зрачка (0,5 %и 1 % «Mydriacyl» фир-
мы «Alcon», США), биомикроскопию 
хрусталика и стекловидного тела вусло-
виях мидриаза и биомикроскопию сет-
чатки сасферическими линзами высокой 
диоптрийности(60-90D фирмы «Олис», 
Россия) в условиях мидриаза. 

Для оценки степени тяжести диабе-
тической ретинопатии использовалась 
класссификация E. Kohner и M. Porta 
(1991). Для проверки достоверности раз-
личий использовался критерий χ2 (хи-
квадрат). 

В табл.1 приведено распределение 
обследуемых больных СД по стадиям ДР, 
а также приведены доверительные интер-
валы внутриглазного давления у больных 
ДР в этих стадиях.  

 
Таблица 1 

Распространенность диабетической ретинопатии у больных СД тип 2  
в зависимости от уровня глазного давления (%) 

Уровень внутриглазного давления* Стадии диабетиче-
ской ретинопатии a (n=332) b (n=63) c (n=1) 

ДР I (ω1) 73,5 (244) 60,3 (38) 100 (1) 
ДР II (ω2) 21,4 (71) 39,7 (25) - 
ДР III (ω3) 5,1 (17) - - 

а– до 26 мм рт. ст., b – 27-32 мм рт. ст.,  c – более 32 мм рт. ст 
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Анализ данных, приведенных в табл. 1, 
показывает, что анализ внутриглазного 
давления не является достаточно спеце-
фичным показателем для дифференци-
альной диагностики ДР.  

В качестве аналога рассматриваемой 
системы автоматизированной диагности-
ки была взята программа EyePacs [90]. 
Согласно этой программе обученный 
техник делал снимки сетчатки, определял 
наличие существенной патологии при 
помощи программы и направлял к спе-
циалисту, в случае ее определения. Неза-
висимо от этого офтальмолог просматри-
вал все изображения, чтобы оценить точ-
ность скрининга.  

Скрининг техником обеспечивал 85% 
специфичность и 65% чувствительность.  

Автоматизированная система на той 
же самой контрольной выборке устано-
вила 92% точность, 96% специфичность 
и 86% чувствительность. Прогностич-
ность отрицательного результата соста-
вила 79%, прогностическая ценность по-
ложительного результата – 97%. 

В табл. 2 приведены результаты 
скрининга при использовании программы 

EyePacs, а в табл. 3 приведены результа-
ты скрининга на той же контрольной вы-
борке при использовании предлагаемой 
автоматизированной системы. 

ДЧ1 = 61%, ДЧ2 = 66%, ДЧ3 = 70%, 
ДС1 = 77%, ДС2 = 92%, ДС3 = 97%,  

ДЭ1 = 66%, ДЭ2 = 85%, ДЭ3 = 96%. 
Таким образом, диагностическая 

чувствительность программы EyePacs 
равняется 63%, средняя диагностическая 
специфичность – 92%, средняя диагно-
стическая эффективность – 66%, а для 
предлагаемой автоматизированной сис-
темы диагностическая чувствительность 
равняется 78%, средняя диагностическая 
специфичность – 93%, средняя диагно-
стическая эффективность – 80%. 

ДЧ1 = 73%, ДЧ2 = 90%, ДЧ3 = 88%, 
ДС1 = 85%, ДС2 = 95%, ДС3 = 98%,  

ДЭ1 = 77%, ДЭ2 = 94%, ДЭ3 = 97%. 
На рис. 5 представлены диаграммы, 

характеризующие показатели качества 
диагностики различных стадий ДР у 
больных СД, полученные посредством 
разработанной автоматизированной сис-
темы, и по результатам скрининговой ди-
агностики. 

Таблица 2 
Таблица контрольных испытаний диагностики диабетической  

ретинопатии посредством программы EyePacs 
Результаты срабатывания правил 

 Обследуемые 
Положительные (ИП) Отрицательные (ЛП) 

Всего 

n ω0 (54) 48 89 137 
n ω1 (283) 174 26 200 
n ω2 (96) 64 25 89 
n ω3 (17) 12 12 24 
Всего 298 152 450 

 
Таблица 3 

Таблица контрольных испытаний диагностики диабетической  
ретинопатии посредством предлагаемой автоматизированной системы 

Результаты срабатывания правил Обследуемые 
Положительные Отрицательные 

Всего 

n ω0 (54) 51 45 96 
n ω1 (283) 208 20 228 
n ω1 (96) 87 15 102 
n ω3 (17) 15 9 24 
Всего 361 89 450 
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Рис. 5. Показатели качества диагностики ДР у больных СД, полученные путем скрининга посредством 
программы EyePacs (а), и полученные путем скрининга предлагаемой автоматизированной системой  

(б): ДЧ - диагностическая чувствительность; ДС- диагностическая специфичность; ДЭ - диагностическая 
эффективность; 1 – непролиферативная; 2 - препролиферативная; 3 - пролиферативная  

Анализ результатов проведенных 
экспериментов (5) показал, что предло-
женные методы и алгоритмы позволили 
повысить показатели качества диагно-
стики ДР по основным показателям на 
10…15%. 

Полученные сравнительные харак-
теристики известных методов диагности-
ки ДР и предлагаемой автоматизирован-
ной системы позволяют рекомендовать ее 
в клиническую практику. 

Получено 06.02.12 
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В статье представлены результаты компьютерного и сетевого моделирования диагностики ато-
пического нейродермита у подростков на основе установленной в исследовании информативности пато-
логических показателей различной биологической модальности, что позволяет рациональнее осуществ-
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*** 

Наиболее информативные симптомы 
и лабораторные показатели для диагно-
стики атопического нейродермита, уста-
новленные в ходе настоящего исследова-
ния, обработаны с помощью дискрими-
нантного анализа. В результате матема-
тических процедур получили классифи-
кационные функции и математические 
модели, характеризующие каждый класс 
(группу) биологического объекта. Для 
максимально информативных симптомов 
диагностики атопического нейродермита 
(первый класс) и здоровых лиц (второй 
класс) получены следующие значения ко-
эффициентов классификационных функ-
ций (табл. 1). Условно принимаем, что 
больные атопическим нейродермитом и 
здоровые отличаются по данным сим-
птомам. В результате дискриминантного 
анализа получаем математическую мо-
дель y1=2879x1+1956x2-591x3+2127x4-
607x5-1272x6-242003 для первого класса 
(больные атопическим нейродермитом) и 

y2=-108,074x1-0,816х2+143,637х3-
107,696х4+92,010x5-25,963x6-520,782 для 
второго класса (здоровые), где x1 – x6 – 
симптомы, указанные в табл. 1. 

Определив в дальнейшем расстояние 
Махаланобиса (табл.2), установили, что 
ошибочно классифицированных боль-
ных, отнесенных к классу здоровых – 0 
объектов, а здоровых, отнесенных к клас-
су больных атопическим нейродермитом 
– 0 объектов. Результаты контрольных 
испытаний показали, что на основании 
установленных значений расстояния Ма-
халанобиса все больные классифициро-
ваны правильно. Положительный резуль-
тат получен во всех случаях и в классе 
здоровых лиц. 

Для показателей общего анализа пе-
риферической крови, отличающихся наи-
большей информативностью, с помощью 
дискриминантного анализа получены ко-
эффициенты классификационных функ-
ций для каждого класса (табл.3). 
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Таблица 1 
Коэффициенты классифицируемых функций для симптомов  

атопического нейродермита у подростков 
Коэффициенты функций Классифицируемые симптомы G_1:0 G_2:1 

Зуд, х1 2879 -108,074 
Поражение сгибательной поверхности, х2 1956 -0,816 
Эритема, х3 -591 143,637 
Экскориация,х4 2127 -107,696 
Сухость кожи и шелушение, х5 -607 92,010 
Лихенизация, х6 -1272 -25,963 
Constant -242003 -520,782 

 
Таблица 2 

Расстояние Махаланобиса между исследуемыми объектами 

Код симптома Observed – Clas-
sif. G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 10,8 485681,3 
2 G_1:0 10,0 492052,2 
3 G_1:0 10,5 487970,6 
4 G_1:0 10,9 488948,1 
5 G_1:0 8,8 489482,7 
6 G_1:0 6,5 488055,5 
7 G_1:0 5,4 489958,6 
8 G_2:1 489401,4 0,8 
9 G_2:1 489454,2 0,4 
10 G_2:1 488328,3 0,9 
11 G_2:1 488365,7 6,1 
12 G_2:1 488598,7 1,1 
13 G_2:1 488409,7 0,4 
14 G_2:1 489649,6 3,9 
15 G_2:1 488762,6 1,3 

 
В результате дискриминантного ана-

лиза получили статистическую модель 
y3=270,82x7+318,13x8+148,83x9-5143,41 
для первого класса (больные)   и 

y4=146,14x7+176,50 x8+63,72х9-63,72 для   
второго   класса (здоровые). Включенные 
в математические модели переменные 
соответствуют обозначениям табл. 3. 

 Таблица 3 
Значения коэффициентов классификационных функций для показателей общего анализа 

крови при атопическом нейродермите у подростков 
Коэффициенты функций Классифицируемые показатели G_1:0 G_2:1 

Палочкоядерные нейтрофилы, х7 270,82 146,14 
СОЭ, х8 318,13 176,50 
Эозинофилы, х9 148,83 63,72 
Constant -5143,41 -63,72 
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Согласно расстоянию Махаланобиса 
(табл. 4) установили, что ошибочно клас-
сифицированных больных атопическим 
нейродермитом, отнесенных к здоровым, 
14% и здоровых, отнесенных к классу 
больных, – 14%. 

Коэффициенты классификационных 
функций для показателей общего анализа 
мочи представлены в табл. 5. С учетом 
значений последних разработаны досто-
верные математические модели.  Для 
первого класса математическая модель 
имеет вид: y5=308,61 x10+60,50 x11+49,75 
x12-1233,38, где y5 – больные подростки 
атопическим нейродермитом, x10 – x12 – 
показатели общего анализа мочи, указан-
ные в табл. 5. Для второго класса стати-
стическая модель имеет вид: y6=28,76510 
x10+4,59797 x11+4,37702 x12-9,99217. 

Величины расстояния Махаланобиса 
(табл. 6) свидетельствуют о правильной 
классификации рассматриваемых классов 
в 85 % случаев и ошибочно классифици-
руемые объекты составляют 15 %. 

Биохимические параметры с высо-
кой информативностью, характеризую-
щие атопический нейродермит у подро-
стков, имеют следующие коэффициенты 
классификационных функций (табл. 7). В 
результате дискриминантного анализа 
получили статистическую модель 
y7=314,85 x13+88,35 x14+93,93 x15+88,97 
x16 -42,75 x17+164,08 x18-5554,50 для пер-
вого класса (больные) и y8=194,78 
x13+72,92 x14+46,35 x15+70,06 x16 -1,29 
x17+210,94 x18-4273,97 для второго класса 
(здоровые), где x13 – x18 – параметры био-
химии крови, рассмотренные в табл. 7. 

Таблица 4 
Расстояние Махаланобиса между исследуемыми классами 

Код признака Observed – Classif. G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 2,493 2245,618 
2 G_1:0 1,171 2294,169 
3 G_1:0 4,671 2477,996 
4 G_1:0 3,415 2284,979 
5 G_1:0 6,637 2568,204 
6 G_1:0 1,171 2294,169 
7 G_1:0 4,893 2486,064 
8 G_2:1 2482,344 2,453 
9 G_2:1 2418,969 2,641 

10 G_2:1 2418,969 2,641 
11 G_2:1 2348,117 0,879 
12 G_2:1 2382,101 0,948 
13 G_2:1 2341,665 0,144 
14 G_2:1 2352,038 1,410 
15 G_2:1 2272,343 3,432 

 
Таблица 5 

Значения коэффициентов классификационных функций показателей  
общего анализа мочи при атопическом нейродермите и в группе сравнения 

Коэффициенты функций Классифицируемые показатели G_1:0 G_2:1 
Белок в моче, x10 308,61 28,76510 
Лейкоциты в моче, x11 60,50 4,59797 
Слизь в моче, x12 49,75 4,37702 
Constant -1233,38 -9,99217 
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Таблица 6 
Расстояние Махаланобиса между исследуемыми объектами 

Код признака Observed - Classif. G_1:0 G_2:1 
1 G_1:0 3,012 2050,819 
2 G_1:0 3,012 2050,819 
3 G_1:0 8,856 1885,835 
4 G_1:0 9,500 2237,051 
5 G_1:0 2,715 2106,421 
6 G_1:0 5,866 2176,721 
7 G_1:0 2,963 1914,649 
8 G_2:1 2058,169 0,002 
9 G_2:1 2058,169 0,002 

10 G_2:1 2089,982 0,367 
11 G_2:1 2116,669 1,202 
12 G_2:1 2047,226 0,239 
13 G_2:1 2052,589 0,019 
14 G_2:1 2007,447 0,982 
15 G_2:1 2014,417 0,265 

 
В соответствии с расстоянием Махала-

нобиса (табл. 8) установили, что ошибочно 
классифицированные больные атопическим 
нейродермитом, отнесённые к группе здо-
ровых, составляют 17 %, а здоровые, отне-
сённые к классу больных – 17 %. 

При использовании нейромедиато-
ров, содержащихся в коже, для класси-
фикации  пациентов  с атопическим  ней-
родермитом  и здоровых лиц, рассчитаны 
коэффициенты классификационных 
функций для уровня гистамина и серото-
нина в кожных покровах. Последние со-
ответственно составили в первом классе 
36,54 и 108,35, тогда как во втором клас-
се 1,2428 и 10,7525. Величина константы 

в обоих случаях имела отрицательные 
значения (-3194,74 в классе больных ато-
пическим нейродермитом и -13,4047 в 
классе здоровых подростков).  

На основании дискриминантного ана-
лиза синтезированы математические моде-
ли, которая  для  класса  больных  описы-
вается  выражением  y9= 36,54 x19+108,35 
x20-3194,78, где x19 –уровень гистамина в 
коже, а x20 – концентрация серотонина в 
коже. В группе здоровых лиц математиче-
ская модель с учётом коэффициентов клас-
сификационных функций включает y10= 
1,2428 x19+10,7525 x20-13,4047. Параметры 
модели, входящие в данную модель, анало-
гичны выражению y9. 

Таблица 7 
Коэффициенты классификационных функций биохимических параметров крови  

при атопическом нейродермите у подростков и здоровых лиц 
Коэффициенты функций Классифицируемые параметры G_1:0 G_2:1 

Общий билирубин, x13 314,85 194,78 
Альбумины, x14 88,35 72,92 
Тимоловая проба, x15 93,93 46,35 
Аспартатаминотрансфераза, x16 88,97 70,06 
Свободный холестерин, x17 -42,75 -1,29 
Свободные жирные кислоты, x18 164,08 210,94 
Constant -5554,50 -4273,97 
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Таблица 8 
Расстояние Махаланобиса при классификации сравниваемых групп  

по биохимическим параметрам крови 
Код признака Observed - Classif. G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 5,450 1103,280 
2 G_1:0 1,091 1120,639 
3 G_1:0 5,885 1163,918 
4 G_1:0 5,634 1171,847 
5 G_1:0 2,240 1137,090 
6 G_1:0 4,282 1208,622 
7 G_1:0 7,250 1208,862 
8 G_2:1 1122,336 2,019 
9 G_2:1 1116,704 2,121 
10 G_2:1 1274,916 7,316 
11 G_2:1 1110,150 5,539 
12 G_2:1 1191,528 3,536 
13 G_2:1 1255,784 6,295 
14 G_2:1 1018,495 9,987 
15 G_2:1 1193,317 9,358 

 
Дискриминантный анализ показал, 

что ошибочно классифицированных 
больных, отнесённых ко второму классу, 
0 % и здоровых, отнесённых к первому 
классу, также 0 %. Это свидетельствует о 
высокой результативности полученных 
математических моделей и расстояния 
Махаланобиса (табл. 9).  

Используя для классификации боль-
ных атопическим нейродермитом и здоро-
вых подростков высокоинформативные  
показатели  гормональной системы, полу-
чим коэффициенты классификационных 
функций для каждого класса (табл. 10).  

Таблица 9 
Расстояние Махаланобиса при классификации классов  

по содержанию нейромедиаторов в коже 
Код признака Observed - Classif. G_1:0  G_2:1 

1 G_1:0 1,313 5682,399 
2 G_1:0 2,688 5754,359 
3 G_1:0 4,100 5982,508 
4 G_1:0 3,462 5465,303 
5 G_1:0 3,427 5421,694 
6 G_1:0 4,891 5920,205 
7 G_1:0 4,507 5520,369 
8 G_2:1 5672,270 0,020 
9 G_2:1 5672,270 0,020 
10 G_2:1 5683,621 0,567 
11 G_2:1 5691,914 0,145 
12 G_2:1 5695,209 0,127 
13 G_2:1 5661,675 0,229 
14 G_2:1 5686,376 0,009 
15 G_2:1 5635,363 0,495 
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Половина параметров коэффициен-
тов классификационных функций и кон-
стант в обоих случаях имеет отрицатель-
ные значения. 

Поэтому математико-статистическая 
модель для первого класса (больные) имеет 
вид y11=-54,1 x21-279,2 x22-184,4 x23+125,6 
x24 +109,1 x25+45,8 x26-26621,3, где x21 – x26, 
обозначения гормонов,  соответствующие 
табл. 10.  Для  второго  класса  (здоровых) 
синтезирована следующая модель: y12=74,2 
x21-466,7 x22-464,1 x23+ 227,3 x24 +184,7 x25-
63,1 x26-56949,1. Обозначения показателей 
гормональной системы аналогичны преды-
дущим. 

На основании расстояния Махалано-
биса установлено, что процент ошибочно 
классифицированных больных, отнесён-
ных к классу здоровых равен 12 %, а от-
несённых здоровых подростков к классу 
пациентов с атопическим нейродермитом 
– 12 % (табл. 11).  

Отобранные для дискриминантного 
анализа информативные показатели кле-
точного и гуморального иммунитета и 
последующих математических и компью-
терных действий получили соответст-
вующие коэффициенты классификацион-
ных функций для класса больных атопи-
ческим нейродермитом и здоровых под-
ростков (табл. 12). 

Таблица 10 
Величины коэффициентов классификационных функций  

для параметров гормональной системы 
Коэффициенты функций 

Классифицируемые гормоны 
G_1:0 G_2:1 

Адренокортикотропный, x21 -54,1 74,2 
Тиреотропный, x22 -279,2 -466,7 
Свободный тироксин, x23 -184,4 -464,1 
Кортизол, x24 125,6 227,3 
Пролактин, x25 109,1 184,7 
Эстрадиол, x26 45,8 -63,1 
Constant -26621,3 -56949,1 

 
Таблица 11 

Величины расстояний Махаланобиса при классификации объектов  
по концентрации информативных гормонов в крови 

Код признака Observed - Classif. G_1:0 G_2:1 
1 G_1:0 3,53 19618,57 
2 G_1:0 3,51 19420,50 
3 G_1:0 6,85 19485,60 
4 G_1:0 6,78 20175,86 
5 G_1:0 7,51 20189,93 
6 G_1:0 6,27 19890,53 
7 G_1:0 7,91 19892,82 
8 G_2:1 19644,05 0,94 
9 G_2:1 19684,53 0,74 
10 G_2:1 19479,89 6,57 
11 G_2:1 19808,54 9,38 
12 G_2:1 20256,77 3,74 
13 G_2:1 20105,46 4,84 
14 G_2:1 19778,10 5,50 
15 G_2:1 19714,24 3,94 
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С помощью дискриминантного ана-
лиза получили статистическую модель 
y13=478 x27+1225 x28+6874 x29+2067 x30 
+3744 x31+1149 x32-121362 для первого 
класса (больные) и y14=112,8 x27+579,9 
x28+3101,4 x29+1153,9 x30+1336,6 x31+546,5 
x32-10069,6 для второго класса (здоро-
вые). В обоих случаях в математические 
модели y13 и y14 вошли указанные в табл. 12 
показатели иммунной системы x27 – x32. 

В соответствии с расчётами по опре-
делению расстояния Махаланобиса (табл. 
13) установили, что ошибочно классифи-
цированные больные, отнесённые ко вто-
рому классу, составили 3 %, а здоровые, 

отнесённые к пациентам с атопическим 
нейродермитом – 3 %. 

На основании установленной ин-
формативности симптомов, показателей 
общеклинических, биохимических и спе-
циальных лабораторных исследований 
для рационализации диагностического 
процесса разработаны математические 
модели Петри. Нейросетевая модель Пет-
ри для диагностики атопического нейро-
дермита у подростков по данным опроса, 
анализа и объективного осмотра пред-
ставлена на рисунке. Узлы данной мате-
матической модели представлены  пози-
циями и переходами. 

Таблица 12 
Величины коэффициентов классификационных функций показателей иммунной системы 

Коэффициенты функций 
Классифицируемые параметры иммунитета G_1:0 G_2:1 

Иммуноглобулин E, x27 478 112,8 
Иммуноглобулин G, x28 1225 579,9 
B-лимфоциты, x29 6874 3101,4 
T-хелперы, x30 2067 1153,9 
Иммуноглобулин A, x31 3744 1336,6 
T-лимфоциты, x32 1149 546,5 
Constant -121362 -10069,6 

 
 

Таблица 13 
Величины расстояний Махаланобиса при классификации объектов  

по показателям иммунной системы 
Код признака Observed - Classif. G_1:0  G_2:1 

1 G_1:0 1,0 136799,3 
2 G_1:0 2,0 136746,8 
3 G_1:0 4,1 137387,2 
4 G_1:0 9,5 135854,3 
5 G_1:0 8,1 138373,3 
6 G_1:0 1,7 136617,4 
7 G_1:0 5,8 135402,0 
8 G_2:1 136506,0 2,3 
9 G_2:1 136563,4 3,7 
10 G_2:1 135823,2 7,6 
11 G_2:1 137108,3 6,9 
12 G_2:1 137153,1 5,9 
13 G_2:1 136685,0 6,7 
14 G_2:1 136982,5 7,7 
15 G_2:1 137108,0 5,0 
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В качестве функциональных значе-
ний позиций рассматриваются: b0 – нача-
ло диагностического процесса атопиче-
ского нейродермита у подростков; b1 – 
выявление симптомов атопического ней-
родермита; b2 – анализ  анамнеза заболе-
вания; b3 – выявление информативных 
симптомов атопического нейродермита;  
b4 – зуд кожных покровов; b5 – объектив-
ные симптомы атопического нейродер-
мита; b6 – локализация патологического 
процесса при атопическом нейродермите, 
b7 – интенсивный зуд; b8 – экскориация, 
b9 – сгибательная поверхность конечно-

стей; b10 – лихенизация; b11 – ладонный 
ихтиоз; b12 – постановка диагноза атопи-
ческого нейродермита на основе симпто-
мов и анамнеза наиболее информативных 
признаков.  

Таким образом, нейросетевая модель 
Петри диагностики атопического нейро-
дермита по данным анамнеза, субъектив-
ных и объективных симптомов у подро-
стков предусматривает выявление зуда 
кожных покровов, экскориации, лихени-
зации, поражение сгибательных поверх-
ностей конечностей и ладонный ихтиоз. 

 
Рис. Сетевая модель диагностики атопического нейродермита у подростков  

по данным анамнеза и симптомов 
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Диагностируемая другая субъектив-
ная и объективная симптоматика, анам-
нестические сведения при атопическом 

нейродермите имеют второстепенное 
значение. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БАЗОВОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ 

В статье рассмотрены математические подходы к оформлению базовой медикаментозной терапии 
у больных острым сальпингоофоритом на основе расчета средних суточных доз. Сформированы два ва-
рианта экономически затратной и без ограничений на стоимость схемы лечения при данной патологии. 

Ключевые слова: острый сальпингоофорит, алгоритм математического обоснования, суточная 
доза.  

*** 
Учитывая микст-инфекционную 

этиологию, выраженные дисбаланс цито-
кинов, нарушения иммунитета на сис-
темном и местном уровнях в качестве ба-
зовых препаратов комплексной терапии 
острого сальпингоофорита проведено ма-
тематическое обоснование: антибиотиков 
широкого спектра действия, иммуномо-
дулирующих и антифунгальных средств. 
Среди антибиотиков широкого спектра 
действия компонентами базовой медика-
ментозной схемы терапии рассматрива-
лись макролиды и фторхинолоны. 

Математические расчеты показыва-
ют, что самыми затратными в группе 
макролидов являются клацид 500 мг №3 

и азитрал 500 мг №3 (табл. 1). Напротив, 
к экономичным макролидам следует от-
нести вильпрафен солютаб 1 г №10 и 
фромилид-уно 500 мг №14. Необходимо 
указать, что средняя суточная доза 
вильпрафена солютаб значительно ниже, 
чем вильпрафена 500 мг №10. Послед-
ний, наряду с азитромицином, азитрусом, 
азитроксом и азитралом имеют стоимость 
средней суточной дозы выше, чем в 
среднем среди группы макролидов. Сле-
довательно, с экономических позиций 
рациональным для лечения острого саль-
пингоофорита следует считать примене-
ние вильпрафена солютаб 1г №10 и фро-
милид-уно 500 мг №14. 
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Таблица 1 
Экономическая целесообразность макролидов, используемых  

при лечении острого сальпингоофорита 
Наименование, доза  

и количество макролида 
Средняя  

суточная доза, мг 
Цена 1-го  

стандарта, руб 
Стоимость 1-ой средней 

суточной дозы, руб 
Фромилид-уно 500мг №14 1000 497,00 71,00 
Азитрал 500мг №3 1000 273,50 182,33 
Азитрокс 500мг №3 1000 228,00 152,00 
Азитрус 250мг №6 1000 239,00 159,33 
Азитромицин 500мг №3 1000 152,30 101,53 
Клацид 500мг №3 1000 477,00 190,80 
Вильпрафен 500мг №10 1000 579,00 115,80 
Вильпрафен солютаб 1г №10 1000 679,20 69,72 
Среднее – – 136,58 

 
Другая группа антибактериальных 

препаратов – фторхинолоны – в среднем 
по анализируемому показателю менее за-
тратна (табл. 2), чем макролиды. Матема-
тическая оценка конкретных фторхино-
лонов, применяемых при остром саль-
пингоофорите, указывает на высокую 
стоимость одной средней суточной дозы 
фактива 320 мг №5 и авелокса 400 мг №5. 
Превышает среднестатистический пока-
затель стоимости по группе фторхиноло-
нов также таваник 500 мг №5. Остальные 
антибиотики фторхинолонового ряда 
имеют стоимость одной средней суточ-
ной дозы ниже среднеарифметической по 
группе. К наиболее дешевым фторхино-
лонам по данному показателю относятся 
ципринол 750 мг №10 и ципрофлокса-
цин-промед 750 мг №10.  

Иммуномодулирующие средства от-
личаются широким диапазоном колеба-
ний стоимости 1-й средней суточной до-
зы, варьирующей от 26,43 до 218,40 руб-
лей (табл. 3). При этом крайние границы 
лимитированы таблетированной формой 
иммунала 80 мг №20 и кипфероном №10 
в форме суппозиториев. Дорогостоящими 
иммуномодуляторами при лечении ост-
рого сальпингоофорита являются кипфе-
рон №10 и полиоксидоний 12 мг №10. 
Экономически оправданным следует счи-
тать лечение пациенток иммуналом 80 мг 
№20 и циклофероном 150 мг №10. Во-
бэнзим №20, лавомакс 125мг №10 и ви-
ферон 500000 МЕ №10 имеют стоимость 
одной средней суточной дозы ниже, чем 
в данной группе лекарственных средств. 

Таблица 2 
Математическая оценка фторхинолонов, применяемых для лечения  

пациенток с острым сальпингоофоритом 

Наименование, доза 
и количество фторхинолона 

Средняя 
суточная 
доза, мг 

Цена 1-го 
стандарта, 

руб 

Стоимость 1-ой 
средней суточ-
ной дозы, руб 

Ципрофлоксацин-промед 500мг №10 1500 154,20 30,84 
Лефокцин 500мг №5 500 445,00 89,00 
Левофлоксацин 500мг №14 500 622,00 44,42 
Лефлобакт 500мг №5 500 195,00 39,00 
Таваник 500мг №5 500 591,00 118,20 
Авелокс 400мг №5 400 1075,00 215,00 
Фактив 320мг №5 640 623,00 249,20 
Ципринол 750мг №10 1500 128,00 25,60 
Среднее – – 101,41 
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Таблица 3 
Стоимостные показатели иммуномодулирующих средств,  

применяемых в комплексной терапии при остром сальпингоофорите 
Наименование, доза 

и количество  
иммуномодулятора 

Средняя 
суточная 

доза 

Цена 1-го 
стандарта, 

руб 

Стоимость 1-ой 
средней суточной 

дозы, руб 
Циклоферон 150мг №10 450 мг 145,50 43,65 
Вобэнзим №20 12 табл. 142,30 85,38 
Лавомакс 125мг №10 125 мг 692,30 69,23 
Полиоксидоний 12мг №10 24 мг 665,00 133,00 
Иммунал 80мг №20 240 мг 176,20 26,43 
Кипферон №10  728,00 218,40 
Виферон 500000 МЕ 1000000 МЕ 288,00 57,60 
Циклоферон 12,5% 2мл №5 4 мл 280,00 112,00 
Среднее – – 93,21 

 
Как показывают математические 

расчеты, наиболее дорогостоящим ком-
понентом в базовой схеме лекарственной 
терапии больных острым сальпингоофо-
ритом являются антифунгальные препа-
раты (табл. 4). Стоимость одной средней 
суточной дозы данных препаратов, рас-
сматриваемых в исследовании, равна 
228,14 рублям. Наиболее дорогостоящи-
ми антифунгальными средствами, при-
меняемыми при остром сальпингоофори-
те, признаны дифлюкан 150мг №1 и ми-
косист 150мг №1. К экономически целе-
сообразным антифунгальным препаратам 
отнесены флуконазол 150мг №1 и флю-
костат 150мг №1. Отдельные препараты 
имеют стоимость одной средней суточ-

ной дозы, превышающей среднеарифме-
тическую величину по группе. Сказанное 
относится к итразолу 100мг №6, а у диф-
лазона анализируемый показатель равен 
среднему по группе. 

Сравнение средней стоимости су-
точной дозы компонентов базовой схемы 
терапии острого сальпингоофорита по 
группам препаратов свидетельствует о 
высокой затратности антифунгальных 
средств (рис.1). Стоимость последних 
превышает аналогичный показатель всех 
групп лекарственных препаратов, отне-
сенных к базовым компонентам, и осо-
бенно иммуномодуляторов, в 2,44 раза. 
Иммуномодулирующие средства оказа-
лись наиболее экономичной группой. 

 
Таблица 4 

Финансовая привлекательность антифунгальных средств, включаемых  
в схемы терапии острого сальпингоофорита 

Наименование, доза 
и количество препарата 

Средняя 
суточная доза, 

мг 

Цена 1-го 
стандарта, 

руб 

Стоимость 1-ой 
средней суточной дозы, 

руб 
Флюкостат 150мг №1 150 155,00 155,00 
Флуконазол 150мг №1 150 69,00 69,00 
Дифлазон 150мг №1 150 228,00 228,00 
Дифлюкан 150мг №1 150 421,00 421,00 
Микосист 150мг №1 150 283,00 283,00 
Микомакс 150мг №1 150 197,00 197,00 
Итразол 100мг №6 400 366,00 244,00 
Среднее – – 228,14 
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Рис. 1. Средняя стоимость 1-ой средней суточной дозы составляющих базовой  

медикаментозной схемы лечения больных острым сальпингоофоритом по группам препаратов:  
1 – макролиды; 2 – фторхинолоны; 3 - иммуномодуляторы; 4 – антифунгальные средства.  

По оси абсцисс – группы препаратов, по оси ординат – средняя стоимость  
1-ой средней суточной дозы в рублях 

Антибактериальные препараты 
группы макролидов превышают среднюю 
стоимость иммуномодуляторов и фтор-
хинолонов. 

В соответствии с математическими 
расчетами стоимости средних суточных 
доз основных лекарственных препаратов, 
применяемых при консервативной тера-
пии острого сальпингоофорита, опреде-
лены наиболее затратные и наименее за-
тратные  представители  рассмотренных  
четырех групп препаратов (табл. 5). 

На основании полученных результа-
тов сформированы две экономически ра-
циональные и для сравнения две затрат-
ные схемы базовой терапии острого 
сальпингоофорита. Первая экономически 
рациональная схема включает вильпра-
фен солютаб 1г №10, ципринол 750мг 
№10, иммунал 80мг №20, флуконазол 
150мг №1. Во вторую экономически ра-
циональную схему включены фромилид-
уно 500мг №14, ципрофлоксацин-промед 
750мг №10, циклоферон 150мг №10 и 
флюкостат 150мг №1. Стоимость суточ-
ных доз препаратов указанных выше 
схем соответственно составляет 190,75 

рублей и 300,49 рублей. Данные схемы 
базовой терапии могут использоваться 
при лечении острого сальпингоофорита 
при наличии ограничений на финансовые 
ресурсы. Две другие схемы базовой тера-
пии пациенток с острым сальпингоофо-
ритом могут применяться, напротив, в 
случае отсутствия ограничений на фи-
нансовые ресурсы. Первая затратная схе-
ма предусматривает использование кла-
цида 500мг №5, фактива 320мг №5, кип-
ферона №10 и дифлюкана 150мг №1. Ко 
второй затратной схеме отнесены азицид 
500мг №3, авелокс 400мг №5, полиокси-
доний 12мг №10 и микосист 150мг №1. 
Средняя стоимость суточных доз препа-
ратов, входящих в эти схемы без ограни-
чений на ресурсы, соответственно равна 
1079,40 рублей и 817,67 рублей. 

Таким образом, математически 
обоснованы экономически рациональные 
схемы базового медикаментозного лече-
ния больных острым сальпингоофоритом, 
существенно отличающиеся по стоимо-
сти от схем, не имеющих финансовых ог-
раничений. 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

39 

 
Рис. 2. Алгоритм математического обоснования экономически рациональных  

базовых схем лечения больных острым сальпингоофоритом 
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Таблица 5 
Экономически затратные и незатратные макролиды, фторхинолоны,  

иммуномодуляторы и антифунгальные препараты 
Дорогостоящие препараты Экономичные препараты 

Клацид 500мг №5 Вильпрафен солютаб 1г №10 
Азицид 500мг №3 Фромилид-уно 500мг №14 
Фактив 320мг №5 Ципринол 750мг №10 
Авелокс 400мг №5 Ципрофлоксацин-промед 750мг №10 
Кипферон №10 Иммунал 80мг №20 
Полиоксидоний 12мг №10 Циклоферон 150мг №10 
Дифлюкан 150мг №1 Флуконазол 150мг №1 
Микосист 150мг №1 Флюкостат 150мг №1 

 
Первая экономически рациональная 

схема дешевле первой затратной схемы 
на 888,65 рублей или на 565,87% и де-
шевле второй затратной схемы на 626,92 
рублей или на 428,66 %. Вторая эконо-
мичная схема в сравнении с первой и 
второй затратными схемами дешевле на 
778,91 рублей (на 359,21%) и на 517,18 
рублей (на 272,11%) соответственно. 

Резюмируя формирование экономи-
чески рациональных базовых схем тера-
пии при остром сальпингоофорите можно 
представить в виде специального алго-
ритма (рис. 2). Данный алгоритм отлича-

ется математической оценкой стоимости 
средних суточных доз лекарственных 
препаратов и анализом макролидов, 
фторхинолонов, иммуномодуляторов, ан-
тифунгальных средств, что позволяет 
отобрать незатратные препараты и сфор-
мировать экономически рациональные 
схемы базового лечения пациенток с ост-
рым сальпингоофоритом. Это имеет, без-
условно, практическое значение в усло-
виях ограниченных финансовых ресурсов 
пациента и лечебно-профилактических 
учреждений. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

На основе различных математических показателей проведено математическое моделирование и 
прогнозирование распространенности различных злокачественных новообразований желудочно-
кишечного тракта. Выявлены неблагоприятные территории, в которых планируется проведение допол-
нительных медицинских мероприятий. 

Ключевые слова: многокритериальное моделирование, прогнозирование новообразований. 
*** 

Многокритериальный математико-
картографический анализ заболеваемости 
ЗНО желудочно-кишечного тракта вы-
полнен по показателям динамики, стати-
ки, медицинской деятельности ЛПУ. Ма-
тематическое ранжирование районов 
Белгородской области по показателям 
статики предусматривало оценку риска 
территорий по заболеваемости населения 
раком желудка; ободочной кишки; ректо-
сигмоидного отдела, прямой кишки и 
ануса; полости рта и глотки (табл. 1). 

В результате выполненного ранжи-
рования всех районов области оказалось, 
что по показателям статики заболеваемо-
сти населения за 2004-2008 гг. всеми че-
тырьмя нозологическими формами рака 
органов желудочно-кишечного тракта 
наиболее неблагополучными являются 
Краснояружский, Красненский, Ивнян-
ский и Грайворонский районы. При этом 
наиболее высокую степень риска имеет 
Краснояружский район. 

Благополучными территориальными 
системами по показателям статики за 
идентичный временной период признаны 
Губкинский, Новооскольский районы и г. 
Старый Оскол. 

При картографическом моделирова-
нии территорий по показателям статики 
заболеваемости четырьмя формами рака 
желудочно-кишечного тракта установле-
на достаточная географическая обособ-
ленность неблагополучных районов, рас-
положенных в северо-западной части об-
ласти (Краснояружский, Ивнянский, 
Грайворонский районы) (рис. 1). 

Выраженную территориальную за-
кономерность имеют и благополучные 
районы, находящиеся в северо-восточной 
части и занимающие компактное распо-
ложение. 

Выявленная закономерность как по 
территориям высокого, так и низкого 
риска развития ЗНО желудочно-
кишечного тракта указывает на значение 
территориальных особенностей среды 
проживания на развитие данной патоло-
гии и необходимости её учёта при орга-
низации профилактических мероприятий 
различной направленности. 

При использовании показателей ди-
намики заболеваемости ЗНО желудочно-
кишечного тракта в оценке степени риска 
территорий выявлено, что неблагополуч-
ными районами по темпу прироста и аб-
солютному приросту являются Красно-
яружский, Борисовский, Ивнянский и Ро-
веньской районы (табл. 2). Минимальная 
величина рангов соответствует Красно-
яружскому и Борисовскому районам, т.е. 
данные территории являются наиболее 
неблагополучными по двум показателям 
динамики, рассчитанных для четырёх но-
зологических форм рака органов желу-
дочно-кишечного тракта.  

На территории области по показате-
лям цепных коэффициентов заболеваемо-
сти населения раком органов желудочно-
кишечного тракта также обнаружены 
благоприятные территориальные систе-
мы, к которым отнесены Красногвардей-
ский, Ракитянский, Шебекинский и Ко-
рочанский районы.  
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Построение картографической моде-
ли динамики заболеваемости населения 
Белгородской области ЗНО желудочно-
кишечного тракта по четырём нозологи-
ям за 2004-2008 гг. по величине абсолют-
ного прироста и темпа прироста указыва-
ет на выраженное территориальное рас-
пределение районов высокого и низкого 
риска (рис. 2). Так, территориальные сис-
темы высокого риска по развитию рака 
желудка; ободочной кишки; ректосигмо-
идного отдела, прямой кишки и ануса; 
полости рта и глотки находятся в северо-
западной части области. Исключение со-
ставляет только Ровеньской район, рас-
положенный на юго-востоке области. 

Необходимо также подчеркнуть 
важную закономерность, заключающую-

ся в том, что как по показателям статики, 
так и динамики ЗНО органов  желудочно-
кишечного  тракта  отмечается  совпаде-
ние территорий высокого риска. Это от-
носится к Краснояружскому и Ивнянско-
му районам (см. рис. 1, рис. 2). 

Районы, имеющие низкий риск воз-
никновения рака желудочно-кишечного 
тракта по показателям динамики заболе-
ваемости, сосредоточены в центральной 
части Белгородской области. При этом 
два из них (Корочанский и Шебекинский 
районы) относятся к соседним террито-
риям. К группе благополучных террито-
риальных систем принадлежит и Красно-
гвардейский район, расположенный так-
же, как и два предыдущих, в центре об-
ласти (см. рис. 2). 

 
Таблица 1 

Значения рангов территорий области по показателям статики ЗНО  
желудочно-кишечного тракта в 2004-2008 гг. 

Название района Рак же-
лудка 

Рак ободоч-
ной кишки 

Рак ректосигмо-
идного отдела, 

прямой кишки и 
ануса 

Рак по-
лости рта 
и глотки 

Сумма 
рангов 

Алексеевский 15 5 4 17 41 
Белгородский 17 10 13 14 54 
Борисовский 8 21 9 5 43 
Валуйский 11 18 18 11 58 
Вейделевский 19 16 12 10 57 
Волоконовский 6 19 11 9 45 
Грайворонский 7 7 6 3 23 
Губкинский 21 15 16 20 72 
Ивнянский 1 2 3 12 18 
Корочанский 5 6 15 6 32 
Красненский 2 11 1 4 18 
Красногвардейский 10 8 17 15 50 
Краснояружский 4 1 2 1 8 
Новооскольский 16 14 14 18 62 
Прохоровский 13 17 15 7 52 
Ракитянский 3 13 20 2 38 
Ровеньской 20 3 10 19 52 
г. Старый Оскол 22 9 19 21 71 
Чернянский 14 20 5 13 52 
Шебекинский 12 12 7 13 44 
Яковлевский 9 6 15 8 38 
г. Белгород 18 4 8 16 46 
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Рис. 1. Классификация территориальных систем по показателям статики ЗНО  

желудочно-кишечного тракта в 2004-2008 гг. 

Анализ ранговых позиций террито-
рий по комплексу показателей медицин-
ской деятельности в отношении ЗНО же-
лудочно-кишечного тракта (табл. 3) вы-
явил, что неблагополучными районами 
являются Вейделевский, Грайворонский 
и Красненский район, набравшие наи-
меньшее количество баллов. При этом 
наихудшая ситуация характерна для 
Грайворонского района по величине про-
цента выявленных больных с раком орга-
нов желудочно-кишечного тракта на ран-
ней и поздней стадиях. Вейделевский 
район является неблагополучным по по-
казателю выявления на поздней (IV) ста-
дии и пятилетней выживаемости больных 
с данной локализацией рака. Краснен-
ский район занимает первое ранговое ме-
сто по показателю выявления ЗНО желу-
дочно-кишечного тракта на ранней ста-
дии, т.е. относится к наихудшим. Наибо-
лее высокий показатель смертности на 
100 000 населения за 2004-2008 гг. уста-
новлен в Ровеньском районе. 

Благополучными территориальными 
системами по четырём основным показа-
телям медицинской деятельности при-
знаны Новооскольский, Корочанский 
районы и г. Старый Оскол. В указанных 
территориях достигнуты наилучшие ре-
зультаты работы по диагностике и лече-
нию ЗНО органов желудочно-кишечного 
тракта. 

При картографическом моделировании 
территорий по четырём показателям меди-
цинской деятельности в отношении ЗНО 
желудочно-кишечного тракта для неблаго-
получных территорий не выявлено геогра-
фической закономерности. Грайворонский 
район находится на юго-западе Белгород-
ской области, а Красненский и Вейделев-
ский районы соответственно – на северо-
востоке и юго-востоке области. Благопо-
лучные территориальные системы имеют 
компактное расположение и сосредоточены 
в центральной части области. Кроме того, 
Корочанский и Новооскольский районы от-
носятся к соседним территориальным обра-
зованиям. 
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Рис. 2. Дифференциация районов области по показателям динамики заболеваемости  

ЗНО желудочно- кишечного тракта 

Таблица 2 
Значения рангов районов Белгородской области по показателям динамики заболеваемости 

ЗНО органов желудочно-кишечного тракта в 2004-2008 гг. 

Название 
территории 

Абсо-
лютный 

при-
рост 
рака 

желуд-
ка 

АП рака 
ободоч-

ной 
кишки 

АП рака 
ректо-

сигмоид-
ного от-

дела, 
прямой 
кишки и 

ануса 

АП 
рака 
по-

лости 
рта и 
глот-

ки 

ТП 
рака 
же-

лудка 

ТП 
рака 
обо-
доч-
ной 

киш-
ки 

ТП рака 
ректо-
сигмо-
идного 
отдела, 
прямой 
кишки и 

ануса 

ТП 
рака 
по-
лос-
ти 

рта и 
глот
ки 

Сумма 
рангов 

Алексеевский 8 5 10 10 9 6 12 10 70 
Белгородский 13 9 12 7 16 8 13 5 83 
Борисовский 14 3 5 8 12 2 4 8 56 
Валуйский 7 15 8 12 8 18 5 13 86 
Вейделевский 6 16 14 19 6 17 14 20 112 
Волоконовский 3 7 18 17 5 5 17 21 93 
Грайворонский 2 4 20 15 2 4 19 14 80 
Губкинский 5 14 17 10 4 15 21 9 95 
Ивнянский 18 2 7 3 19 3 7 4 63 
Корочанский 20 17 3 16 21 19 2 17 115 
Красненский 1 12 6 20 3 14 8 18 82 
Красногвардейский 11 19 22 13 15 21 22 15 138 
Краснояружский 21 1 1 1 22 1 6 3 56 
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Продолжение табл. 2 

Название 
территории 

Абсо-
лютный 

при-
рост 
рака 

желуд-
ка 

АП рака 
ободоч-

ной 
кишки 

АП рака 
ректо-

сигмоид-
ного от-

дела, 
прямой 
кишки и 

ануса 

АП 
рака 
по-

лости 
рта и 
глот-

ки 

ТП 
рака 
же-

лудка 

ТП 
рака 
обо-
доч-
ной 

киш-
ки 

ТП рака 
ректо-
сигмо-
идного 
отдела, 
прямой 
кишки и 

ануса 

ТП 
рака 
по-
лос-
ти 

рта и 
глот
ки 

Сумма 
рангов 

Новооскольский 12 18 4 6 14 20 1 6 81 
Прохоровский 12 20 9 11 17 22 9 11 111 
Ракитянский 17 14 11 18 13 16 10 19 118 
Ровеньской 15 6 2 12 1 7 3 12 58 
г. Старый Оскол 9 11 13 4 10 10 11 1 69 
Чернянский 19 8 15 2 20 9 15 2 90 
Шебекинский 16 13 21 9 18 13 18 9 117 
Яковлевский 4 13 19 5 7 12 20 7 87 
г. Белгород 10 10 16 14 11 11 16 16 104 
 

Таблица 3 
Ранговые места районов по показателям медицинской деятельности по ЗНО  

желудочно-кишечного тракта в Белгородской области в 2004-2008 гг. 

Название  
территории 

Выявле-
ние на 
ранней 
стадии 

Выявление 
на поздней 

стадии 

Пятилетняя 
выживаемость 

Смерт-
ность 

Сумма 
рангов 

Алексеевский 11 11 7 20 49 
Белгородский 9 12 2 15 38 
Борисовский 13 14 11 4 42 
Валуйский 7 5 14 14 40 
Вейделевский 14 2 3 8 27 
Волоконовский 4 15 20 12 51 
Грайворонский 2 1 6 11 20 
Губкинский 3 16 4 10 33 
Ивнянский 8 17 12 2 39 
Корочанский 19 21 11 17 68 
Красненский 1 4 17 9 31 
Красногвардейский 7 10 13 3 33 
Краснояружский 12 22 1 6 41 
Новооскольский 15 20 19 19 73 
Прохоровский 20 9 8 18 55 
Ракитянский 21 18 9 13 61 
Ровеньской 5 6 21 1 33 
г. Старый Оскол 18 13 16 21 68 
Чернянский 6 3 10 15 34 
Шебекинский 17 19 5 16 57 
Яковлевский 16 8 18 7 49 
г. Белгород 10 7 15 5 37 
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Осуществляя ранжирование терри-
торий области по совокупности показате-
лей статики и динамики ЗНО желудочно-
кишечного тракта за 2004-2008 гг. уста-
новлено, что первое ранговое место за-
нимает Краснояружский район (табл. 4), 
набравший минимум баллов. Далее по 
величине рангов следуют Ивнянский и 
Борисовский район. На четвёртой пози-
ции находится Грайворонский районы. 
Все эти названные территориальные сис-
темы по совокупности показателей дина-
мики и статики следует отнести к небла-
гополучным. 

К благополучным территориям по 
идентичным показателям принадлежат 
Красногвардейский, Вейделевский и 
Губкинский районы. Иначе говоря, в вы-

шеперечисленных территориях ни на оп-
ределённый момент времени, ни в дина-
мике не наблюдается неблагоприятной 
ситуации по заболеваемости раком желу-
дочно-кишечного тракта в Белгородской 
области. 

Математико-картографическое мо-
делирование территорий по совокупно-
сти ранговых значений показателей ста-
тики и динамики заболеваемости ЗНО 
желудочно-кишечного тракта выявило 
отчётливую географическую обособлен-
ность и компактное расположение небла-
гополучных районов (см. рис. 3). В дан-
ной модели неблагополучные территории 
расположены в западной части области, 
причём три района являются соседними. 

 
Таблица 4 

Сумма рангов территорий по показателям статики и динамики ЗНО органов  
желудочно-кишечного тракта в области в 2004-2008 гг. 

Название района Сумма рангов по 
показателям статики 

Сумма рангов по по-
казателям динамики Общая сумма рангов 

Алексеевский 41 70 111 
Белгородский 54 83 137 
Борисовский 43 56 99 
Валуйский 58 86 144 
Вейделевский 57 112 169 
Волоконовский 45 93 138 
Грайворонский 23 80 103 
Губкинский 72 95 167 
Ивнянский 18 63 81 
Корочанский 32 115 147 
Красненский 18 82 100 
Красногвардейский 50 138 188 
Краснояружский 8 56 64 
Новооскольский 62 81 143 
Прохоровский 52 111 163 
Ракитянский 38 118 156 
Ровеньской 52 58 110 
г. Старый Оскол 71 69 140 
Чернянский 52 90 142 
Шебекинский 44 117 161 
Яковлевский 38 87 125 
г. Белгород 46 104 150 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

47 

 
Рис. 3. Распределение территориальных систем Белгородской области по показателям статики и 

динамики ЗНО желудочно-кишечного тракта в 2004-2008 гг. 

В отношении благополучных рай-
онов также наблюдается территориальная 
обособленность, хотя и менее выражен-
ная. Из данной группы территориальных 
систем Красногвардейский и Вейделев-
ский районы относятся к соседним тер-
риториям, расположенным в юго-
восточной части области. Губкинский 
район находится в восточной части об-
ласти. 

Интегральная оценка заболеваемо-
сти ЗНО желудочно-кишечного тракта в 
Белгородской области за 2004-2008 гг. по 
показателям статики, динамики и меди-
цинской деятельности свидетельствует 
по-прежнему о неблагополучной ситуа-
ции в Краснояружском и Ивнянском рай-
онах (см. табл. 5). Как с учётом показате-
лей медицинской деятельности, так и без 
учёта их Краснояружский и Ивнянский 
районы в обоих случаях занимают соот-
ветственно первое и второе место. При 
включении в комплексную оценку пока-
зателей медицинской деятельности изме-

нилась третья ранговая позиция, которая 
принадлежит Грайворонскому району 
(см. табл. 5). Без учёта показателей меди-
цинской деятельности Грайворонский 
район занимает четвёртую позицию, а 
третью – Борисовский район (табл. 4). 
Иначе говоря, с использованием матема-
тических подходов объективно доказано, 
что неблагополучными территориями по 
комплексу медико-статистических пока-
зателей заболеваемости ЗНО желудочно-
кишечного тракта являются Краснояруж-
ский, Ивнянский и Грайворонский рай-
оны (см. табл. 5). 

К благополучным территориальным 
системам по заболеваемости раком желу-
дочно-кишечного тракта по показателям 
статики, цепных коэффициентов динами-
ки и медицинской деятельности относят-
ся Красногвардейский, Прохоровский и 
Шебекинский районы (см. табл. 5), на-
бравшие максимальное число баллов при 
ранжировании. Следует отметить, что 
Красногвардейский район является наи-
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более благополучным по заболеваемости 
ЗНО желудочно-кишечного тракта как с 
учётом показателей медицинской дея-
тельности (см. табл. 5), так и без их учёта 
(см. табл. 4). 

Распределение неблагополучных 
территорий при картографическом моде-
лировании по степени риска ЗНО желу-
дочно-кишечного тракта по комплексу 
показателей существенно не изменилось 
(рис. 4) по сравнению  с  моделью,  по-
строенной без включения показателей 
медицинской деятельности (см. рис. 3). 
Отличие модели, основанной на инте-
гральной оценке, заключается лишь в от-

сутствии среди неблагополучных терри-
торий  Борисовского района. Остальные 
три неблагополучных  района. Отличие 
модели, основанной на интегральной 
оценке, заключается лишь в отсутствии 
среди неблагополучных территорий  Бо-
рисовского  района.  Остальные  три  не-
благополучных района (Краснояружский, 
Грайворонский и Ивнянский) присутст-
вуют в данной модели. Также, как и в 
предыдущей модели, при комплексной 
оценке характерно компактное располо-
жение неблагополучных районов в за-
падной части Белгородской области. 

 
Таблица 5 

Ранжирование территориальных систем по комплексу показателей  
по степени риска ЗНО желудочно-кишечного тракта в 2004-2008 гг. 

Название  
района 

Сумма 
рангов по 
показате-
лям стати-

ки 

Сумма ран-
гов по пока-
зателям ди-

намики 

Сумма рангов по вы-
являемости, 5-ти 

летней выживаемо-
сти, смертности 

Общая сумма  
рангов 

Алексеевский 41 70 49 160 
Белгородский 54 83 38 175 
Борисовский 43 56 42 141 
Валуйский 58 86 40 184 
Вейделевский 57 112 27 196 
Волоконовский 45 93 51 189 
Грайворонский 23 80 20 123 
Губкинский 72 95 33 200 
Ивнянский 18 63 39 120 
Корочанский 32 115 68 215 
Красненский 18 82 31 131 
Красногвардейский 50 138 33 221 
Краснояружский 8 56 41 105 
Новооскольский 62 81 73 216 
Прохоровский 52 111 55 218 
Ракитянский 38 118 61 217 
Ровеньской 52 58 33 143 
г. Старый Оскол 71 69 68 208 
Чернянский 52 90 34 176 
Шебекинский 44 117 57 218 
Яковлевский 38 87 49 174 
г. Белгород 46 104 37 187 
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Рис. 4. Картографическая модель районов Белгородской области по степени риска ЗНО желудочно-

кишечного тракта на основе интегральной оценки 

 

Для благополучных районов по за-
болеваемости ЗНО желудочно-кишечного 
тракта не существует географической за-
кономерности. Две территориальные сис-
темы из этой группы (Прохоровский и 
Шебекинский район) находятся в центре 

области. Самый благополучный район по 
рассматриваемой патологии рака (Крас-
ногвардейский район) расположен в юго-
восточной части области. 
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Изображение G3 получают из изо-
бражения G2. В принципе, бинарное  изо-
бражение границ сегментов G3 может 
быть получено непосредственно из век-
торного изображения G1, то есть без пре-
парирования G1. При переходе к G3 век-
торное изображение преобразуется в  
скалярное изображение с бинарными 
пикселями. Сетевая модель преобразова-
ния изображения G2 в изображение  G3 
показано на рис.1. Эта модель включает 
пять слоев. За основу  формирования 
слоя взята девятиэлементная маска, пред-
ставленная на рис.2 с восьмью направле-
ниями ( 0,7)   . На этом рисунке 
пиксель, обозначенный цифрой 9, являет-
ся исходным или предшествующим пик-
селем формируемой границы сегмента. 
Относительно девятого элемента могут 
быть выбраны восемь альтернативных 
решений по выбору следующего пикселя 
границы сегмента, которые представлены 
на рис.3 и обозначены 0 7, ,  . 

Для выбора соответствующей аль-
тернативы можем сформировать три ре-
шающих правила. Эти  правила реализу-
ются тремя слоями сети (см. рис.1), чет-
вертый слой агрегирует решающие пра-
вила для каждого из восьми пикселей 
маски, а пятый слой, включающий только 
один узел, активирует только один пик-
сель из восьми, для которого функция  
активации Z, полученная в результате аг-
регации трех решающих правил, имеет 
наибольшее значение. 

Первое решающее правило основано 
на том, что движение границы сегмента 
должно осуществляться в направлении, 
перпендикулярном направлению градиента 
ярости.  На рис. 3 эти возможные движения 
границы сегмента показаны для направле-
ний градиентов 0 1 7, ,     в виде  трех эл-
липсов, большие оси которых перпендику-
лярны выделенным направлениям, а мень-
шие оси совпадают с возможными градиен-
тами в девятом пикселе.  

На сетевой модели (см. рис.1)  узлы  
в слоях обозначены двумя цифрами: пер-
вая цифра соответствует решающему 
правилу, а вторая – номеру пикселя в 
маске  в соответствии с рис. 3. Первое 
решающее правило выбирает тот эллипс 
движения, малая ось которого наиболее 
близка к градиенту в пикселе 9, то есть к 

9 . Таким образом, в первом слое для 
первого решающего правила необходимо 
провести сравнение  9  со всеми  

i (i 0,7 )   и выбрать два из восьми воз-
можных пикселей, которые находятся на 
большей оси эллипса, соответствующего 
направлению i . 

Второе решающее правило основано 
на том, что наибольшую уверенность ак-
тивации имеет тот пиксель, градиент ко-
торого наиболее близок к градиенту те-
кущего активизированного пикселя, то 
есть необходимо проверить условие: 

9 i min, i 1,8.                     (1) 
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Рис. 1. Пятислойная модель нечеткой сети, реализующей интеллектуальный  

оператор выделением границ сегмента 
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Рис.2. Схема формирования направлений 

градиентов в девятиэлементном окне 
Рис. 3. Схема обозначения пикселей  

в девятиэлементном окне 

Третье решающее правило основано 
на том положении, что яркость активи-
руемого пикселя должна быть близка к 
яркости предшествующего пикселя гра-
ницы сегмента 

 9 iI I min, i 1,8.                       (2) 
Таким образом, в первом слое сете-

вой модели происходит формирование 
условий для трех используемых решаю-
щих правил. 

Второй слой сети (см. рис.1) реали-
зует математическую обработку условий, 
полученных в первом слое. Для первого  
решающего правила (узлы  1-1  … 1-8) 
математическая обработка сводится  к 
нахождению минимального значения 
сигнала, приходящего в узел. В узел при-
ходит два сигнала, каждый из которых 
вычисляется в первом слое как 

i 9 iu , i 1,8    .                     (3) 
Способ соединения узлов первого 

слоя 1-1 … 1-8  и узлов второго слоя оп-
ределяется согласно рис.1. Таким обра-
зом, в узлы 1-1  … 1-8 второго слоя при-
ходят два сигнала, определяемые соглас-
но уравнению (2) . В каждом из узлов 
вычисляется минимальный сигнал, кото-
рый и поступает на третий слой (узлы  1-
1 … 1-8). 

В узлах  2-1 … 2-8 и 3-1 … 3-8  вто-
рого слоя вычисляются левые части 
уравнений (1) и (2), соответственно. 

В третьем слое осуществляется фор-
мирование нечетких решающих правил. 
Каждое из трех решающих правил осу-
ществляет нелинейное преобразование 
величин, вычисленных в узлах второго 
слоя, в соответствующее число, лежащее 
в диапазоне 0 … v.  Величина v определя-
ет вес данного решающего правила и ле-
жит в диапазоне 0…1.  

Вес решающего правила будем зада-
вать эмпирически с последующим его 
уточнением в зависимости от вида иссле-
дуемого объекта и качества изображений 
(наличие шума). 

В качестве нелинейных преобразова-
ний используем простейшие нелинейные  
преобразования кусочно-линейного типа.  

Таким образом, имеем три решаю-
щих правила: 

1 1iS1 f (u )  ,                                     (4) 

2 2iS2 f (u )  ,                                   (5) 

3 3iS3 f (u ) ,                                     (6) 

где   1i 2i 3iu , u , u  - выходы узлов второго 
слоя. 

Вид нелинейного преобразования  
S1 показан на рис 4. 

1 2 3 

8 

7 

9 4 

6 5 

θ5 θ6 θ7 

θ0 

θ1 θ2 
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Рис. 4. Нелинейное преобразование S1 

Нелинейное преобразование S1 опи-
сывается следующим уравнением 

0, при u1 /4
(4 v1/ ) u1 v1, при /4 u1 0S1 (4 v1/ ) u1 v1, при 0 u1 /4
0, при u1 /4


             



(7)  

Нелинейное преобразование 2S  по-
зволяет оценить уверенность в выборе 
пикселя границы сегмента на основе 
сравнения градиента в текущем и выби-
раемом пикселе. Вид этого преобразова-
ния показан на рис.5. 

Кусочно-линейная аппроксимация 
функции S2  представлена уравнением 

0, при u2 0
S2 (2 v2 / ) u2 v2, при 0 u2 / 2

0, при u2 / 2.


        
  

      (8) 

Нелинейное преобразование  S3  по-
зволяет оценить уверенность в выборе 
границы пикселя на основе того, на-
сколько его яркость близка к яркости те-
кущего пикселя. Вид этого преобразова-
ния показан на рис.6. 

 
Рис.  5. Нелинейное преобразование S2 
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Аргумент нелинейного преобразова-
ния iu3  определяется как 

i 9
i

9

abs(I I )
U3 100

I


 
 

,                    (9) 

где 9I  - яркость текущего пикселя, 

iI - яркость пикселей в маске     

( i 1,8 ) , 
  - достаточно малая величина, оп-

ределяемая шумовыми характеристиками 
изображения (при 255 уровневом кванто-
вании   может быть выбрана равной 
единице). 

Нелинейная зависимость S3  имеет 
следующую кусочно-линейную аппрок-
симацию 

0, при u3 0
S3 0,01 v3 u3 v3, при 0 u3 100

0, при u3 100.


      
 

   (10) 

В четвертом слое сети осуществля-
ется агрегация решающих правил 
(S1, S2, S3)  для каждого пикселя 1 … 8 
маски (рис. 2,3). В пятом слое выбирается 
один из восьми пикселей, агрегирующая 
функция  Z для которого имеет макси-
мальное значение. 

Для определения максимального 
значения этой функции необходимо 
сравнить ее значения в восьми пикселях. 

Для осуществления сравнения необходи-
мо ввести расстояние d в пространстве 
(S1, S2, S3) . Это  объясняется тем, что 
для определения Z необходимо выпол-
нить некоторую алгебраическую опера-
цию над значениями функций 
(S1, S2, S3) , а для выполнения этой опе-
рации необходимо нормировать про-
странство (S1, S2, S3) . Если норму вве-
сти через манхэттенское расстояние, то 
агрегатор определяется как 

Z S1 S2 S3   .                             (11) 
Схема алгоритма, реализующего не-

четкую сеть рис.1, представлена на рис. 7. 
Процесс получения бинарного изо-

бражения G3 начинается с ввода в память 
компьютера векторного изображения G2. 
На векторном изображении G2 определя-
ется начальный пиксель границы первого 
выделяемого сегмента. В этот пиксель 
помещается маска (рис. 2,3) так, что де-
вятый элемент маски соответствует коор-
динатам k, l изображения G2.  

В качестве критерия выбора начала 
границы сегмента может служить яркость 
элемента векторного массива G2, которая 
определяется как 

2 2
x yI g g  .                               (12) 

 

 
Рис. 6. Нелинейное преобразование S3 
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Рис. 7. Схема алгоритма перехода от векторного изображения к бинарному (окончание см. с. 56) 
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Рис. 7. Схема алгоритма перехода от векторного изображения к бинарному (начало см. с. 56) 

При выборе начального пикселя гра-
ницы сегмента проверяем два условия:  

1) принадлежит ли пиксель, претен-
дующий на начало границы сегмента, 
«окну» бинаризированного пикселя (на 
изображении G3);  

2) превосходит ли яркость выбран-
ного пикселя некоторый пороговый уро-
вень I пор. 
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Рассматривается и исследуется построение математических моделей, описывающих функциони-
рование автономных измерительных модулей первичного информационного поля территориально рас-
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Введение 
Решения, принимаемые различными 

диспетчерскими, управляющими, техни-
ческими и системными структурами, ба-
зируются, как правило, на результатах 
функционирования информационно-из-
мерительных систем, добывающих и об-
рабатывающих разнородную информа-
цию, реальными источниками которой 
являются технологические процессы, реа-
лизуемые и управляемые сложными ди-
намическими объектами [1] (СДО). 

Локальные источники (датчики) 
первичной информации образуют терри-
ториально-распределенную сеть, связан-
ную с информационно-логической изме-
рительной системой (ИЛИС), её цен-
тральным ядром [2]. При обычном по-
строении мультиплексной коммутатив-
ной среды на входе ИЛИС из-за высокого 
порядка сложности в построении каналов 
связи и структурной организации прием-
ной стороны такой подход оказывается 
неэффективным, и требует поиска новых 

оптимальных (или рациональных) реше-
ний в создании функционально-
структурной организации аппаратной 
информационной среды (информацион-
ного поля), упрощающей прием и обра-
ботку данных в ИЛИС. 

Постановка задачи 
Необходимо разрешение противоре-

чия, обусловленного потребностью охва-
та как можно большего числа источников 
информации о ЦНП (СДО) с одной сто-
роны, и уменьшения количества каналов 
связи – с другой. Одним из путей реше-
ния этой задачи является предобработка 
измерительной и (или) известительной 
информации, поступающей, например, от 
подмножества (совокупности) датчиков, 
обслуживающих одну из подсистем, реа-
лизующих целенаправленный процесс 
(ЦНП) СДО (от одного из подобъектов, 
составляющих СДО). В зависимости от 
объема датчиков в совокупности, обслу-
живаемой одним устройством предобра-
ботки (модулем), пропорционально 
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уменьшается количество информацион-
ных каналов передачи данных и, кроме 
того может быть уменьшен объем обра-
ботки данных ядром ИИС или ядром ин-
формационно-логической измерительной 
системы (ИЛИС), за счет чего становится 
возможным повысить качество первич-
ной и вторичной обработки измеритель-
ной и известительной информации. В 
этом случае необходимо найти такое ре-
шение задачи построения (синтеза) уст-
ройства предобработки как автономного 
модуля, которое позволило бы без нару-
шения общности реализовать целена-
правленный процесс предобработки (це-
левую функцию) с максимально возмож-
ным сжатием входной информации, при 
минимуме общей погрешности преобра-
зования и допустимых энергопотребле-
нии, стоимостных и массогабаритных 
значениях показателей. 

Решение задачи 
Согласно принятой терминологии 

[2,3] целевую функцию первичной ин-
формационной сети ИЛИС можно сфор-
мулировать как достижение экстремума 
(максимума) главного критерия – форми-
рование необходимой максимально сжа-
той информации в объемах, достаточных 
для удовлетворения критерия пригодно-
сти (функциональной, технической, эко-
номической, информационной), реали-
зуемой автономным модулем операций в 
интересах надсистемы ИЛИС. 

При этом расширенное описание це-
левой функции ИИС предполагает описа-
ние основных правил оценки выполненяя 
задачи контроля ЦНП, реализующих цель 
системы, определяющих её функциональ-
ное назначение и целевой эффект. 

Из информационной сущности 
ИЛИС следует, что критерии качества 
системы, такие как [2,3] 

X
Е{A} Q(X, A)P(x)dx,           (1) 

где Q(X,A)  - функционал вектора 

iA {a } , зависящий от вектора Х, 
Х, А – соответственно пространство 

сигналов и пространство параметров; 

^ ^ ^ ^

opt{X, A} arg min R{X, A} ,         (2) 

где, в свою очередь 
^ ^

opt{X, A}  - критерий 
среднего риска, -  
можно транспонировать как среднее ко-
личество информации о параметрах j{a }, 
получаемое при реализации модулем 
оператора (алгоритма, операции) pE  в 
процессе преобразования сигналов от 
датчиков и измерения их параметров. 

По определению [3] 
m m j k*

p j k
j 1k 1 j k

k
m

k k
k 0

P(X & )
J(E ,X) P(X & )ln

P (A) P( )
H(X) H(X/ )

H(X) P( )H(X/ ),

 




   

 
   

   

 (3) 

где 
m

j j
j 0

H(X) P(X ) ln P(S )


   - энтропия, 

характеризующая априорную неопреде-
ленность появления сигнала jS : 

m
k j k j k

j 1
H(X / ) P(X / ) (ln P(X / )) 0


      

 - условная энтропия появления сигнала 
jX  после того как принято решение k  

(оценивания), причем 
(k)

k k p(E )   .                                (4) 
Правило (4) будет наилучшим, если 

в результате реализации алгоритма при-
нятия решений автономным модулем 
доставляется максимум измерительной 
информации pJ(E ,S)  при допустимой 
размерности ( kmax min H(S/ ) ). 

Реализация основного принципа по-
строения измерительной части автоном-
ного модуля в этом случае предполагает 

формирование таких оценок 
^

{a} , которые 
обеспечивают минимизацию средних по-
терь информации, т.е. 

^ ^

^ ^

^ ^

opt p
a A

p p
a A

{X, А} max J(E ,S);

max J(E ,S) min H(a / E ).
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Оптимальное решающее правило 
решения p[{E }]   оказывается зависи-
мым не от всей совокупности наблюдае-
мых данных  Х, которые могут иметь 
большую размерность, а от небольшой 
совокупности величин, являющихся 
функцией от Х [4] и содержащих в сжа-
том виде всю доступную для принятия 
решения информацию J[X, ] . Такими 
функциями могут быть отношения прав-
доподобия )(X  или [4]. 

jm j mP (x) / P (x), j 1, 2,..., m 1,           (6) 
где Р(х) – вероятность наблюдения Х; а 

также – функция 
^
a(x) , на которой дости-

гается максимум апостериорной инфор-

мации, т.е. 
^
a(x)  как оптимальная оценка 

вектора параметров {a} концентрирует 
содержащуюся в {X} информацию. 

Таким образом, если использовать 
преобразования (4), (5), (6), содержащие 
всю необходимую информацию для при-
нятия решений (самим модулем или 
ядром ИИС) информацию, получаемую 
при наблюдении течения ЦНП или со-
стояния СДО, то эти преобразования в 
виде правил дают тот же уровень риска, 
что и оптимальное решение, т.е. эти пре-
образования являются достаточными ста-
тистиками и могут использоваться при 
синтезе как отдельных измерительных 
модулей, так и оптимальных ИИС [4]. 

Важным моментом в процессе пре-
добработки первичной информации ав-
тономным модулем является использова-
ние [4] принципа получения новой ин-
формации J(Ep, X) и промежуточного 
(предварительного) принятия решения, 
основываясь на пошаговых алгоритмах. 

В соответствии с выражениями (2) и 
(4) на каждом n-ном шаге предобработки 
данных получают некоторою совокуп-
ность, достаточных статистик наблюде-
ний, которая зависит от латентных пара-
метров i , характеризующих ситуацию 
или состояние СДО (ЦНП) и влияющих 
на характер принимаемых решений. 

 

Тогда: 
- используя вновь полученные 

n 1 1 2 i n 1X {x , x ,..., x , x }  , модулем при-

нимается решение n
n n p(E )   , которое, 

в общем случае [4], зависит от 
n 1 n 1 n 2 1{ , ... }       ; 

- принимаемое на i  на любом i-ом 
шаге может повлиять как на параметры 
состояний i 1 , как и на объем и качество 
получаемой на этих шагах текущей ин-
формации. 

В этом случае, по сути, реализуется 
алгоритмически обратная связь, форми-
руя управляющие воздействия, изме-
няющие течение ЦНП или (и) состояние 
объекта управления и используя доста-
точные статистике, полученные до n-го 
шага включительно, т.е. 

n iХ {x }, i 1, n 1.             (7) 
Правило решения при использова-

нии пошагового алгоритма задается веро-
ятностной мерой 

n n n n 1P P( / X , )   ,          (8) 
зависящей от nX  и n 1 . 

 
Выводы 
1. Решение рассматриваемой задачи 

в части решения системного противоре-
чия, следовательно, возможно с выбором, 
обоснованием и использованием такой 
достаточной  статистики, которая, обес-
печивая максимальное сжатие входных 
данных {X}, поступающих от совокупно-
сти датчиков, при сохранении всей дос-
тупной информации, обеспечивает: 

- значительное уменьшение каналов 
передачи данных от периферии и ядру 
ИИС (ИЛИС); 

- снижение требования и пропускной 
способности канала; 

- упрощает последующую обработку 
данных, как базу для обобщения инфор-
мации уже на уровне автономного изме-
рительного модуля. 

2. Использование многошаговых мо-
делей и алгоритмов принятия решения, с 
применением в автономных модулях об-
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ратной связи, позволяет реализовать про-
цедуры управления целенаправленными 
процессами уже по результатам предоб-
работки данных в первичном информа-
ционном поле, освобождая ядро ИЛИС 
для ситуационного управления глобаль-
ными процессами. 
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И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СЕТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Рассматривается задача обслуживания случайных потоков данных, поступающих от территори-
ально распределенных источников информации по каналам связи на центр обработки и принятия реше-
ния. Обосновываются способы построения математических моделей обслуживания входных воздействий 
с различным приоритетом. 

Ключевые слова: информационно-измерительная система, случайные потоки данных. 
*** 

Компоненты (объекты) больших 
экономических систем связаны между 
собой сетью информационных и транс-
портных каналов, где, наряду с другими 
важными задачами, решается задача оп-
тимизации показателей информационных 
протоколов, несущих как чисто инфор-
мационные сообщения, так и управляю-
щие воздействия. 

Поскольку характерной чертой 
большой информационно-измерительной 
системы является её значительное терри-
ториальное покрытие, то отдельные объ-
екты, являющиеся источником информа-
ционных сообщений для верхней страты 
систем (например, информационного и 
(или) управляющего центра), также тер-
риториально распределены с различной 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

61 

степенью удаленности от центра сбора и 
обработки данных (ЦСО). 

Получение и обработка информаци-
онных сообщений и управляющих воз-
действий в рассматриваемом случае яв-
ляются случайными процессами, харак-
терными для систем массового обслужи-
вания (СМО [1]). 

При этом источники сообщений (от-
дельные объекты) могут функциониро-
вать реально в различных режимах в за-
висимости от вида реализуемых алгорит-
мов, особенностей передаваемой инфор-
мации, протоколов обмена и регламентов 
работы ЦСО. 

1. Пусть источники первичной ин-
формации выходят на связь с ЦСО слу-
чайным образом (вариант – без обратной 
связи). Используем для анализа этого 
процесса одноканальную модель ЦСО со 
случайным входным протоколом )(tх  и 
процедурой обслуживания, характери-
зующейся показательным распределени-
ем как интервалов между поступающими 
требованиями (локальными сообщения-
ми), так и длительностей обслуживания. 
При этом вероятность того, что в течение 
промежутка времени длительностью t об-
служиванию будут предъявлены k требо-
ваний, равна [1]. 

k
t

k
( t)P (t)

k!


  ,          (1) 

где   - параметр входного потока 
Функция плотности распределения 

длительностей обслуживания 
tf (t) , t 0             (2) 

где   - количество требований, обслужи-
ваемых за единицу времени, в течение 
которого прибор занят обслуживанием 
(параметр обслуживания). 

Если    , то режим случайного 
выхода источника сообщения (требова-
ния) в общем случае для ЦСО как систе-
мы массового обслуживания решается в 
обычном [2] порядке, в противном случае 
необходимо рассматривать СМО (рис.1) 
со входной памятью (например, сдвиго-

вый регистр «ожидания» с обратной свя-
зью), поскольку из-за важности получае-
мой информации от периферийного объ-
екта её потери недопустимы. При этом 
система с ожиданием в случае простей-
шего потока и показательного времени 
обслуживания имеет дело со случайным 
процессом Маркова. Тогда математиче-
ское ожидание длины очереди 

2
М

( )



 

.           (3) 

Продолжительность простоя систе-
мы имеет такое же распределение, как и 
длительности интервалов между поступ-
лениями требований. Пусть требование 
поступило в произвольно выбранный 
момент времени, тогда математическое 
ожидание времени пребывания требова-
ния в системе 

1М 
 

.           (4) 

При этом количество требований, 
обслуженных в течение периода занято-
сти СМО: 

N 

 

,           (5) 

а математическое ожидание времени 
пребывания требования в очереди: 

M
( )



 

.           (6) 

Для рассматриваемого случая не на-
кладываются (не предусматриваются) 
никакие ограничения на количество тре-
бований (сообщений от периферийных 
объектов), которые могут оказаться в 
системе (в том числе во входном регист-
ре СМО, рис.1) в данный момент време-
ни. 

2. Второй режим работы СМО (пары 
«объект» - «ЦСО») может быть описан 
как обслуживание входного потока с 
приоритетным списком (т.е. часть объек-
тов-источников сообщений имеют, по 
сравнению с остальными, приоритет в 
обслуживании). 
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х(t) 

вх. поток 
Нормирующее 

устройство 

Нормирующее 
устройство 
(сдвиговый 

регистр) 

ключевая схема 

 
СМО 

вых. 

 
Рис. 1 

Пусть имеется некоторое число ре-
альных ситуаций, когда в потоке требо-
ваний содержатся требования нескольких 
типов, каждому из которых присваивает-
ся приоритет k ( k 1, r ), выраженный как 
соответствующий номер (вес). При этом: 
как только система заканчивает обслужи-
вание того или иного требования, она не-
медленно переходит к обслуживанию 
следующего требования, отдавая при 
этом предпочтение тому из находящихся 
в очереди требований, приоритет которо-
го оказывается наиболее высоким. Если в 
очереди оказываются сразу несколько 
требований с одинаковым приоритетом, 
то они обслуживаются согласно правилу 
«первым пришел – первым обслужен». 
Предполагается, что при поступлении в 
систему требований с приоритетом более 
высоким по сравнению с обслуживаемым 
требованием в данный момент, то систе-
ма заканчивает его обслуживание и толь-
ко после этого переходит к вновь посту-
пившему требованию (сообщению). До-
пустим, что поток требований, обладаю-
щих приоритетом k, пуассоновский при 
k 1, r , причем соответствующие сред-
ней частоты поступлений составляют k . 
Предположим также, что каждый k-тый 
приоритет характеризуется распределе-
нием длительностей обслуживания с 
плотностью kf (t)  произвольного вида. 
Среднее время пребывания в очереди 
произвольным образом выбранного тре-
бования при этом будет: 

2
r

k j
k 1 jr

k
k 1 k 1 k

r
k

k 1

1D

2(1 )(1 )М



 



  
         
 




,      (7) 

где 
k j

k
j 1 j

,



  


 0 0,   r 1.   

При этом дисперсия  
2

k
0 k

1D t f (t)dt.
  

    
          (8) 

Пусть имеется детерминированный 
поток требований, которые  поступают 
через равные промежутки времени, а 
время обслуживания распределено по по-
казательному закону с параметром  . 
Пусть требования поступают в моменты 
0, h, 2h,…  Если в некоторый момент ih 
требование, поступившее в систему, на-
чало обслуживаться, то с вероятностью 

h1    его обслуживание будет законче-
но к моменту (i+1)h и, следовательно, с 
такой же вероятностью начнется обслу-
живание требования, поступившего в 
момент (i+1)h. Если длительность интер-
вала межу поступлениями равняется h, то 
вероятность того, что в системе будет j 
завершенных процедур обслуживания: 

j h

l
0

( h)P dF(h) Kj, j n.
j

 
  

     (9) 

Это выражение справедливо при ус-
ловии, что длительности процедур об-
служивания имеют экспоненциальное 
распределение с параметром  . Здесь 
F(h) – функция распределения для дли-
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тельностей интервалов между поступле-
ниями требований. В этом случае произ-
водящая функция * (1 S) /Kj: K (S)      

3. Пусть имеется детерминирован-
ный поток, как и в перечислении 3, но 
инициируемый ЦСО (т.е. с дозвоном от 
ЦСО). Тогда длительность интервала ме-
жду поступлениями требований состоит 
из: времени дозвона д дет слt (t t )  , вре-
мени ожидания начала генерации требо-
вания ожt , среднее время существования 
требования в системе средней длительно-
сти требования трt , времени обслужива-
ния обсt  и времени восстановления вt , 
т.е. имеем (рис.2). 

д ож тр обс вt t t t t t      ,       (10) 
где д дет слt t t   содержит соответствен-
но детерминированный детt  (формирова-
ние вызова) и случайный слt  компонент. 

Обозначим через F(h) и G(h) функ-
цию распределения продолжительностей 
интервалов между последовательными 
поступлениями требований и функцию 
распределения длительностей процедуры 
обслуживания соответственно. Введем 

ограничение 1
  


 для того, чтобы 

существовало предельное распределение. 
Пусть система начинает функциониро-
вать в момент времени t=0, совпадающий 
с моментом поступления в систему пер-
вого требования на обслуживание. 

Обозначим через r  - положитель-
ность ожидания в очереди для требова-
ния r, rs  - длительность процедуры об-
служивания для требования r, ra  - про-
должительность интервала между посту-
плениями в систему требований r и r+1. 

Поскольку до момента t=0 очередь 
отсутствует, 

1 1
0 при t 0W (t) P( t) 1 при t 0

     .       (11) 

Для величины r  можно записать 
рекуррентное соотношение: 

r r r
r 1

r r r r r r

0, если a s
s a , если a s

         
 (12) 

Тогда для t>0 
r 1 r 1

r 1 r 1

W (t) P( t)
P( 0) P(0 t),
 

 

   
      

 

r 1 r 1 r r

r r r

W (t) P( (s a ) 0)
P(0 (s a ) 1),
      

     
  (13) 

r 1 r r rW (t) P(0 (s a ) 1),        

 
 Н(t) 

t0 

tдет             tсл         tож 

tд 
 

tтр 

tобс tв 

t 

ѓ°t  
 

Рис. 2 
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Величины rs  и ra  характеризуются 
взаимонезависимыми распределениями 
вероятностей, а распределение r r(s a )  
не зависит от r. 

Пусть 

r r
0

K(t) P(s a t) G(t h)dF(h)


     ,  (14) 

при  t . 
Тогда с учетом (13) и (14) будем 

иметь  

r 1 r
0

W (t) K(t h)dW (h), t 0


    . (15) 

Начиная с (11), можно вычислить с 
помощью (15) rW (t)  для любого значе-
нии r (r=2,3,…). Если 1  , функция 

rW (t)  при r   стремится к некоторо-
му предельному значению W(t) ; при 
этом W(t)  удовлетворяет интегральному 
уравнению Винера-Хопфа [2]. 

0
W(t) K(t h)dW(h), t 0


   .      (16) 

Таким образом, анализ обработки 
СМО сообщений с различными приори-
тетом и потоками обмена данными с 
ЦСО позволяет для каждого приоритет-
ного случая обслуживания потока сооб-
щений (или управляющих команд) опре-
делить его характеристики и значения 
параметров для их дальнейшего исполь-
зования при оптимизации алгоритмов об-
работки (например, минимизация дли-
тельности обслуживания потока или ин-
формационных потерь).  
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Приведен обзор технологических процессов, используемых при  комбинированной упрочняющей обра-
ботке, и рассмотрены некоторые методы комбинированной обработки конструкционных и инструмен-
тальных сталей. 

Ключевые слова: комбинированная упрочняющая обработка, упрочнение сталей, упрочнение деталей. 
*** 

В современных условиях, производ-
ство конкурентоспособной продукции 
машиностроения и её эффективная рено-
вация невозможны без использования 
упрочняющих технологий, особенно та-
ких, которые позволяют сформировать на 
поверхности изделий слои или покрытия, 
отличающиеся повышенными эксплуата-
ционными характеристиками, в первую 
очередь повышенной износостойкостью. 
В арсенале методов упрочняющей обра-
ботки конструкционных и инструмен-
тальных материалов, разработанных к 
настоящему времени, имеются как тра-
диционные технологии, так и принципи-
ально новые электрофизические, элек-
троннолучевые, лазерные, импульсные и 
другие технологии, позволяющие полу-
чить тонкие высокопрочные и износо-
стойкие покрытия (слои) на самых раз-
личных материалах. Примерная класси-
фикация основных методов упрочняю-
щей обработки металлических материа-
лов представлена в таблице.  

Использование того или иного про-
цесса упрочняющей обработки определя-
ется требованиями, предъявляемыми к 
конкретным изделиям. В современных 
условиях, когда значительно увеличились 
нагрузки на детали машин ввиду повы-
шения их мощности и производительно-

сти; известные методы уже не всегда 
обеспечивают требуемые свойства, по-
этому возрастает интерес к использова-
нию комбинированных методов упрочне-
ния, представляющих собой сочетание 
двух или нескольких технологических 
процессов, что позволяет достичь очень 
высокой эффективности упрочнения, ко-
торую невозможно получить каким–либо 
одним методом. 

Комбинированная обработка стано-
вится тем более актуальной, что в про-
мышленности наметилась тенденция к 
сокращению использования легирован-
ных сталей из–за острой дефицитности и 
чрезвычайно высокой стоимости леги-
рующих металлов. 

При упрощении деталей массового 
производства, комбинированные методы 
должны соответствовать технологиче-
ским возможностям предприятий, поэто-
му должны сочетать широко распростра-
нённые и освоенные промышленностью 
технологии. Для упрочнения деталей из 
углеродистых и низколегированных кон-
струкционных сталей наибольший инте-
рес представляют методы, сочетающие 
нанесение на рабочие поверхности высо-
колегированных покрытий с последую-
щей упрочняющей обработкой. 
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Классификация методов упрочнения металлических материалов 
Класс упрочняющей 

обработки Методы Технологические процессы 

1.1 Термическая об-
работка 

Закалка (обычная, светлая, изотермическая, с са-
моотпуском, ступенчатая и др.) 
Отпуск высокий, средний, низкий) 

1 Упрочнение изме-
нением структуры 
всего объёма изделия  1.2 Криогенная Закалка с обработкой холодом 

2.1 Обработка реза-
нием 

Шлифование, хонингование, полирование, супер-
финиширование 2 Упрочнение измене-

нием шероховатости 
поверхности 2.2 Электрохимиче-

ское полирование 
Обработка в электролизных ваннах, обработка в 
проточном электролите 

3.1 Диффузионное на-
сыщение неметалла 

Азотирование, цементация, нитроцементация, си-
лицирование, сульфидирование, борирование, 
нитрооксидирование, сульфоцианирование и др. 

3.2 Диффузионная 
металлизация 

Хромирование, титанирование, алитирование, ни-
келирование и др. 

3 Упрочнение измене-
нием химического со-
става поверхностного 
слоя металла 3.3 Диффузионное 

насыщение комплек-
сом элементов 

Карбохромирование, хромоазотирование, хромо-
титанирование, хромосилицирование, борохроми-
рование, цирконосилицирование, бороциркониро-
вание и др. 

4.1 Термическая об-
работка поверхности 

Закалка токами высокой частоты, лазерная закал-
ка, плазменная закалка 

4.2 Механическая об-
работка пластическим 
деформированием  

Накатка, раскатка, дробеструйная обработка, че-
канка, вибрационная обработка, обработка взры-
вом, термомеханическая обработка и др. 

4 Упрочнение изме-
нением структуры 
поверхностного слоя 4.3 Электрофизиче-

ская обработка 
Электроимпульсная обработка, электроконтакт-
ная, обработка, электроэрозионная обработка, 
ультразвуковая обработка и др. 

5.1 Наплавка леги-
рованным металлом  

Газопламенная наплавка, электродуговая наплав-
ка, плазменная наплавка, наплавка лазерным лу-
чом, наплавка пучком ионов 

5.2 Напыление Газотермическое напыление, плазменное напыле-
ние порошковых материалов, детонационное на-
пыление, электродуговое напыление, лазерное 
напыление и др. 

5.3 Химическое оса-
ждение 

Оксидирование, фосфатирование, никелирование, 
осаждение из газовой фазы, нанесение смазочно-
го материала  

5.4 Электрохимиче-
скоское осаждение 

Хромирование, никелирование, борирование, цинко-
вание, меднение, железнение, осаждение электроли-
тических сплавов на основе железа, хрома и др. 

5.5 Электрофизиче-
ские методы 

Электроискровое легирование, электроакустиче-
ское нанесение покрытий, лазерное легирование, 
легирование пучком ионов и др. 

5 Упрочнение нане-
сением покрытий на 
поверхности 

5.6 Осаждение твёр-
дых покрытий из 
паровой фазы 

Термическое испарение тугоплавких соединений, 
катодно-ионная бомбардировка, электронно-лучевое 
испарение, электрохимическое испарение 

6 Упрочнение изме-
нением энергетиче-
ского запаса поверх-
ностного слоя 

6.1 Обработка в маг-
нитном поле 

Электромагнитная обработка, обработка в им-
пульсном магнитном поле 
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Главным недостатком практически 
всех металлических покрытий, наноси-
мых различными методами (наплавкой, 
гальваническим осаждением, газотерми-
ческим напылением и др.) является нали-
чие в них остаточных растягивающих на-
пряжений, которые негативно сказыва-
ются на усталостной прочности, износо-
стойкости и других свойствах. Кроме то-
го, покрытия всех видов имеют в струк-
туре несплошности (поры) и другие де-
фекты, которые заметно снижают их 
прочность. 

Радикальным способом устранения 
указанных недостатков и обеспечения 
высоких эксплуатационных характери-
стик изделий с нанесёнными на их по-
верхности покрытиями может быть их 
химико-термическая обработка. Насыще-
ние металлических покрытий элементами 
из внешней среды (главным образом азо-
том и углеродом) коренным образом из-
меняет химический и фазовый состав по-
верхностных слоёв, повышая твёрдость, 
создавая благоприятные внутренние на-
пряжения, увеличивая прочность сцепле-
ния покрытий с основой и устраняя де-
фекты структуры. 

В этом плане представляет интерес 
серия работ, выполненных в последние 
годы в Юго–Западном государственном 
университете, по упрочнению различных 
деталей комбинированными методами. 
Эти методы сочетают нанесение на рабо-
чие поверхности деталей из углероди-
стых сталей легированных покрытий с 
последующей цементацией или нитроце-
ментацией в активных насыщающих сре-
дах. При этом покрытия на крупногаба-
ритные изделия наносятся наплавкой или 
газотермическим напылением, а на дета-
ли небольших размеров – гальваническим 
осаждением бинарных сплавов на основе 
железа, содержащих хром, молибден, 
вольфрам или титан. Изменяя систему и 
степень легирования материала покрытий 
и режимы насыщения их углеродом и 
азотом можно получить практически лю-
бые требуемых характеристики поверх-
ностных слоёв. 

Для деталей, работающих в условиях 
абразивного изнашивания, разработан 

способ получения на поверхности глубо-
ких слоёв, содержащих большое количе-
ство карбидов цементитного типа. Это 
достигается наплавкой на упрочняемые 
поверхности покрытий с содержанием 
1…1,5% Cr (например стандартной про-
волокой 30ХГСА) и их последующим на-
углероживанием до заэвтектоидных кон-
центраций. 

В результате на поверхности образу-
ется большое количество цементита в ви-
де изоморфных включений. 

После закалки и низкотемпературно-
го отпуска карбидосодержащий слой хо-
рошо сопротивляется воздействию абра-
зива из–за высокой твёрдости карбидных 
частиц (>10 000 МПа). И в то же время, 
имеет удовлетворительную ударную вяз-
кость, так как включения карбидов име-
ют равноосную (округлую) форму и изо-
лированы друг от друга участками отно-
сительно вязкой матрицы [1]. 

Абразивная износостойкость изде-
лия после такой обработки определяется 
содержанием карбидов в диффузионном 
слое. При их содержании более 70% из-
носостойкость в кварцевом абразиве воз-
растает на порядок и более. 

Поверхностная карбидизация хроми-
стых сталей производится при темпера-
турах 900…920ºС в пастообразном кар-
бюризаторе, состоящем из газовой мел-
кодисперсной сажи с активизирующими 
добавками углекислого натрия или бария. 
В качестве пастообразователя может 
быть использован любой органический 
клей (КМЦ, ПВА и др.) цементацию 
можно проводить в контейнерах (как при 
обычной твёрдой цементации) или в пе-
чах с герметичными ретортами (типа 
«Ц») с подачей в рабочее пространство 
углесодержащей жидкости или газа. Ско-
рость насыщения стали составляет 
0,15…0,20 мм/ч, глубина карбидосодер-
жащих слоёв может достичь 1 мм и бо-
лее. Аналогичный метод был разработан 
для повышения износостойкости деталей, 
работающих в сопряжениях с недоста-
точной смазкой или вовсе без таковой. 
Он состоит в создании на трущихся по-
верхностях графитосодержащих слоёв, 
при этом для обеспечения графитизации 
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на поверхности деталей следует наносить 
покрытия, в составе которых должно со-
держаться повышенное количество крем-
ния, поскольку он способствует образо-
ванию графита при науглероживании. 

Цементация кремнистых покрытий 
производится в описанном выше карбюри-
заторе. Температура при этом должна быть 
повышена до 950…980ºС, длительность 
обработки – 10…12 часов. В результате 
такой обработки на поверхности кремни-
стого покрытия получается граффитосо-
держащий слой, глубиной до 1 мм. 

Для получения большого содержа-
ния графита в структуре диффузионного 
слоя (до 20%) изделие можно подверг-
нуть дополнительному графитизирую-
щему отжигу (900…920ºС, 8…10 ч). 

Графит, содержащийся в поверхно-
стных слоях изделий, играет роль твёр-
дой смазки в сопряжениях, снижает ко-
эффициент трения (в 2…3 раза по срав-
нению со сталью) и не допускает схваты-
вания контактирующих поверхностей. 

Представленный выше процесс гра-
фитизации наплавленных покрытий до-
вольно длительный и дорогой, так как 
требует использования высоких темпера-
тур, поэтому могут возникнуть техноло-
гические и экономические трудности при 
его внедрении в производство. В связи с 
этим, была разработана технология уско-
ренной графитизации поверхностных сло-
ёв стальных изделий посредством двухсту-
пенчатой (низко – и высокотемпературной) 
нитроцементации. Для проведения такой 
нитроцементации используется специаль-
ная паста на основе сажи, с содержанием 
40% железосинеродистого калия (азотосо-
держащий компонент) и добавками угле-
кислого натрия и калия [2]. 

Первая ступень нитроцементации 
проводится при относительно низких 
температурах (600…650ºС), при которых 
поверхность металла насыщается боль-
шим количеством азота. Для проведения 
второй ступени нитроцементации (собст-
венно графитизации) температура под-
нимается до 850ºС. При этом происходит 
деазотирование поверхности с распадом 
высокоазотистых фаз и образованием де-
фектов структуры (эффект «тёмной со-

ставляющей»), которые заполняются уг-
леродом, имеющим при этой температуре 
намного большую активность, чем азот. 

В результате за относительно корот-
кое время (650ºС, 3 ч +850ºС, 3 ч) на по-
верхности изделия получается графити-
зированный слой глубиной до 0,2 мм с 
содержанием графита до 7%. Степень 
графитизации при двухступенчатой нит-
роцементации ниже, чем при высокотем-
пературной цементации с графитизи-
рующим отжигом, однако она достаточна 
для повышения износостойкости боль-
шой номенклатуры деталей. Закалка гра-
фитизированных изделий при использо-
вании двухступенчатой нитроцементации 
может производиться непосредственно с 
нитроцементационного нагрева, что 
очень удобно как для массового, так и 
для единичного производства. 

Здесь следует отметить, что покры-
тия, которые предполагается подвергать 
графитизации, не должны содержать в 
своём составе хрома, который уже в не-
больших количествах подавляет графити-
зацию и способствует образованию кар-
бидов при науглероживании. 

Для деталей, работающих в условиях 
трения со смазкой, целесообразно ис-
пользовать низкотемпературные техноло-
гии химико-термической обработки, ко-
торые позволяют получать на поверхно-
сти изделий нитридные и карбонитрид-
ные слои, отличающиеся высокой твёр-
достью и низким коэффициентом трения. 
При этом толщина упрочнённых слоёв не 
имеет решающего значения, поскольку 
износы таких деталей по большей, части 
незначительны. 

В состав покрытий, наносимых на 
поверхности деталей при их комбиниро-
ванном упрочнении, должны входить 
нитридо– и карбидообразующие элемен-
ты (V, Mo, W, Ti, Cr, Al и др.), так как 
чистые нитриды (карбонитриды) железа 
имеют недостаточно высокую твёрдость 
и высокую хрупкость и не могут обеспе-
чить требуемый упрочняющий эффект. 

В качестве комбинированного мето-
да упрочнения деталей, работающих в 
условиях граничного трения, можно ис-
пользовать гальваническое осаждение на 
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их поверхности железохромистого по-
крытия, толщиной ~ 0,3 мм с последую-
щим цианированием в соляной ванне. 

Для такого метода была разработана 
ванна на основе карбамида с добавками 
соединений натрия (NaCO2, NaCl и 
NaOH). Активность такой ванны в интер-
вале температур 550…650ºС весьма вы-
сока, на уровне активности цианистых 
ванн, широко используемых за рубежом 
(процесс Tenifer-Tufftride). Цианирование 
железохромистого покрытия в этой ванне 
при температуре 570ºС (в режиме «мяг-
кого азотирования») приводит к образо-
ванию тонкого поверхностного слоя кар-
бонитрида ε. 

Карбонитридный слой имеет высо-
кую твёрдость (~ 15 000 МПа) и не скло-
нен к хрупкому разрушению, твёрдость 
переходной зоны (под слоем карбонитри-
дов) плавно уменьшается от поверхности 
к сердцевине, что является большим пре-
имуществом данного метода упрочнения, 
так как не вызывает резкого перепада на-
пряжений по сечению слоя. 

Глубину цианированного слоя сле-
дует выбирать равной толщине нанесён-
ного покрытия. При толщине гальваниче-
ского покрытия 0,3 мм время обработки в 
ванне должно быть равным 4,5 ч (ско-
рость роста карбонитридного слоя при 
температуре 570ºС составляет ~ 0,07 мм). 

При необходимости получения более 
толстых слоёв карбонитридов на поверх-
ности целесообразно увеличить темпера-
туру цианирования до 650ºС. При этой 
температуре скорость роста карбонит-
ридной корки возрастает примерно в 2 
раза, однако твёрдость её несколько 
уменьшается до ~ 10 000 МПа, что во 
многих случаях, вполне достаточно для 
обеспечения высокой износостойкости. 

В результате низкотемпературного 
цианирования в поверхностном слое 
гальванического железохромистого по-
крытия (после охлаждения в воде) возни-
кают сжимающие напряжения, величина 
которых достигает σсж= 380…650 МПа 
(чем тоньше карбонитридный слой, тем 
выше напряжения). Это благоприятно 
сказывается на усталостной прочности 
упрочняемых деталей. 

Износостойкость цианированных 
слоёв в условиях граничного трения в 
8…10 раз выше износостойкости зака-
лённой стали. 

Следует отметить, что при цианиро-
вании гальванических покрытий возрас-
тает прочность сцепления их с основой, а 
при достаточно длительном процессе 
глубина насыщения превышает толщину 
покрытия и граница между ними исчеза-
ет. 

Низкотемпературной обработкой 
можно упрочнять гальванические покры-
тия не только на основе железа, но и чис-
то хромовые покрытия. Известны работы 
И. Покорска [3] по упрочнению электро-
химических осадков хрома азотировани-
ем в тлеющем разряде. Полученные та-
ким методом композиционные покрытия, 
содержащие на поверхности нитриды 
хрома отличаются очень высокой твёрдо-
стью, до 26 000 МПа. Износостойкость 
такого покрытия в 3 раза выше, по срав-
нению с износостойкостью гальваниче-
ского хрома, кроме того, азотирование 
повышает коррозионную стойкость хро-
мовых покрытий, так как трещины в слое 
хрома заполняются в процессе обработки 
нитридами хрома. 

Легирование поверхностных слоёв 
стальных изделий при комбинированном 
упрочнении можно производить лазерной 
обработкой. Азотирование после предва-
рительного лазерного легирования по-
верхности стали дополнительно повыша-
ет твёрдость, созданную лазерным леги-
рованием, и устраняет недостатки лазер-
ной обработки, главным из которых яв-
ляется большой перепад внутренних на-
пряжений на границе зоны лазерного 
воздействия с матрицей. 

Как показано в работах О.В. Чуди-
ной [4], применение такой схемы обра-
ботки наиболее эффективно, если при ла-
зерном легировании вводят нитридообра-
зующие элементы. При этом удаётся по-
лучить необычайно высокую микротвёр-
дость поверхности на низколегированной 
стали (до 20 000 МПа), повысить в 1,3...3 
раза износостойкость по сравнению с 
азотированной сталью 38Х2МЮА, а так-
же перераспределить внутренние напря-
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жения в поверхностных слоях и тем са-
мым устранить возможность возникнове-
ния трещин на границе легированного 
слоя матрицы. 

Известен пример комбинированного 
упрочнения стальных деталей путем на-
несения гальванических железных по-
крытий с последующим диффузионным 
борированием [5]. Насыщение бором 
производится в порошковой смеси: кар-
бид бора – 65%, оксид алюминия – 35%. 
Температура процесса 980ºС длитель-
ность – 2…6 ч. 

В результате получаются бориро-
ванные слои, упрочняющей фазой в ко-
торых является Fe4B, глубиной от 0,1 до 
0,25 мм с микротвердость 14000…16000 
МПа. Борирование увеличивает проч-
ность сцепления с основой и значительно 
повышает износостойкость. Этот метод 
рекомендуется для восстановления и уп-
рочнения деталей, работающих в абра-
зивных средах. 

К настоящему времени разработано 
множество комбинированных способов 
упрочнения режущего и штамповочного 
инструмента, среди которых значитель-
ное место занимают методы, сочетающие 
технологии поверхностного упрочнения 
инструментальных материалов (ХТО, ла-
зерный нагрев, вибрационную обработку 
и др.) с последующим нанесением тонких 
(2…10 мкм) «плёночных» покрытий из 
высокотвёрдых, жаростойких, износо-
стойких и др. материалов. 

Формирование твёрдой подложки и 
нанесение на неё методами химического 
(CVD) или физического (DVD) осажде-
ния высокотвёрдых покрытий микронной 
толщины позволяет существенно повы-
сить стойкость инструментов. 

Тонкие покрытия на металлических 
поверхностях могут быть получены, на-
пример, методами конденсации вещества 
из плазменной фазы в условиях ионной 
бомбардировки в вакууме (метод КИБ). 
Ионно-плазменные покрытия, подучен-
ные этим методом имеют незначитель-
ную толщину (максимальная прочность 
наблюдается при толщине 5…10 мкм) и 
хорошие адгезионные свойства. После 
нанесения покрытий требуется механиче-

ская обработка, они не изменяют механи-
ческих свойств подложки. 

Для осуществления этого метода 
отечественной промышленностью созда-
ны установки («Булат», «Пуск» и др.), 
предназначенные, в основном, для нане-
сения нитрида титана на инструмент из 
быстрорежущих сталей и твёрдых спла-
вов. За 20…30 минут обработки осажда-
ется покрытие толщиной 4…6 мкм, с 
микротвердостью 24 000…26 000 МПа. 
Стойкость инструмента после такой об-
работки повышается в 2…5 раз. 

Одним из перспективных методов 
комбинированной обработки инструмен-
та и ответственных изделий из стали и 
сплавов (например никелевых) может 
быть нанесение на поверхности электро-
искровых покрытий с их последующей 
упрочняющей обработкой [6]. 

Электроискровые покрытия получа-
ются в результате переноса материала 
электрода на упрочняемые поверхности 
при импульсном искровом разряде. При 
этом в разряде концентрируется энергия 
достаточная для эрозии самых твёрдых и 
тугоплавких материалов. В качестве уп-
рочняющих электродов возможно приме-
нение любых токопроводящих материа-
лов, в зависимости от ожидаемых резуль-
татов. Широко используются твёрдые 
сплавы, составляющими которых явля-
ются карбиды вольфрама и титана, раз-
личные ферросплавы, белые легирован-
ные чугуны, графит и др. 

Метод не требует нагрева и после-
дующей термообработки, однако элек-
троискровые покрытия имеют несплош-
ности (раковины, трещины и поры), 
большую шероховатость и внутренние 
растягивающие напряжения. Для устра-
нения этих недостатков используется до-
полнительная обработка – лазерное оп-
лавление, алмазное выглаживание, элек-
тромеханическое упрочнение. 

Электромеханическая упрочняющая 
обработка (ЭМО) заключается в высоко-
скоростном нагреве локальных поверхно-
стных объёмов металла импульсным 
электрическим током высокой плотности 
(108…109 А/м2) при напряжении 2…7 В с 
одновременной пластической деформа-
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цией и последующим быстрым охлажде-
нием. Такая обработка ведёт к образова-
нию на поверхности покрытия бесструк-
турного «белого слоя», обладающего по-
вышенной твёрдостью и износостойко-
стью, а также повышает усталостную 
прочность изделий. 

В заключение следует отметить, что 
в последние годы в научных центрах Рос-
сии и за рубежом (ИМЕТ им. А.А. Байко-
ва РАН; ИПТМ Черноголовка РАН; 
ФГУП ОМО им. И.И. Баранова; в Полоц-
ком университете Беларуси; в Нацио-
нальном университете Украины и многих 
других) активно ведутся исследования по 
новым направлениям повышения свойств 
материалов за счет формирования нанок-
ристаллических структур. Эти материа-
лы, с необычной кристаллической решет-
кой и размерами морфологических эле-
ментов менее 100 нм, проявляют уни-
кальные свойства, намного превосходя-
щие свойства традиционных материалов. 
Создание таких материалов, покрытий и 
упрочняющих слоев приведет к коренно-
му улучшению триботехнических, проти-
воизносных, прочностных и других 
свойств изделий. Широкое распростране-
ние наноматериалов будет способство-
вать оптимизации конструкций и может 
изменить само понятие конструкционно-
го материала. Это направление является в 
настоящее время наиболее перспектив-
ным в развитии комбинированных уп-
рочняющих технологий. 
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Приведены результаты параметрической оптимизации процессов обработки в осложненных техно-
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*** 

Оптимизация решений задач струк-
турного синтеза приводит к повышению 
технико-экономических показателей про-
ектируемых процессов только совместно 
с получением надежных решений в сфере 
параметрического синтеза. В технологи-
ческих процессах, где существуют фак-
торы, осложняющие процесс резания, 
эффективность решений задач парамет-
рического синтеза, а именно, расчет (вы-
бор) марки инструментального материа-
ла, геометрических параметров инстру-
мента и режимов резания, приобретает 
принципиальное значение. 

Для технологических процессов об-
работки точением закаленных сталей 
композитом, фактором, осложняющим 
процесс резания, является прерывистость 
обработки. 

Рассмотрим параметрическую опти-
мизацию процессов обработки в ослож-
ненных технологических условиях на 
примере чистового точения прерывистых 
поверхностей высокой твердости компо-
зитом. 

Особое внимание в указанных усло-
виях следует уделить расчету геометри-
ческих параметров инструмента для соз-
дания «U» - контакта, с целью обеспече-
ния высокой работоспособности компо-
зита. Для такого расчета разработана, 
теоретически обоснована и эксперимен-
тально подтверждена методика, позво-
ляющая по конструктивным особенно-
стям прерывистой поверхности опреде-
лить оптимальную геометрию резца, 

обеспечивающую максимально возмож-
ную стойкость.  

В качестве критерия оптимизации 
режимов резания принят критерий мини-
мальной себестоимости обработки. 

За основу для оптимизации режимов 
резания взята зависимость, которая после 
преобразования имеет вид 

m y u
см T

T

(E W )(V S t )EC
VS VSC

 
  ,      (1) 

где E – стоимость работы станка за 1 
мин; WТ – себестоимость режущего ин-
струмента за период его стойкости; τсм – 
потери времени на смену или переточку 
инструмента; V – скорость резания; S – 
подача; СТ – коэффициент, m, y, u – пока-
затели степени, экспериментально опре-
деленные для разных комбинаций преры-
вистости, обрабатываемого материала и 
марки композита. 

Система ограничений на оценочную 
функцию (1) для чистового точения ком-
позитом, формируется с учетом гаранти-
рованного обеспечения требуемых пока-
зателей точности обработки и шерохова-
тости поверхности. 

Техническое ограничение по требо-
ваниям к шероховатости обработанной 
поверхности задается линейной зависи-
мостью вида: 

Rab0+b1V+b2s+b3t,                          (2) 
где b0, b1, b2, b3 – коэффициенты, экспе-
риментально определенные для разных 
марок композита и обрабатываемых ма-
териалов. 
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Жесткость технологической системы 
оказывает значительное влияние на обес-
печение точности размера, особенно при 
точении валов с соотношением длины к 
диаметру более пяти. Поэтому, техниче-
ское ограничение по требованиям к точ-
ности размера рассмотрим исходя из же-
сткости системы СПИД. 

Известно, что увеличение диаметра 
ΔD от первоначального значения, уста-
новленного при настройке станка, равно 
удвоенному суммарному отжатию техно-
логической системы: 

D=2y=2Py/j,                                    (3) 
где y – величина отжатия; Py – нормаль-
ная составляющая силы резания; j – же-
сткость технологической системы. 

Py=CySYptXpVnp,                                 (4) 
где Cy – коэффициент; yp, xp, np – показа-
тели степени, учитывающие условия об-
работки. 

Суммарная жесткость технологиче-
ской системы определяется: 

1 2 n

1 1 1 1... ,
j j j j
                                (5) 

где j1, j2, …jn – жесткость звеньев техно-
логической системы СПИД. 

Перепишем выражение (3) для вала, 
установленного в центрах токарного 
станка, рассматривая его деформацию 
под действием силы Py как деформацию 
балки, лежащей на двух опорах: 

p p pY X n
y

2 2 2 2

2
п.б з.б суп

T 2C S t V

L x 1 x 1 x (L x) 1 ,
L j j 3EjL jL

  

        
   

(6) 

 
где ТΔ – часть поля допуска, выделенная 
на компенсацию погрешности от упругой 
деформации системы; L – длина заготов-
ки; x – расстояние от передней бабки до 
рассматриваемого сечения заготовки; jп.б, 
jз.б, jсуп – жесткость передней, задней баб-
ки и суппорта соответственно; E – мо-
дуль упругости материала заготовки; J – 
момент инерции рассматриваемого сече-
ния заготовки. 

Полученное выражение используем в 
качестве технического ограничения по 

требованиям к точности размера при опти-
мизации режимов обработки композитом. 

Схема алгоритма оптимизации ре-
жимов резания приведена на рис. 1 

Для заданной модели станка из базы 
данных выделяются параметры оборудо-
вания: жесткость его узлов, стоимость 
эксплуатации, диапазон подач и частот 
вращения шпинделя. 

Геометрическим параметрам режу-
щей части и марке инструментального 
материала, из хранящихся в базе данных, 
сопоставляются сведения о себестоимо-
сти выбранного инструмента за его пери-
од стойкости, время на переточку или за-
мену и эмпирические показатели обра-
ботки данной маркой. 

Из геометрических характеристик 
необходимы – длина детали, диаметр об-
работки и расстояние до обрабатываемой 
поверхности от передней бабки. 

Требования к точности задаются 
значением, представляющим собой часть 
поля допуска, которая выделена на ком-
пенсацию погрешности от деформации 
системы СПИД. Глубина резания являет-
ся неуправляемой величиной и так же 
входит в исходные данные. 

Поиск значения минимальной стои-
мости осуществляется направленным пе-
ребором возможных вариантов комбина-
ций скоростей и подач. Значения скоро-
сти и подачи, соответствующие оптиму-
му, обозначены как Vопт и Sопт. 

В результате ранее проведенных ис-
следований предложена система уравне-
ний технических ограничений, опреде-
ляющих оптимальные параметры управ-
ления процессами чистовой обработки 
прерывистых поверхностей деталей из 
черных металлов. 

0,48 0,83 0,29 0,33
a

0,16 0,20 0,19

0,14 0,20 0,12
3

0,35 0,16
P Z T

0,48 0,83 0,52
Z

S V R /1194,6 R t

S V C/ t T
S V h / 0,87 C t

S V C F t / P K L

S V P / C K t .

 



   


   
    
        
    

 (7) 
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Рис. 1. Схема алгоритма оптимизации режимов резания 

В системе уравнений (7): Ra - шеро-
ховатость обрабатываемой поверхности; 
R - радиус при вершине инструмента; С - 
коэффициент, характеризующий измене-
ние геометрии режущей вставки; Т - 
стойкость инструмента; P  - температура 
в зоне резания; л - коэффициент тепло-
проводности; F - площадь поперечного 
сечения стружки; ZP  - составляющая си-
лы резания; TK  - коэффициент темпера-
туропроводности; L -длина обработки; К 
- коэффициент прерывистости обрабаты-
ваемой поверхности; t - глубина резания; 

h3 - износ по задней поверхности инстру-
мента. 

Логарифмируя уравнения (7), вво-
дим обозначения ln S = Xl; ln V = Х2, 
правые части уравнений системы соот-
ветственно обозначаем: B1, B2, B3, B4, 
B5. Новая система уравнений примет вид 

0, 48X1 0,83X2 B1
0,16X1 0,20X2 B2
0,14X1 0,20X2 B3
0,35X1 0,16X2 B4
0, 42X1 0,12X2 B5.

  
    
  

  

                 (8) 
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Введя ограничения, позволяющие 
получить допустимые режимы резания, 
качество и точность обрабатываемой по-
верхности и т.д., приходим к следующей 
системе неравенств: 

 
0, 48X1 0,83X2 B1
0,16X1 0, 20X2 B2
0,14X1 0, 20X2 B3
0,35X1 0,16X2 B4
0, 42X1 0,12X2 B5,

  
    
  

  

 

 
 
при Х1, Х2 ≥ 0, 

 

 
где значения S и V рассчитываются: S = 
eX1; V = eX2. 

Используя симплекс-метод и соста-
вив следующую систему уравнений: 

 
0,48X1 0,83X2 X3..................... B1
0,16X1 0,20X2... X4.................. B2
0,14X1 0,20X2...... X5............... B3
0,35X1 0,16X2......... X6............ B4
0,42X1 0,12X2............ X7......... B5

  
  
  
  
   ,









 (9) 

 
находим значения X1 и X2. Для нахож-
дения корней системы использована под-
программа СМ (симплекс-метод) на 
ЭВМ; 

 
       45n     

0,48 -0,83 10000 B1 
0,16 0,20 01000 B2 
0,14 0,20 00100 B3 
0,35 0,16 00010 B4 
0,42 0,12 00001 B5 
-1 -1 00000 m 32 m 45 n 

CM n > m 
32 m    
45 n    
CM    
n > m    
n = 7    
m = 5    

   
Определив значения X1, Х2 и max 

оценочной функции f0 = (X1 + Х2), мож-
но построить геометрическое изображе-
ние математической модели процесса ре-
зания прерывистых поверхностей деталей 
из черных металлов. 

Проблема оптимизации процесса 
может быть сформулирована как нахож-
дение точки, в которой функция оптими-
зации принимает без нарушения нало-
женных ограничений оптимальное значе-
ние при реальных значениях независи-
мых параметров V, S, t. 

Каждое уравнение системы (рис. 2) 
определяет прямую (I, II и т.д.) на плос-
кости Х1ОХ2, а соответствующее нера-
венство определяет полуплоскость.  

 

 
Рис. 2. Математическая модель процесса прерывистого резания 
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а 

 
Ra f ( , r)   

      r   
 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

0 2,20 1,57 1,30 1,21 1,04 
5 2,30 1,61 1,47 1,25 1,18 
10 2,55 1,84 1,51 1,30 1,24 
15 2,61 1,98 1,60 1,41 1,29 
20 2,72 2,10 1,72 1,62 1,35 

б 
Рис. 3. Объемная зависимость шероховатости обрабатываемой поверхности детали (Сталь 45) от 

геометрии инструмента: а – объемная модель, б – параметры режущей части инструмента 

Система неравенств дает область оп-
тимальных режимов. Если система вве-
денных ограничений не противоречива 
(т.е. совместна), то указанное множество 
точек, образующих площадь треугольни-
ка, ограниченного точками ВАС, являет-
ся треугольником возможных решений. 
Функция f0, подлежащая оптимизации, 
имеет max в точке С. Координаты точки 
С дадут оптимальные значения: Xlopt и 
X2opt, а сумма координат (X1 + Х2) будет 
наибольшей. 

Определив Xlopt и X2opt, можно уста-
новить оптимальные значения парамет-
ров V и S для управления процессом ре-
зания. 

Результаты исследований, прове-
денные по изложенной методике, позво-
лили получить модели зависимости стой-
кости резцов из композитов от ожидае-
мой шероховатости обрабатываемой по-
верхности. 
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Рис. 4. Объемная модель процесса точения (сталь 45) 

Используя предложенные объемные 
модели процесса резания (рис. 3-4), воз-
можно в каждом конкретном случае (в 
зависимости от вида обрабатываемого и 
инструментального материалов, количе-
ства обрабатываемых в партии деталей) 
для получения заданной шероховатости 
обрабатываемой поверхности деталей 
при максимально возможной в данных 
условиях стойкости инструмента назна-
чать оптимальные режимы резания, вы-
бирать оптимальную геометрию режущей 
части инструмента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДВУХСЕКЦИОННОГО ПОЛЗАЮЩЕГО РОБОТА  
С ИЗМЕНЯЕМОЙ ФОРМОЙ КОРПУСА 

В статье описано исследование движения двухзвенного ползающего робота с изменяемой формой 
корпуса. Записана математическая модель динамики движения, произведено моделирование отдельных 
параметров работы устройства, предложены различные алгоритмы перемещения в пространстве. Опи-
сан экспериментальный прототип робота. 

Ключевые слова: ползающий робот, динамика многомассовых систем, моделирование движения. 
*** 

Введение. В настоящее время во 
всех промышленно развитых странах ин-
тенсивно ведутся работы по созданию 
мобильных роботов. Это связано с необ-
ходимостью передвижения и выполнения 
технологических и инспекционных опе-
раций в недоступных или труднодоступ-
ных для человека местах, а также на тер-
риториях с агрессивными средами, где 
нахождение людей не является безопас-
ным. Несмотря на широкое распростра-
нение колесных, гусеничных, шагающих 
устройств, они обладают рядом недос-
татков, в том числе низкой проходимо-
стью и невозможностью перемещения по 
узким каналам, проемам и трубам. Для 
повышения эффективности предлагается 
использовать мобильные конструкции, в 
которых каждое звено перемещается отно-
сительно соседнего, что приводит к перио-
дическому изменению формы корпуса и, 
как следствие, к движению робота. 

Управляя движением каждого из мо-
дулей, можно изменять силу реакции 
внешней среды на корпус робота, обес-
печивая его перемещение в желаемом на-
правлении. Такие роботы не имеют внеш-
них движителей, что позволяет делать их 
герметичными для движения не только 
по неровным поверхностям, завалам, но и 
внутри жидких и сыпучих сред, в грун-
тах, пульпах и т.д. 

 
 

Алгоритмы движения робота 
В общем случае движение двухзвен-

ного робота с изменяемой формой корпу-
са можно осуществить с помощью раз-
личных алгоритмов движения, из кото-
рых можно выделить два основных: чер-
веподобный и змееподобный принцип. 
Червеподобный принцип движения осно-
ван на периодическом поступательном 
движении одного звена относительно 
другого. На рисунке показано такое дви-
жение: на первой фазе левое звено с по-
мощью контактных площадок остается 
неподвижным (рис.1), а правое переме-
щается благодаря движению механизма, 
во второй фазе правое звено прикрепля-
ется к поверхности и левое звено подтя-
гивается к нему. Таким образом, корпус 
робота периодически сокращается и осу-
ществляется движении. 

Червеподобное движение может ус-
пешно применяться для движение по 
ровной поверхности, однако невозможно 
в случае наличия препятствий на пути 
движения, изгибов трубы или изменения 
ее диаметра. 

Для гусеничноподобного принципа 
характерно изгибное движение корпуса 
робота, которое обеспечивается асин-
хронной работой электроприводов. 

Математическая модель робота 
В данной работе представлена про-

странственная модель двухзвенного пол-
зающего робота (рис. 2).  
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Движущаяся платформа соединена с 
неподвижным основанием тремя посту-
пательными кинематическими парами, 
закрепленными с помощью трех цилинд-
рических шарниров Аi (i=1,2,3) и трех 
сферических шарниров Вi. Центр систе-
мы координат совпадает с центром масс 
движущейся платформы. Определим век-
тор декартовой подвижной системы ко-
ординат, как  TXY Z , а через 

 Tx y z координаты подвижной платфор-
мы, точка Р – центр масс платформы 
В1В2В3. 

Движение рассматриваемой механи-
ческой системы описывается векторными 
уравнениями, выражающими теоремы 
динамики об изменении количества дви-
жения и кинетического момента системы. 

idQ
F

dt





; i
c

dL
M

dt


 
.          

Целью решения обратной задачи ди-
намики является определение необходи-
мого крутящего момента для каждого 
электропривода для конкретной траекто-
рии движения платформы. 

Рассмотрим i-ю соединительную 
штангу (рис. 3), ее центр масс находится 
в точке Oi, силы iFpix, iFpiy, iFpiz – проекции 
силы веса движущейся платформы, Gi – 
сила веса i-й штанги, iF1motor – сила, дей-
ствующая со стороны вращательного 
электропривода, iF2motor – приводная сила, 
действующая в каждом звене. Каждое звено 
расположено вдоль оси Xi, таким образом, 
тензор инерции относительно осей Xi, Yi, 

Zi. представляет собой диагональную мат-
рицу с элементами Iixx, Iiyy и Iizz. 

 

 
Рис.3. Силы, действующие на штангу 

Кинетический момент i-й соедини-
тельной штанги: 

i ixx ix i iyy iy i izz iz iL (I )i (I ) j (I )k     
  

.(1) 
Согласно рисункам 1 и 2 кинетиче-

ский момент для i-го звена относительно 
центра масс Oi равен: 

i

i i
o pi piM r F 
 

,          (2) 

где i
pir


 - вектор от точки Oi к Bi относи-
тельно звена, в системе координат штан-
ги  i i ii j k . 

Уравнения вращательного движения i-
й штанги может быть получено приравни-
ванием производной кинетического момен-
та iL


 к сумме моментов внешних сил. 
Решая уравнение (2), найдем общую 

силу, действующую на центр масс Oi в 
проекциях на оси: 

 
iyy iy ix ixx ix iy izz iz m1 iz m1 iz T1 a1 T2 a 2i

piy i
pix

I I I J B K i K i
F

r
            


 

  (3) 

iyy iy ix ixx ix iy izz iz m1 iz m1 iz T1 a1 T2 a 2i
piz i

pix

I I I J B K i K i
F

r
            


 

  (4)  

где m1J  - момент инерции, m1B  - коэффициент вязкого сопротивления, T1K  и T2K  - мо-
ментный коэффициент двигателя, a1i  и a 2i  - ток в обмотке двигателя. 
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Рис. 1. Принцип червеподобного и гусеничноподобного движения 

Для определения силы i
pixF  необхо-

димо также рассмотреть динамику дви-
жения платформы. Кинетический момент 
платформы описывается уравнением:  

p pxx px p pyy py p pzz pz pL (I )i (I ) j (I )k     
  

,(5) 
где pxxI , pyyI , pzzI  - моменты инерции 

платформы в системе координат  x y z .  
Главный момент внешних сил, дей-

ствующих на платформу: 
3

p p
P i pi

i 1
M P F



  
  

.                     (6) 

Вектор p
iP


 направлен от точки P к 
точкам Bi. Решив уравнение (6), получим: 

3
p p

iy piz pxx px pzz pyy py pz
i 1

P F I (I I )


       , 

3
p p

ix piz pyy py pxx pzz px py
i 1

P F I (I I )


       , 

3
p p p p

ix piy iy pix
i 1

pzz pz pyy pxx px py

( P F P F )

I (I I )


 

     




         (7) 

где p T i i
pi i pi pi piF R R F R F 
  

, сила i
piF


 
может быть найдена в системе координат 

штанги с помощью матрицы поворота 
T

pi iR R R  где R - матрица преобразова-
ния координат от подвижной к непод-
вижной декартовой системы координат, а 

iR  - матрица трансформации от системы 
координат штанги к неподвижной систе-
ме координат. 

Запишем уравнение сил для точки Р: 
3

i
p p p i pi

i 1
m a G R F



  
 

,         (8) 

где 
T

p pG 0 0 G   


, pG  и pm  сила тя-
жести  и масса платформы соответствен-
но, pa  - ее ускорение. Раскроем выраже-

ние i
i piR F


: 
3

i i i
i11 pix i12 piy i13 piz p px

i 1
(R F R F R F ) m a



   , 

3
i i i

i21 pix i22 piy i23 piz p py
i 1

(R F R F R F ) m a


   , 

3
i i i

i31 pix i32 piy i33 piz p p pz
i 1

(R F R F R F ) G m a


       (9) 

Упростим и введем следующие мат-
рицы D и Q: 
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p p p p
i ix pi21 iy pi11 ix pi31 iy pi31 i11 i21 i31D P R P R P R P R R R R .      

3
p i i

1 pzz pz pyy pxx py px ix pi22 piy pi23 piz
i 1

p i i i
iy pi12 piy pi13 piy pi13 piz m1 pz m1 pz T1 a1 T2 a2

Q I (I I ) { P (R F R F )

P (R F R F R F )} J B K i K i .


        

        




 

3
p i i

2 pyy py pxx pzz px pz ix pi32 piy pi33 piz m1 py m1 py T1 a1 T2 a2
i 1

Q I (I I ) P (R F R F ) J B K i K i


               . 

3
p i i

3 pxx px pzz pyy py pz iy pi32 piy pi33 piz m1 px m1 px T1 a1 T2 a2
i 1

Q I (I I ) P (R F R F ) J B K i K i


               . 

 

 
Рис. 2. Обобщенная пространственная модель робота в трубе 

3
i i

4 p px i12 piy i13 piz
i 1

Q m a (R F R F )


   . 

3
i i

5 p py i22 piy i23 piz
i 1

Q m a (R F R F )


   . 

3
i i

6 p pz i32 piy i33 piz p
i 1

Q m a (R F R F ) G


    . 

Используя введенные обозначения, 
запишем уравнения в компактной форме: 

pixDF Q , действующую силу в каждой 
штанге с помощью следующего уравне-
ния движения: 

i i T
2motor pix i lixF F R G  ,       (10) 

где liG  - вес i-й штанги. 
Уравнение вращательного движения 

для двигателя имеет следующий вид: 
 

a1 a1 a1 a1 T T1l i r i V k    , t a1K i  ,    (11) 
где tK  - крутящий момент двигателя; a1l  
- индуктивность обмотки; a1r  - сопротив-
ление обмотки; TV  - напряжение пита-
ния;   - угловая скорость ротора; a1i  - 
ток в обмотке. 

 
Экспериментальные исследования 
В лаборатории кафедры теоретиче-

ской механики и мехатроники ЮЗГУ 
(Курск) разработан экспериментальный 
двухсекционный робот для исследования 
червеподобного движения, состоящий из 
двух твердых тел, связанных между со-
бой параллельным механизмом с тремя 
управляемыми электроприводами.  
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Рис. 4. Общий вид прототипа двухзвенного 

робота (фото и 3D модель) 

 

Для получения поступательного 
движения робота по шероховатой по-
верхности, каждое тело снабжено уст-
ройством, создающим асимметрию силы 
трения. В данном роботе асимметрия 
трения достигается использованием ме-
ханизмов свободного хода. Масса каждо-
го звена робота составляет 1400 г, масса 
электропривода (штанги) – 350 г, ход 
электропривода – 50 мм, управляющее 
напряжение питание – 12В. 

При проведении экспериментальных 
исследований получены временные зави-
симости перемещения каждого звена ро-
бота (рис. 5). Максимальная скорость 
прототипа составила 1,2 см/с. 

 
Рис. 5. Временная диаграмма перемещения масс прототипа робота 

Заключение 
В ходе работы была создана матема-

тическая модель движения робота, на ос-
нове анализа которой были установлены 
оптимальные режимы движения робота.  
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ДИНАМИКА ТРЕХМАССОВОЙ ВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЕЕ ДВИЖЕНИИ  
ПО ШЕРОХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ  

Построена математическая модель движения трехмассовой вибрационной системы при ее переме-
щении по шероховатой поверхности, учитывающая состояние статического равновесия системы на по-
верхности. 

Ключевые слова: мобильная вибрационная система, сухое трение, статическое равновесие, вибра-
ционное перемещение. 

*** 

Введение 
В последнее десятилетие в отечествен-

ной и зарубежной науке большое внимание 
уделяется исследованию вибрационных мо-
бильных систем, движение которых осно-
вано на преобразовании колебательного 
движения внутренних масс в перемещение 
корпуса. Работы [1-4] посвящены исследо-
ванию прямолинейного движения вибраци-
онного устройства по шероховатой поверх-
ности, возникающего за счет гармониче-
ских колебаний внутренних масс по гори-
зонтали и по вертикали. 

Исследование плоского движения 
вибрационного устройства представляет 
собой более сложную задачу благодаря 
тому, что в случае остановки системы на 
поверхности или в начале движения за-
дача определения неизвестных сил сухо-
го трения является статически неопреде-
лимой, если принять, что несущее тело 
имеет не менее трех контактных точек. 
Рассматривая динамику вибрационных 
устройств, перемещающихся по поверх-
ности с трением, исследователи иногда 

ограничиваются случаем безостановоч-
ного движения [5], или представляют не-
сущее тело системы в виде совокупности 
точечных масс, соединенных пружинами, 
что позволяет избежать статической не-
определимости [6].     

В настоящем исследовании предпри-
нята попытка применения указанного под-
хода к построению обобщенной математи-
ческой модели движения мобильной вибра-
ционной системы в пространстве. 

 
Общая постановка задачи  
построения математической  
модели движения вибрационного 
устройства в пространстве 
Пусть система состоит из платфор-

мы и закрепленных на ней двух вращаю-
щихся в параллельных вертикальных 
плоскостях точек М1 и М2 с одинаковыми 
массами m. Платформу массой М будем 
считать однородным прямоугольным па-
раллелепипедом размера 2a×2b×2h. Ось 
вращения точечных масс является одной из 
главных центральных осей инерции плат-
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формы, и каждая из масс находится от нее 
на расстоянии l.  φ1 и φ2 – углы поворота 
дебалансов, отсчитываемые от вертикали. 
Примем угловые скорости вращения деба-
лансов 1 2 1 const       . Тогда раз-
ность фаз вращения масс 

 1 2 , 0;2      , будет постоянной. 
Пусть робот соприкасается с по-

верхностью в точках 1, 2 и 3, которые об-
разуют равнобедренный треугольник с 
высотой длины 3d и основанием длины 
2с, расположенный симметрично в ниж-
ней грани платформы. Центры тяжести 
треугольника О/ и платформы С лежат на 
одной вертикали. Подобная механическая 
система рассмотрена в [7].  

Жестко свяжем с объектом подвиж-
ную систему координат О/x´y´z´, где ось 
О/z/ совпадает с вертикальной осью сим-
метрии платформы, а оси О/х/ и О/у/ яв-
ляются осями симметрии основания 
(рис.1). Введем также поступательно 
движущуюся систему O1x1y1z1, центр ко-
торой O1 совпадает с центром основания 

платформы робота О´, а оси O1x1 и O1y1 
остаются параллельными соответствую-
щим осям неподвижной системы. 

В качестве полюса при описании 
движения выберем центр симметрии ос-
нования платформы О´ с координатами 
 C Cx , y ,0 ; угол   поворота тела в плос-
кости будем определять как угол между 
положительными направлениями одно-
именных осей связанных с телом систем 
O1x1y1z1 и O´x´y´z´, отсчитываемый от 
оси абсцисс первой системы к оси абс-
цисс второй против часовой стрелки. 

При составлении уравнений движе-
ния будем учитывать, что: 

 Движение происходит без отрыва от 
поверхности, т.е. вектор угловой скорости 
платформы направлен по вертикали. 

 Поверхность является шерохова-
той, коэффициент сухого кулонова тре-
ния не зависит от положения и направле-
ния движения тела. 

 Размеры опор пренебрежимо малы. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема вибрационной системы 
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Движение системы определяется 
действующими на него силами тяжести 
основания и точечных масс G


, 1G


 и 2G


, 
возникающими в точках контакта нор-
мальными реакциями поверхности kN


 и 

силами трения трkF


, k 1, 2,3  (рис.1). 

Т.к. скорости kr
  точек опоры со-

гласно предположению не обращаются в 
ноль, возникающие силы трения сколь-
жения можно представить в виде: 

k
трk k

k

rF f N , k 1, 2,3
r

    
 
 ,           (1) 

где f – коэффициент сухого трения, 
 kkkk zyxr ,,

 – радиус-вектор k-й точки 

контакта,  0,, kkk yxr   – ее скорость. 
Уравнения движения имеют вид:   

x z y z z xС 1 С 1MV M V my 2 my F          , 
2

y z x z yС 1 С 1MV M V my my F        ,(2) 

1
zz z Сz zС 1 С 1

mmJ M 2 y y
M

      , 

где 0M m 2m  – масса системы, 

 

 

2 2
zz zz1 i1 i1

i 1,2
2

2 2
C 1 C 1

J J m x y

4m x y
M

 


   

  
 

переменный момент инерции системы, 
x 1 z 1V x y  , y 1 z 1V y x    – про-

екции  скорости на оси связанной систе-
мы координат,  

x 1 z 1 z 1V x y y     , 

y 1 z 1 z 1V y x x     – проекции ускоре-
ния; 

z , z  – угловая скорость и угловое 
ускорение;  

i1x , i1y , 1iz  – относительные коор-
динаты подвижных масс; 

1 2
C 1

x xx
2




 , 1 2
C 1

y yy
2




 , 1 2
C 1

z zz
2




  

– относительные координаты центра под-
вижных масс.  

 
x k1 z

x k
2 2 2 2 2k 1,2,3

x y k1 k1 z

V yF fN
V V x y

 
 

   
, 

 
y k1 z

y k2 2 2 2 2k 1,2,3
x y k1 k1 z

V x
F fN

V V x y

 
 

   
–  

проекции сил сухого трения, возникаю-
щих в точках контакта, 

   

 
k1 y k1 z k1 x k1 z

Cz k2 2 2 2 2k 1,2,3
x y k1 k1 z

x V x y V y
M fN

V V x y

    
 

   
 –  

их суммарный момент относительно про-
ходящей через центр масс оси z. 

Система уравнений (2) отражает по-
ступательное движение корпуса в плос-
кости и равновесие проекций сил, при-
ложенных к роботу,вдоль вертикальной 
оси. 

Уравнения  

  21 1
Сx yz zC 1 C 1 C 1 C 1

mm m0 M y z z y J
M M

         ,   

1
yz z Сy zС 1 С 1

mmJ M 2 y z
M

       ,           (3) 

zС 1
0 mz F    позволят найти неизвест-
ные реакции поверхности. Здесь C 1y  , 

C 1z  , C 1y  , C 1z  – проекции относительной 
скорости и относительного ускорения 
центра подвижных внутренних масс, 

z k
k 1,2,3

F N Mg


  – общая проекция 

нормальных реакций поверхности и об-
щей силы тяжести на вертикальную ось, 

2

yz i1 i1 C 1 C 1
i 1,2

4mJ m y z y z
M

 


  –  

центробежный момент инерции, а сум-
марные моменты сил трения и нормаль-
ных реакций определяются в виде 

 
 

k1 y k1 z
Cx k1 k

2 2 2 2 2k 1,2,3
x y k1 k1 z

fz V x
M y N

V V x y

           

 ,  

 
 

k1 x k1 z
Cz k1 k2 2 2 2 2k 1,2,3

x y k1 k1 z

fz V y
M x N

V V x y

 
          

 .  

Системы (2) и (3) отражают взаимо-
связи между характеристиками движения 
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робота при условии отсутствия остано-
вок. Определению подлежат функции 
движения робота xC(t), yC(t), φ(t) и неиз-
вестные реакции опор, однако без преоб-
разований уравнений сложно судить в 
достаточной мере как о движении, так и о 
величине реакций. 

Равновесие виброробота определяет-
ся действующими на него силами тяже-
сти основания и точечных масс G


, 1G


 и 

2G


, возникающими в точках контакта 
нормальными реакциями поверхности 

kN


 и силами трения тр kF


, k 1, 2,3  (см. 
рис.1). 

Уравнения равновесия можно легко 
получить из уравнений движения, поло-
жив угловые скорость и ускорение кор-
пуса  0  , 0  , после чего они примут 
вид:  

 2
1 1 2 тр1x тр2x тр3xml sin sin F F F 0           

тр1y тр2y тр3yF F F 0                        

 
 

2
1 1 2

1 2 3

0 ml cos cos
M 2m g N N N ,
     

    
           

 2
1 1 2 2 3ml a cos cos cN cN       ,        

 
 

2
1 1 2 1 2

3 1 2

ml h sin sin 2d N dN
dN l sin sin mg,
        

    
     

 2
1 1 2

тр1y тр2y тр2x тр3y тр3x

mla sin sin
2dF dF cF dF cF .
    

     
 

В полученной системе выделим от-
дельно уравнения, позволяющие найти 
нормальные реакции:    

 
 

1 2 3
2
1 1 2

N N N M 2m g
ml cos cos .
    

    
                     

 2
2 3 1 1 2

aN N ml cos cos
c

       ,        

 

 

1 2 3 1 2

2
1 1 2

l2 N N N sin sin mg
d

hml sin sin .
d

        

    
 

Обозначив    
   2

1 1 1 2b M 2m g ml cos cos       ,                                                         

 2
2 1 1 2

ab ml cos cos
c

      ,        

 

 

3 1 2

2
1 1 2

lb sin sin mg
d

hml sin sin ,
d

    

    
 

получим, что         

1 1 3
1 1N b b
3 3

  ,                                                         

2 1 2 3
1 1 1N b b b
3 2 6

   ,         

3 1 2 3
1 1 1N b b b
3 2 6

   .          

Оставшиеся три уравнения пред-
ставляют собой систему, неразрешимую 
относительно шести неизвестных проек-
ций сил трения. Поэтому в статическом 
случае заменим реальную систему сил 
трения, возникающих в точках контакта, 
статически эквивалентной системой [8], 
силы которой обладают заранее указан-
ными свойствами, а именно: все три воз-
никающие силы трения направлены па-
раллельно внешним периодическим си-
лам, а силы трения в точках 2 и 3 обра-
зуют пару (рис.2). 

 

 
Рис.2 

Момент этой пары  равен моменту 
внешних сил относительно центра, по-
этому каждая из сил равна 
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 2
1 1 2

тр2x тр3x
mla sin sin

F F
2c

   
  , 

а сила трения в третьей опоре равна сумме 
 2

тр1x 1 1 2F ml sin sin     .  
Опираясь на данные предположения, 

мы получаем возможность  определять 
силы трения в точках контакта и, сравни-
вая их с возможными предельными зна-
чениями, находить момент выхода кор-
пуса из состояния покоя.                 

Заключение 
Разработана математическая модель 

вибрационной мобильной системы, со-
стоящей из корпуса и внутренних точеч-
ных масс, перемещающейся по шерохо-
ватой поверхности. Предложен способ 
моделирования состояния равновесия 
корпуса на поверхности путем замены 
системы неизвестных реактивных сил эк-
вивалентной системой с заранее опреде-
ленными свойствами.   
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЗАЮЩИХ РОБОТОВ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ  
ПО НАКЛОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 

Выполнен обзор опорных элементов, используемых в конструкциях ползающих роботов для движения 
по наклонным поверхностям. Предложен критерий оценки и проведен анализ опорных элементов различ-
ного типа. Предложены оригинальные конструкции опорных элементов, описан принцип работы.  

Ключевые слова: ползающие роботы, опорные элементы, педипуляторы роботов. 
*** 

Введение. В основе процесса удер-
жания ползающего робота на наклонной 
или вертикально направленной поверх-
ности лежат силы трения, компенсирую-
щие внешние силы, действующие на ро-
бот [1]. Величина силы трения определя-
ется значением нормальной реакции и 
свойствами опорного элемента робота и 
трубы. Для внутритрубного робота нор-
мальная реакция определяется крутящим 
моментом между расклинивающими 
звеньями, который зависит от мощности 
электродвигателя и редуктора, создаю-
щих этот момент [2]. 

Данная работа направлена на описа-
ние конструкции различных типов опор-
ных элементов, которые могут быть при-
менены для мобильных устройств, пере-
мещающихся по наклонным и вертикаль-
но направленным поверхностям при раз-
личных условиях эксплуатации. 

1. Классификация опорных эле-
ментов 

Существуют различные подходы к 
обеспечению фиксации и перемещения 
ползающих роботов по наклонным по-
верхностям при воздействии внешних 
сил [3–6]. Приведем классификацию 
опорных элементов (рис. 1).  

Проведем анализ каждой группы ме-
ханизмов опор, используя в качестве 
оценочного критерия, такие ключевые 
параметры устройства как: надежность, 
универсальность, простота изготовления 
и обслуживания. 

Вакуумные опоры. Данный тип 
опорных элементов получил распростра-
нение при движении по гладким непо-
ристым поверхностям [3]. Принцип дей-
ствия данных устройств основан на раз-
ности давлений между окружающей сре-
дой и вакуумной камерой.  

Контактная поверхность вакуумного 
захвата должна быть достаточно подат-
ливой, чтобы хорошо облегать неровно-
сти и обеспечивать герметичность в ра-
бочей полости захвата [4]. 

 

 
Рис.1. Классификация опорных элементов 
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а) 

   
б) 

Рис.2. Вакуумный опорный элемент:  
а - схема; б – общий вид 

Для создания разряженной среды в 
рабочей области захвата могут использо-
ваться как вакуумные генераторы, так и 
пассивные устройства – cамовсасыва-
ющийся присоски. Вакуум в подобных 
приспособлениях создается цилиндром и 
поршнем, которые соединяют вакуумную 
присоску непосредственно с креплением 
контактной опоры. При создании силы 
направленной на отрыв захвата, поршень 
двигается в цилиндре, уменьшая давле-
ние в нем и в самой вакуумной присоске, 
за счет чего захват удерживается на по-
верхности. 

Основным недостатком вакуумных 
опорных элементов является невозмож-
ность обеспечения герметичности захвата 
на негладкой поверхности. Зависимость 
эффективности работы вакуумного за-
хвата от свойств контактной поверхности 
делает нецелесообразным использования 
таких опор для перемещения по неров-
ным или пористым поверхностях. 

Адгезионные опоры. В этих устрой-
ствах прижатие может быть создано по-
средством нанесения на контактирующие 
с поверхностью элементы робота состава, 
обладающего адгезионными свойствами, 
или использование материалов из липко-
го эластомера [5]. В последнее время по-
лучили распространение материалы, по-
верхность которых покрыта нановоло-
сками [6].  
 

 
Рис. 3. Опорный элемент с покрытием  

из нановолосков 

Такие нановолоски, благодаря адге-
зионному сцеплению, позволяют роботу 
закрепляться на опорной поверхности. 

Недостаток таких устройств заклю-
чается в том, что материалы и составы, 
обладающие адгезионным свойствами, 
быстро засоряются и теряют свою лип-
кость. При использовании опор, покрытых 
нановолосками, возникает проблема отста-
вания волосков от опоры, что ограничивает 
время их непрерывной работы [6]. 

Электромагнитные опорные эле-
менты. Для удержания мобильных робо-
тов на наклонных поверхностях из фер-
ромагнитного материала как правило ис-
пользуют электромагнитные опорные 
элементы [7].  

Достоинствами таких опор являют-
ся: возможность размещения электромаг-
нита внутри корпуса робота, при котором 
электромагнит не будет контактировать 
со средой, а также возможность исполь-
зования на неровной поверхности. 
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а)            б)   
Рис. 4. Электромагнитные опорные элементы: а – схема; б – общий вид 

К данной группе опорных элементов 
можно также отнести прижимные устрой-
ства, использующие постоянные магниты. 
Достоинством таких устройств является от-
сутствие необходимости расхода энергии 
для прижатия магнита к ферромагнитной 
поверхности, а недостатками – невозмож-
ность управления значением магнитной си-
лы, движение возможно только по ферро-
магнитным поверхностям. 

Клеевые опорные элементы. Дан-
ные устройства используют адгезионные 
свойства некоторых химических составов 
– клеев. При этом могут использоваться 
как клеевые смеси органического проис-
хождения (коллагеновые, казеиновые и 
альбуминовые), так и синтетические (по-
лимерные). При этом клеевой слой может 
быть как неизменным, например, липкие 
ленты, используемые как гусеничный 
движитель, так и с возобновляемым сло-
ем [8]. В опорах с возобновляемым клее-
вым слоем, используются специальные 

приспособления – форсунки, которые 
впрыскивают клеевой состав на поверх-
ность устройства, по мере потери клея-
щих свойств.  

Недостатком таких устройств является 
то, что, как правило, клеи не универсальны 
и применимы только для определённых 
групп материалов. Кроме того, устройства 
данного типа дорогостоящи и имеют огра-
ниченный ресурс использования. 

Пассивные механические опорные 
элементы. Еще одним способом фикса-
ции робота является механическое при-
крепление к поверхности: использование 
микрокрючков, которые цепляются за 
неровности поверхности; применение 
различного типа игольчатых опор, про-
никающие в поверхностный слой мате-
риала по которому перемещается мо-
бильный робот; ворсистые и пористые 
конструкции, создающие силу трения за 
счет упругих деформаций составляющих 
опору элементов [5]. 

 

а) б)  
Рис. 5. Использование клеевого взаимодействия: а – бархатный червь использует клей  

для фиксации добычи во время охоты; б – робот использующий «липкие» гусеницы 
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а) б)  
Рис. 6. Ворсистые опорные элементы: а – с симметричным расположением ворсинок,  

б – с наклонным расположением ворсинок 

Недостатком ворсистых опор является 
то, что сила трения, создаваемая такой опо-
рой, зависит от угла наклона ворсинок к 
поверхности трубы [9]. При симметричном 
расположении ворсинок их наклон будет 
зависеть только от формы поверхности и 
от силы прижатия, следовательно, количе-
ство «правильно» ориентированных вор-
синок является случайной величиной. 
Также при превышении поджимающей си-
лы или при движении «против ворса» вор-
синка может потерять устойчивость [5]. В 
таком случае эффективность фиксации бу-
дет снижена из-за потери контакта ворсин-
ки с поверхностью. 

В современной робототехнике ши-
рокое распространение получили и жест-
кие, недеформируемые опоры [10]. В жи-
вой природе часто можно встретить при-
меры использования заостренных когтей, 
клюва и т. п. для фиксации на шерохова-
той или деформируемой поверхности. 

Проведенный анализ существующих 
опорных элементов позволяет говорить, 
что наиболее универсальными и надежны-
ми являются механические захваты, осна-
щенные заостренными элементами, спо-
собными проникать под наружный слой 
поверхности, по которой перемещается ро-
бот, и обеспечивающие фиксацию звеньев 
ползающего робота на наклонной или вер-
тикально направленной поверхности. 

Для повышения эффективности фик-
сации робота на наклонной поверхности 
предлагается использовать активные ди-

намические опорные элементы, действие 
которых основано на интеграции под-
вижных элементов опоры в наружный 
слой поверхности. Данный эффект дости-
гается путем оснащения конструкции до-
полнительными приводами, интенсифи-
цирующими процесс взаимодействия 
опорного элемента с поверхностью. Да-
лее приводятся некоторые конструкции 
опорных элементов, использующих по-
ступательное, вращательное, а также 
вибрационное движение. 

Рассмотрим достоинства и недостат-
ки предложенных конструкций механи-
ческих захватов.  

1. Механический самоустанавли-
вающийся опорный элемент с изогнутой 
иглой. Основным достоинством данной 
конструкции является высокая проникаю-
щая способность твердого наконечника 
опоры, а также возможность устанавли-
ваться на поверхности не зависимо от угла 
между звеньями робота и поверхностью. 
Также достоинством данной конструкции 
является простота изготовления данного 
устройства; отсутствие дополнительных 
приводов и механических передач делает 
возможным миниатюризацию устройства. 
Недостатками является отсутствие способ-
ности к регулированию угла проникнове-
ния иглы в субстрат, необходимость в по-
стоянной поджимающей силе, и как след-
ствие повышенные энергозатраты на при-
водах звеньев. 
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Технология прокола опорной поверхности 
1. Механический самоустанавли-
вающийся опорный элемент с изо-
гнутой иглой 
Сила Р, действующая со стороны 
звеньев робота 2 поджимает опорный 
элемент к поверхности 1. За счет за-
остренной иглы 5, опора надежно 
фиксируется на поверхности.  
Глубина проникновения иглы варьи-
руется в диапазоне δ = 0.01..10 мм, и 
зависит от свойств поверхности по 
которой робот перемещается 

 
1 – поверхность, по которой перемещается робот;  

2 – звенья робота, осуществляющие расклинивание 
робота между стенок в случае перемещения внутри 

трубопровода [2]; 3 – шарнирное соединение;  
4 – основание опорного элемента; 5 – игла 

 2. Механический опорный элемент с 
активной иглой. 
Сила P, действующая со стороны 
звеньев 2, поджимает опору 4 к по-
верхности 1. Затем привод 5 создает 
крутящий момент М, под действием 
которого игла 6 прокалывает по-
верхностный слой 1, что позволяет 
удерживаться роботу на поверхности  

1 – поверхность, по которой перемещается робот;  
2 – звенья робота; 3 – шарнирное соединение;  

4 – основание опорного элемента; 5 – привод ори-
ентации иглы; 6 – игла 

4. Механической опорный элемент с 
иглой и вибровозбудителем 
По аналогии с предыдущими конст-
рукциями: Сила P, поджимает опору 
4 к поверхности 1. Затем привод 5 
создает крутящий момент М, под 
действием которого, игла 6 прокалы-
вает поверхностный слой 1. При 
этом процесс проникновения интен-
сифицируется за счет вибрационного 
воздействия со стороны дебаланса 6 

 
1 – поверхность, по которой перемещается робот;  

2 – звенья робота; 3 – шарнирное соединение;  
4 – основание опорного элемента; 5 – привод ори-

ентации иглы; 6 – дебаланс, 7 - игла 
3. Механический опорный элемент с 
буровым модулем 
После поджатия основания опоры 4 к 
поверхности 1 силой Р, действующей 
со стороны расклинивающих звеньев 
2, привод бурового модуля 5, создает 
крутящий момент М. Под воздейст-
вие прижимающей силы Р и момента 
М, бур ввинчивается в поверхност-
ный слой стены. Таким образом, 
осуществляется фиксация робота 

 
1 – поверхность, по которой перемещается робот;  

2 – звенья робота; 3 – шарнирное соединение;  
4 – основание опорного элемента; 5 – привод буро-

вого модуля; 6 – буровой наконечник 
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2. Механический опорный элемент с 
активной иглой. В отличие от предыду-
щей конструкции данное устройство 
имеет дополнительный привод заострен-
ного наконечника, что позволяет более 
точно позиционировать опору относи-
тельно поверхности трубы, что может 
значительно повысить надежность закре-
пления. Однако использование дополни-
тельного привода усложняет конструк-
цию. Также для сохранения положения 
необходимо использование в приводе иг-
лы самотормозящихся передач либо ис-
пользовать режим силового удержания 
электропривода [1, 2], что увеличивает 
суммарные энергозатраты робота.  

3. Механический опорный элемент с 
иглой и вибровозбудителем. Данное уст-
ройство работает аналогично предыду-
щему, однако, для повышения эффектив-
ности проникновения иглы в поверхно-
стный слой материала поверхности ис-
пользуется вибрационное воздействие. 
Использование вибрации поможет не 
только снизить время фиксации опоры, 
но и увеличить глубину проникновения. 
Наряду со сложностью конструкции, по-
вышенными энергозатратами необходи-
мо также учитывать возможность обру-
шения поверхностного слоя поверхности 
и потерю устойчивости робота, под дей-
ствием вибрации. 

4. Механический опорный элемент с 
буровым модулем. Ориентация данного 
устройства относительно поверхности 
субстрата осуществляется по аналогии с 
первой конструкцией, однако, вместо иг-
лы в данной конструкции используется 
буровой модуль, который осуществляет 
завинчивание иглы в поверхностный 
слой, обеспечивая фиксацию робота. 
Достоинством конструкции является вы-
сокая надежность фиксации, способность 
проникать даже в плотные слои субстра-
та, при этом конструкция бурового нако-
нечника препятствует срыву опоры даже 
без поддержания прижимного усилия, 
что приводит к значительным сокраще-
нием энергозатрат. Недостатком является 
относительно невысокое быстродействие 
процесса фиксации. 
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DYNAMIC CONTACT ELEMENTS OF CRAWLING ROBOTS FOR MOVING  
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In this paper, overview of contact element of mobile robots for moving on inclined and vertical surface is pre-
sented. Evaluation criteria of effectiveness for different contact elements is offered. The original construction of con-
tact element and principal its working is proposed. 
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В.В. Родионов, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ  ШУНГИТА 

Установлено, что обработка шунгитовых пород плавиковой кислотой позволяет существенно по-
высить эффективность выделения углеродных наноструктурных образований, что подтверждено дан-
ными рентгенофазового анализа, рамановского рассеяния света и атомно-силовой микроскопии. Пер-
спективность применения кислотной обработки шунгитового минерала для получения из него наност-
руктурированного аморфного углерода обусловлена возрастанием проводимости не менее, чем до 10 см. 
Полученные данные согласуются с кластерным механизмом агрегирования  элементарных углеродных 
единиц. 

Ключевые слова: обработка шунгитовых пород, атомно-силовая микроскопия, спектроскопия ком-
бинационного (рамановского) рассеяния света,  наноструктурированный аморфный углерод. 

*** 

Естественная гетерофазность и гере-
генность практически всех минеральных 
соединений, с одной стороны, и услож-
нение состава и структуры вновь созда-
ваемых композиционных материалов, с 
другой стороны, указывают на наличие 
между ними существенных аналогий. В 
ряду минеральных ассоциаций, оказав-
шихся в зоне пристального внимания как 
исследователей, так и разработчиков, вот 
уже более двухсот лет особое место за-
нимают шунгиты, которые по совокупно-
сти характеристик являют собой типич-
ный природный композит. Структурно 
шунгиты состоят из аморфизированного 
силикатного каркаса, который равномер-
но заполнен алюмосиликатными минера-
лами с размерами в пределах 1 мкм [1 –
 4]. Состав шунгита на три четверти пред-
ставлен диоксидом кремния и углеродом. 
Особую роль в составе шунгита играет 
именно углерод, обладающий высоким 
уровнем аллотропизации, что может объ-
яснить и аморфную разупорядоченность 
монокристаллического графита, и обна-
руженные, впервые, именно в шунгите 
фуллерены [1], фуллериты, и даже графе-
ны, как двумерную аллотропную форму 

углерода. Основным структурным эле-
ментом шунгита выступают чашечные об-
разования (размером до 0,7 нм), обладаю-
щие способностью создавать высоко водо-
растворимые полярные комплексы [5].  

Столь большое разнообразие кри-
сталлических структур, реакционные 
свойства, характерные для шунгита, осо-
бенно в части касающейся его углерод-
ных составляющих, предопределяет мно-
говекторность его применения в качестве 
добавки в шихты в металлургии (актива-
тор окислительно-восстановительных 
процессов), при производстве фильтров 
тонкой очистки, включая мембранные, 
строительных материалов (сорбционная и 
электропроводящая структура), при изго-
товлении, в том числе, наноструктуриро-
ванных композитов (радиоэкранирующие 
свойства), в бальнеологии. Новым на-
правлением применения шунгита может 
стать создание конструкционных мате-
риалов и технологий на основе естест-
венных нанокластеров углерода, что тре-
бует разработки новых способов обога-
щения шунгита, доведение содержания 
углерода до 95 – 98%, что, очевидно, бу-
дет способствовать сокращению техноло-
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гической цепочки синтеза  фуллерено-
подобных соединений сложными тради-
ционными способами [6].  

Углерод в шунгитовых рудах прак-
тически не обогащается механическими, 
включая флотацию, способами, что объ-
ясняется сложной морфологией его 
включения в основную для них силикат-
ную минеральную фазу (при 20 – 30 % 
содержании углерода в чистом виде его 
нет, а в составе покрытий на силикатных 
каркасе, концентрация углерода достига-
ет 97.5 %). Эффективно в этих целях 
применение электрофизических методов 
[7] обработки шунгита – лазерная абля-
ция, плазменные пучки и электрическая 
дуга, которые имеют высокий стоимост-
ный порог. Наиболее эффективными счи-
таются химические методы, среди кото-
рых можно выделить выщелачивание  
путем кипячения (в щелочи – 200 С), 
CS2 и смесях азотной и плавиковой ки-
слот. Получаемые из шунгита наночасти-
цы в силу своей дифильности, обуслов-
ленной наличием разнополярных областей, 
как правило, агломерируются. Для исклю-
чения этого требуется их стабилизация ме-
тодами озонирования, ультразвуковой об-
работки и другими способами.  

Таким образом, представленные в 
настоящей работе исследования свойств, 
выделенных из шунгитов углеродных со-
ставляющих с высокой массовой долей, 
представляют всесторонний интерес.  

Исходный минералогический состав 
исследуемой шунгитовой породы по дан-
ным рентгенофазового анализа был ти-
пичным для действующего на базе Зажо-
гинского месторождения производства и 
составлял (в %): 33.62 – С; 60.20 – SiO2; 
0.24 – TiO2; 3.84 – Al2O3; 0.66 – Fe2O3; 
0.015 – MnO; 0.40 – MgO; 0.19 – СаО; 
0.08 – Na2O; 1.07 – К2О. Для увеличения 
массовой доли углеродных соединений в 
шунгите, с учетом имеющихся данных по 
обогащению [7, 8], была применена ком-
плексная обработка минерала. Учтено, 
что при обработке шунгита вплоть до 
температур 2700 °С размеры углеродных 
структур увеличиваются весьма незначи-

тельно [9], что делает неэффективной 
термическую обработку. Исходный мате-
риал шунгита на первой стадии разру-
шался механическим способом. Размолом 
в ступке и просеиванием на сите грану-
лометрический состав породы доводился 
до менее 63 мкм. Морфология поверхно-
сти естественного скола шунгита пред-
ставлена в виде блочного кварцитного 
каркаса (рис. 1, а), который заполнен уг-
леродными материалами, что подтвер-
ждается исследованиями на атомно-
силовом микроскопе (АСМ) SmartSPM 
(АИСТ НТ, Зеленоград) и согласуется с 
результатами электронно-микроскопи-
ческих исследований [6]. Минимально 
полученные размеры исходных углерод-
ных структур, определенные с помощью 
АСМ, составили – около 50 нм (рис. 1, б). 
Можно отметить, что такие частицы аг-
регированы в кластеры с размерами от 
150 до 250 нм. Такой вывод следует так-
же из анализа концентрационных профи-
лей распределения элементов по поверхно-
сти шунгита [4, 6], согласно которому со-
держание C и Si взаимно дополняемы, то 
есть локальное увеличение доли углерод-
ных образований вызывает уменьшение 
доли силицидов. 

В первом случае обогащение угле-
родных соединений в шунгите осуществ-
лялось путем кипячения при температуре 
90º–100ºС в растворе гидроксида калия с 
концентрацией 300 г/л в течение 5 часов. 
Отношение твердой части шунгита к 
жидкой составляло 1:4. Во втором –
 шунгит обрабатывался в течение 1 часа 
38-процентной плавиковой кислотой. В 
обоих случаях главным образом стави-
лась цель – удаление кварцевого каркаса 
SiO2 [4, 5] в результате следующих наи-
более значимых реакций:  

Для обогащения углеродных соеди-
нений в составе шунгитовой породы про-
водилась химическая обработка, отлич-
ная от схемы, примененной в [2, 5]: 

  
2KOH+SiO2 → K2SiO3+H2O,         (1) 
6HF +SiO2 → H2[SiF6] + 2H2O.         (2) 
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  а)    б)     в) 

Рис. 1. Атомно-силовые изображения исходных шунгитовых продуктов (а, б)  
и после обработки в плавиковой кислоте (в) 

После завершения обработки осадок 
отделялся способом декантации и про-
мывался с помощью фильтра до ней-
тральной реакции промывных вод. 

После высушивания выделенные 
дисперсные углеродные продукты обла-
дали характерным черным цветом. Со-
став их определялся по данным рентге-
нофазового анализа на дифрактометре 
Miniflex II (анод Cu, линия K образец в 
порошковом виде, площадью 1 дюйм) и 
комбинационного (рамановского) рассея-
ния света на микроспектрометре Ome-
gaScope™ (АИСТ НТ, Зеленоград), ин-
тегрированном со сканирующим зондо-
вым и конфокальным микроскопами. Из-
мерения выполнялись на длине волны 
 473 нм со спектральным разрешением 
0.8 см -1. Исследование структурных осо-
бенностей проводилось на атомно-
силовом микроскопе SmartSPM. На ди-
фрактометре был также исследован по-
рошок технического графита, используе-
мого в электротехнической промышлен-
ности. LCR-метром Instek LCR-819, по-
зволяющим производить измерения со-
противления, индуктивности, емкости, 
тангенса угла потерь и добротности, была 
измерена проводимость порошковых об-
разцов, которые предварительно прессо-
вались в форме таблетки под давлением 
220 – 230 атм. 

Данные рентгенодифракционного 
фазового анализа представлены на рис. 2. 
Обработка результатов проводилось с 

помощью лицензионной базы данных 
(более 243 тыс. данных) и программного 
обеспечения анализа поликристалличе-
ских соединений на дифрактометре 
Miniflex II. Интегральность формирова-
ния наблюдаемых дифракционных реф-
лексов не позволяют установить особен-
ности их микрофазного распределения. 
Сложность идентификации спектров за-
трудняется еще и тем, что углеродные 
составляющие дают ретгеноаморфное га-
ло (в интервале 2 = 2040) (рис. 1, а). 
Это гало накладывается на узкую линию, 
характерную для  – кварца (2 = 26.55), 
и линии различных алюмосиликатов, об-
разуемых микросиликатными включе-
ниями, представленными в составе ис-
следуемого шунгита следующими эле-
ментами (в пределах 1 %): Al (1.6 %), K, 
Mg, S, Fe, Ti, Na и Mn [10]. Характерно, 
что в этом же диапазоне находится реф-
лекс для углеродных структур типа тру-
бок (002). Эти данные хорошо согласу-
ются с результатами [1] исследования 
шунгита другого месторождения (п. 
Шульга), где также отмечается наличие 
рентгеноаморфной составляющей, но в 
большем диапазоне 2 = 2040 и 
5070.  

Рентгенодифракционный фазовый 
анализ образца этого же состава, но под-
вергнутого щелочной активации, пред-
ставлен на рис. 2, б. Отмечается незначи-
тельное увеличение доли рентген аморф-
ной фазы, особенно влево от рефлекса α –
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 кварца, вплоть до 2 = 18. Усиление в 
процессе обработки гидроксидом калия 
линии 2 = 29.37, видимо, обусловлено 
увеличением доли алюмосиликата калия. 
При обработке плавиковой кислотой 
(рис. 2, в) практически во всем исследуе-
мом диапазоне величина углеродной 
аморфной фазы достигает 99 %, анало-
гично [1]. Возникновение аморфного пи-
ка в диапазоне 2 = 10÷13 может, со-
гласно [11], быть связано с ромбоэдриче-
ской полимеризацией фуллеренов. Отме-
тим, что за 1 час обработки HF полно-
стью α – кварц не был удален, так как 
рефлекс с 2Θ=26.6 еще сохранился. Для 
сравнения на рис. 2, с представлена ди-
фрактограмма для порошка электротех-
нического графита, в котором в диапазо-
нах 2 = 2035 и 4050 возникают 2 
рентген аморфных гало, что согласуется с 
рис. 2, в и данными [1] для шунгита дру-
гого месторождения. 

Спектры комбинационного рассея-
ния света (КРС) на исходном и обрабо-
танных шунгитовых материалах пред-
ставлены в едином масштабе на объеди-
ненном рис. 3. Для исходного образца 
шунгита (1) наблюдается возбуждения 
двух линий D – A1g (1354 см–1) и G – E2g 
(1593 см–1) с наибольшей интенсивно-
стью. Первая линия соответствует коле-
бательным движениям всей углеродной 
структуры, вторая – антисимметричным 
колебаниям углеродных атомов в различ-
ных образованных ими структурах: гло-
булах, цепочках, кольцах. В случае с ис-
ходным шунгитовым материалом эти ко-
лебания проявляются и на спектрах вто-
рого порядка: 2D – 2688 и 2G – 2916 см–1. 
Все эти колебания отвечают углеродным 
структурам с sp2 – гибридизацией: орто-
ромбической, ромбоэдрической и другим,  
характерным для разных типов углерод-
ных нанотрубок. Такой вывод подтвер-
ждается и данными просвечивающей 
электронной микроскопии, согласно ко-
торым углеродные структуры в шунгите 
образованы агрегированными трубками с 
размерами 30×0.5 нм и образованными из 
них глобулами с диаметром порядка 
100 нм [12]. 

Для спектров КРС на образцах шун-
гитовой породы, обработанной KOH 
(рис. 3, кривая – 2) и HF (рис. 3, кривая –
 3), отмечается существенное уменьше-
ние интенсивности пиков наблюдаемых в 
исходном шунгите. Особенно существен-
но такое изменение отмечается при обра-
ботке HF, когда спектр второго порядка 
2D – 2688 и 2G – 2916 см–1 объединяются 
в размытую линию 2853  см–1. Изменения 
интенсивностей ID для линии A1g и IG для 
линии E2g позволяют установить уровень 
аморфизации – Kгр:  

Kгр = (ID + IG)/(ID – IG).          (3) 
Полученные по изменениям интен-

сивности ID и IG в исследованных спек-
трах КРС величины Kгр составили для 
исходного шунгита – 5, для обработан-
ного KOH – 7 и для HF – 8. Уровень 
аморфизации также может быть опреде-
лен по ширине рефлекса на уровне 0.5 
его интенсивности (рис. 2, а – г). Полу-
ченные величины Kгр по порядку величи-
ны аналогичны представленным. По дан-
ным [13] шунгит содержит некоторое ко-
личество природных фуллеренов. Полу-
ченные спектры КРС не содержат линий 
характерных для фуллеренов в окрестно-
сти 200 – 600 см–1. 

Атомно-силовые исследования об-
разцов после кислотной обработки под-
тверждают выводы об образовании из 
элементарных углеродных единиц [5] аг-
регатов в виде крупных рентгеноаморф-
ных кластеров [12] с размерами не менее 
200 нм (рис. 1, в). 

Измерена электропроводимость ис-
ходных шунгитовых и после щелочной и 
кислотной обработки образцов, которым 
в пресс-форме придавалась цилиндриче-
ская форма с толщиной порядка от 1 до 
10 мм и диаметром оснований 2 см. Про-
водимость исходного и обработанного 
гидроксидом калия образца составила 
порядка 1 см, тогда как после обработки 
раствором плавиковой кислоты ее вели-
чина превышала 10 см в сухом состоя-
нии, что сопоставимо с ее значением для 
обычного электротехнического графита.  

Таким образом, проведенный рент-
генодифракционный фазовый анализ по-
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казал, что щелочная и кислотная обра-
ботка шунгитовой породы сопровождает-
ся уменьшением доли кварцевых минера-
лов, тогда как доля углеродной рентге-
ноаморфной фазы возрастает. Колебания 
в спектрах КРС отвечают углеродным 
структурам с sp2 – гибридизацией: орто-
ромбической, ромбоэдрической и другим,  

характерным для разных типов углерод-
ных нанотрубок. В целом можно отме-
тить перспективность применения ки-
слотной обработки щунгитового минера-
ла для получения из него наноструктури-
рованного аморфного углерода, отли-
чающегося возрастанием проводимости 
не менее, чем до 10 см. 

Рис. 2. Дифрактограмма исходной шунгитовой породы (а), после обработки  КОН (б),  HF (в) и 
электротехнического углерода (г) 
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Рис 3. КРС-спектры исходного шунгита (кривая 1), после обработки в KOH (кривая 2) и  HF (кривая 3)  

 
Полученные данные согласуются с 

кластерным механизмом [6] агрегирова-
ния  элементарных углеродных единиц. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педаг-
огический кадры инновационной России» 
на 2009-2012 года (ГК П391, П947, П913, 
П547). 
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separation of carbon nano structures, which were confirmed by X-ray diffraction, Raman scattering and atomic-force 
microscopy. Prospect of  this processing for  obtaining nanostructured amorphous carbon is due to an increase in the 
conductivity of not less than 10 S. The data are consistent with the cluster mechanism of aggregation of elementary 
carbon units. 

Key words: Processing of shungite, atomic-force microscopy, Raman spectroscopy, nanostructured amor-
phous carbon. 

_________________________ 

УДК 537.568 + 537.93 
А.П. Кузьменко, д-р физ.-мат. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: apk3527@mail.ru) 
А. В. Степанов, главный инженер, ООО «Курский завод «Аккумулятор»  
(e-mail: info@accumkursk.ru) 
Ф.Ф. Ниязи, д-р хим. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
А.М. Иванов, д-р хим. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
Е.А. Гречушников, канд. хим.наук, доцент, Юго-Западный государственный университет  
(Курск) (e-mail: g321kstu@yandex.ru) 
В.А. Харсеев, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: harseev@yandex.ru) 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ  
ЭЛЕКТРОДНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПАСТ 

Изучено влияние соотношения H2SO4/PbO, для положительных и отрицательных паст, изменяемое 
в пределах: в первом случае – 5,51% и 4,89%, а во втором случае – 4,89% и 4,38% на химический состав, 
структуру наноразмерных кристаллов 3PbOPbSO4H2O методами рентгенофазового анализа, комбина-
ционного (рамановского) рассеяния и атомно-силовой микроскопии, входящих в электродные компоненты 
свинцово-кислотных стартерных аккумуляторов. Полученные результаты указывают на эффектив-
ность применения второго состава паст. 

Ключевые слова: спектроскопия комбинационного (рамановского) рассеяния света, атомно-силовая 
микроскопия, рентгенофазовый анализ, сульфаты свинца. 

*** 

Электродные пасты для традицион-
ных свинцово-кислотных стартерных  ак-

кумуляторных батарей получают путем 
смешивания не до конца окисленного 
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свинцового порошка, воды, раствора сер-
ной кислоты и некоторых добавок. Затем 
полученную пасту, основными компо-
нентами которой являются оксид свинца, 
металлический свинец, сульфаты свинца 
и вода, вмазывают в токоотвод из свин-
цовых сплавов и направляют в камеры 
для выдержки в условиях повышенной 
влажности и температуры. При получе-
нии паст, а также в процессе их дозрева-
ния в камерах необходимо получить час-
тицы определенной формы и химическо-
го состава. Эти частицы должны образо-
вывать каркас, прочно связанный с токо-
отводом и обладающий определенной 
пористостью и активной поверхностью. К 
таким частицам относят сульфаты свинца 
(PbSO4, PbO∙PbSO4, 3PbO∙PbSO4∙H2O, 
4PbO∙PbSO4), содержание которых в пас-
те зависит от условий ее приготовления, 
соотношения основных реагентов, режи-
ма дозревания пластин и некоторых дру-
гих факторов.  

Исследованию процессов приготов-
ления свинцовых паст и дозревания элек-
тродных пластин посвящено довольно 
много исследований [1-4], так как эти 
процессы оказывают существенную роль 
на технико-эксплуатационные характери-
стики аккумуляторных батарей и их срок 
службы. 

Целью данной работы является ис-
следование структуры электродных паст 
в зависимости от рецептуры их приго-
товления и влияния состава паст на раз-
личные электрические характеристики 
стартерных батарей. 

Объектами исследования являлись 
положительная и отрицательная свинцовая 
пасты, приготовленные по стандартной 
технологии, на основе свинцового порошка 
(PbO 76-79%) и раствора H2SO4 (плотно-
стью 1,4 г/см3). Отличительными особен-
ностями между ними являлись наличие 
H3PO4 и варьирование отношения 
H2SO4/PbO в пределах от 4,89%5,51%–
 для положительной пасты, а для отрица-
тельной пасты – 4,38%4,89%. В качестве 
добавок применялся технический углерод, 
BaSO4, Vanisperse-HT как расширитель. 

Исследовались как отдельно приго-
товленные пасты указанного состава, так 
и выделенные из соответствующих элек-
тродных пластин после их технологиче-
ской обработки в одинаковых условиях: 
дозревания – при температуре 40  45ºС и 
относительной влажности воздуха 
85  90% и сушки – при температуре 
65  70ºС и относительной влажности 
воздуха 15  20%. Пасты наносились на 
токоотводы, изготовленные способом 
гравитационного литья из малосурьмяни-
стого сплава: PbSb1.7Sn0.3 – для положи-
тельного и PbSb1.7Sn0.15– отрицательного 
токоотвода и для свинцово-кальциевого 
сплава: PbCa0.05Sn1.2 – для положительно-
го и PbCa0.1Sn0.5 – для отрицательного то-
коотвода. 

Исследования паст указанных соста-
вов и способов приготовления проводи-
лось последовательно как только после 
приготовления, так и после дозрева-
ния/сушки осуществлялись методами 
рентгенофазового анализа (на дифракто-
метре Miniflex II (анод Cu, линия K об-
разец в порошковом виде, площадью 1 
квадратный дюйм), спектроскопии ком-
бинационного рассеяния света (КРС) (на 
микроспектрометре OmegaScope™, 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) –
 SmartSPM (АИСТ НТ, Зеленоград). Из-
мерения КРС выполнялись на длине вол-
ны 532 нм мощностью 50 мВт со спек-
тральным разрешением 0,8 см -1, харак-
терном для дифракционной решетки 
1800 лин./мм. 

В качестве критерия для оценки 
влияния составов и структуры паст на 
эксплуатационные характеристики бата-
рей использованы типовые методики ис-
пытаний на номинальную и резервную 
емкость, ток холодной прокрутки при 
температуре минус 18ºС и минус 30ºС, а 
также на наработку циклированием в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р 
53165-2008. 

В процессе предварительных иссле-
дований контролировалось влияние из-
менений соотношения H2SO4/PbO на 
плотность пасты, ее пенетрацию, содер-
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жание влаги и сернокислого свинца. По 
мере снижения доли серной кислоты от-
мечался рост плотности на 1.4 % и пенет-
рации на 12 % для положительной пасты 
состава, а для отрицательной – эти изме-
нения составили 2 % и до 30 %, соответ-
ственно. При этом для положительной 
пасты влажность почти не изменилась, а 
снижение содержания сернокислого 
свинца достигало 7 %, тогда как в отри-
цательной пасте эти параметры изменя-
лись разнонаправленно: влажность воз-
росла на 7 %, содержание сернокислого 
свинца снизилось на 5 %, как это видно 
из данных представленных в табл. 1 и 2. 

По данным АСМ для отрицательной 
пасты на стадии сразу после изготовле-
ния и после дозревания/сушки характер-
но формирование игольчатых кристал-
лов, размеры которых возрастают почти в 
4 раза с 0.14 0.64 до 0.38 1.8 мкм, что 
согласуется с данными [1], в соответст-
вии с которыми кристаллы 
3PbOPbSO4H2O достигают в длину до 
2 мкм и образуют плотно переплетенный 
скелет. Введение расширителя, типа 
Vanisperse-HT, препятствует образова-
нию четырехосновного сульфата свинца 

(4PbOPbSO4) и PbO с орторомбической 
структурой [1]. Частицы с формой, от-
личной от цилиндрической, могут быть 
интерпретированы, как не окислённый 
свинец, оксид свинца, сульфаты свинца, 
сульфат бария, технический углерод или 
полипропиленовые волокна, играющие 
роль армирующей добавки. Причем сле-
дует отметить, что для приготовления 
пасты использовался оксид свинца, полу-
ченный по методу самоистирания, кото-
рый позволяет получать около 100% тет-
рагональной модификации PbO. Размеры 
частиц такого порошка достигают 
1  2 мм. 

АСМ изображения положительной 
пасты, составлены из кристаллов сущест-
венно больших размеров до и выше 
0.53 мкм. Данные кристаллы имеют не-
которое сходство с четырехосновным 
сульфатом свинца (4PbOPbSO4), кото-
рый согласно литературным данным [1] 
имеет длину 1550 мкм и ширину 315 
мкм. Кроме данного соединения в «+» 
могут содержаться включения, такие же, 
как в «–». 

Таблица 1 
Характеристики положительной пасты – «+» (в пересчете на 800 кг) 

Контролируемый параметр Рецепт 1 Рецепт 2 Рецепт 3 
H2SO4/PbO, % 5.51 4.89 4.89 

Содержание ортофосфорной кислоты 
(1.4±0.005 г/см3), кг 

 
13.6 

 
13.6 - 

Плотность, г/см3 4.16 4.16 4.22 
Пенетрация 17 19 19 

 
Характеристики 

полученной 
пасты Содержание влаги, % 11.2 11.4 11.1 

 
Таблица 2 

Характеристики отрицательной пасты – «–» 
Контролируемый параметр Рецепт 1 Рецепт 2 

H2SO4/PbO, % 4.89 4.38 
Плотность, г/см3 4.34 4.44-4.38 

Пенетрация 19 19-25 Характеристики 
полученной 

пасты Содержание влаги, % 9.4 10.1 
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а б 

Рис. 1. Рентгенограммы пасты после дозревания/сушки: a – «+», б – «–» 

Таблица 3  
Данные рентгенограмм электродных паст после дозревания 

Паста «–» Паста «+» 
Соединение Согласно, 

[5] 2θ I, отн.ед. 2θ I, отн.ед. 
3PbO∙PbSO4∙H2O 20.9 20.84 51.4 20.90 71.3 
3PbO∙PbSO4∙H2O 24.10   24.10 24.1 
3PbO∙PbSO4∙H2O 24.7 24.70 28.8 24.76 49.8 
3PbO∙PbSO4∙H2O 24.9 25.02 20.3 25.05 38.6 
Pb10(CO3)6O(OH)6  26.49 20.5 26.42 29.9 
3PbO∙PbSO4∙H2O 26.8 26.85 18.1 26.85 33.3 
3PbO∙PbSO4∙H2O 27.4 27.32 231.5 27.35 298.2 
4PbO∙PbSO4  27.63 22.3 27.73 25.9 
α-PbO 28.7 28.63 1000.0 28.66 1000.0 
β -PbO    28.98 278.9 
β-PbO 30.4   30.29 21.1 
3PbO∙PbSO4∙H2O 
4PbO∙PbSO4 

31.0 30.94 109.1 30.99 138.0 

Pb 31,27 31.29 79.5   
3PbO∙PbSO4∙H2O 31.5 31.52 66.5 31.55 70.9 
α-PbO 31.82 31.82 391.1 31.87 429.9 
3PbO∙PbSO4∙H2O 32.9 32.91 73.4 32.92 102.7 
3PbO∙PbSO4∙H2O 33.2 33.21 42.7 33.18 62.4 
Pb10(CO3)6O(OH)6    34.20 22.9 
α-PbO 35.8 35.78 172.6 35.80 166.2 
3PbO∙PbSO4∙H2O 36.0 36.25 34.3   
3PbO∙PbSO4∙H2O 36.7 36.75 28.7 36.66 32.4 
3PbO∙PbSO4∙H2O 37.0 37.03 23.4 37.04 30.3 
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Сведения о наблюдаемых рефлексах 
по данным рентгенодифракционного ана-
лиза представлены в табл. 3. Среди суль-
фатов преобладает 3PbO∙PbSO4∙H2O, в то 
время как PbO∙PbSO4 и 4PbO∙PbSO4 при-
сутствуют в количествах, не превышаю-
щих 1%. В положительной пластине об-
наружены небольшие количества гидро-
церуссита (2PbCO3∙Pb(OH)2), который, 
вероятно, образовался при взаимодейст-
вии на воздухе Pb(OH)2 c углекислым га-
зом в процессе дозревания пластин. 

Анализ спектров КРС, полученных 
как на положительной и отрицательной 
пасте, так и от образующих их компонент 
(BaSO4, PbO, полипропилен) показал, что 
возникающие линии, отвечающие PbO 
(170, 268 см–1), BaSO4 (986 см–1) в целом 
согласуются с данными [6, 7]. Однако 
малая концентрация остальных состав-
ляющих не позволяет их обнаружить при 
одной и той же экспозиции, на фоне ос-
новных линий. Для иллюстрации прове-
денного анализа представлен спектр по-
ложительной пасты и одной из состав-
ляющих ее компонент (PbO) рис. 2. Для 
получения полного спектрального рас-

пределения в диапазоне до 1000 см–1 из-
мерения производились в 2 приема: пер-
вый от 150 – 650 см-1, второй – от 530 – 
1300 см-1. 

Результаты испытаний показали, что 
наилучшей механической прочностью 
обладают положительные пасты, изго-
товленные по рецепту 1 и 2. Положи-
тельная паста, изготовленная без введе-
ния ортофосфорной кислоты (рецепт 3), в 
большей степени подвержена отслаива-
нию и высыпанию при ударе. Данное яв-
ление, вероятно, связано с тем, что орто-
фосфорная кислота образует следующие 
соединения [1]: H2[Pb(H2PO4)6], 
H2[Pb(H2PO4)2(HPO4)2]∙2H2O, которые 
представляют собой гелеобразные веще-
ства и способны к образованию высоко-
молекулярных соединений, повышающих 
механическую прочность пасты. В отно-
шении отрицательной пасты, изготовлен-
ной в соответствии с рецептом 1 и 2, 
можно констатировать факт, что сниже-
ние содержания моногидрата серной ки-
слоты не оказывает существенного влия-
ния на прочность сцепления пасты с ре-
шеткой.  

 

 

Рис. 2. Спектры КРС анодной пасты после дозревания/сушки – a и PbO – б 
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Влияние компонентного состава 
электродных паст на эксплуатационные 
характеристики свинцово-кислотных ба-
тарей изучалось по типовым методикам 
испытаний опытных образцов (ГОСТ  
Р 53165 – 2008), в соответствии с кото-
рыми определялось влияние состава и 
режима формирования аккумуляторных 
батарей на величину характеристических 
параметров таких, как начальная номи-
нальная емкость, напряжение через 10 
секунд при разряде током холодной про-
крутки при – 18ºС и общая длительность 
разряда. С этой целью были изготовлены 
опытные образцы аккумуляторных бата-
рей номинальной емкостью 55 Ачас из 
двух составов положительной и отрица-
тельной паст с соотношением H2SO4/PbO 
для «+» и «–» паст: в первом случае –
 5.51% для «+» и 4.89% «–», а во втором 
случае – 4.89% для «+» и 4.38% «–», ко-
торые формировались с разными режи-
мами (импульсные и постоянные токи). 

Так, к примеру, для соотношения 
H2SO4/PbO=5.51% для «+» пасты и 
4.89% «–» пасты отмечалось резкое сни-
жение емкости при циклировании – от  
7 до 10% за цикл (1 цикл составляет:  
20-часовой разряд-заряд, включающем  
 

разряд Iхп. при -18ºС и последующий 
заряд.). В результате установлено, что на 
седьмом цикле практически у всех бата-
рей, указанного состава, емкость снижа-
лась до 30%, что указывало на неэффек-
тивность такого состава. 

Снижение емкости при циклирова-
нии наблюдалось и у батарей, изготов-
ленных с применением электродных пла-
стин с пастами для второго состава. Од-
нако скорость такого снижения составля-
ла около 3% за цикл для всех режимов 
формирования (рис. 3). Несмотря на то, 
что батареи, изготовленные пастами 
H2SO4/PbO – 4,89% для «+» и 4,38% « –», 
при испытании током холодной прокрут-
ки при -18С дают несколько меньшую 
мощность, чем для первого состава, по-
сле 5-го цикла все их характеристики в 
меньшей степени подвержены потере 
способности разряда стартерным током 
до напряжения 6 В. При этом формиро-
вание таких батарей постоянным током и 
импульсным также более эффективно. 

В целом, результаты испытаний ак-
кумуляторных батарей показали, что 
влияние серной и фосфорной кислот, а 
также соотношения PbО/H2SO4 в рецеп-
туре паст достаточно неоднозначно. 

 
Рис. 3. Изменение номинальной емкости батарей с отношением паст H2SO4/PbO: 4.89% для «+»  

и 4.38% «–» при различных режимах формирования при циклировании 
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Снижение содержания моногидрата 
серной кислоты в пасте, а также исклю-
чение из рецепта положительной пасты 
ортофосфорной кислоты способствует 
повышению начальной номинальной ем-
кости батарей. При выполнении циклов 
«разряд-заряд» наблюдается повышение 
номинальной емкости и резервной емко-
сти для батарей рецепта 1 и 3. Наилуч-
ший результат при 1 и 3. Первое испыта-
ние батарей током холодной прокрутки 
при минус 18ºС показало схожий резуль-
тат для батарей всех трех рецептов. Од-
нако при выполнении третьего разряда 
током холодной прокрутки наблюдаются 
существенные отличия в характеристиках 
батарей: первый рецепт дает наилучшие 
характеристики по длительности разряда 
до напряжения 6 В, в то время как второй 
и третий – отличаются более высоким 
напряжением через 10 и 30 с разряда. 
Кроме того, получение наиболее высоких 
характеристик при испытании током хо-
лодной прокрутки при температуре ми-
нус 30ºС для рецепта 3 свидетельствует о 
положительном влиянии ортофосфорной 
кислоты для батарей, предназначенных 
для пуска двигателя в условиях холодно-
го климата. В отношении срока службы 
батарей вполне очевидно, что снижение 
содержания моногидрата серной кислоты 
в рецепте положительной и отрицатель-
ной пасты, а также исключение из рецеп-
туры положительной пасты ортофосфор-
ной кислоты приводит к существенному 
улучшению данного показателя. 

Выполненные работы по исследова-
нию влияния рецептуры пасты на техноло-
гический процесс изготовления свинцово-
кислотных стартерных аккумуляторных 
батарей, а также их эксплуатационные ха-
рактеристики показали следующее: 

1. Наиболее сильное влияние на ха-
рактеристики стартерных свинцово-
кислотных батарей оказывает ортофос-
форная кислота, являющаяся одним из 
компонентов положительной пасты.  

2. Основное отрицательное влияние 
ортофосфорной кислоты в совокупности 
с относительно высоким содержанием 
моногидрата серной кислоты в рецептуре 
паст вызывает более крупномасштабное 
структурирование, что обусловливает 

снижение номинальной емкости и срока 
службы стартерных свинцово-кислотных 
батарей. 

3. Положительное влияние ортофос-
форной кислоты в совокупности с отно-
сительно высоким содержанием моно-
гидрата серной кислоты в рецептуре паст 
проявляется в более высоких стартерных 
характеристики батарей при эксплуата-
ции в условиях очень холодного климата. 

4. Исключение ортофосфорной ки-
слоты из рецепта положительной пасты, а 
также снижение содержания моногидрата 
серной кислоты оказывает влияние на от-
дельные технологические операции изго-
товления электродных пластин. В част-
ности, процесс дозревания положитель-
ных пластин протекает более интенсивно, 
но паста в большей степени подвержена 
осыпанию. 

5. Аккумуляторные батареи, изго-
товленные по 3 рецепту, показали наибо-
лее высокие эксплуатационные характе-
ристики. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009 – 2012 (ГК П391, П947, П913, П547). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИИ В КРИСТАЛЛАХ 

В работе описывается причина, приводящая к занижению и даже к анизотропии спонтанной намаг-
ниченности. Наибольший вклад в суммарную энергию анизотропии (в её константы) даёт магнито-
дипольный механизм. Для нанокристаллов в виде текстурированных цепочек из полидоменных частиц 
следует, что чем больше текстурированных цепочек (более сильная текстура), тем больше у них раз-
магничивающее поле поперек цепочек. При этом можно найти эффективное значение векторов как сред-
нее по всем ориентациям, а значит и константы анизотропии. 

Ключевые слова: нанокристаллы, константы анизотропии, магнито-дипольный механизм. 
*** 

Зависимость спонтанной намагни-
ченности и констант магнитокристалли-
ческой анизотропии нанокристаллов как 

один из возможных механизмов её опи-
сания представлены нами на 18 Между-
народной конференции в Суздале  
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(2011 г.). Там предполагается, что причи-
на её возникновения в кристаллах конеч-
ных размеров, по-видимому, имеет в ос-
новном диполь-дипольное происхожде-
ние, поскольку в малых кристаллах за 
счёт магнитодипольного взаимодействия, 
созданного для любого произвольно вы-
бранного атома-диполя всеми соседними, 
возникает поле, противоположное спон-
танной намагниченности. В случае же 
бесконечного недеформированного маг-
нетика такого поля нет. Причем, в этом 
случае, размагничивающий фактор нуле-
вой. Таким образом, в конечно-
размерных кристаллах получается 
уменьшение спонтанной намагниченно-
сти (её эффективное значение) в сравне-
нии с бесконечно-протяжёнными, а это в 
свою очередь, как показано в работе, за-
нижает и константы магнитной анизо-
тропии, поскольку последние (как это 
показано нами) квадратично зависят от 
эффективного значения спонтанной на-
магниченности магнетиков (да и сегнето-
электриков) поскольку поля, созданные 
магнитными и электрическими диполя-
ми, по структуре идентичны, а значит то 
же самое имеет место и для энергии маг-
нитодипольного и электрического взаи-
модействий. 

В данном рассмотрении опишем еще 
одну причину, приводящую наряду с 
первой к занижению и даже к анизотро-
пии спонтанной намагниченности. В ка-
честве объекта исследования возьмем 
двухосный кристалл с периодами иден-
тичности вдоль главных осей его <100> a, 
b, b. Таковыми являются кристаллы с 
тетрагональной симметрией  a b c  . 
Выбираем систему координат с осями х, 
у, z соответственно со значениями посто-
янной решетки a, b, c. Для бесконечно 
протяжённого магнетика, как известно, 
размагничивающие факторы вдоль х, у и 
z нулевые (нет размагничивающих по-
лей). Однако спонтанные намагниченно-
сти для них могут быть разными для 
главных осей: sx sy szJ J J  . Действи-
тельно число атомов-диполей на единице 

длины будет разным вдоль этих осей. 
При этом дипольный момент одного ато-

ма в кристалле sx
sx

0

J
P

n
 , sz

sy sz
0

J
P P

n
  . 

Здесь число атомов в единице объёма 
A

0
N

n





,   – плотность, AN  – число 

Авогадро,   – молярная масса магнетика. 
Тогда при a b cl l l  число диполей 
вдоль цепочки х, у и z будет разным. Но 
объёмные моменты x y zP P P P   , т.е.  

sx sy 0 szJ J Pn J   .                       (1) 
Таким образом, в двухосном магне-

тике концы вектора sJ  в бесконечном од-
нородном кристалле образуют эллипсоид 
вращения. Для нахождения зависимости 

sJ  от направляющих косинусов , ,    
найдём  sJ , ,   . Записывая уравнение 
прямой, исходящей из центра эллипсоида 
вдоль , ,   : 

     sysx szJ , ,J , , J , ,       
 

  
,   (2) 

где  sxJ , ,    вдоль , ,    – проекция 

sJ  на соответствующее направление,    и,    

выражая отсюда      sx szJ , , J , , 
      


, 

   sx syJ , , J , , 
      


 но c учётом то-

го, что уравнение эллипсоида вращения 
имеет вид: 

     22 2
sysx sz

2 2 2
sx sy sz

J , ,J , , J , ,
1

J J J
       

   , 

получаем из него для бесконечно протя-
жённого двухосного кристалла 

 
4 2

2 sx sz
s 2 2 2 2 2 2

sx sx sz

J J
J , ,

J J J
   

    
 .    (3) 

Здесь учтено,  что 
       2 2 2 2

s sx sy szJ , , J , , J , , J , ,               . 

Таким образом,  s sJ J , ,    , т.е. для 
каждого направления в бесконечном 
двухосном  магнетике  спонтанная  на-
магниченность  имеет  вполне опреде-
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лённое значение, являясь анизотропной 
величиной. Здесь уже причиной её анизо-
тропии является структура элементарной 
ячейки магнетика. При sx syJ J , т.е. a b  
из (3) следует, что sJ  является изотроп-
ной величиной. Этот вид анизотропии 
можно назвать кристаллическим. 

Для двухосного ограниченного маг-
нетика получается ещё, во-первых, что 

x zJ J , поскольку обменное взаимодей-
ствие по [1, 2] тоже считается анизотроп-
ным для ограниченного кристалла. Это 
связано с зависимостью обменного инте-
грала от расстояния между атомами. 
Свой вклад (по-видимому) доминирую-
щий дает магнито-дипольное взаимодей-
ствие. Используя этот результат, но уже 
для двухосных кристаллов, где a b c  , 
с учётом того, что размагничивающий 
фактор zyx NNN  , а потому эффек-
тивное значение Jsxэф  Jszэф можно взять 
за основу, то это приводит, как можно 
показать, к тому, что x xJ J  , 

y yJ J  причём, 0nPJ xx  , y y 0J P n  . 
Далее, если учесть размагничивающий 
фактор, то получается, что базовое зна-

чение x
x x

N
J J 1

4
     

, а 

y
z z

N
J J 1

4
     

, а эффективное значе-

ние  Jsxэф ещё будет зависеть от , ,    на 
основе (3), где уже вместо  sJ , ,    бу-

дет  s эф
J , ,   , а sxJ  Jsxэф, syJ  Jsyэф 

учитывается и кристаллическая анизо-
тропия. 

На основе этого результата уточня-
ется энергия магнито-дипольного взаи-
модействия для ограниченного двухосно-
го кристалла, если ещё учесть, что 

x
x x

N
P P 1

4
     

Pxэф, а 

y
z y

N
P P 1

4
 

    
Pzэф.  

Подставив это в выражение для 
энергии магнито-дипольного взаимодей-
ствия для Jsэф вдоль <100>, получаем для 
энергии 

 

 

2
100 x эф 3 22 2 2 2 2 2i j k

2

5 22 2 2 2 2 2

1W P
i a j b k c

3i ,
i a j b k c

 
 


 
  



  


 (4) 

а для <001> аналогично 

 

 

2
001 z эф 3 22 2 2 2 2 2i j k

2

5 22 2 2 2 2 2

1W P
i a j b k c

3k .
i a j b k c

 
 


 
  



  


 (5) 

Удельное значение W  получим, ес-
ли (5) поделим на объём.  

Для неограниченного кристалла, ко-
гда i, j, k  изменяются от 1 до   из (4) и 
(5), получается очевидный результат: 

100 010 001W W W 0        . Для конечно-
го магнетика i изменяется от 1 до числа 
атомов вдоль цепочки, которая равна 
размеру кристалла вдоль оси х и соответ-
ственно j и k от 1 до их числа в цепочках 
вдоль у и z направлений. Выражения (4) 
и (5) можно рассчитать, зная параметры 
магнетика, однако это реально лишь если 
использовать компьютерную программу. 
При этом локальные величины xN  и zN  
конечно же зависят ещё от расположения 
этих точек для xN  в плоскости грани 
перпендикулярной оси х, как и yN  в 
плоскости (010) и zN  в (001). Точный 
расчёт усреднённых для граней величин 

x y zN N N   (для ca  ) весьма гро-
моздкий. При этом наименьшие локаль-
ные значения xN  принимает по краям 
граней. Для расчётов можно брать их ус-
реднённые значения, т.к. таких данных 
для тел прямоугольной формы для ло-
кальных значений размагничивающего 
фактора нет [3]. При уменьшении разме-
ров магнетика возрастают все величины 
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xN  и y zN N , поэтому как и для кри-
сталлов с кубической симметрией для 
двухосных магнетиков с убылью их раз-
меров особенно сильно изменяются ве-
личины Р и sJ , а поскольку энергия ани-
зотропии по (4) и (5) квадратично зависит 
от Р, то константы магнитокристалличе-
ской   анизотропии   при   уменьшении   
размеров намагниченности убывают 
весьма существенно. В заключении мож-
но заметить, что симметрийные свойства 
зависят лишь от формы образцов, а пото-
му   в   константы   анизотропии  диполь-
дипольный   механизм, кристаллическая 
анизотропия и обменная анизотропия 
дают аддитивный вклад. 

Так  для  кристаллов  с  тетрагональ-
ной  симметрией  энергия магнитокри-
сталлической анизотропии будет такой 
(её ориентационные сомножители), что-
бы она была инвариантной при повороте 
кристалла вокруг ребер граней на 180°, а 
также не изменялась при поворотах-
переходах от любого из направлений 
<111> к любому. 

При этом, по-видимому, наиболь-
ший вклад в суммарную энергию анизо-
тропии (в её константы) даёт по мнению 
[1, 2] магнито-дипольный механизм. 

Так как минимальная энергия соот-
ветствует «легкому» направлению в на-
шем случае <100>, если a b c  , то по-
лучаем 

  2 2
100 1

2 2 2 2
2 3

W , , W K cos cos

K cos K cos cos cos .
        

      
  (6) 

При   этом   аддитивную   величину   
можно   опустить,   т.е. 

    001W , , W , , W          . Нужно 
принять её за энергию магнитной анизо-
тропии. Здесь берём удельное значение 

 W , ,    (на единицу объёма). Записы-
ваем далее 

 

 

2
111 эф 111 3 22 2 2 2 2 2i j k

2

5 22 2 2 2 2 2

1W P
i a j b k c

3i ,
i a j b k c

   
 


 
  



  


  

(7)

 

где эфP  – эффективное значение магнит-
ного момента одного атома. 

Здесь,  как и раньше, для  а>с  ин-
дексы  max x max y max zi j k  ,  

sэф 111
эф 111

0

J
P

n
 

   .  Величину sэф 111J    

находим из (3) при sx sy szJ J J  : 
Jsэф

 
sxэф szэф

2 4 2 2 2 2 2 2
szэф sxэф szэф sxэф szэф

J J

J J J J J




    
 

Далее имеем для <111> 
2

2
2 2

a
a 2b

 


, 

2
2

2 2

b
c 2b

 


, 
2

2
2 2

c
c 2b

 


, где 

a b c  , a, b,c  – периоды решетки. На-
ходим затем 111W   при s 111J    из (7), где  

sэф 111
s 111

0

J
J

n
 

    получаем из (6) выраже-

ние для  W , ,   . 
Найдем константы анизотропии. Для 

этого записываем по (6), где 
min 100 0W W k  , если <001> – «легкое» 

направление, затем 111W  , 

100 010W W    , 101W  . Учитывая по (6) 
симметрию магнетика, записываем 

 W , ,   . То есть оставшиеся неизвест-
ными величины 1 2 3K ,K ,K  определяем из 
системы трёх уравнений, подставляя в (6) 
энергии 111W  , 100W  , 101W   

Для нанокристаллов в виде тексту-
рированных цепочек из полидоменных 
частиц следует, что чем больше тексту-
рированных цепочек (более сильная тек-
стура), тем больше у них размагничи-
вающее поле поперек цепочек. При этом 
можно найти эффективное значение век-
торов sJ  как среднее по всем ориентаци-
ям, а значит и константы анизотропии. 

Работа поддержана грантом НК-
529П(10). Госконтракт П-807. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ZrO2 ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

Исследовано наноструктурирование диоксида циркония в процессе импульсной лазерной абляции. По 
данным просвечивающей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа установлено, что в про-
цессе лазерной абляции ZrO2 формируется высокотемпературная кубическая фаза. По результатам 
атомно-силовой микроскопии определена зависимость размеров наночастиц ZrO2 от интенсивности ла-
зерного воздействия. Показано, что действие термоупругого механизма обусловливает кубическое упо-
рядочение аблированных наночастиц диоксида циркония. 

Ключевые слова: наноструктурирование, лазерная абляция, полиморфизм, кубическое упорядоче-
ние, диоксид циркония, термоупругое упорядочение.  

*** 

Диоксид циркония обладает хоро-
шими прочностными, теплоизоляцион-
ными и диэлектрическими свойствами в 
широком интервале температур, что по-
зволяет рассматривать его в качестве 
перспективного материала, как для про-
изводства конструкционных материалов 
[1], так и для применения в микроэлек-
тронике [2]. Сокращение длины каналов 
в полевых кремниевых транзисторах до 
субмикронных размеров ориентируется 
на расширение использования материа-
лов high-k-dielectics ( для ZrO2, HfO2 –
  = 25, Y2O3 – 15, Al203 – 10), которые 
применяются, помимо этого, в качестве 
изоляторов в Usb-и оперативной памяти. 
Однако сильная зависимость коэффици-
ента линейного расширения материала от 
температуры – полиморфизм (ниже 
1400C – стабильная моноклинная фаза, 

1170 – 2370C – тетрагональная, выше 
2370C – кубическая), значительно огра-
ничивает его применение. Стабилизация 
кубической фазы  в нормальных условиях 
достигается легированием ZrO2 примеся-
ми MgO, CaO, Y2O3 [1, 2], механоактива-
цией [3], что сопряжено с возникновени-
ем большого числа объемных кислород-
ных вакансий, снижением диэлектриче-
ских характеристик, вплоть до возникно-
вения электрического тока при темпера-
туре выше 1000C. Теоретически [4] и 
экспериментально [5, 6] показано, что 
наночастицы ZrO2, аблирующие под дей-
ствием импульсного лазерного излучения 
(ЛИ) при нормальных условиях на по-
верхности монокристаллического крем-
ния, обладают кубической структурой. В 
связи с этим актуальны разработки мето-
дов формирования кубической фазы ZrO2 
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на монокристаллическом кремнии без вве-
дения дополнительных примесей, в частно-
сти, в процессе лазерной абляции [7]. 

Эксперименты по абляции ZrO2 про-
водились с использованием твердотель-
ного импульсного YAG:Nd3+ лазера на 
базе лазерного комплекса "СКАТ-301". 
Схема эксперимента представлена на рис. 
1. В качестве мишени для лазерной абля-
ции был использован образец диоксида 
циркония, полученный путем оплавления 
химически чистого порошка ZrO2 под 
действием ЛИ непрерывного CO2 или оп-
товолоконного иттербиевого ЛС-06 лазе-
ра. Рентгенографические исследования 
показали, что ZrO2 после такой обработ-
ки приобретает моноклинную структуру 
[5]. Оплавленный ZrO2 размещался в тиг-
ле из графита. Обработка импульсным 
лазером с длительностью не более не-
скольких мкс сопровождалась абляцией 
ZrO2 и его осаждением на холодную под-
ложку из монокристаллического кремния 
(100), расположенную на расстоянии 10 
мм от мишени. Между тиглем и подлож-
кой размещался калибратор наночастиц 
по размерам, в виде вращающуюся диска 
с отверстиями. Варьируя скорость вра-
щения фильтра, можно ограничивать 
осаждение на подложку крупных частиц 
ZrO2 диаметром более 0.1 ÷ 1 мкм. 

Эксперименты по диспергированию 
ZrO2 проводились при различных режи-

мах лазерного воздействия: как в режиме 
однократных импульсов – для модельных 
экспериментов, в которых интенсивность 
лазерного излучения варьировалась в 
диапазоне 108 ÷ 1010 Вт/м2, длительность 
импульса 0.1 ÷ 1 мс; так и в режиме мно-
гократных импульсов с частотой следо-
вания от 50 до 100 Гц, общим временем 
распыления 10 мин. 

Полученные слои наночастиц на 
кремнии исследовались в металлографи-
ческий микроскоп МИМ-10 и сканирую-
щий электронный микроскоп JEOL JSM-
6490LV. Элементный состав частиц – на 
микрозондовой приставке к сканирую-
щему микроскопу INCA Penta FETx3. 
Морфология и размеры частиц ZrO2 изу-
чались на атомно-силовых микроскопах 
Ntegra Prima и AIST-NT Smart. Фазовый 
состав диспергированного материала оп-
ределялся с помощью рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-7 и Miniflex II 
(анод Cu, линия K образец в порошко-
вом виде, площадью 1 дюйм). Структура 
наночастиц ZrO2 изучалась также в про-
свечивающем электронном микроскопе 
Libra-120. Химическая структура иссле-
довалась методом комбинационного (ра-
мановского) рассеяния света на микро-
спектрометре OmegaScope™ (АИСТ НТ, 
Зеленоград), интегрированном со скани-
рующим зондовым и конфокальным мик-
роскопами. 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – импульс ЛИ; 2 – аблированные частицы ZrO2; 3 –оплавленный ZrO2; 4 – 
кювета из графита; 5 –подложка из монокристаллического кремния; 6 и 7 – калибратор размеров частиц 
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Согласно исследованиям оптиче-
ской, атомно-силовой и сканирующей 
электронной микроскопии было опреде-
лено, что ZrO2 под действием импульсно-
го ЛИ аблирует частицами размером от 
10 до 500 нм.  

Как показали исследования фазового 
состава, частицы диспергированные под 
действием импульсного ЛИ обладают ку-
бической структурой, которая обычно ус-
тойчива лишь при высоких температурах 
[8]. В исходном состоянии для чистого 
порошка  ZrO2 и после его оплавления на 
этапе предварительной пробоподготовки 
на дифрактограмме возникают рефлексы, 
характерные для моноклинной структуры 
ZrO2 – 3.16, 2.83, 2.61, 1.81 и 1.48 Ǻ. По-
сле импульсной лазерной обработки для 
аблированных на кремнии частиц диф-
фрактограмма  представлена рефлексами, 
отвечающими кубической структуре 
ZrO2 – 2.90, 2.47, 1.79, 1.52 Ǻ. 

Для изучения процесса лазерной аб-
ляции, с учетом результатов предшест-
вующих работ [5-7], в качестве опреде-
ляющего параметра была принята интен-
сивность ЛИ. Анализ электронограммы 
продуктов абляции  на поверхности NaCl, 
полученных при длительности импульса 
150 мкс с интенсивностью ЛИ 1010 Вт/м2, 
т.е. на типичных режимах лазерной обра-
ботки, также указывает на формирование 

в этих условиях кубической фазы с ди-
фракционными кольцами, период кото-
рых составил 2.9 для оси [111], 2.49 –
 [002], 1.77  – [202], 1.49 Ǻ  – [311], соот-
ветственно. Гранулометрический анализ 
размеров аблированных частиц ZrO2, 
проведенный по атомно-силовым  и элек-
тронно-микроскопическим  изображени-
ям указывает, что средний размер частиц 
составляет порядка 20 нм (рис. 2). 

Размер аблированных частиц ZrO2 
зависит от интенсивности, воздействую-
щего ЛИ (рис. 3). Начиная с интенсивно-
сти 6×109 Вт/м2, размер  аблированных 
частиц не превышает 50 нм. Использова-
ние калибратора размеров частиц позво-
лило установить распределение скоро-
стей их разлета (рис. 4) для интенсивно-
сти ЛИ 2×109 Вт/м2. 

Для изучения энергетических состоя-
ний аблированных частиц ZrO2 был ис-
пользован метод спектроскопии энергети-
ческих потерь электронов (EELS). Резуль-
таты (рис. 5) показывают, что ширина за-
прещенной зоны аблированных частиц 
ZrO2 составляет 6.07 эВ. Кроме этого, в 
спектре EELS возникает пик 3.3 эВ, соот-
ветствующий энергетическому уровню де-
фектных состояний внутри запрещенной 
зоны ZrO2, что подтверждается также ана-
лизом пика кислорода EELS. 

 
Рис. 2. Гранулометрический состав аблированных частиц ZrO2  

при интенсивности лазерного излучения 6×109 Вт/м2 
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Рис. 3. Изменение гранулометрического состава аблированных частиц ZrO2   

от интенсивности лазерного излучения 

 

 
Рис. 4. Распределение скоростей аблированных частиц ZrO2  по размерам 

Разложение пика на гауссовы кри-
вые показывает, что помимо линии с ос-
новным состоянием кислорода OI в ре-
шетке ZrO2, наблюдаются еще расщепле-
ние на OII, соответствующем дефектным 

уровням. С уменьшением размера частиц, 
величина линии OII возрастает, что под-
тверждает рост концентрации дефектов в 
аблированных частицах ZrO2. 
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Рис. 5. Характерный спектр энергетических потерь электронов в аблированных частицах ZrO2 

 
Формирование высокотемператур-

ной кубической фазы на поверхности 
подложки можно объяснить термоупру-
гим механизмом стабилизации. Высокие 
скорости нагрева исходного оплавленно-
го ZrO2 (за несколько фмс температура 
достигает температуры испарения [6, 7]), 
характерная для этого соединения низкая 
температуропроводность (порядка 10-

5 м2/с) и геометрия нанесения покрытий 
(осаждение на холодный монокристалл 
кремния) способствуют высокоскорост-
ной кристаллизации (согласно числен-
ным оценкам [6] скорость охлаждения 
достигает 109 К/c). Этот факт подтвер-
ждается измерениями сил адгезионного 
сцепления, выполненное с помощью 
атомно-силового микроскопа с постепен-
но увеличивающейся нагрузкой в диапа-
зоне от 10 мкН до 100 мН, которые ука-
зывают слабое сцепление частиц между 
собой. . Отслоение частиц диоксида цир-
кония друг от друга происходит уже при 
нагрузке порядка 20 мН. Отслоение час-
тиц ZrO2 от кремниевой подложки – при 
нагрузке 10 мН. 

Анализ следов воздействия одно-
кратных лазерных импульсов на мишени 
ZrO2 показал, что под действием ЛИ об-
разуются радиальные кратеры, размер 

которых зависит от параметров воздейст-
вия. По данным атомно-силовой микро-
скопии, глубина кратеров линейно уве-
личивается в зависимости от длительно-
сти импульсов, а опытно наблюдаемая 
скорость фронта абляции аппроксимиру-
ется зависимостью от интенсивности ЛИ: 
V = 2,8·10-5×I0

0.39. Процесс лазерной аб-
ляции качественно можно описать в виде 
уравнения теплового баланса: 

I0A = Vпл(Lи + Lпл + C(Тпл – T0)).  (1) 
Здесь  – плотность, T0 и Tпл –

 температура среды и плавления, I0 –
 плотность мощности, C –  теплоемкость, 
Lпл и Lи  – теплота плавления и испаре-
ния. Из (1) с учетом всех физических па-
раметров можно оценить скорость рас-
пространения волны плавления вглубь 
материала:  
Vпл = I0A/( Lпл + C(Тпл – T0))  103 м/с,(2) 
которая оказывается сопоставимой со 
скоростью звука. Время проплавления 
При используемых размерах оплавленно-
го диоксида циркония R2-3 мм время 
обработки составляет 
t = a((lC(Tпл–T0)/(2I0Lпл))2  
 10–810–6,                       (3) 
что указывает на возможность использо-
вания импульсов малой длительности [7] 
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для формирования наночастиц тугоплав-
кого окисла ZrO2.  

Следует учесть, что энергия связи 
ZrO2 в объеме материала достаточно ве-
лика. Ее величина составляет порядка 
26.2 эВ [8]. При этом энергия активации 
Ea, как показано расчетами из первых 
принципов [6] зависит от размера частицы, 
которая с удовлетворительной точностью 
описывается простым выражением: 
Ea = /d, где β – размерный коэффициент –
 1.51·10-8 эВ·м. Это ограничивает возмож-
ность атомизации этого соединения.  

Изучение процесса абляции частиц 
показало, что их разлет обусловлен воз-
никающим плазменным факелом, ско-
рость движения которого превышает 
10 м/c. Оценка распределения температу-
ры в аблированных сферических нанок-
ластерах  с размерами от 100 нм до 1 
мкм, выполненная на основе уравнения 
теплопроводности в полярной системе 
координат, соответствующей геометрии 
эксперимента (см. рис. 1), при учете кон-
вективного воздушного охлаждения со 
стандартными граничными и начальными 
условиями:  

0
r R

T a(T(r, , t) T )
r 


   


; 
r 0

T 0
r 


 


;  

 bT(r, ,0) T  , 
может быть получена, согласно [6], из: 

2 2

2 2

T T 2 T 1 T( )
t c r r r r

    
  

    
(4) 

где λ – коэффициент теплопроводности, 
ρ – плотность материала, Т0 –температура 
окружающей среды; Ткип. – температура 
кипения ZrO2; а – коэффициент конвек-
тивного теплообмена частиц, двигаю-
щихся в воздухе со скоростью более 10 
м/. Полученное распределение темпера-
турного поля в летящей частице ZrO2 для 
размера 1 мкм через 50 нс после абляции 
демонстрирует рис. 6.  

Анализ скорости остывания аблиро-
ванных частиц ZrO2 с уменьшением ра-
диуса показывает, что она будет быстро 
нарастать по степенной зависимости. Ес-
ли для частиц радиусом  1 мкм скорость 
охлаждения в момент кристаллизации 
достигает 109 К/c, то для частиц меньше-
го размера ее величина возрастает в 106 

раз. Видимо, именно столь высокие ско-
рости охлаждения аблированных частиц 
ZrO2 способствуют стабилизации его вы-
сокотемпературной кубической фазы.  
Таким образом, для объяснения изучае-
мого процесса лазерной абляции ZrO2, 
наиболее приемлемым оказывается тер-
моупругий механизм. Упругие волны, 
формируемые в объеме материала, под 
действием ЛИ могут разрушать оплав-
ленный ZrO2 и сопровождаться лазерной 
абляцией частиц тугоплавких окислов с 
размерами, изменяемыми в широком 
диапазоне, включая нанометровый 1-
100 нм, а также их нанокластеризацию. 
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Рис. 6. Распределение температуры в летящей аблированной частице ZrO2 через 50 нс после абляции 
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Качественное совпадение получен-
ных данных (см. рис. 4) с расчетными 
достигнуто на основе термодинамическо-
го анализа в [8]. Однако, согласно расче-
там и экспериментальным данным, уве-
личение интенсивности излучения при 
лазерной абляции диоксида циркония ве-
дет к уменьшению размеров формирую-
щихся наночастиц ZrO2. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2012 годы (ГК П391, 
П947, П913, П547). 
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СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА InSb:Mn 

Представлена методика получения наноструктурированных композитов InSb:Mn с температурой 
Кюри до 600 К, содержащих включения MnSb различных размеров. Исследованы их структурные и магнит-
ные свойства. Основной вклад в формирование магнитных свойств полученных материалов вносят кла-
стеры MnSb с размером до 500 нм. Оценен размер суперпарамагнитных кластеров MnSb (8.5 нм). 

Ключевые слова: наноструктурированные композиты, магнитные свойства, суперпарамагнитные 
кластеры. 

*** 
Введение 
В настоящее время быстро развива-

ется новая отрасль электроники – спин-
троника, в которой при создании прибо-
ров используются физические явления, 
позволяющие управлять не только заря-
довыми, но и спиновыми степенями сво-
боды [1-3]. Это обусловливает значи-
тельное преимущество устройств спин-
троники над традиционными электрон-
ными устройствами. Одним из основных 
затруднений на пути создания массовых 
спинтронных приборов является отсутст-
вие материалов, обладающих одновре-
менно полупроводниковым характером 
проводимости и высокотемпературным 
ферромагнетизмом, поскольку примене-
ние в качестве инжекторов спина про-
стых ферромагнитных 3d-металлов ока-
залось неэффективным ввиду их слабой 
структурной совместимости с традици-
онными полупроводниками (Si, Ge, GaAs 
и др.). Данная проблема в настоящее 
время решается с помощью сильного до-
пирования полупроводником 3d–метал-
лами (в основном Mn). Наилучшие ре-
зультаты были достигнуты для  
Ga1-xMnxAs: осуществлено управление 
температурой Кюри, величиной и на-
правлением намагниченности с помощью 
электрического поля, наблюдались ус-

тойчивая спиновая инжекция из Ga1-

xMnxAsв немагнитный полупроводники и 
туннельное магнитосопротивление [4, 5]. 
Максимальное значение температуры 
Кюри, наблюдаемое в нанопроволоках 
Ga1-xMnxAs, было значительно ниже ком-
натной температуры и составляло 200 К 
[6]. Более высокие температуры Кюри 
были получены для гибридных материа-
лов полупроводник-ферромагнитный по-
луметалл GaAs/MnAs(Tc  320 K) [7] и их 
аналогов - тройных халькопиритов 
AIIBIVCV

2/MnAs (Tc  365 K) [8]. При ис-
пользовании MnSbв качестве ферромаг-
нитного полуметалла удается повысить 
температуру Кюри в системе 
InSb/MnSbдо 580 K [9]. В гибридных ма-
териалах в полупроводниковой матрице 
имеются включения, влияющие на маг-
нитные свойства всего материала, и, пре-
жде чем будет решаться вопрос о созда-
нии на основе таких соединений уст-
ройств спинтроники, необходимо иссле-
довать взаимосвязь структурных и маг-
нитных свойств в них.  

 
Синтез образцов 
Синтез образцов InSb с содержанием 

от 0,22 до 1.42 мас.% Mn проводили не-
посредственным сплавлением InSb с Mn 
и Sb. Расчет навесок проводили по разре-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

121 

зу InSb – MnSb, который построен с уче-
том того, что система InSb – MnSb имеет 
эвтектический тип и температура плавле-
ния Тпл зависит от весового соотношения 
между содержанием MnSbи InSbи изменя-
ется от Тпл

InSb = 798 Kдо Тпл
MnSb = 1113 K.  

В качестве исходных компонентов 
использовали монокристаллический ан-
тимонид индия, выращенный зонной 
плавкой с общим содержанием примесей 
< 1·10-5 мас.%, сурьма марки «Экстра» и 
марганец двукратно пересублимирова-
ный. Компоненты готовили в виде по-
рошков, со средним размером частиц 5 – 
10 мкм. Загрузки общим весом 8-10 г. 
помещались в ампулы, изготовленные из 
спектрально чистого плавленого кварца с 
тощиной стенок от 1.5 до 2 мм. Внутрен-
няя поверхность ампул графитизирова-
лась для создания пироуглеродного по-
крытия, резко снижающего попадание 
кислорода из кварца в синтезируемое ве-
щество, находящееся при высокой темпе-
ратуре.  

Основными особенностями установ-
ки для синтеза являлось: использование 
высокотемпературной, коаксиальной на-
триевой трубы марки ВКТТ-110/600 и 
блоков регуляции РИФ-101, позволяю-
щих повышать и понижать температуру в 
широком диапазоне скоростей. Изотер-
мическая зона составляла примерно 200 
мм. Точность поддержания температуры 
во время процесса синтеза составляла 
 0.1 К. Контроль температур проводился 
двумя термопарами: одна Cr-Al – контро-
лирующая находилась в верхней части 
стального контейнера с гнездами для 
синтетических ампул, вторая Pt-10%, Pt-
Rh–регулирующая, находилась в изотер-
мической зоне керамической трубы и бы-

ла непосредственно связана с блоками 
РИФ – 101. 

Синтез проводили в пять этапов: 
1. Печь с ампулами нагревалась до 

температуры 900 К со скоростью 20 К/ч и 
выдерживалась 10 часов. Входящая в со-
став шихты сурьма и InSbпри этой тем-
пературерасплавлялись и плотно окуты-
вали микрочастицы марганца, увеличивая 
поверхность взаимодействия. 

2. Далее температуру печи повыша-
ли со скоростью 5 – 7 К до температу-
ры1070°К, что на 250 К выше температу-
ры плавления гипотетической компози-
ции InSb – MnSb с содержанием Mnне 
превышающим 2 мас.%.  

3. При температуре 1070 К ампулы 
выдерживались в течение 24 часов для 
осуществления гомогенизации расплава. 

4. Со скоростью 5 К/ч ампулы охла-
ждались до температуры 830 К, что при-
мерно на 10-15 К выше температуры 
плавления системы InSb-MnSb. 

5. После этого осуществлялось бы-
строе охлаждение ампул со скоростью не 
менее 20 К/с, путем извлечения их из пе-
чи и помещения в сосуд с жидким азо-
том. Таким образом создавались нерав-
новесные условия роста кристаллов 
InSb:Mn, что должно было привести к 
увеличению порога растворимости Mn, 
по сравнению с равновесными методика-
ми синтеза. 

Содержание Mn контролировали с 
помощью атомно-абсорбционного анали-
за, точность определения концентрации 
Mn была не хуже 0,6% от измеряемой ве-
личины. Далее будет использована нуме-
рация исследованных образцов, как это 
приведено в таблице . 

 
Нумерация образцов InSb:Mn и их свойства 

№ образца Содержание Mn, мас. % и 
номер образца 

Магнитный момент на атом 
Mn (в магнетонах Бора) 

1 0,48 2,8 
2 0,70 3,0 
3 1,42 3,2 
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Эксперимент и  
обсуждение результатов 
Для определения наличия включе-

ний фаз Mn-Sbв образцах InSb:Mnбыли 
выполнены исследования поверхности 
образцов методами конфокальной опти-
ческой, сканирующей электронной 
(СЭМ) (рис. 1) и атомно-силовой микро-
скопии (АСМ) (рис. 2). 

Изучалась поверхность на сколе об-
разцов, либо после их химико-
механической полировки.  

Было обнаружено, что включения 
MnSb могут как располагаться в образце 
равномерно, так и создавать компактные 
группы, имеющие вытянутую форму, что 
может приводить к возникновению неод-
нородности магнитных и электрических 
свойств. Размер кластеров можно оценить 
по результатам СЭМ (рис. 1) – он составля-
ет величину 250 – 500 нм. Энергодисперси-
онный анализ части образца, содержащей 
кластеры,показал, что она имеет повышен-
ное содержание Mnпо сравнению с поверх-
ностью, не содержащей их. 

Более подробно удалось изучить 
структуру одиночных кластеров с помо-
щью атомно-силовой микроскопии. На 
рисунке 2 представлена крупномасштаб-
ная АСМ-фотография единичного кла-
стера на поверхности образца №4. Хоро-
шо видно, что кластер с диаметром около 
300 нм имеет сложную структуру и сам 
состоит наногранул. Обработка двумер-

ного изображения данного кластера пока-
зала, что распределение поперечного 
размера наногранул, составляющих его, 
хорошо описывается функцией Гаусса с па-
раметрами: средний размер наногранул  = 
24 нм, среднеквадратическое отклонение  
= 15 нм. При таких размерах магнитные 
частицы MnSb могут быть однодоменными 
и кроме ожидаемого ферромагнетизма бу-
дет наблюдаться так же проявление супер-
парамагнитных свойств. 

Магнитные свойства образцов 
InSb:Mn исследовались с помощью 
СКВИД-магнитометра (CryogenixS600)в 
двух температурных интервалах 3 –
 310 К и 280 – 580 К в магнитных полях 
до 50кГс.  

Температурные зависимости намаг-
ниченности образцов, измеренные в по-
лях 5 Tл и 0.05 Тл, представлены на ри-
сунке 3. Верхний предел используемых 
температур был ограничен 580 К, что не 
позволяет точно оценить величину Tс. Её 
асимптотическая величина, определенная 
по пересеченю касательной построенной 
к графику в точке, где он убывает с рос-
том температуры наиболее быстро, с 
осью температур превышает 600 К для 
кривой M(T), измеренной в поле 50кГс 
(рис. 3а), и составляет величину порядка 
590 К для кривой, измеренной в магнит-
ном поле 50 Гс (рис. 3б).  

 
 

Рис. 1. СЭМ изображение участка образца №3, 
содержащего кластеры MnSb 

Рис. 2. АСМ изображение кластера MnSb 
(образец №3) 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

123 

При низких температурах намагни-
ченность уменьшалась по закону близко-
му к закону Кюри – Вейса M(T)=C/(T-
Tс), где С – константа Кюри. Это, по ви-
димому, связано с переходом из ферро-
магнитного в парамагнитное состояние 
твердого раствора In1-xMnxSb. Дальней-
шие изменения на кривых намагниченно-
сти с ростом температуры связаны с про-
явлением магнитных свойства нановклю-
чений и микровключений в InSb фазы ан-
тимонида марганца. 

Зависимости M(T) были измерены в 
присутствии слабого магнитного поля 
50Гс (рис. 3б)при нагреве (ZFC-режим) и 
при охлаждении после снятия магнитного 
поля (FC-режим) образца №1. На этих 
кривых, так же, как и на кривых намаг-
ниченности снятых при больших полях 
(рис. 3а) наблюдался начальный спад до 
Т ~ 10 К. Однако в отличие от (рис. 3а) 
при 500 К в слабом магнитном поле на-
блюдался максимум M(T), после которо-
го намагниченность резко убывает. Такое 

поведение намагниченности является 
проявлением эффекта Гопкинсона и объ-
ясняется наличием ферромагнитной фазы 
с сильной анизотропией магнитных 
свойств. В высоких магнитных полях 
анизотропия кристаллического поля сла-
бее внешнего магнитного поля, поэтому 
спины всех кластеров расположены стро-
го по полю и только вблизи температуры 
Кюри начинается их разориентация. В 
малых магнитных полях поле анизотро-
пии сильнее внешнего поля, поэтому 
спины кластеров ориентируются под уг-
лом к внешнему полю. В области высо-
ких температур кристаллическая анизо-
тропия может исчезать раньше достиже-
ния Tс, поэтому с ростом Т спины будут 
ориентироваться вдоль внешнего поля, 
что приводит к увеличению намагничен-
ности образца. При дальнейшем увеличе-
нии Т рост M замедляется и сменяется 
спадом из-за увеличивающегося влияния 
термического разупорядочения магнит-
ных моментов.  

 

 
Рис. 3. Температурные зависимости намагниченности измеренные (а) для всех исследуемых образцов  

в магнитном поле 50 кГс, (б) измеренные для образца №3 в магнитном поле 50 Гс  
при нагревании образца от 3 К (пустые символы) и его последующем охлаждении от 580 К 

(заполненные символы) 
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Хорошо видно, что кривые M(T), 
измеренные в малых полях при охлажде-
нии и нагревании образца, отличаются 
друг от друга. Существование такого от-
личия указывает на наличие в образцах 
суперпарамагнитных кластеров, величи-
ну которых можно оценить по измерени-
ям зависимостей M(B). 

Зависимости M(B) образцов 
InMn:Sb, измеренные при различных 
температурах, приведены на рисунке 4. 
Образцы были магнитомягкие – их коэр-
цитивная сила не превышала 100 Эрстед 
(рис. 4а) и уменьшалась с уменьшением 
содержания Mn в образцах. Насыщение 
намагниченности наблюдалось в полях 
выше 50Гс. 

Средний размер суперпарамагнитно-
го кластера можно оценить из высоко-
температурных зависимостей M(B), по-
скольку при низких температурах маг-

нитные моменты нанокластеров могут 
быть заблокированы и не смогут ориен-
тироваться вдоль приложенного магнит-
ного поля. Для оценкисреднего магнит-
ного момента нанокластера воспользуем-
ся соотношением Ланжевена:  

B
0

B

k TBM M coth
k T B

  
      

,         (1) 

подгонкой которого к эксперименталь-
ным кривым получаем=19250B. С уче-
том того, что параметры кристаллической 
решетки MnSb – a=4.12 Å, c/a=1.4, а ве-
личина магнитного момента приходяще-
гося на ион Mn – 3.5B, предполагая что 
частица имеет сферическую форму по ве-
личине  можно определить средний 
диаметр суперпарамагнитной частицы 
MnSbD=7.8 нм. 

 

 

Рис. 4. Зависимость M(B) образца №3 измеренная при 5 К, 300 К и 510 К. Сплошная линия 
представляет собой подгонку по уравнению Ланжевена с параметрами =19250B и M0=2.8 emu/g. 

Вставка (а): часть петли гистерезиса образца №3, измеренная при различных температурах. Вставка 
(б): зависимость M(B) образца №3, измеренная при Т=510 К и кривые рассчитанные в соответствии с 
уравнением (2) с различными значениями максимального диаметра суперпарамагнитного кластера 
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Максимальный диаметр частицы, 
когда она еще остается суперпарамагнит-
ной можно оценить из выражения для 
магнитного момента нанокомпозитного 
материала со сферическими гранулами, 
размер которых распределяется согласно 
функции f(D) [10]. 

   0
B0

D B
M M L f D dD.

k T

  
  

 
          (2) 

Используя в качестве f(D)функции 
Гаусса с параметрами, полученными из 
АСМ измерений и изменяя верхний пре-
дел интеграла в (2) можно добиться хо-
рошего соответствия экспериментальной 
и теоретической кривой M(B) когда ве-
личина D ограничена размером 8.5 нм 
(рис 4б). Эта величина практически сов-
падаетс максимальным размером супер-
парамагнитных кластеров MnSb, осаж-
денных на подложки Si [11]. 

Следует отметить, что наличие в по-
лупроводниковой матрице включений 
MnSb с существенно различными разме-
рами (от нескольких нанометров до деся-
тых микрометра) будет сильно снижать 
подвижность носителей заряда, что мо-
жет сильно ограничить применение ис-
следуемых соединений в устройствах 
спинтроники. Поэтому дальнейшие ис-
следования целесообразно проводить с 
использованием монокристаллических 
структур InSb/MnSbс гомогенным рас-
пределением включений MnSb и значи-
тельной анизотропией физических 
свойств. К таким структурам, например, 
можно отнести направленно закристалли-
зованные монокристаллические эвтекти-
ки InSb-MnSb[12],изучаемые нами в на-
стоящее время. 

Заключение 
В результате выполненных исследо-

ваний была разработана методика синте-
за сплавов InSb:Mn с высокими темпера-
турами Кюри (около 600 К), содержащих 
включения MnSb c размером в несколько 
сотен нанометров, состоящих из нано-
гранул со средним диаметром 24 нм. Бы-
ло обнаружено, что часть наногранул яв-

ляется суперпарамагнитными и имеют 
диаметр не более 8,5 нм.  

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции (шифр заявки 3.5536.2011). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Р.И. Хансевяров, канд. экон. наук, Самарский государственный экономический университет 
(e-mail: panda63d@mail.ru) 
ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
КАК ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ 

В статье рассмотрены вопросы важности энергетической политики для дальнейшего развития 
всей экономики государства. Высокие цены на нефть, возможный энергетический голод в мире, экологи-
ческая нагрузка на окружающую среду при использовании углеводородов, а тем более угля, заставили 
многие страны ускоренно заняться поиском путей использования нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии. 

Ключевые слова: электроэнергетика, инновации, монополия, государственное регулирование, топ-
ливно-энергетический комплекс, стратегическое направление, возобновляемые энергоресурсы, экономи-
ческие барьеры, концепция формирования рынка. 

*** 
Сектор электроэнергетики является 

приоритетным в экономике любой стра-
ны. В этой связи  необходимо государст-
венное регулирование, включающее как 
прямой, так и косвенный контроль за 
действиями и решениями энергопред-
приятий. Роль государственного контро-
ля после проведения рыночных реформ в 
секторе электроэнергетики не только не 
уменьшается, а возрастает.  

В настоящее время с точки зрения 
организации управления электроэнерге-
тикой выделяют четыре основные модели 
управления: 1) монополия на всех уров-
нях; 2) единственный покупатель; 3) кон-
куренция на оптовом рынке; 4) конку-
ренция на розничном рынке [1, с.17-19]. 

В модели «Монополия на всех уров-
нях» производители электроэнергии не 
конкурируют между собой. Одна компания 
имеет монополию на производство элек-
троэнергии и доставку ее по передающей 
сети к распределительным компаниям или 
конечным потребителям в зависимости от 
наличия или отсутствия распределитель-
ных компаний, несет ответственность за 
надежное электроснабжение потребителей 
в зоне обслуживания и регулируется госу-
дарственными органами.  

Эта форма вертикально интегрирован-
ной организации на протяжении многих лет 
широко использовалась в ХХ столетии в 
различных странах и позволяла в течение 
долгого времени осуществлять развитие 
широкомасштабных передающих систем, 
строительство крупных электростанций и 
обеспечивать надежное и экономичное 
электроснабжение потребителей. 

В модели «Единственный покупа-
тель» имеется один покупатель, покупаю-
щее агентство, который выбирает произво-
дителей электроэнергии из ряда генери-
рующих источников, осуществляя конку-
ренцию между ними. Единственный поку-
патель имеет монополию на передающие 
сети и продажу электроэнергии распреде-
лительным компаниям или конечным по-
требителям. Эта модель также доказала 
свою высокую эффективность. 

В модели «Конкуренция на оптовом 
рынке» распределительные компании, 
занимающиеся розничной торговлей, по-
купают электроэнергию непосредственно 
от производителей и доставляют ее через 
передающую сеть потребителям. Распре-
делительные компании имеют монополь-
ное право на электроснабжение конечных 
потребителей. Однако имеется открытый 
доступ к передающей сети производите-
лей электроэнергии и распределительных 
компаний. В этой модели конкуренция 
может расширяться за счет того, что все 
производители могут продавать электро-
энергию многим потребителям. 

В модели «Конкуренция на рознич-
ном рынке» все потребители имеют пра-
во выбора своего поставщика электро-
энергии. Для них имеется открытый дос-
туп как к передающим, так и распредели-
тельным сетям. 

Приведенные в последнее время 
преобразования в электроэнергетике раз-
личных стран мира связаны главным об-
разом с введением двух последних моде-
лей [2, с.3-4]. Прогнозная динамика роста 
ВВП и энергопотребления России пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Прогнозная динамика роста ВВП и энергопотребления России  
на период до 2020 года и по отношению к уровню 2000 года 

В настоящее время реформирование 
электроэнергетики в направлении усиле-
ния конкуренции и введение рыночных 
отношений приняло широкие масштабы 
и осуществляется во многих странах. 
Разные страны идут своим путем рефор-
мирования электроэнергетики и остается 
открытым вопрос, какой тип конкурен-
ции в электроэнергетике является наи-
лучшим и какая организация рыночного 
пространства является оптимальной. 

Уроки стран, проведших реформы в 
электроэнергетике, показывают, что для 
введения конкурентных рынков электро-
энергии является система правил управле-
ния работой рынка и поведением всех 
субъектов рынка и установление этих пра-
вил является критическим для успешного 
функционирования рынка. Это связано с 
тем, что электроэнергетический рынок ха-
рактеризуется рядом особенностей. 

Во-первых, электроэнергия не может 
быть накоплена в достаточно больших 
количествах для коммерческих целей и ее 
производство должно быть равно потреб-
лению в любой момент времени, что тре-
бует наличия необходимых резервов 
мощностей и тесной координации работы 
участников рынка и обусловливает воз-
можность значительных колебаний цен в 
течение одного дня, тогда как на других 
энергетических рынках, таких, как рынки 
газа и нефти, эти колебания цен значи-

тельно меньше и не такие динамичные. 
Для бизнеса, конкурентным рынком, ка-
ким является электроэнергетический ры-
нок, появляется возможность получить 
большие выгоды. Однако при этом воз-
растает возможность финансовых потерь, 
что резко увеличивает финансовые риски 
и стоимость капитала. 

Во-вторых, электроэнергия, постав-
ляемая в общую электрическую сеть, не 
может быть идентифицирована как товар, 
произведенный тем или иным производи-
телем, и конкуренция осуществляется по 
существу за доступ к рынку, поскольку 
производители электроэнергии, выиг-
равшие торги, получают доступ к элек-
трической сети и обслуживают всех по-
требителей. Такая специфичность элек-
троэнергетического рынка в условия 
большой стоимости новых электростан-
ций и высокого финансового риска их 
сооружения объективно способствует со-
кращению развития генерирующих мощ-
ностей, и как следствие, снижению на-
дежности электроснабжения потребите-
лей, манипуляциям ценами на рынке и 
непредсказуемому росту цен на электро-
энергию и требует тщательного выбора 
рыночного пространства и организации 
его управления.  

Сегодня  стабильно работает и ди-
намично развивается  оптовый рынок 
электроэнергии. Поставки электроэнер-
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гии оптовым потребителям осуществля-
ются продавцами электроэнергии (энер-
гопроизводящими организациями) на ос-
нове двусторонних прямых договоров 
купли-продажи. 

У рынка электроэнергии много об-
щего с любыми другими товарными рын-
ками, к примеру, рынком нефти, метал-
лов или зерна. Однако следует отметить, 
что электроэнергия – это очень специфи-
ческий товар, который имеет свой отли-
чительные особенности.  

Так, электроэнергию невозможно 
складировать, и ее потребление происхо-
дит одновременно с выработкой, то есть 
всегда должен иметь место баланс между 
выработкой и потреблением электроэнер-
гии. Возможные дисбалансы при этом ока-
зывают существенное влияние на качество 
электроэнергии как рыночного товара. 

При функционировании оптового 
рынка электроэнергии решаются сле-
дующие основные экономические задачи:  

– законодательством закрепляется 
понятие электрической и тепловой энер-
гии как товара; 

– договора на куплю-продажу элек-
трической мощности (электроэнергии) и 
ее транспортирование могут быть любой 
прочности; 

– основным условием заключения 
договора на вход в национальную элек-
трическую сеть является наличие лицен-
зии на право осуществления соответст-
вующего вида деятельности; 

– отпускные тарифы каждого субъ-
екта – производителя электроэнергии оп-
ределяются по результатам конкурентной 
борьбы за потребителя; 

– тарифы на передачу электрической 
энергии по национальной сети и сетям 
региональных компаний, устанавливают-
ся соответствующим регулирующим ор-
ганом; 

– обеспечивается недискриминаци-
онный доступ энергоснабжающих, энер-
гопроизводящих организаций, а также 
потребителей к национальным и регио-
нальным электрическим сетям; 

Положительные результаты органи-
зации оптового рынка: 

– ответственность участников рынка за 
выполнение своих обязательств, что нашло 

отражение в повышении качества отпус-
каемой потребителям электроэнергии; 

– улучшение взаимоотношений между 
субъектами рынка электроэнергии. 

Основные стратегические направле-
ния в электроэнергетике  РФ: 

– развитие модели открытого конку-
рентного рынка электроэнергии; 

– улучшение структуры выработки 
электроэнергии, в том числе за счет раз-
вития нетрадиционной энергетики; 

– реконструкция и модернизация 
существующих систем энергообеспече-
ния на базе эффективных энергосбере-
гающих технологий, позволяющих суще-
ственно сократить расход органического 
топлива и уменьшить выбросы парнико-
вых газов. 

В ближайшем будущем рынок элек-
троэнергии в РФ приобретает модель, 
главной характеристикой которой явля-
ется параллельно действующие взаимо-
связанные рынки: рынок двусторонних 
прямых договоров купли-продажи элек-
троэнергии (основной сегмент рынка); 
спот-рынок электроэнергии в режиме «за 
день вперед»; балансирующий рынок 
электроэнергии в режиме «реального 
времени». 

В этих условиях главной задачей, 
стоящей перед электроэнергетической 
отраслью страны, является выбор пра-
вильных стратегических решений по раз-
витию конкурентного рынка электро-
энергетики, механизмам и структуре 
управления, обеспечивающих энергети-
ческую безопасность страны, устойчивое 
развитие, надежное и экономичное функ-
ционирование отрасли. 

В целом, процесс повышения конку-
рентоспособности национальной эконо-
мики и ее дальнейшего устойчивого раз-
вития предполагает реализацию эффек-
тивной экономической политики, в рам-
ках которой планируется решить ряд 
проблем, таких, как качественные сдвиги 
в структуре экономики, повышение кон-
курентоспособности не нефтяных отрас-
лей и диверсификация в отрасли топлив-
но-энергетического комплекса. 

Отличительными чертами структуры 
экономики  РФ являются: высокая доля 
промышленности в национальном произ-
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водстве, большой удельный вес сельского 
хозяйства в потребляемых материальных 
ресурсах и численности занятых, прева-
лирование добывающих отраслей в объе-
ме экспорта, низкий удельный вес произ-
водств высокой технологии, наличие су-
щественных межотраслевых, территори-
альных диспропорций. Динамика ВВП 
России и его энергоёмкости представлена 
на рисунке 2. 

В настоящее время  стоят две клю-
чевые задачи: диверсификация экономи-
ки и отход от зависимости от нефти и 
минеральных ресурсов, а также станов-
ление в качестве полноправного участни-
ка мировой экономики посредством при-
нятия международных стандартов в про-
изводственном, финансовом и государст-
венном секторах. Хотя до недавнего вре-
мени конкуренция и диверсификация 
приравнивались по смыслу к «индуст-
риализации», в последнее время роль ин-
вестиционного климата, институтов че-
ловеческого капитала, базовой инфра-
структуры и экологии получает все 
большее значение. 

Топливно-энергетический комплекс 
РФ представляет сложную динамическую 

систему, для которой характерны боль-
шие территориальные размеры, сложные 
технические и экономические связи меж-
ду составляющими ее элементами, опре-
деляющие влияние на развитие страны, 
существенное влияние на окружающую 
среду в широком ее понимании. В состав 
этого комплекса входят отрасли топливо-
добывающей промышленности (уголь-
ная, нефтяная, газовая) электроэнергети-
ка, энергопотребляющие и энергопреоб-
разующие установки.  

Наиболее перспективным для устой-
чивого и эффективного развития топлив-
но-энергетического сектора РФ пред-
ставляется вовлечение в рынок электро-
энергии возобновляемых энергоресурсов.  

Традиционная электроэнергетика 
отличается длительными циклами строи-
тельства и необходимостью аккумулиро-
вать огромные инвестиции. Так, для 
строительства угольной электростанции 
от проекта до пуска первой очереди тре-
буется не менее 7-8 лет. Срок окупаемо-
сти составляет 10-12 лет,  то есть инве-
стиционная перспектива составляет 14-16 
лет [3, с.39-40], что значительно снижает 
конкурентоспособность объекта.  

 

 

Рис.2. Динамика ВВП России и его энергоёмкости  с 2000 по 2020 гг.(в % от 2000 г.) 
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Анализ зарубежного опыта показы-
вает, что увеличение доли нетрадицион-
ной энергетики в энергобалансе позволя-
ет получить «чистую» энергию, умень-
шить зависимость от исчерпаемых угле-
родных носителей, снизить излишнюю 
централизованность энергосистемы. 

Вместе с тем, дарованная природой 
энергия практически  не используется. 
Рост цен на ископаемые энергоносители, 
продолжающееся загрязнение окружаю-
щей среды из-за использования топлив-
ных технологий для выработки электро-
энергии делают актуальной задачу ис-
пользования чистых в экологическом от-
ношении возобновляемых энергоресур-
сов в РФ.  

В условиях повсеместного загрязне-
ния среды обитания продуктами антропо-
генной деятельности вовлечение в энер-
гобаланс возобновляемых энергоресурсов 
стало актуальным и является одним из 
базисов научно-технической политики в 
энергетике России. Крупномасштабное 
производство электрической энергии, ге-
нерируемой возобновляемыми источни-
ками энергии, одновременно является и 
наиболее продуктивным способом защи-
ты планеты от глобального потепления 
климата, во многом связанным с энерге-
тикой, с органическим видом топлива. 

Истощение запасов нефти и газа в 
недалеком будущем воспринимается уже 
как реальность. С каждым годом ее до-
быча будет все более затратной. Место-
рождения уходят в труднодоступные 
районы, увеличивается глубина добычи.  

Высокие цены на нефть, возможный 
энергетический голод в мире, экологиче-
ская нагрузка на окружающую среду при 
использовании углеводородов, а тем бо-
лее угля, заставили многие страны уско-
ренно заняться поиском путей использо-
вания нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии. К ним относятся ве-
тер, солнце, биомасса, геотермальные во-
ды, приливы и отливы вод океанов и мо-
рей. Если сейчас за счет таких источни-
ков покрывается примерно два процента 
мировых потребностей в первичных 
энергоресурсах, то к 2020 году нетради-

ционная энергетика, по прогнозам, может 
обеспечивать до 20 процентов спроса. 

В настоящее время  проблема созда-
ния эффективного рынка электроэнергии 
определяется следующими факторами: 

– относительно слабыми межсис-
темными связями на огромной террито-
рии страны, что в условиях конкурентно-
го рынка приведет к увеличению стоимо-
сти электроэнергии для конечных потре-
бителей; 

– быстрым ростом изношенного 
парка энергомощностей. Самым «моло-
дым станциям»  больше 30 лет. Теорети-
чески использовать эти электростанции 
невыгодно и опасно и с экономической 
точки зрения и энергетической безопас-
ности государства; 

– отсутствие эффективного государ-
ственного контроля за деятельностью ес-
тественных монополий в обеспечении 
рыночной ценовой политики. 

Указанные факторы создают суще-
ственные барьеры для развития рыночно-
го пространства в энергетическом ком-
плексе страны и обусловливает необхо-
димость разработки научных аспектов 
формирования конкурентного рынка 
электроэнергии в стране.  

На пути развития рынка возобнов-
ляемых источников энергии существуют 
экономические, технологические, зако-
нодательные, финансовые и информаци-
онные барьеры. 

Экономические барьеры связаны с 
высокой стоимостью оборудования во-
зобновляемой энергетики и вырабаты-
ваемой электроэнергии. Внутренний оте-
чественный рынок возобновляемых энер-
горесурсов не развивается из-за сущест-
вующих естественных монополий в энер-
гетической отрасли, неэффективного го-
сударственного регулирования, низкого 
платежеспособного спроса и низких цен 
на электроэнергию от органического топ-
лива, которые ниже, чем в развитых 
странах. 

Одним из путей преодоления эконо-
мических барьеров является: 

– свободный доступ на рынок электро-
энергии, недискриминационное льготное 
присоединение к электрической системе; 
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– создание благоприятных условий 
производителям и потребителям обору-
дования, использующим возобновляемые 
источники энергии; 

– присоединение к энергосистеме за 
счет закупки продаваемой малыми энер-
гетическими установками энергии по це-
не в 2-3 раза выше, чем цена электро-
энергии в энергосистеме. 

Технологические барьеры могут 
быть преодолены с помощью новых 
энергетических технологий. Освоение 
промышленностью высоких технологий 
обеспечит конкурентоспособность возоб-
новляемой энергетики на рынке энерго-
ресурсов и способствует снижению эко-
номических барьеров. 

Законодательные барьеры связаны с 
недостаточным регулированием законо-
дательных и нормативных актов и эконо-
мических регуляторов, обеспечивающих 
свободную поставку и продажу электро-
энергии малыми и независимыми произ-
водителями энергии, а также отсутствием 
рынка и конкуренции между производи-
телями электроэнергии. 

Устранение финансовых барьеров 
включает реализацию льготного кредито-
вания, налоговые льготы, региональные 
субсидии, а также лизинг на новые энер-
гетические технологии. 

Для преодоления информационных 
барьеров требуется целенаправленная 
пропаганда о стимулировании использо-
вания источников возобновляемой энер-
гетики. 

В результате в настоящее время при 
организации  рынков электроэнергии не 
решен ряд ключевых проблем, в том чис-
ле инвестиций и сбалансированного раз-
вития объектов электроэнергетики. 

Исходя из вышеизложенного  пола-
гаем, что наиболее перспективным для 
устойчивого и эффективного развития 
электроэнергетического сектора РФ 
представляется вовлечение на рынок 
электроэнергии возобновляемых энерго-
ресурсов. 

1. Традиционная электроэнергетика 
отличается длительными циклами строи-
тельства и необходимостью аккумулиро-
вать огромные инвестиции. Так, для 

строительства угольной электростанции 
от проекта до пуска первой очереди тре-
буется не менее 7-8 лет. Срок окупаемо-
сти составляет 10-12 лет, то есть инве-
стиционная перспектива составляет 14-16 
лет, что значительно снижает конкурен-
тоспособность объекта. 

2. Анализ зарубежного опыта пока-
зывает, что увеличение доли нетрадици-
онной энергетики в энергобалансе позво-
ляет получить «чистую» энергию, 
уменьшить зависимость от исчерпаемых 
углеродных носителей, снизить излиш-
нюю централизованность энергосистемы. 

3. Увеличение потребления топлива 
для неэнергетической отрасли экономики. 

4. Обеспечение эластичности энер-
гопотребления к валовому внутреннему 
продукту. 

5. Диверсификация структуры элек-
троэнергетического сектора. 

6. Выработка экономического меха-
низма энергетической эффективной эко-
номики. 

7. Возможность вхождения на рынок 
возобновляемых ресурсов в развиваю-
щихся странах. 

Следует отметить, что  проекты энер-
гетики – это достаточно фондоемкие объ-
екты,  и у предпринимателей на их строи-
тельство не имеется достаточных залого-
вых средств для получения кредитов, так 
как кредитные институты имеют еще дос-
таточно высокие ставки интересов. Однако 
привлекательность строительства объектов 
ВЭР с каждым годом растет. 

В связи с этим предлагается сле-
дующая концепция формирования рынка 
развития возобновляемой энергетики в 
регионах: 

– обосновать теоретические предпо-
сылки и адаптировать используемые во-
зобновляемые энергетические ресурсы; 

– разработать экономические стиму-
лирующие факторы и методологические 
подходы оптимизации использования во-
зобновляемой энергетики; 

– провести районирование террито-
рии РФ по ветровым зонам и ветроэнер-
гетическим ресурсам; 

– определить экономические и эко-
логические преимущества возобновляе-
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мых энергоресурсов по сравнению с тра-
диционными для оценки перспектив их 
развития; 

– сформировать финансовые модели 
использования альтернативных источни-
ков энергии, позволяющие в максималь-
но быстрые сроки окупать инвестиции; 

– произвести расчет экономического 
обоснования сопоставления возобнов-
ляемых энергоресурсов с традиционными 
источниками электроэнергии; 

– представить проект законодатель-
но-правовой базы, обеспечивающей пол-
ноценную экономическую стимулирую-
щую политику для развития альтерна-
тивной энергетики в стране. 
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*** 

Сложившейся за последние 2 деся-
тилетия тенденцией во многих странах 
мира является переход от массового про-
изводства в рамках крупных промыш-
ленных комплексов и корпораций к не-
большим промышленным структурам, к 
оперативному учету существующих и 
ожидаемых требований потребителей к 
качеству продукции и оказываемым ус-
лугам. В этом переходе особую роль иг-
рают малые инновационные предпри-

ятия, что объясняется преимуществами 
их функционирования. 

Формирование качества инноваци-
онной продукции малого предприятия, а 
стало быть и ее конкурентоспособности, 
по сути дела представляет собой много-
уровневый и взаимосвязанный процесс, 
который объединяет всех участников в 
систему для достижения единой конеч-
ной цели - эффективное функционирова-
ние за счет создания высококачественной 
продукции, обеспечивающей необходи-
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мый потенциал ее конкурентоспособно-
сти. Для производства конкурентоспо-
собной продукции нужно иметь точный 
прогноз развития требований и ее качест-
венным свойствам со стороны потенци-
альных потребителей (покупателей) [1]. 

Малые инновационные предприятия, 
выпускающие строительную продукцию, 
имеют особенности жизненного цикла 
продукции, и, соответственно, особенности 
формирования качества ее по этапам жиз-
ненного цикла. Также имеют свои принци-
пиальные особенности и использование 
резервов управления качеством продукции 
по стадиям жизненного цикла [2]. 

Для малых и средних предприятий, 
выпускающих строительную продукцию 
характерен непродолжительный  ЖЦ 
продукции, что ограничивает возможно-
сти МП в области стратегического пла-
нирования и стимулирует поиск допол-
нительных резервов производства [4]. 
Таким образом, для данных предприятий 
актуализируется проблема эффективного 
управления ЖЦ продукции. 

Обеспечение выпуска кoнкурeнтo-
cпоcoбной продукции в соответствии с 
постоянно возрастающими потребностя-
ми предполагает постоянной и целена-
правленный поиск и использование 
имеющихся резервов. Выявление резер-
вов и своевременное вовлечение их в хо-
зяйственный оборот представляет собой 
важнейшую приоритетную задачу управ-
ления, без решения которой в условиях 
рыночных отношений и острой конку-
рентной борьбы невозможно стабильное 
и эффективное развитие любого про-
мышленного предприятия [5]. 

В современных условиях в практи-
ческой деятельности по мобилизации ре-
зервов производства приоритетное зна-
чение имеют резервы, непосредственно 
связанные с улучшением качественных 
свойств продукции. На практике нужно 
использовать не вообще резервы (как не-
использованные в данный период време-
ни возможности), а только те, которые: 
улучшают качественные параметры, важ-
ные и нужные потребителю; позволяют 
достичь этого наилучшим образом, т.е. 
при наиболее эффективном, в данных 
конкретных условиях, использовании ре-
сурсов [5]. 

Обобщение  литературных источни-
ков позволило нам в работе [3] иденти-
фицировать следующие резервы повы-
шения качества продукции : 

- организационные резервы; 
- процессно- технологические резервы; 
- венчурные резервы; 
- информационные резервы; 
- интеллектуально- креативные ре-

зервы; 
- коммуникационные резервы; 
- партнерские резервы; 
- кайрио – резервы. 
Чтобы полнее выявлять и использо-

вать резервы качества продукции, необ-
ходимо изучать все совокупность факто-
ров, от которых зависят потребительские 
свойства продукции и их проявление. 
При этом изучению должны подвергаться 
все этапы воспроизводства продукции 
(этапы ЖЦ). Для МП строительной инду-
стрии, в частности, производящих архи-
тектурно- строительные элементы, ЖЦ 
продукции имеет свои особенности, как 
было отмечено ранее. Этап проектирова-
ния- конструирования осуществляется 
либо перед началом функционирования 
данного производства (предприятие соз-
дается под определенный тип продукции 
с узким ассортиментом), либо осуществ-
ляется непрерывно в процессе производ-
ства продукции с определенными харак-
теристиками с целью улучшения потре-
бительских свойств (качества) или разра-
ботки новых, но заведомо востребован-
ных в ближайшем будущем элементов в 
пределах номенклатуры. В последнем 
случае деятельность предприятия носит 
ярко выраженный иннoвaционный харак-
тер (МИП). Этап производства продук-
ции в связи с мелкосерийным характером 
выпуска продукции, связанным с ограни-
ченным объемом потребления ее, сезон-
ностью потребления и возможностью бы-
строй смены ассортимента (гибкость тех-
нологий и оборудования) также имеет 
меньшую продолжительность в сравне-
нии с крупными предприятиями строй-
индустрии. Этап эксплуатации такой 
продукции, как архитектурно- строитель-
ная практически отсутствует, т.к. про-
дукция теряет индивидуальность при 
монтаже зданий и сооружений. Так, 
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строительные блоки и кирпичи не приме-
няются как индивидуальные изделия и не 
могут быть обособленны в готовом со-
оружении, а образуют новую систему 
(стены здания). Поэтому важно, управляя 
резервами качества строительной про-
дукции, после их идентификации опреде-
лить возможности их эффективного ис-
пользования по стадиям ЖЦ с учетом 
особенностей производства- малого ин-
новационного предприятия. 

Для эффективного использования 
резервов качества продукции необходимо 
создать и в дальнейшем реализовать сис-
тему распределения и использования 
идентифицированных резервов по стади-
ям  производственной деятельности, учи-
тывающей вышеуказанные особенности 
жизненного цикла продукции в МИП. 
Разработка системы управления резерва-
ми повышения качества продукции на 
базе процессного подхода предусматри-
вает построение модели системы бизнес- 
процессов [6].  В практике менеджмента 
качества наибольшее распространение 
получила методология функционально- 

структурного моделирования с использо-
ванием методологии IDEF0 [7]. Согласно 
этой методологии анализируемый про-
цесс представляется в виде совокупности 
множества взаимосвязанных действий, 
работ (Activities), которые взаимодейст-
вуют между собой на основе определен-
ных правил (Control), с учетом потреб-
ляемых информационных, человеческих 
и производственных ресурсов 
(Mechanism), имеющих четко определен-
ный вход (Input) и не менее четко опре-
деленный выход (Output). IDEF0 сочетает 
в себе небольшую по объему графиче-
скую нотацию (она содержит только два 
обозначения: блоки и стрелки) со стро-
гими и четко определенными рекоменда-
циями, в совокупности предназначенны-
ми для построения качественной и по-
нятной модели системы [7]. 

Для реализации методологии IDEF 
нами использовались шаблоны про-
граммного пакета MS Visio 2007. 

На рисунке 1 приведена концепту-
альная диаграмма функционально- струк-
турной модели деятельности МИП.  

 

 

Рис. 1. Концептуальная диаграмма производственной деятельности МИП 
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Диаграмма A-0, представленная на 
рисунке 1, имеет следующий контекст: 

- объявляет общую функцию всей 
системы – осуществлять производствен-
ную деятельность; 

- специфицирует множество основ-
ных типов данных и указывает взаимоот-

ношения между ними, проводя их раз-
граничение. 

На рисунке 2 приведена функцио-
нально- структурная модель этапа произ-
водства продукции. 

 

 

Рис. 2. Функционально- структурная модель этапа производства новой продукции 
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Рис. 3  
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Рис. 4. Функционально- структурная модель этапа производства продукции 

Таким образом, в работе проведена 
идентификация резервов управления ка-
чеством продукции МИП с учетом осо-
бенностей организации производства ар-
хитектурно- конструктивных элементов и 
разработана структурно- функциональная 
модель по технологии IDEF0 обеспече-
ния конкурентоспособности продукции 
МИП, производящего архитектурно- кон-
структивные элементы.  
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ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье приведен ретроспективный анализ закономерностей развития межбюджетных отноше-
ний в Российской Федерации. Рассмотрены организационно-экономические основы и стратегические при-
оритеты системы межбюджетных отношений. Обоснованы ключевые направления развития системы 
межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
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*** 

Построение эффективной системы 
межбюджетных отношений является 
важнейшей задачей органов государст-
венной власти Российской Федерации. 
Межбюджетные отношения в Российской 
Федерации за время своего становления и 
развития претерпели качественные изме-
нения как по порядку нормативно-
правого регулирования, так и по приме-
няемым инструментам достижения сба-
лансированности интересов различных 
уровней власти.  

Ретроспективный анализ закономерно-
стей развития системы межбюджетных от-
ношений в Российской Федерации позволя-
ет выделить следующие этапы (табл. 1). 

На первом этапе (1991-1993 гг.) была 
создана основа налоговой системы Рос-
сии. В части межбюджетных отношений 

она базировалась на концепции «регули-
рующих налогов». Этот  период характе-
рен расширением налоговых полномочий 
региональных и местных властей, нали-
чием в межбюджетных отношениях 
субъективизма.  

В 1991 году были приняты феде-
ральные законы “Об основах налоговой 
системы”, “Об основах бюджетного уст-
ройства и бюджетного процесса”, кото-
рые заложили основы трехуровневой 
бюджетной и налоговой систем и расши-
рили автономию региональных и мест-
ных бюджетов.  

На втором этапе (1994-1998 гг.) сде-
лана попытка проведения первой систем-
ной реформы межбюджетных отноше-
ний. Была разработана Концепция ре-
формирования межбюджетных отноше-
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ний, предлагающая формирование новой, 
более прозрачной системы финансовой 
поддержки субъектов РФ, исходящей из 
оценки бюджетной обеспеченности ре-

гионов на основе налоговых ресурсов и 
расходных потребностей, определенных 
по единой методике.  

 
Закономерности развития системы межбюджетных отношений  

в Российской Федерации и эволюции форм межбюджетных трансфертов1 
№ Период Правовое обеспечение Форма межбюджетных трансфертов 
1 1991-1993 

гг. 
Закон «Об основах бюджетно-
го устройства и бюджетного 
процесса в РСФСР» 
Закон «Об основах налоговой 
системы РСФСР» 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов 

2 1994-1998 
гг. 

Указ президента Российской 
Федерации «О формировании 
республиканского бюджета 
Российской Федерации и 
взаимоотношениях с бюдже-
тами субъектов Российской 
Федерации в 1994 году» 

Дотации из Федерального фонда фи-
нансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации (создан в 1994 го-
ду) 

3 1999-2001  
гг. 

Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации (первая часть и 
отдельные главы второй час-
ти) 
Концепция реформирования 
межбюджетных отношений в 
Российской Федерации в 
1999-2001 гг. 

1. Дотации из Федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов РФ; 
2. Субсидии из Федерального фон-
да регионального развития (создан в 
2000 г.) 
3. Субвенции из Федерального 
фонда компенсаций (создан в 2001 г.) 

4 2002-2005 
гг. 

Программа развития бюджет-
ного федерализма в Россий-
ской Федерации на период до 
2005 года 

1. Дотации из Федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов РФ; 
2. Субсидии из Федерального фон-
да регионального развития (создан в 
2000 г.); 
3. Субвенции из Федерального 
фонда компенсаций (создан в 2001 г.); 
4. Субсидии из Федерального фон-
да софинансирования социальных рас-
ходов (создан в 2002 году); 
5. Субсидии из Федерального фон-
да реформирования   региональных 
финансов (создан в 2002 году), преоб-
разован в Федеральный фонд рефор-
мирования региональных и муници-
пальных финансов (в 2005 году) 

 

                                                
1 Разработано автором 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

141 

Продолжение табл.  
№ Период Правовое обеспечение Форма межбюджетных трансфертов 
5 2006-2008 

гг. 
Концепция повышения эф-
фективности межбюджетных 
отношений и качества управ-
ления государственными и 
муниципальными финансами 
в 2006-2008 гг. 
Концепция и методика фор-
мирования межбюджетных 
отношений Российской Феде-
рации на 2006 год и на сред-
несрочную перспективу Кон-
цепция и методика формиро-
вания межбюджетных отно-
шений в Российской Федера-
ции и субъектов Российской 
Федерации на 2007 год и на 
среднесрочную перспективу 

1. Дотации из Федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов РФ; 
2. Субсидии из Федерального фон-
да регионального развития (создан в 
2000 г.); 
3. Субвенции из Федерального 
фонда компенсаций (создан в 2001 г.); 
4. Субсидии из Федерального фон-
да софинансирования социальных рас-
ходов (создан в 2002 году); 
5. Субсидии из Федерального фон-
да реформирования   региональных 
финансов (создан в 2002 году), кото-
рый преобразован в Федеральный фонд 
реформирования региональных и му-
ниципальных финансов (в 2005 году) 

6 2009-
настоящее 
время 

Проект Бюджетной стратегии 
на период до 2023 г.  
Концепция межбюджетных 
отношений и организации 
бюджетного процесса в субъ-
ектах Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ниях до 2013 года (распоря-
жение от 8 августа 2009 г. № 
1123-р)  
Федеральный закон от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с совер-
шенствованием правового по-
ложения государственных уч-
реждений»  
Программа Правительства РФ 
по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов на 
период до 2012 г. (распоряже-
ние от 30 июня 2010 г. № 
1101-р)  
 

1. Дотации из Федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов РФ; 
2. Субсидии из Федерального фон-
да регионального развития (создан в 
2000 г.); 
3. Субвенции из Федерального 
фонда компенсаций (создан в 2001 г.); 
4. Субсидии из Федерального фон-
да софинансирования социальных рас-
ходов (создан в 2002 году); 
Субсидии из Федерального фонда ре-
формирования   региональных финан-
сов (создан в 2002 году), преобразован 
в Федеральный фонд реформирования 
региональных и муниципальных фи-
нансов (в 2005 году) 

 

Созданная система не имела доста-
точной законодательной базы, в основ-
ном, ориентировалась на разделение 
бюджетных ресурсов между уровнями 

бюджетной системы в рамках ежегодных 
законов о федеральном бюджете. Новым 
в развитии межбюджетных отношений 
России стало создание в 1994 г. целевого 
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фонда финансовой поддержки регионов, 
средства которого должны были расхо-
доваться в соответствии с едиными пра-
вилами. 

Третьим этапом (1999-2001 гг.) в 
развитии межбюджетных отношений в 
России стала одобренная в 1998 году 
Правительством Российской Федерации 
Концепция реформирования межбюд-
жетных отношений в Российской Феде-
рации в 1999-2001 годах, одним из наи-
более важных разделов которой является 
ее часть, посвященная методике форми-
рования и распределения Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов 
Российской Федерации. В 2000 г. вступил 
в силу Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, который определил основные 
подходы к организации бюджетного про-
цесса для всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации. В нем по-
степенно находили отражение различные 
инструменты, обеспечивающие реализа-
цию программ бюджетных реформ. 

На четвертом этапе (2002-2005 гг.) 
реформирование межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации осуще-
ствлялось на основании Программы раз-
вития бюджетного федерализма на пери-
од до 2005 года, в которой важной целью 
реформирования межбюджетных отно-
шений называлось стимулирование ре-
гионального развития.  

На пятом этапе (2006-2008 гг.) 
межбюджетные отношения строятся на 
Концепциях и методиках формирования 
межбюджетных отношений Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации на соответствующий год и на 
среднесрочную перспективу. 

Одним из итогов совершенствования 
межбюджетных отношений в 2006-2008 гг. 
является создание законодательной базы 
разграничения расходных полномочий 
между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправле-
ния [2].  

 

Современный этап (2009 г. - на-
стоящее время) развития в Российской 
Федерации взаимоотношений между ор-
ганами власти всех уровней по вопросам 
оказания государственных услуг предпо-
лагает дальнейшее совершенствование 
межбюджетных отношений и повышение 
эффективности управления государст-
венными и муниципальными финансами. 

В то же время не все заявленные 
планы были реализованы. Не удалось на 
практике применить ряд законодательно 
введенных норм, принципов и механиз-
мов и урегулировать многие методиче-
ские вопросы. 

Проблемы функционирования со-
временной бюджетной системы Россий-
ской Федерации, межбюджетных отно-
шений, новые ориентиры развития Рос-
сии и целевые установки бюджетной ре-
формы обусловливают необходимость 
разработки и реализации концепции 
формирования эффективной системы 
межбюджетных отношений. Несмотря на 
определенные успехи в области рефор-
мирования бюджетной системы и меж-
бюджетных отношений в Российской 
Федерации отсутствует включенная в 
бюджетный процесс целостная система 
межбюджетных отношений. 

На взгляд автора, необходимо фор-
мирование эффективной системы меж-
бюджетных отношений, базирующейся 
на целостной концепции, определяющей 
единство целей, принципов и действий в 
направлении развития межбюджетных 
отношений на уровнях федеральный 
центр – субъект РФ, субъект РФ – муни-
ципальные образования.  В наиболее 
концентрированном виде ее суть сводит-
ся к следующему (рисунок 1): 

- определение целевых приорите-
тов стратегии развития межбюджет-
ных отношений означает, с одной сто-
роны, на федеральном уровне формиро-
вание прогноза социально-
экономического развития (на срок не ме-
нее 20 лет) и долгосрочной бюджетной 
стратегии Российской Федерации, а с 
другой – развитие и внедрение на регио-
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нальном уровне долгосрочного финансо-
вого планирования и бюджетирования, 
ориентированного на результат;  

- совершенствование принципов 
системы межбюджетных отношений 
для повышения эффективности деятель-
ности публично-правовых образований 
целесообразно развивать в следующих 
направлениях: 

1) консервативность и надежность 
экономических прогнозов и предпосы-
лок, положенных в основу межбюджет-
ных отношений; 

2) формирование бюджетов с учетом 
долгосрочного прогноза основных пара-
метров бюджетной системы Российской 
Федерации, основанных на реалистичных 
оценках; 

3) стабильность и предсказуемость 
бюджетной и налоговой политик на фе-
деральном и региональном уровнях; 

4) недопустимость увязки в ходе ис-
полнения бюджетов объемов расходов 
бюджетов с определенными доходными 
источниками; 

5) полнота учета и прогнозирования 
финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение 
целей государственной региональной  
политики (включая, в том числе бюджет-
ные ассигнования, налоговые льготы, га-
рантии и имущество); 

6) планирование бюджетных ассиг-
нований исходя из необходимости безус-
ловного исполнения действующих рас-
ходных обязательств; 

7) создание и поддержание необхо-
димых финансовых резервов. 

- институциональные преобразо-
вания системы межбюджетных отно-
шений осуществляются в направлении 
повышения качества управления бюд-
жетным процессом и межбюджетными 
отношениями: разработка стандартов и 
нормативов минимальных финансовых 
затрат на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг; адекватная 
корректировка механизмов межбюджет-
ного регулирования; контроль за дости-
жением качественного результата при 

эффективном управлении бюджетными 
средствами; 

- совершенствование механизмов 
межбюджетных трансфертов субъек-
там РФ и органам местного само-
управления необходимо развивать по 
следующим направлениям: внесение кор-
ректировок в методику расчета индекса 
налогового потенциала, учитывающую 
изменения налоговой базы субъектов 
Российской Федерации в условиях эко-
номического кризиса; совершенствование 
порядка определения объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских окру-
гов) и дотаций на выравнивание бюджетов 
поселений, предусматривающий определе-
ние их объема исходя из необходимости 
достижения уровня бюджетной обеспечен-
ности, устанавливаемого законодательны-
ми органами субъектов РФ.  

- необходимо совершенствование 
системы разграничения расходных 
обязательств между органами  госу-
дарственной власти и местного само-
управления, что подразумевает реализа-
цию следующих ключевых направлений: 
расширить полномочия субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере социальной 
защиты населения, в том числе с учетом 
адресности предоставления социальной 
помощи; постепенное сокращение числа 
и объема субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации за счет передачи 
федеральных полномочий с передачей 
соответствующих финансовых ресурсов; 
повысить эффективность применения ин-
струментов воздействия на бюджетную 
политику субъектов Российской Федера-
ции с учетом их дотационности, в том 
числе с введением при необходимости 
внешнего управления. 

На федеральном уровне система го-
сударственных программ должна форми-
роваться исходя из целей и  индикаторов 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и 
иных стратегических документов, утвер-
жденных Президентом Российской Феде-
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рации и Правительством Российской Фе-
дерации [1]. Состав подпрограмм и пла-
нируемые результаты реализации под-
программ будут определяться государст-

венной программой, а бюджетные ассиг-
нования на их достижение будут утвер-
ждаться федеральным законом о феде-
ральном бюджете. 

 
Система межбюджетных 
отношений в Российской 

Федерации

Функции:
-прогнозирование;
-планирование;
-бюджетного 
регулирования;
-бюджетный контроль;

Инструменты:
-налоги;
-межбюджетные 
трансферты;
-бюджетные кредиты;
-доходные источники;
-расходные полномочия

Федеральная 
налоговая служба РФ

Территориальные 
налоговые органы

Министерство 
финансов

Территориальные 
финансовые органы

Федеральное 
казначейство

Определение целевых 
приоритетов стратегии развития 

межбюджетных отношений  и 
прогнозных результатов по 

бюджетным параметрам 

Совершенствование принципов 
межбюджетных отношений

Создание институциальной среды 
на федеральном и муниципальных 

уровнях ,обеспечивающих 
продуктивное функционирование 

системы межбюджетных 
отношений

Совершенствование механизмов 
межбюджетных трансфертов 

субъектам РФ, местным органам 
самоуправления

Совершенствование системы 
разграничения расходных 

обязательств между органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Развитие стимулов к увеличению 
доходов бюджетов субъектов РФ 
и муниципальных образований

 

Рис. 1. Организационно-экономические основы и стратегические приоритеты  
системы межбюджетных отношений  
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- необходимо развитие стимулов к 
увеличению доходов  бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. Наиболее ак-
туальным становится вопрос о повыше-
нии налоговой автономии субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов, 
а также создания условий для более тес-
ной увязки налогов, уплачиваемых нало-
гоплательщиками в соответствующие 
бюджеты, с  объемом, качеством и дос-
тупностью предоставляемых государст-
венных (муниципальных) услуг (осуще-
ствляемых функций), а следовательно 
повышения ответственности органов вла-
сти  и органов местного самоуправления 
за результаты проводимой ими политики. 

Институциональными барьерами в 
развитии системы межбюджетных отно-
шений являются: стратегическое плани-
рование остается слабо увязанным с 
бюджетным планированием; сохраняют-
ся условия и стимулы для неоправданно-
го увеличения бюджетных расходов; 
структура и динамика расходов слабо 
увязаны с целями государственной поли-
тики; сохраняются отдельные «необеспе-
ченные федеральные мандаты» и нефор-
мализованные каналы предоставления 
межбюджетных трансфертов; доходная 
база региональных и местных бюджетов 
остается нестабильной при низкой заин-
тересованности регионов и муниципали-
тетов в ее наращивании и т.д.  Разреше-
ние указанных противоречий возможно 
путем системной реализации комплекса 
нормативных, методических и организа-
ционных условий построения системы 
межбюджетных отношений. 

Создание эффективной системы 
межбюджетных отношений в Российской 
Федерации предполагает комплексное ее 
развитие по ключевым направлениям, 
представленным на рисунке 2. 

Правовое направление. Необходи-
мым условием для реализации концепции 
формирования эффективной системы 
межбюджетных отношений должна стать 
разработка долгосрочной бюджетной 
стратегии Российской Федерации и бюд-

жетных стратегий субъектов Российской 
Федерации.  

Информационное направление. 
Необходимо развитие информационного 
обеспечения системы межбюджетных от-
ношений и информационного взаимодей-
ствия всех субъектов межбюджетных от-
ношений, что позволит интегрировать 
информационные ресурсы и обеспечить 
доступ органов власти и управления к 
информации, необходимой для выработ-
ки решений, а также для мониторинга в 
режиме реального времени исполнения и 
оценки эффективности принятых ранее 
действий. 

В настоящее время сформированы 
основы современной системы управления 
государственными (муниципальными) 
финансами на базе информационно-
технологической инфраструктуры Феде-
рального казначейства, обеспечивающий 
полный охват денежных операций секто-
ра государственного управления (кроме 
операций государственных внебюджет-
ных фондов) [2, с. 38]. 

Однако современное развитие отно-
шений в сфере общественных финансов 
предъявляет новые требования к составу 
и качеству информации  о финансовой 
деятельности публично-правовых обра-
зований, а также к открытости информа-
ции о результатах их деятельности. В це-
лях удовлетворения указанных требова-
ний, а также повышения качества управ-
ления государственными (муниципаль-
ными) финансами необходимо развивать 
единую интегрированную информацион-
ную систему управления общественными 
финансами (электронный бюджет). 

Институциональное направление. 
Повышению качества системы межбюд-
жетных отношений будет способствовать 
разработка стандартов и нормативов ми-
нимальных финансовых затрат на пре-
доставление государственных и муници-
пальных услуг.  Такие стандарты и нор-
мативы должны определять минималь-
ный гарантированный объем и качество 
таких услуг и использоваться при оценке 
сбалансированности соответствующих 
бюджетов. 
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Рис. 2. Ключевые направления развития системы межбюджетных отношений в Российской Федерации 

Коммуникативное направление. В 
целях совершенствования процедуры 
придания гласности работе по формиро-
ванию  бюджетов субъектов РФ  и муни-
ципальных образований необходимо 
расширить возможности  выбора вариан-
тов доведения до сведения населения ин-
формации о показателях решения о бюд-
жете и муниципального образования на 
очередной финансовый год. 

Организационное направление. 
Продолжающаяся модернизация системы 
управления, укрепление вертикали вла-
сти обусловливают стратегическую необ-
ходимость  совершенствования  органи-
зационной структуры органов исполни-
тельной власти. Решение организацион-
ных проблем возможно за счет: стандар-
тизация процессов в системе  межбюд-

жетных отношений; четкой регламента-
ции прав и обязанностей финансовых ор-
ганов в осуществлении межбюджетного 
регулирования.  

Методическое направление. Мето-
дическое обеспечение развития системы 
межбюджетных отношений включает 
стандартизированные методические ре-
комендации по организации бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений. 

Реформирование государственного 
(муниципального) финансового контроля 
требует более четкого разграничения 
полномочий органов финансового кон-
троля по горизонтали (то есть между ор-
ганами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля публично-
правового образования) и по вертикали 
(то есть между органами государственно-
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го (муниципального) финансового кон-
троля разных публично-правовых обра-
зований), в том числе в части контроля за 
соблюдением субъектами Российской 
Федерации (муниципальными образова-
ниями) целей и условий  получения меж-
бюджетных трансфертов. 

______________________ 

1. Программа Правительства Рос-
сийской Федерации по повышению эф-

фективности бюджетных расходов на пе-
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2. Основные направления бюджет-
ной политики на 2011 год и плановый пе-
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*** 

В качестве перспективного направ-
ления развития управления в современ-
ных социально-экономическим условиях 
хозяйствования в отечественной и зару-
бежной научно-практической литературе 
рассматривается применение индикатив-
ных методов [7]. Потенциальный интерес 
к индикативному управлению связан, 
главным образом, с возможностью дос-
тижения системного подхода в решении 
задач управления. Индикативные мето-
дики позволяют оперировать множеством 
альтернатив развития управляемой сис-
темы и использовать итерационные про-
цедуры при обратной связи с объектом 
управления. При разработке стратегии 

развития конкретных экономических 
систем, индикативная информация спо-
собствует обозначению в перспективе их 
собственную функциональную полез-
ность в макромире, без которой невоз-
можно выживание и дальнейшее разви-
тие организации (рис. 1).  

В общем виде индикативное управ-
ление выступает в качестве набора реко-
мендательных процедур согласования 
процессов развития различных систем 
одного иерархического ряда, но боль-
шинство частных теоретических и мето-
дических положений индикативного под-
хода остаются дискуссионными и недос-
таточно разработанными. 
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Рис. 1. Взаимосвязь уровней индикативного управления 

Проведя сравнение теоретико-
методологической базы при использова-
нии индикативных методов в управлении 
объектами различной масштабности и 
детализации [1,4], мы пришли к выводу о 
том, что возможно осуществить коррект-
ную экстраполяцию существующих на-
работок в области макро-индикативного 
управления на работу хозяйствующих 
субъектов, предварительно адаптировав 
их с учетом требований специфики вы-
бранной отрасли.  

Для определения специфики отрасли 
здравоохранения мы рассмотрели поря-
док взаимодействия медицинского учре-
ждения с окружающей бизнес-средой и 
установили ряд особенностей учрежде-
ния здравоохранения как объекта инди-
кативного управления (рис. 2): 

1. Диверсификация оказываемых ус-
луг. Внезапность развития у пациента ка-
кого-либо заболевания из множества но-
зологий, требует на макроуровне системы 
охраны здоровья – обеспечения функ-
ционирования медицинских учреждений 
различных типов, на микроуровне – ор-
ганизацию оказания широкого спектра 
медицинских услуг соответственно спе-
циализации лечебно-профилактического 
учреждения (ЛПУ). Определенная учре-
ждением здравоохранения ассортимент-
ная политика закрепляется государствен-
ным заданием на предстоящий календар-

ный год в виде плановых объемов меди-
цинской помощи, которые являются ба-
зой расчета потребности в кадровых и 
материально-технических ресурсах. 
Предметно анализируя работу ЛПУ по 
набору индикаторов, можно решить су-
ществующие затруднения формирования 
ассортимента. Во-первых, сделать число 
неликвидных медицинских услуг мини-
мально необходимым; во-вторых, обес-
печить согласованность между прогноз-
ной статистической потребностью в раз-
личных видах медицинской помощи и 
реальной обращаемостью пациентов. 
Данные мероприятия, помимо прочего, 
позволят повысить эффективность нор-
мирования труда медицинского персона-
ла, материального обеспечения и отдачу 
основных фондов. 

2. Сложность социально-
экономического планирования. В цикле 
управления отдельным учреждением 
здравоохранения существует критиче-
ский пробел на этапе социально-
экономического планирования работы 
ЛПУ, который оказывает негативное 
влияние на оценку эффективности теку-
щей работы по достижению поставлен-
ных целей и снижает качество после-
дующей оптимизации работы медицин-
ского учреждения. Это связно с тем, что 
широкая интеграция деятельности ЛПУ в 
работу различных хозяйствующих субъ-
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ектов, оказание разнообразных видов ус-
луг, имеющих собственные источники 
оплаты, непостоянство половозрастной 
структуры обслуживаемых пациентов и 
прочее, снижают точность и качество 
прогнозирования на основе традицион-
ных экономико-математических методов.  

В том числе, существуют следующие 
затруднения: 1) отсутствие достоверных 
статистических данных; 2) наличие раз-
мерных величин. Простые способы нор-
мировки субъективны и часто влияют на 
результат исследования; 3) наличие про-
пусков в данных. Восстановление или 
просеивание данных возможно при нали-
чии представительной статистики; 4) ин-
тервальный характер данных, обуслов-
ленный неопределенностью условий их 
получения; 5) большая размерность при-
знакового пространства, вызванная  на-
личием нескольких десятков характери-
стик.  

Применение методов индикативного 
управления позволит администрации уч-
реждения здравоохранения непросто кон-

статировать прогнозируемые изменения 
во внешней среде и проводить стратеги-
ческие масштабные преобразования, но и 
тонко настраивать внутриорганизацион-
ные микропроцессы, на основе выявле-
ния трудно коррелируемых связей между 
ними, за счет: 1) построения сводного 
показателя, используемого для инте-
гральной оценки состояния объекта здра-
воохранения: качества медицинского об-
служивания, построения прогнозных мо-
делей и прочее; 2) снижения размерности 
пространства характеристик с целью их 
визуализации, выявления причинно-
следственных связей, построению обоб-
щенных характеристик для анализа дан-
ных и интерпретации полученных ре-
зультатов; 3) кластеризации данных для 
выявления их корреляции в условиях 
трудно формализуемой зависимости ме-
жду ними, для наглядного представления; 
4) оценки информативности используе-
мых медицинских показателей для про-
ведения более детального и достоверного 
обследования больных.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функционирование медицинского учреждения как открытой социальной системы 
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3. Стандартизация и алгоритмиза-
ция лечебного процесса. Терапевтический 
процесс включает комплекс медицинских 
мероприятий, связанных с постановкой 
диагноза (предварительного, клиническо-
го, заключительного, патоморфологиче-
ского), диагностику и терапию. И имеет, 
два, иногда взаимоисключающих, ре-
зультата: реальные изменения в состоя-
нии пациента и изменения в состоянии 
пациента, зафиксированные в первичной 
медицинской документации и отчетных 
статистических формах [5,6,10]. Отсутст-
вие единого результата, главным обра-
зом, связано с разными требованиями, 
предъявляемыми пациентами и органами 
государственной власти, а также рядом 
отраслевых особенностей субъекта 
управления:  1) пациенты при обращении 
за медицинской помощью могут само-
стоятельно выбирать маршрут движения 
между врачами-специалистами и пара-
клиническими подразделениями; 2) те-
кущая деятельность врачей-специалистов 
в рамках сложившейся системы управле-
ния скрыта от оперативного контроля со 
стороны администрации ЛПУ; 3) отсут-
ствует единый механизм управления 
движением пациентов и аккумулирова-
ния всех затрат связанных с оказанием 
медицинской помощи; 4) учет расходов в 
медицинском учреждении ведется, как 
правило, «котловым» методом; 5) в сис-
теме оказания медицинской помощи от-
сутствуют центры ответственности, отве-
чающие за конечное состояние здоровья 
пациента; 6) общая стоимость лечения 
пациента зависит, в первую очередь, от 
врача-специалиста, а не от нозологиче-
ской формы; 7) система перспективного 
планирования не имеет законодательно 
регулируемых требований к корреляции с 
фактически достигнутыми результатами 
ЛПУ; 8)  работа медицинского учрежде-
ния не имеет единой оценки, каждый из 
участников внешнего окружения форми-
рует свою.   

В сложившихся условиях индика-
тивное управление позволяет придать ле-
чебному процессу нужный уровень меха-

нистичности с точки зрения оценки эф-
фективности продолжительности его вы-
полнения и полученных результатов, на 
основании создания внутренних «центров 
ответственности», логистических пото-
ков движения пациентов, оперативного 
учета произведенных затрат и прочее. 

4. Сложность координации внут-
ренних социальных процессов. Развитие 
медицинской науки вовлекает в лечебный 
процесс все большее число участников: 
увеличивается доля узкоспециализиро-
ванных врачебных консультаций, расши-
ряется спектр диагностических исследо-
ваний. В подобной ситуации медицин-
ские работники, выполняющие отдель-
ные исследования или манипуляции, не 
видят общей динамики патологического 
процесса, возрастает время постановки 
диагноза, снижается эффективность кон-
троля за рациональностью использования 
ресурсов. Кроме того, в большинстве 
случаев, на пациентов перекладывается 
работа по сбору медицинской докумен-
тации из различных источников и пере-
дача ее лечащему врачу, возлагается от-
ветственность самостоятельного пере-
движения между структурными подраз-
делениями для получения медицинских 
услуг. В результате лечебный процесс 
становится несогласованным, раздроб-
ленным и в целом слабоуправляемым, 
что в конечном итоге проявляется во 
множестве негативных последствий для 
пациентов. 

Индикативное управление позволит 
рационализировать менеджмент медицин-
ского учреждения за счет радикального пе-
репроектирования рабочих процессов и 
концентрации управленческого воздейст-
вия не на задачах (управление запасами, 
управление продажами, управление персо-
налом и т.п.) и функциях (материально-
техническое снабжение, производство, 
маркетинг, учет и т.п.), а на процессах, вы-
строенных от пациента [8,9]. Данная воз-
можность связана с тем, что сущность ин-
дикативного подхода позволяет организо-
вать внутренне управление с учетом реин-
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жиниринга бизнес-процессов (business 
process reengineering) (BPR).  

5. Информационное обеспечение 
процессов управления. В государственной 
политике информатизация определена 
одной из приоритетных задач интеллек-
туального и технического развития стра-
ны, требующей безотлагательного реше-
ния. Механизмами реализации избран 
программно-целевой принцип, директив-
но обозначенный в Федеральной про-
грамме «Электронная Россия», подпро-
граммой в которой является информати-
зация здравоохранения, «Концепции ин-
форматизации здравоохранения России», 
«Концепции развития системы здраво-
охранения в Российской Федерации до 
2020г.» и иных нормативных документах 
[2]. Можно отметить положительные 
сдвиги в этом направлении деятельности 
на региональном уровне, в том числе в 
Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском, 
Ставропольском, Краснодарском, При-
морском краях, Кемеровской, Тульской, 
Свердловской, Новосибирской, Томской, 
Омской, Архангельской, Воронежской 
областях.  Однако основное внимание 
разработчиков, главным образом, сосре-
доточено на создании отдельных, не свя-
занных между собой программных про-
дуктов (ПО), решающих следующие уз-
коспециализированные задачи здраво-
охранения: 1) методическое обеспечение 
лечебного процесса и облегчение меди-
цинским работникам принятия решений; 
2) формирование в электронном виде 
первичной медицинской документации и 
осуществление с созданным массивом 
данных заданных действий; 3) автомати-
зация ведения бухгалтерского учета и со-
ставления специальных периодических 
отчетных форм (преимущественно фи-
нансово-экономических);  

Автоматизация иных областей рабо-
ты медицинских учреждений развивается 
менее интенсивно. По нашему мнению, 
это связано с целым комплексом систем-
ных проблем: 1) низкая компьютерная 
грамотность большинства медицинских 
сотрудников и незначительное оснаще-

ние рабочих мест средствами вычисли-
тельной техники и цифровой связи;  
2) компьютеризация ЛПУ осуществляет-
ся фрагментарно, исключительно для ин-
формационной поддержки реализации 
законодательных актов, связанных с рас-
ходованием бюджетных средств; 3) ком-
пьютерные технологии не являются дей-
ственным рычагом повышения эффек-
тивности управления здравоохранением; 
4) отсутствие государственного регули-
рования в областях стандартизации раз-
работок и распространения специализи-
рованного программного обеспечения, 
формирования единого информационно-
го пространства в здравоохранении. 

В том числе и по названным причи-
нам, одна из наиболее специфичных сфер 
деятельности учреждений здравоохране-
ния – управленческий учет, основанный 
на интеграции медицинской, социальной 
и экономической деятельности, затронута 
процессами автоматизации незначитель-
но. По нашему мнению, факт инертного 
развития информатизации внутриоргани-
зационных процессов в ЛПУ связан с 
преобладанием ситуационного подхода к 
управлению их деятельностью, обуслов-
ленного спецификой здравоохранения 
как социального института.   

Большинство медицинских учреж-
дений организует собственную работу 
интуитивно, исходя из региональных 
особенностей с присущими им «институ-
циональными ловушками» и собствен-
ными традициями, постепенно сформи-
ровавшимися с момента введения в экс-
плуатацию учреждения [3]. В результате 
внутренняя организационная структура 
ЛПУ одного города или области, в том 
числе Белгородской, Курской, Липецкой и 
прочих, существенно отличается друг от 
друга. В связи с этим, разработчики IT-
продуктов не стремятся участвовать в ав-
томатизации процессов управления, так 
как подобная работа требует проведение 
детального изучения организационных 
процессов конкретного медицинского уч-
реждения, иначе автоматизация только ус-
корит получение неудовлетворительных 
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результатов или не будет обладать нужным 
потенциалом для модификации программ-
ного обеспечения в условиях конвенцио-
нального подхода к реинжинирингу. 

На основании вышеизложенного мы 
можем утверждать, что принципы инди-
кативного управления позволяют реали-
зовать автоматизацию процессов меди-
цинского менеджмента на основе пер-
спективной технологи BPMS.  

6. Коммерциализация и пациентоори-
ентированность. Конституция Российской 
Федерации закрепляет в своих нормах пра-
во на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь (статья 41).  Правом на медицинскую 
помощь гарантируется право на охрану 
здоровья. В свою очередь, право на охрану 
здоровья гарантирует два конституцион-
ных права более высокого уровня – право 
на достойное существование и право на 
свободное развитие, закрепленные в норме 
пункта 1 статьи 7 Конституции, а эти два 
права гарантируют конституционное право 
на жизнь.  

Достойная жизнь в первую очередь 
характеризуется наличием минимального 
набора бесплатных для человека благ, по-
зволяющих ему как приобрести опреде-
ленный уровень духовного и физического 
состояния, так и сохранить этот уровень 
перед лицом ряда бедствий и жизненных 
невзгод – так называемых социальных 
рисков. При этом данный уровень защи-
щается, в том числе путем, установления 
некоторых нормативов получения бес-
платных благ. 

Свободное развитие означает нали-
чие свободного доступа к дополнитель-
ным благам, превосходящим минималь-
ный уровень бесплатных для гражданина 
благ. Это свободный доступ к дополни-
тельному образованию, дополнительным 
медицинским услугам, культуре, досугу 
для развития и самоусовершенствования 
и тому подобному. Для обеспечения сво-
бодного развития личности государством 
принимаются меры, основанные пре-
имущественно на поощрении частной 
инициативы. При этом поощряется не 
только частная инициатива со стороны 

того, кто нуждается во благах, но и част-
ная инициатива с противоположной сто-
роны, то есть лиц, предоставляющих не-
обходимые блага. 

Как было изложено ранее, государ-
ственные гарантии медицинской помощи 
для достойной жизни имеют эфемерный 
характер. Неоднозначно воспримется и 
инициатива ЛПУ реализовать права гра-
ждан на свободное развитие – оказание 
платных медицинских услуг (ПМУ) на 
базе государственных медицинских уч-
реждений является объектом острой по-
лемики среди теоретиков и практиков 
экономики здравоохранения и не может 
быть разрешено в рамках существующей 
концепции развития системы охраны 
здоровья. Однако, по нашему мнению, 
применение индикативной основы 
управления позволит внедрить в деятель-
ность ЛПУ взвешенный управленческий 
механизм по организации и оказанию 
ПМУ населению. Подобная практика по-
зволит достичь: 1) удовлетворения скры-
того спроса на медицинские услуги, не 
вошедшие в территориальную программу 
государственных гарантий оказания гра-
жданам бесплатной медицинской помо-
щи (ТПГГ); 2) разграничения между ча-
стными медицинскими организациями и 
государственными учреждениями здра-
воохранения видов и объемов медицин-
ской помощи, предоставляемых населе-
нию соответственно на платной и бес-
платной основе; 3) упреждения стихий-
ного развития рынка платных медицин-
ских услуг;  4) выведения «теневых 
трансфертов», возникающих между па-
циентом и медицинскими работниками, 
на уровень цивилизованных договорных 
отношений; 5) усиления контроля со сто-
роны администрации МУ за процессом 
оказания ПМУ; 6) возможности планиро-
вания, прогнозирования и выработки 
стратегических направлений развития 
внебюджетной деятельности; 7) усиления 
профессиональной конкуренции между 
медицинскими работниками; 8) создания 
дополнительного источника повышения 
дохода медицинских работников; 9) пре-
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кращения «утечки» высококвалифициро-
ванных специалистов в другие частные 
медицинские организации; 10) повыше-
ния ответственности медицинских работ-
ников за выполняемую работу, что связа-
но с обратным контролем со стороны па-
циентов, выступающих в качестве пол-
ноправных Потребителей медицинских 
услуг; 11) сохранения лучших медицин-
ских традиций государственной медици-
ны в предпринимательской деятельности; 
12) создания преемственности между 
бесплатной и возмездной медицинской 
помощью в рамках одного медицинского 
учреждения.    

7. Генерирование экстернальной 
эффективности. Эффективность работы 
учреждения здравоохранения может быть 
определена с позиции любого экономи-
ческого контрагента ЛПУ. По нашему 
мнению, только интегральная оценка, 
включающая представления о деятельно-
сти медицинского учреждения основных 
участников его контактного окружения, 
может претендовать на приближение к 
объективности. При этом необходимо 
учитывать, что оценка эффективности 
должна производиться по предваритель-
но определенным параметрам и нести 
информацию для последующего управ-
ления социосистемой на всех уровнях, 
что требуется для комплексного социаль-
но-индикативного управления. 

8. Сложность определения качества 
(измерения результатов) работы. В на-
учной литературе приведены многочис-
ленные определения качества медицин-
ской помощи, рассматриваются основные 
методические подходы к его обеспече-
нию, даются характеристики системы 
стандартов и предлагаются методы, орга-
низационные технологии оценки качест-
ва медицинской помощи. Однако в прак-
тической работе большое научно-
информационное поле, главным образом, 
вносит затруднение в выбор единого ин-
струмента. При этом для целей социаль-
но-экономического управления результа-
ты качества работы медицинского учре-
ждения могут быть однозначно формали-
зованы через соответствующие показате-
ли, основанные на механистическом вос-
приятии лечебного процесса. Например, в 
качестве оценочной базы могут исполь-
зоваться медико-экономические стандар-
ты, субъективная удовлетворенность па-
циентов, профессиональная работа пер-
сонала ЛПУ и прочее.  

Сформированный перечень особен-
ностей различных учреждений здраво-
охранения необходимо отразить в систе-
ме индикаторов комплексной оценки дея-
тельности ЛПУ для целей индикативного 
управления (см. рис. 3).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Структура индикаторов оценки социально-экономической системы 

Особенности  
объекта управления 

А Б 

n 

Индикатор 

Область оценки  
объекта управления 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

154 

Таким образом, система индикато-
ров представляет собой набор расчетных 
инструментов, позволяющих получить  
системную информацию о качественных 
и количественных состояниях объекта 
управления – различных подсистемах 
медицинского учреждения. Однако при 
их разработке необходимо учитывать 
специфику отрасли, связанную с дейст-
вием перечисленных выше факторов, а 
также сложившуюся высокую инертность 
процессов организационных изменений в 
медицинских учреждениях и связанные с 
ними отсроченные во времени социаль-
ные риски.  
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В статье рассмотрены аспекты глобализации, конкуренции, эффективности региональной полити-
ки, ориентированные на поиск стратегических решений с целью достижения высоких стандартов жизни 
населения и устойчивого роста национальной экономики. Проблемы исследования причин и последствий 
неоднородности экономического пространства, оценки рисков и определения  приоритетов в развитии 
региональных систем, эффективности функционирования их приобретают особое значение, что обу-
словлено особенностью территорий, где протекает жизнедеятельность человека и сосредоточены все 
ресурсы. 

Ключевые слова: региональное развитие, устойчивый рост, стратегия, инновации, экономическая 
среда, потенциал. 

*** 

В 70-е годы XX века в мире стали 
укрепляться идеи регионального разви-
тия, сформулированные на принципах 
устойчивости, сбалансированности, со-
циальной ориентации.  

Устойчивость как важнейший при-
знак территориального развития предпо-
лагает длительное сохранение условий 
воспроизводства потенциала территории 
(его социальной, природно-ресурсной, 
хозяйственной среды). Сбалансирован-
ность есть соблюдение для любой регио-
нальной системы определенных пропор-
ций основных составляющих ее потен-
циала (например, между численностью 
населения и развитием логистических 
структур). Социальная ориентация пред-
полагает улучшение среды обитания за 
счет экономического роста, стремление к 
достижению социальных параметров на 
уровне развитых стран. 

Представляется, что хозяйство тер-
ритории необходимо рассматривать в ка-
честве подсистемы народного хозяйства, 
которая функционирует в соответствии с 
требованиями развития национальной  
экономики и учитывает особенности ре-
гиона. Такой подход позволяет опреде-
лить стратегические цели, задачи  и  
принципы эффективного управления 
экономическим пространством. 

Выбор стратегии, понимаемой как 
совокупность методов, средств и спосо-
бов достижения цели, является внутрен-
ним делом региона. Содержание страте-
гии определяется в результате  изучения 

и планирования, зависит от профессио-
нальных качеств руководства региона. 
Варианты стратегий подвергаются тща-
тельному анализу на предмет потребно-
стей в финансовых ресурсах, которые 
подразделяются на операционные (теку-
щие) затраты и инвестиционные (капи-
тальные). 

Методические  подходы к формиро-
ванию стратегии регионального управле-
ния предполагают: постановку задачи; 
определение норм и нормативов, ключе-
вых индикаторов; сбалансированность 
обязанностей, прав и ответственности 
каждого звена регионального управле-
ния; координацию и регулирование, т.е. 
согласованность работ и упорядочен-
ность системы; поддержание обратной 
связи между объектом и субъектом 
управления. Формирование стратегии 
сводится к прогнозированию наиболее 
вероятных и достижимых уровней жизни 
при благоприятных, неблагоприятных и 
индифферентных условиях влияния 
внешней среды. 

Под методологией формирования 
стратегии следует понимать единство ло-
гики разработки стратегических ориен-
тиров, методологических принципов, ме-
тодов обоснования показателей стратеги-
ческого плана.  

Территории государств в силу раз-
ных причин имеют различные уровни 
развития, структуру местной экономики, 
межрегиональные связи.  
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Поэтому стратегию необходимо раз-
рабатывать отдельно для регионов: а) ди-
намично развивающихся; б) инерционно 
развивающихся; в) стагнирующих (темпы 
роста около ноля и ниже); г) депрессив-
ных (темпы производства устойчиво 
снижаются).  

Стратегии целесообразно выстраи-
вать от более желательных (быстро и 
наиболее вероятно ведущих к достиже-
нию целей) к менее желательным. Как 
правило, более желательные стратегии 
требуют более крупных финансовых ре-
сурсов и больших затрат энергии, време-
ни, усилий руководства и энтузиазма, но 
эффект превышает любые издержки. 

К наиболее значимым индикаторам 
региональных интересов, которые следу-
ет учитывать при разработке стратегии, 
следует отнести: 

 соответствие уровня и образа жиз-
ни населения государственным, а в пер-
спективе мировым  стандартам; 

 наличие региональных бюджетно-
финансовых и прочих материальных ис-
точников (собственности и др.); 

 потенциальные возможности для 
использования имеющихся ресурсов, 
мест приложения труда, интеллекта; 

 наличие инфраструктуры для разви-
тия внутри- и межрегиональных связей; 

 природно-ресурсный и экологиче-
ский потенциал региона. 

Основные стратегические цели раз-
вития России сегодня направлены на 
обеспечение экономического роста как 
главной национальной миссии, достиже-
ние которой позволит построить процве-
тающее государство, решить демографи-
ческие, экологические, социальные про-
блемы, поднять на более высокий уро-
вень качество жизни и благосостояние 
людей.  

Исходя из этого, стратегия развития 
региона, на наш взгляд, должна включать 
разделы: 

1.  Аналитический инструментарий.   
2. Оценка современного состояния 

экономики региона. 

3. Генеральная цель развития регио-
на. 

4. Конкретные задачи регионального 
управления. 

5. Приоритеты деятельности регио-
нальных систем. 

6. Выбор модели развития региона.  
7. Прогнозные проектировки и стра-

тегические планы.  
8. Стратегическое управление ре-

гионом. 
9. Необходимые ресурсы для осуще-

ствления стратегии. 
10. Взаимодействие субъектов эко-

номических отношений в регионе. 
11. Этапы реализации задач регио-

нального  развития. 
12. План действий. 
1. Для разработки стратегии необхо-

димо, прежде всего, использовать анали-
тический инструментарий:  

а) анализ и оценка общей ситуации 
(перечень и острота региональных про-
блем); при этом невозможна агрегиро-
ванная (интегральная) оценка по одному 
критериальному показателю ввиду про-
тиворечивости происходящих в регионе 
процессов; необходимо использовать со-
вокупность комплексных оценок регио-
нальных ситуаций; 

б) анализ и оценка конкретных кол-
лизий, требующих первоочередных дей-
ствий (инфляция, локальная безработица, 
остановка производства и др.); 

в) анализ и оценка последствий хода 
реформ; сложность заключается в объек-
тивном учете действия отдельных преоб-
разований на региональные интересы 
(земельная реформа, изменения в струк-
туре региональной собственности, ком-
мерциализация социальной сферы и т.п.). 

2. На примере области необходимо  
разработать  вариант стратегии регио-
нального развития.  

3. В основу создания устойчивых ор-
ганизационных структур в регионе дол-
жен быть положен целевой принцип, ибо 
цели в системе управления принадлежит 
основополагающее место. Во-первых, она 
определяет ход процесса регионального 
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управления; во-вторых, отражает желае-
мое, возможное и необходимое состояние 
управляемой системы; в-третьих, заклю-
чает в себе содержание управленческих 
воздействий и функций; в-четвертых, ха-
рактеризует объем и состав управленче-
ской информации; в-пятых, описывают 
конкретным образом, что должно явиться 
результатом того или иного действия ре-
гиональных менеджеров.  

Генеральная цель развития региона – 
формирование социально ориентирован-
ного и регулируемого государством рын-
ка. Сформулируем основные цели управ-
ления  территорией: 

– максимальное использование при-
родно-климатических особенностей ре-
гиона; предотвращение загрязнения ок-
ружающей среды, комплексная экологи-
ческая защита территории; 

– развитие конкурентных рынков то-
варов, труда и капитала; 

– обеспечение минимальных соци-
альных стандартов для населения, вырав-
нивание условий жизнедеятельности для 
всех районов области; 

– приоритетное развитие отраслей, 
имеющих важное стратегическое значе-
ние; 

– стимулирование развития районов 
и городов, располагающих крупным на-
учно-техническим потенциалом, которые 
могут стать "локомотивами" и "точками 
роста"для  экономики РФ; 

– развитие внутрирегиональных ин-
фраструктурных систем (транспорта, свя-
зи, информатики и других структур). 

Указанные цели характеризуют две 
стороны регионального развития: 1) эко-
номическую активность, которая требует 
рационального распределения производ-
ства в пространстве и использования по-
тенциала территории в целях общена-
ционального благосостояния; 2) социаль-
ную справедливость, т. е. жители всех 
регионов имеют более или менее равные 
возможности достижения желаемого бла-
госостояния.  

С точки зрения системного подхода 
генеральная цель может быть трансфор-
мирована в многоуровневую систему це-
левых показателей.  

На верхнем уровне цели региональ-
ного управления совпадают с националь-
ными целями, такими, как экономиче-
ский рост, стабильность, качество жизни.  

Следующий уровень целей содержит 
региональную эффективность, межре-
гиональную конвергенцию среднедуше-
вых доходов, обеспечение минимальных 
стандартов общественных и социальных  
услуг всем гражданам независимо от 
места проживания. Последующая ступень 
иерархии имеет целью максимизацию 
конкретных индикаторов, например, за-
нятости, прожиточного минимума. Исхо-
дя из этих теоретических положений раз-
работано дерево решения региональных 
проблем (рис.). В квадратах А, Б, В под-
разумеваются системы, подсистемы и хо-
зяйствующие субъекты, ответственные за 
реализацию целей.  

4. Задачи регионального управления 
обусловлены поставленными целями и 
реализуются в следующих мероприятиях:  

а) разработка мер экономического и 
правового характера, обеспечивающих 
бюджетную самостоятельность регионов, 
сочетание мер селективной государствен-
ной поддержки отдельных регионов и сти-
мулирования экономической активности;  

б) последовательное  взаимодейст-
вие местных органов с центральными ор-
ганами власти.   

Эти мероприятия предполагают по-
этапное осуществление следующих за-
дач: 

 определение приоритетов развития 
территории в соответствии со стратеги-
ческими планами правительства; 

  поддержание малых и средних хо-
зяйств в целях повышения занятости на-
селения и создания новых рабочих мест; 

   создание материальной основы 
для возрождения отсталых  сел; 
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Анализ исходной информации 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Формирование  дерева решения региональных проблем 

 выравнивание различий в уровне и 
качестве жизни населения по районам 
области, преодоление депрессивного со-
стояния экономики и социальной сферы 
отдельных территорий;  

  создание условий для конкуренции 
товаров и услуг, пользующихся спросом 
на внешнем и внутреннем рынках, нара-
щивание экспортного потенциала;  

 создание новых организационных 
структур, технологически связанных 
производств в целях концентрации капи-
тала и оживления деятельности на круп-
ных предприятиях базовых отраслей 
промышленности; 

 формирование финансовых ресур-
сов региона, системы институциональ-
ных инвесторов, способных аккумулиро-
вать накопления и эффективно обращать 
их в инвестиции. 

5. Исходя из генеральной цели необ-
ходимо  сформулировать приоритеты 
деятельности, на которых должны быть 

сконцентрированы ресурсы региона. 
Число приоритетов не должно превышать 
3-5. Для определения региональных при-
оритетов и механизмов реализации ры-
ночных процессов нами используется ти-
пология на основе специализации регио-
нов, в соответствии с которой нами вы-
делены четыре группы территорий. 

Первая группа — регионы, обла-
дающие уникальными запасами мине-
ральных ресурсов стратегического харак-
тера и достаточно высоким импульсом в 
интенсивном развитии научно-
производственного потенциала, способ-
ные ускоренными темпами интегриро-
вать экономику РФ в мировое хозяйство, 
но имеющие экономическую и социаль-
ную отсталость, а в большинстве из них – 
неблагоприятную экологическую обста-
новку.  

Вторая группа - регионы с высоким 
научно-производственным потенциалом, 
ярко выраженной специализацией отрас-
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лей тяжелой индустрии, достаточно бла-
гоприятными экономическими условия-
ми для создания высокотехнологических 
наукоемких производств, в основном са-
мообеспеченные природными ресурсами.  

Третья группа - регионы, агропро-
мышленные комплексы которых являют-
ся ведущими в формировании продо-
вольственного фонда страны. 

Четвертая группа - депрессивные ре-
гионы, имеющие экстремальные почвен-
но-климатические, социально-
экономические условия, жестко лимити-
рующие возможность экономического 
маневра, нерациональную отраслевую 
структуру хозяйства, а также районы 
экологического кризиса.  

6. По мнению специалистов «в об-
щем случае региональная экономика ори-
ентирована на множество целей, но все 
они могут быть сведены в две простые 
модели» [3]: модель эффективности – 
максимизация роста национальной эко-
номики (имея в виду оптимальное рас-
пределение ресурсов в пространстве); 
модель равенства – снижение межрегио-
нальных различий показателей доходов, 
благосостояния и роста. 

Классический анализ регионального 
управления обычно связан с разрешением 
конфликта между эффективностью и ра-
венством. Если регионы с низкими дохо-
дами имеют более высокую отдачу на ка-
питал, то цели эффективности и равенст-
ва не противоречат друг другу, но по-
скольку агломерационные эффекты, бо-
лее широкие рыночные возможности и 
психологические предпочтения населе-
ния связаны с более развитыми и бога-
тыми регионами, то указанные цели про-
тиворечат друг другу. Конфликт в рамках 
двухцелевой модели можно разрешить 
путем выбора приоритетной цели и мак-
симизировать ее в рамках некоторой мо-
дели, а вторую цель зафиксировать в ка-
честве ограничения.  

Межрегиональные взаимодействия в 
этом случае могут быть организованы 
следующим образом. Экономический 
рост может осуществляться за счет пере-

распределения ресурсов в наиболее эф-
фективные регионы, что будет соответст-
вовать политике региональной эффек-
тивности, а дополнительный эффект, по-
лученный от роста в этих регионах, мо-
жет быть направлен на поддержку сла-
бых регионов, что обеспечит социальную 
справедливость.  

7. Территориальные прогнозные 
проектировки представляют собой сис-
тему научно обоснованных разработок о 
направлениях развития и будущем со-
стоянии экономики регионов, размеще-
нии отраслей, инновационных и инвести-
ционных процессах, уровне и качестве 
жизни населения региона и др. Регио-
нальная экономика менее инерционна, 
чем экономика страны и более восприим-
чива к внешним и внутренним изменени-
ям, к ошибкам в управлении. Достаточно, 
например, в регионе ввести в эксплуата-
цию крупный производственный объект 
или, наоборот, остановить его деятель-
ность, как это отразится на отраслевой 
структуре, занятости, экономических свя-
зях и т.д. Так было в Шымкенте, когда 
закрылись фосфорный и шинный заводы.  

8. Стратегическое управление разви-
тием регионов может осуществляться 
различными методами.  

К ним относятся: 
  директивное оперативное управ-

ление в виде конкретных, прямых зада-
ний и требований от  центра; 

  индикативное управление, содер-
жащее минимум принуждения в части 
реализации заданий и максимум свободы 
в области принятия решений;  

  институциональное управление, 
использующее механизмы бюджетного, 
налогового, банковского и др. регулиро-
вания региональной системы; 

  программное управление, соче-
тающее директивные и экономические 
рычаги воздействия для реализации кон-
кретных целевых программ.  

9. Необходимые ресурсы для осуще-
ствления стратегии развития регионом 
состоят из минерально-сырьевых и про-
изводственных ресурсов, человеческого 
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капитала, финансовых средств, интеллек-
туального потенциала. 

10. Организационными средствами 
взаимодействия субъектов экономиче-
ских отношений в регионе являются нор-
мативно-правовые акты, договоры-
соглашения между ветвями власти. Дого-
вор предполагает согласованную эконо-
мическую политику, формирование бла-
гоприятной среды для реформ и межре-
гионального взаимодействия, чтобы реа-
лизовать полномочия в сфере совместно-
го ведения.  

Определение стратегии развития ре-
гионом предполагает следующие аспекты 
управления:  взаимоотношения местных ор-
ганов власти и хозяйствующих субъектов.  

11. Этапы реализации задач регио-
нального  развития: 1 этап –  экстенсив-
ное накопление факторов развития, пре-
одоление кризисных явлений; 2 этап - пе-
риод коренных структурных преобразо-
ваний в регионе. 

12.Совокупность управленческих 
воздействий по достижению намеченных 
стратегией ориентиров заключается в 
осуществлении ряда последовательных 
процедур и мероприятий программно-
целевого  характера:  

а) нормативно-правовое обеспечение 
стратегии социально-экономического 
развития страны; осуществление законо-
дательных актов и иных решений отно-
сительно стратегии развития с помощью 
разрабатываемых механизмов;  

b) установление нормативов и норм 
потребления всех видов ресурсов, вклю-
чая природные;  

c) воплощение в жизнь экономиче-
ски и социально значимых программ те-
кущего функционирования и перспек-
тивного развития страны;  

d) организация мониторинговых 
процедур и осуществление контрольных 
мероприятий по достижению результа-
тивности стратегий;  

e) сочетание результатов инновацион-
ных стратегий с планами развития приори-
тетных отраслей народного хозяйства.  

Практическая реализация указанных 
ориентиров основывается на следующих 
положениях:  

– рационального  сочетания  интере-
сов  государства  и  отдельных  регионов; 
взаимодействия  хозяйствующих субъек-
тов на  основе эффективного разделения 
труда и интеграции производства;  

– экономической самостоятельности 
регионов в решении социально-
экономических проблем развития терри-
торий; 

– ответственности региональных ор-
ганов за уровень и качество жизни насе-
ления, рациональное использование ми-
нерально-сырьевых и других ресурсов, 
воспроизводство растительного и живот-
ного мира. 

Одной из важнейших форм органи-
зации выполнения предусмотренных 
стратегией задач являются региональные 
программы.  

В механизмах реализации задач ре-
гионального управления особое место 
отводится  государственному регулиро-
ванию: 

– участие государства в эффектив-
ных инвестиционных проектах с исполь-
зованием конкурсной и контрактной сис-
тем их реализации; 

– размещение заказов на поставку 
продукции для государственных нужд; 

– поддержка наукоемких произ-
водств и развитие высоких технологий; 

–  создание условий для формирова-
ния свободных экономических зон и тех-
нополисов, имеющих высокий научный и 
кадровый потенциал. 

Содержательным результатом реали-
зации стратегического плана должны 
стать перемены в регионе, а именно: 

–  обеспечение занятости и снижение 
уровня безработицы и бедности; 

–  улучшение окружающей среды и 
приближение ее к мировым стандартам; 

– изменение рыночной структуры 
региона путем поддержки малого и сред-
него бизнеса, создающего новые рабочие 
места, увеличивающего предложение то-
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варов и услуг на местном рынке, сни-
жающего роль отраслевых монополий; 

– использование различных источ-
ников, способных аккумулировать нако-
пления и эффективно обращать их в ин-
вестиции; 

– активное продвижение на зару-
бежные рынки товаров местных экспор-
теров. 

При формировании целей и поведе-
ния системы генерирование стратегий на 
разных уровнях системы зависит от ха-
рактера поступающих в систему инфор-
мационных потоков и креативных спо-
собностей субъекта принятия решения.  

Социальные системы обычно не 
контролируют очень жестко информаци-
онные и ресурсные потоки на всех про-
странственных уровнях.     Следователь-
но, в определенных местах системы обра-
зуются и неопределенно долго сущест-
вуют своеобразные зоны неопределенно-
сти или неструктурированности инфор-
мации.  

Они являются не чем иным, как сре-
дой хаоса – инновационным пространст-
вом, или полем, в котором возникают но-
вые модели оценки ситуации и новые мо-
дели поведения, то есть эти зоны пред-
ставляют собой очаг или центр потенци-
альных изменений как конструктивного, 
так и деструктивного характера. 

Если же система повышает уровень 
контроля информационных потоков, то 
инновационный характер системы сни-
жается в той степени, в какой повышает-
ся уровень контролируемости внутренней 
среды. В жестко заданном информацион-
ном пространстве, в котором контроли-
руются прямые и обратные ресурсные 
потоки, вероятность возникновения ин-
новаций чрезвычайно мала. Новое может 
стать результатом случайных отклонений 
от заданного состояния, достижение ко-
торого выступает целью управляющих 
воздействий. 

Однако даже внутри «жестких» сис-
тем стихийно возникает креативное ин-
формационное поле. Подобные зоны не-
избежно возникают в любой большой 

динамической системе, поскольку весь 
объем информации и поведение всех 
элементов системы не могут быть полно-
стью проконтролированы.  

Роль такого креативного поля будет 
определяться качеством создаваемых 
новшеств и возможностями трансляции 
возникших в данных зонах инноваций на 
всю подсистему или на макросистему в 
целом.  

Может оказаться и так, что потенци-
ал инноваций будет недостаточным для 
выхода за пределы породившей их зоны. 
Примером развертывания этого процесса 
может служить возникновение в локаль-
ных территориальных системах эффек-
тивно работающих кластеров и распро-
странение созданных в них технологий 
на национальную экономику.  

Стратегия  управления экономикой 
региона должна рассматриваться в рам-
ках концепции местного самоуправления 
в целом.  

Важным моментом самоуправления 
является определение функций террито-
риальных органов различных уровней 
исходя из целей и задач развития всего 
региона.  

Главным направлением работы и 
критерием эффективности становится 
повышение степени удовлетворения по-
требностей проживающего на данной 
территории населения.  

Так, структура региональной эконо-
мики должна быть достаточно разнооб-
разной и включать различные хозяйст-
венные и социальные комплексы (про-
мышленный, строительный, аграрный, 
торгово-сервисный, жилищно-
коммунальный, культурно-бытовой). Ос-
новой этого хозяйства, является комму-
нальная собственность.  

Но, как показывает зарубежная 
практика, в полной собственности регио-
нальных органов должны находиться 
лишь те объекты, деятельность которых 
не носит коммерческого характера и пол-
ностью финансируется за счет средств 
местных бюджетов. В наших условиях - 
это коммунальные предприятия, учреж-
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дения образования, здравоохранения, 
культуры и т.п. Все остальные звенья хо-
зяйства могут развиваться на коммерче-
ской или на комбинированной основе. 

Для обеспечения единства управле-
ния экономикой региона  органы власти и 
местные владельцы имущества должны в 
более широком масштабе делегировать 
региональным органам свои полномочия 
по управлению собственностью. Следует 
обеспечить необходимый уровень коор-
динации деятельности органов, управ-
ляющих имуществом от лица собствен-
ников.  

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы: 

Стратегия развития регионального 
хозяйства предполагает осуществление 
выбора определенных приоритетов, ко-
торые должны отражать цели существо-
вания территориально-экономической 
системы как целостности. 

Возможность определения и выбора 
моделей структурной организации регио-
нальной экономики будет определяться, 
помимо прочих факторов, внешней ин-
формационной средой, в значительной 
степени задаваемой основным значимым 
субъектом этой среды — системой более 
высокого уровня. Для региона такой сис-
темой является национальная экономика. 

Определенный состав экономиче-
ской среды, «программируемый» и прин-
ципиально воспроизводимый ситуацией 
отношений подчинения региона, детер-
минирует ограниченность возможных 
моделей и стратегий регионального раз-
вития. С этих позиций объективным ока-
зывается встраивание вектора региональ-
ного развития в траекторию, задаваемую 
национальной экономикой как путь, пре-
допределенный ограниченностью страте-
гического выбора. 

В ситуации, когда субъект управле-
ния региональным развитием получает 
дополнительные возможности по созда-
нию, анализу и выбору структурных мо-
делей, территориальная система может 
изменить траекторию за счет внедрения 

инновационной модели. Затем,  при ус-
пешном  развертывании  этой  модели —  
начать транслировать ее на макросистему 
и, таким образом, активно изменять эко-
номическую среду последней.  

Креативный потенциал территории 
зависит от конкурентоспособности ре-
гиона, умелого использования природных 
ресурсов, накопленного  производствен-
ного и интеллектуального потенциала, а 
также степени контролируемости управ-
ленческих процессов.  

Чем выше уровень контроля, тем 
ниже инновационные возможности, и на-
оборот. Но даже в условиях жесткого 
контроля возможно появление зон «не-
контролируемого развития». Они явля-
ются потенциалом для возникновения 
нововведений как положительного (сози-
дательного) так и отрицательного (раз-
рушающего) характера.  

С развитием  постепенной интегра-
ции экономики РФ в мировую хозяйст-
венную среду, переходом страны к ново-
му уровню информационного общества, 
креативный потенциал территорий и хо-
зяйствующих субъектов расширяется. Но 
при этом  возрастает риск возникновения 
деструктивных для региональной эконо-
мики хозяйственных моделей и страте-
гий. Именно поэтому необходимо проек-
тировать инновационные модели регио-
нального развития, правильно расставив 
приоритеты развития реального сектора 
экономики, развивая новые формы тер-
риториальных экономических систем.  
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Происходящие изменения в образо-
вательном процессе, направленные на 
повышение качества образования, вос-
создание взаимодействия с работодате-
лями предъявляют требования к качеству 
управления этим процессом. С одной 
стороны – это общемировая тенденция, 
касающаяся не только образования, но и 
управления в целом.  

Как правило, у хорошего руководи-
теля все процессы выстроены на таком 
уровне, что для их регулирования доста-
точно проверять ключевые показатели и 
проводить корректирующие действия. 
Однако в образовании, медицине, систе-
ме услуг не все обстоит столь однознач-
но. Велико влияние силы личности, авто-
ритета и т.д. Не всякий тренер – хороший 
спортсмен. Не обязательно тренеру быть 
старшим по возрасту, чтобы хорошо тре-
нировать спортсменов. Конечно, опыт 
важен всегда, но  «замыленность» взгля-
да, усиленная силой авторитета, опасна в 
разы. Для предотвращения подобных си-
туаций в ряде учебных заведений прово-
дится мониторинг преподавателей сту-
дентами. Неоднозначность оценки этого 
процесса лежит не только в поле эмоцио-
нальных окрасок: (нравится – не нравится 
и полезно – не полезно, завалил – дал 

возможность), а в том, что редко, кто из 
студентов укажет на ненужность читае-
мого предмета, равно как и не сможет от-
сечь интересно читаемый курс, но не иг-
рающий роли в подготовке специалистов 
или существенно устаревший.  

Сами исследования представляют 
собой вид деятельности, направленный 
на развитие и совершенствование управ-
ления в соответствии с постоянно изме-
няющимися внешними и внутренними 
обстоятельствами. В условиях динамич-
ного развития современного образования 
и управление находится в состоянии не-
прерывного развития, которое сегодня 
невозможно обеспечить без исследования 
путей и возможностей этого развития, без 
выбора альтернативных направлений.  

Образование, по существующей 
классификации видов деятельности, от-
носят к услугам. Услуги – весьма специ-
фический вид продуктов труда, отли-
чающийся большой разновидностью и 
неоднородностью, особенно в образова-
нии. Это не позволяет создать приемле-
мую полную классификацию показателей 
качества услуг так, чтобы ее можно было 
применить при оценке любого вида обра-
зовательных услуг. В этой связи нами 
рассмотрены особенности не только по-
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казателей, используемых при оценке ка-
чества услуги, но и самой процедуры 
оценки. 

К основным отличиям показателей 
оценки качества услуг относят следую-
щие: их трудно оценить в числовом вы-
ражении, потребитель услуги сам являет-
ся участником процесса ее выполнения. 
Например, сложно  оценивать работу 
преподавателя, если обучающийся не по-
сещает лекции и не занимается в библио-
теке, или работу преподавателя, у которого 
на проводимом им экзамене абсолютно все 
студенты получают неудовлетворительную 
оценку, или качество подготовки студента, 
не только не прочитавшего ни одной книги 
(статьи) по курсу, но и регулярно не посе-
щающего занятия. 

По нашему мнению, при оценке ус-
луги достоверность ее предварительной 
аттестации мала, поскольку услуги не 
«складируются», оперативно реализуют-
ся, сразу получаются клиентом. Услуги 
не могут иметь чисто материальный вид. 
Качество услуги, как правило, комплекс-
но, состоит из качества каждой подуслу-
ги. Сложно ориентироваться только на 
чтение лекций, необходимо проведение 
семинаров, взаимного общения. Или, 
другой пример, как будет воспринимать-
ся занятие в продуваемом и не отапли-
ваемом помещении сегодня.  

Каждая учебная группа уникальна 
по-своему: в одной группе слабо справ-
ляются с усвоением программного мате-
риала, в другой – успевают сделать на-
много больше запланированного и ис-
пользовать все дополнительные ресурсы. 
Возникает вопрос о качестве и оценке ка-
чества образования? 

Выделяют специфический набор по-
казателей качества услуг. В специализи-
рованной литературе этот набор варьиру-
ется от четырех до восьми показателей в 
зависимости от детальности рассмотре-
ния. Проведенный анализ библиографи-
ческих источников позволили разрабо-
тать наиболее полную классификацию: 

Качество материальных элементов, 
используемых при оказании услуги 

(включая оборудование, помещение, рек-
ламные материалы и др.). 

Надежность оказываемой услуги 
(например, при оказании образователь-
ной услуги – гарантированность лицен-
зированной деятельности на весь период 
обучения). 

Своевременность – обеспечение 
предоставления услуги строго в нужное 
клиенту время. Сложно представить, что 
образовательная структура представляла 
бы услугу только в удобное для себя вре-
мя, не считаясь с запросами и временем 
обучающихся. 

Полнота – предоставление клиенту 
услуги в полном объеме. 

Социально-психологический показа-
тель, определяющий вежливость по от-
ношению к клиенту, его комфортность, 
гибкость и предусмотрительность со-
трудников, степень гармоничной увязки с 
оперативными запросами и пожеланиями 
клиентов. 

Доступность – возможность клиен-
тов без дополнительных проблем вос-
пользоваться предлагаемой ему фирмой 
услугой, включая понимание клиентом 
содержания и объема услуги. 

Коммуникабельность – обеспечивае-
мая фирмой, предоставляющей услугу, 
возможность простых и оперативных ин-
формационных и материальных обменов. 

Безопасность, т.е. гарантирование 
того, что предлагаемая услуга не причи-
нит вреда жизни и здоровью клиента, бу-
дет безвредна для окружающей среды.  

Нами рассмотрены некоторые суще-
ствующие системы оценки качества ра-
боты преподавателя. Об опыте проведе-
ния подобной оценки делился ректор 
МГИМО МИД России, академик РАН 
академик А.В. Торкунов в интервью 
«Российской газете»: «Студенты оцени-
вают самого преподавателя как лектора 
по ряду критериев: информативность, ак-
туальность, эффективность форм подачи 
материала, отдельно оцениваются семи-
нары, практические занятия. В анкете 
есть, например, такие вопросы: «Вы счи-
таете, что лекции проходили интересно? 
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Насколько тщательно, по вашему мне-
нию, преподаватель готовился к ним? 
Как много нового материала вы почерп-
нули из лекции? Повторяет ли курс тема-
тику других курсов? Насколько объясне-
ния преподавателя ясны для вас?» Кроме 
того, можно высказать замечания, кото-
рые доводятся до сведения преподавате-
ля. По итогам составления рейтинга вид-
но, что есть те, кто вызывает почти пол-
ное удовлетворение студенческой ауди-
тории, набирая 92-97% положительных 
отзывов, а есть и такие преподаватели, 
кто едва переваливает за черту положи-
тельной оценки. Правда, здесь нужно 
сделать скидку и на излишнюю строгость 
некоторых высококлассных профессо-
ров» [1]. 

В одном из негосударственных вузов 
студентам предлагалось оценить по 5-
балльной шкале преподавателя и препо-
даваемую дисциплину по следующим по-
зициям: содержательность, требователь-
ность во время экзамена, объем разби-
раемого материала, логичность, последо-
вательность, актуальность и ориентиро-
ванность на практическую деятельность, 
полезность, форма подачи материала, 
форма сдачи экзамена, выбор тем для 
контрольных работ, темы для практиче-
ских занятий, контакт с аудиторией. 

Также учитывались пожелания пре-
подавателю, возможность выбора и оцен-
ки наиболее интересных курсов за все 
время учебы. 

Позднее, в процессе апробации анкета 
была изменена для более полной оценки: 

 Преподаватель: устанавливает хо-
роший контакт с аудиторией; доброжела-
тельно, уважительно относится к студен-
там; требователен, для сдачи экзамена 
(зачета) необходимо основательно пора-
ботать.  

 Его лекции: содержательны; акту-
альны и ориентированы на практическую 
деятельность; логичны, последовательны; 
читает лекции интересно, живо, вырази-
тельно.  

 Семинары: позволяют глубже ос-
воить лекционный курс; обсуждается до-

полнительный материал, актуальные со-
временные проблемы; атмосфера на заня-
тиях дает возможность дискутировать, 
отстаивать свое мнение. 

Отметим, что оценка качества пре-
подавания является базовой оценкой ка-
чества и репутации учебного заведения. 
При оценке учебного заведения ориенти-
руются на оценку удовлетворенности 
обучающихся в образовательном учреж-
дении: содержанием образовательных 
программ, методами обучения и органи-
зацией учебного процесса; обслуживани-
ем обучающихся (библиотечное, инфор-
мационное, социальное, организационное 
и т.д.); отношением со стороны препода-
вателей и сотрудников; отношениями в 
студенческом коллективе; взаимоотно-
шениями с администрацией; информиро-
ванностью о реализуемой политике, стра-
тегии, целях и задачах образовательного 
учреждения; вовлечением в процессы об-
разовательного учреждения и их обсуж-
дение;  достигнутым уровнем освоения 
образовательной программы; предостав-
ляемыми дополнительными образова-
тельными и другими услугами; призна-
нием успехов в учебной,  научно-
исследовательской и внеучебной (спор-
тивной, культурно-массовой) деятельно-
сти; соответствием реального образова-
тельного процесса ожиданиям на основе 
рекламы образовательного учреждения. 

При проведении любого вида иссле-
дований стоит грамотно подбирать экс-
пертов, оценивающих явление или про-
цесс. При оценке качества преподавания 
учащимися просто необходимо иметь 
портрет самого отвечающего, включаю-
щего глубину знаний предмета, оценки, 
полученной на аттестации, изучения до-
полнительных источников и др. Иначе 
существует возможность оценки только 
визуальных характеристик преподавате-
ля, а не качества полученных знаний. 

В рамках проведенного исследова-
ния нами рассмотрены критерии оценки 
эффективности электронных курсов, раз-
работанных в Калифорнийском Государ-
ственном Университете Чико (США), 
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представленные на портале Smart 
Education: 

Категория 1. Поддержка учащихся и 
ресурсы.  

Категория 2. Организация и дизайн 
электронного курса.  

Категория 3. Педагогический дизайн 
и поставка.  

Категория 4. Оценка эффективности 
обучения студентов.  

Категория 5. Инновационные техно-
логии в обучении и преподавании.  

Категория 6. Использование обрат-
ной связи, получаемой от студентов.  

Каждая из этих категорий содержит 
базовый, эффективный и образцовый 
уровни. Например, по первой категории 
«Поддержка учащихся и ресурсы»: 

 Базовый уровень: в курсе содер-
жится ограниченный объем информации 
о поддержке студентов дистанционного 
обучения и приведены ссылки на соот-
ветствующие ресурсы. Предложено огра-
ниченное число специальных ресурсов, 
ограниченные контактные данные для 
связи с инструктором/ преподавателем, 
факультетом, организаторами програм-
мы.  В курсе предложено ограниченное 
число ресурсов в поддержку контента 
курса и различных возможностей для 
обучения  

 Эффективный уровень: в курсе со-
держится оптимальный объем информа-
ции о поддержке студентов дистанцион-
ного обучения и приведены ссылки на 
соответствующие ресурсы. Предложено 
оптимальное число специальных ресур-
сов, достаточные контактные данные для 
связи с инструктором/преподавателем, 
факультетом, организаторами програм-
мы. В курсе предложено оптимальное 
число ресурсов в поддержку контента 
курса и различных возможностей для 
обучения  

 Образцовый уровень: в курсе со-
держится исчерпывающий объем инфор-
мации о поддержке студентов дистанци-
онного обучения и приведены ссылки на 
соответствующие ресурсы. Предложено 
большое разнообразие специальных ре-

сурсов, полные контактные данные для 
связи с инструктором/преподавателем, 
факультетом, организаторами програм-
мы. В курсе предложено широкое разно-
образие ресурсов в поддержку контента 
курса и различных возможностей для 
обучения [2]. 

К мониторинговым исследованиям 
(по заданному сценарию через опреде-
ленный промежуток времени повторяю-
щиеся или проводимые регулярно) в об-
разовании предъявляются следующие 
требования: процесс сбора информации 
опирается не только на субъективные, но 
и на объективные данные (посещаемость, 
опоздания, длительность и др.). Запраши-
ваемые данные должны быть максималь-
но формализованы и легко проверены. 
Информация, предоставляемая учебным 
заведениям, также должна быть конкрет-
ной и полезной для руководства. Полу-
чаемые данные должны быть сопостави-
мы. Это требование обусловлено тем, что 
отслеживание результатов функциониро-
вания системы предполагает не только 
фиксацию ее состояния, но и изучение 
изменений, которые в ней происходят. 
Возможность сравнения появляется толь-
ко тогда, когда изучается один и тот же 
объект, на основе одинаковых эмпириче-
ских показателей. Изучение системы 
осуществляется с учетом изменяющихся 
внешних условий (на соответствие им) и 
предполагает оценку влияния различных 
внешних факторов на работу учебного 
заведения. Такая оценка может быть 
осуществлена только на основе специ-
ально проведенных исследований. Лю-
бые получаемые данные должны позво-
лять прогнозировать будущее системы, 
возможные изменения в путях достиже-
ния поставленных целей. Этот принцип 
предполагает оценку возможных тенден-
ций развития организации. 

Рассматривая тенденции развития 
современного менеджмента, стоит обра-
тить особое внимание на взаимопроник-
новение менеджмента качества в общий 
менеджмент, а также постепенный пере-
ход от понимания менеджмента качества 
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к качеству самого менеджмента. Ме-
неджмент качества перестает быть сугубо 
технической дисциплиной и технологи-
ческим направлением работы. Он охва-
тывает все сферы менеджмента и от того 
как налажены те или иные направления 
работы, в большей степени зависит и ко-
нечное (производимое) качество товаров, 
услуг, процессов. Это основывается на 
системном подходе. Диалектика и логика 
развития менеджмента качества дает ос-
нования для перехода к новому видению 
профессиональных компетенций менед-
жера по качеству: перенося акцент с ка-
чества услуги (товара) на качество рабо-
чих процессов и качество управления в 
целом, современный менеджер организу-
ет качественную работу всей фирмы. 
Рассматривая эти вопросы, ощущается 
некоторое злоупотребление термином 
качество, однако, этот термин настолько 
емкий, что заменить его на синоним не 
представляется возможным.  

Менеджмент качества пропаганди-
рует развитие ориентации на клиента, ра-
боту в командах и кооперацию между 
подразделениями, структурный подход к 
решению проблем, доверие к стандартам 
и измерению, систему поощрений и при-
знания хорошей работы, долгосрочные 
обязательства по активному процессу 
улучшения качества. Он создает среду, 
которая благотворно влияет на морально-
психологический климат в коллективе, и 
признает, что товары и услуги воплоща-
ют усилия, творчество, ценности и харак-
тер своих производителей, которые соз-
дают не только товар и услугу, но явля-
ются частью процесса создания качест-
венного социума. Основными направле-
ниями систем менеджмента качества яв-
ляются предоставление полномочий со-
трудникам, побуждение к активным дей-
ствиям по созданию качества и наделение 
возможностями для реализации этого 
процесса. 

Для учебных заведений актуальным 
остается вопрос: «Кто же является клиен-
том?». Если государство финансирует 
обучение, но не трудоустраивает выпуск-

ников, является ли оно заказчиком (кли-
ентом) учебного заведения. Если работо-
датель получает готового выпускника не 
вкладывая в его образование ни копейки 
или другая ситуация – родители (сами 
обучающиеся), оплачивающие свое обра-
зование являются ли они заказчиками и, 
соответственно, в праве ли предъявлять 
требования по качеству образования. 

Построение систем менеджмента ка-
чества – это постоянный процесс дости-
жения непревзойденного качества, кото-
рое само по себе является движущей це-
лью, означает постоянное удовлетворе-
ние согласованных требований клиента и 
раскрытия потенциала всех работников. 
Общим фундаментальным принципом 
построения всех современных систем ме-
неджмента является: управление измери-
мыми параметрами процесса с целью по-
лучения запланированного результата. 

Другая возможность аттестовать ра-
боту организаций и учебных заведений – 
самооценка на соответствие критериям 
премий. Присуждение премий за качест-
во является важной составляющей повы-
шения качества работы. Существуют та-
кие мировые системы признания качест-
ва, как приз Деминга (Япония), нацио-
нальная награда за качество Малькольма 
Болдриджа (Malcolm Baldridge Award, 
США) и Европейская награда за (Euro-
pean Quality Award). Они играют ключе-
вую роль в движении за качество на ос-
новных рынках. Российская премия Пра-
вительства в области качества присужда-
ется с 1997 года и полностью гармонизи-
рована с Европейской наградой. 

Нами рассмотрена модельная оценка 
образовательных систем качества, факти-
чески, представляющая собой набор ха-
рактеристик идеального учебного заведе-
ния, к которым стоит стремится. Само-
оценка заключается с сопоставлением 
модели и реальной работы вуза (суза). 
При разработке учитывались требования, 
содержащиеся в Модели Совершенства 
Европейского фонда по менеджменту ка-
чества (EFQM); Модели Премии Прави-
тельства РФ в области качества, в таких 
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документах, как «Стандарты и Директи-
вы для гарантии качества Высшего обра-
зования на территории Европы», разрабо-
танные Европейской сетью (Ассоциаци-
ей) гарантии качества (ENQA) в сфере 
высшего образования; Международные 
стандарты ИСО серии 9000.  

Участие образовательных учрежде-
ний в конкурсе «Системы качества под-
готовки выпускников образовательных 
учреждений профессионального образо-
вания» добровольное. Участвовать в кон-
курсе могут любые образовательные уч-
реждения, независимо от своей организа-
ционно-правовой формы. Образователь-
ные учреждения и филиалы участвуют в 
конкурсе самостоятельно, полным соста-
вом всех своих подразделений. Принци-
пом выявления победителей конкурса яв-
ляется наибольшая оценка в баллах по 
результатам заочной и очной экспертизы. 
Лауреаты конкурсов прошлых лет могут 
повторно принимать участие в конкурсе  
через 5 лет в номинации «Признанное со-
вершенство». 

Модель конкурса включает две 
группы критериев: первая группа крите-
риев характеризует, как образовательное 
учреждение добивается результатов в об-
ласти качества подготовки выпускников, 
что делается для этого («возможности»); 
вторая группа критериев характеризует, 
что достигнуто («результаты»). 

Первая группа включает критерии: 
роль руководства в организации работ по 
обеспечению качества подготовки выпу-
скников; политика и стратегия в области 
качества подготовки выпускников; ис-
пользование потенциала преподавателей, 
сотрудников и обучающихся для обеспе-
чения качества подготовки выпускников; 
рациональное использование ресурсов 
(материальных, финансовых и людских); 
управление процессами обеспечения ка-
чества подготовки выпускников. 

Вторая группа включает критерии:  
удовлетворенность работодателей каче-
ством подготовки выпускников; удовле-
творенность преподавателей, сотрудни-
ков и обучающихся работой и учебой; 

влияние образовательного учреждения на 
общество; результаты, которых добилось 
образовательное учреждение в отноше-
нии запланированных целей повышения 
качества подготовки выпускников. 

Критерии возможностей включают 
пять позиций, которые в свою очередь, 
содержат от 4 до 5 подкритериев. Само-
оценка начинается с описания деятельно-
сти организации по критериям модели 
конкурса. Для критериев, характеризую-
щих возможности образовательного уч-
реждения, информация в отчете касается 
двух аспектов: форм и методов работы и 
их обоснования (совершенство подхода) 
и насколько широко в рамках организа-
ции применяются эти формы и методы: 
по уровням управления и по подразделе-
ниям и по процессам образовательной 
деятельности образовательного учрежде-
ния (полнота подхода).  

При оценке совершенства подхода 
учитывается обоснованность применяе-
мых методов и форм работы, система-
тичность применения, нацеленность на 
предупреждение ошибок и ориентиро-
ванность на потребности заинтересован-
ных сторон); интегрированность (направ-
ленность на реализацию политики и 
стратегии, разработка мероприятий по 
улучшению подходов после анализа и 
оценки их эффективности, в какой степе-
ни применяемые подходы и улучшения 
этих подходов внедрены в образователь-
ном учреждении). При оценке полноты 
подхода учитывается, насколько широко 
применяются методы и формы работы, 
относящиеся к определенному критерию 
(на разных уровнях управления, в раз-
личных подразделениях и по всем аспек-
там образовательной деятельности и др.). 

Для критериев, характеризующих 
результаты, рекомендуется включать по-
казатели, которыми организация оцени-
вает свои результаты (достижения и тен-
денции изменения этих показателей) за 
не менее, чем три года. Тенденции изме-
нения следует показать при сопоставле-
нии фактически достигнутых показателей 
с плановыми, а также с показателями 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 1 

 

169 

других организаций – по отраслевому 
или региональному признаку (бенчмар-
кинг). Необходимо обращать внимание 
на полноту охвата направлений деятель-
ности – насколько приведенные показа-
тели охватывают все процессы образова-
тельной деятельности. Довольно распро-
странена ситуация, когда образователь-
ное учреждение рассматривает только 
образовательный процесс, упускает из 
виду воспитательный, научный и вспомо-
гательные (организация учебного про-
цесса, расписание, аудитории, комфорт-
ность помещений, своевременный ремонт 
и др.). При оценке достижения целей 
учитываются позитивные тенденции 
и/или стабильность высоких значений 
показателей, достижение запланирован-
ных целей, сравнение с показателями 
других образовательных учреждений, до-
казательства того, что результаты обу-
словлены применяющимися подходами.  

Таким образом, самооценка по мо-
дели интегрирует в себе не только оценку 
качества образования со стороны студен-
та, но и всю систему управления образо-
вательным учреждением полностью. 
Оценивается лидерство и заинтересован-
ность руководства образовательного уч-
реждения в построении образовательных 

систем качества, удовлетворенность пер-
сонала, оснащенность информационными 
ресурсами, включая библиотечные, взаи-
мосвязь с работодателями, влияние на 
региональную экономику и общество.  
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В статье раскрываются ключевые проблемы совершенствования инновационной деятельности 
промышленного предприятия, заключающиеся в учете фактора неопределенности, мотивационных ин-
тересов участников производства и оценке эффективности использования передовых технологий, что 
создает предпосылки реализации инновационно-прорывного варианта развития экономики и формирова-
ния научно-технического и технологического пространства. 
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*** 
Активизация инновационного разви-

тия промышленных предприятий связана 
с вызовом мировой экономической сис-
темы. Сюда следует отнести неуклонное 
увеличение добавленной стоимости за 
счет роста интеллектуального капитала, 
появления мировых центров экономиче-
ского развития, преодоления энергосырь-
евых барьеров, усиления влияния эколо-
гических факторов и ожидаемыми техно-
логическими инновациями в области био- 
и нано- технологий. 

В 2006-2007 гг. были внесены измене-
ния в Федеральный закон «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике». 
Созданы государственные институты разви-
тия: Инвестиционный фонд РФ, Российская 
венчурная компания, государственная кор-

порация «Ростехнологии», государственная 
корпорация «Российская корпорация нано-
технологий». Однако пока нельзя говорить о 
результативности функционирования сфор-
мированной инновационной системы. Ди-
намика промышленного производства по 
России в целом (табл. 1) замедлилась, что 
свидетельствует об отсутствии сбалансиро-
ванности технико-технологических пропор-
ций между отраслями реального сектора 
экономики.  Реализация стратегических це-
лей регулирования отраслей и комплексов 
промышленности предполагает изменение 
вектора структурных сдвигов в сторону ин-
новационного сектора, что связано с прирос-
том инновационной продукции и объемом 
услуг организаций инновационной инфра-
структуры (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Динамика удельных показателей роста инноваций в промышленности1 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Удельный вес предприятий промыш-
ленного производства, осуществляв-
ших технологические инновации, в 
общем их числе(%) 

9,3 9,4 9,4 9,6 9,4 9,5 

Удельный вес предприятий промыш-
ленного производства, осуществляв-
ших организационные инновации, в 
общем их числе (%) 

- 3,2 3,5 3,5 3,7 3,9 

Удельный вес затрат на выполнение ис-
следований и разработок, в затратах на 
технологические инновации (%) 

16,5 19,2 18,1 15,9 28,2 27 

                                                
1  Оценка выполнена Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики. 
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Эти тенденции определяют необхо-
димость корректировки проводившейся 
до сих пор политики в сфере инноваций, 
смещения акцентов с наращивания об-
щих объемов поддержки по всем состав-
ляющим национальной инновационной 
системы на радикальное повышение эф-
фективности, концентрацию усилий на 
решении ключевых задач инновационно-
го развития промышленной экономики. 

Необходимость инновационного 
развития промышленных предприятий 
обусловлена не только кризисными явле-
ниями в экономике, но и резким сниже-
нием технических и технологических со-
ставляющих производства. Как показы-
вают исследования, инновации необхо-
димы, прежде всего, в производствах, ко-
торые способны создать новейшие тех-
нологии, новые и сверхновые виды про-
дукции. Это тот путь, который позволит в 
кратчайшие сроки перевести экономику 
промышленности на принципиально но-
вый технико-технологический уровень, 
обеспечив ее эффективность и устойчи-
вость [1]. 

Именно по этой причине инновации 
взаимосвязаны и взаимообусловлены 
единством экономического интересов, от 

которых зависит эффективность исполь-
зования материальных, финансовых, ин-
теллектуальных, научно-технических и 
других ресурсов, необходимых для вос-
производства конкурентоспособной эко-
номики. 

Для выявления возможных тенден-
ций инновационного развития промыш-
ленности воспользуемся общепризнанной 
макромоделью, разработанной В.В. Ле-
онтьевым, отражающей наиболее вероят-
ные варианты развития технологических 
инновационных преимуществ в условиях 
жесткой технологической конкуренции 
(рис.). 

Два подхода к исследованию про-
блем развития и влияния государства на 
отраслевой комплекс экономики про-
мышленности: инерционно-
импортоориентированный и инноваци-
онно-прорывной отражают многовари-
антность развития в отдаленной перспек-
тиве. При инерционно-
импортоориенторованном варианте ли-
дирующими останутся сектора инфра-
структуры и энергосырьевой, что вряд ли 
обеспечит преодоление депрессивного 
характера развития экономики. 

Таблица 2  
Динамика развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер резуль-

татов сферы исследований и разработок1 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Прирост числа малых инновацион-
ных предприятий (единиц/в год) 82 37 40 -30 -43 -20 

Удельный вес инновационной про-
дукции в общем объеме продаж про-
мышленной продукции малых пред-
приятий (%) 

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

Объем инновационной продукции 
(услуг, связанных с инновациями), 
реализованной организациями инно-
вационной инфраструктуры 
(млрд.руб.) 

10,5 13,5 16,5 19 21 22 

 

                                                
1  Оценка выполнена Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального 
исследовательского университета – Высшей школы экономики. 
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Рис. Варианты инновационного развития промышленности 

Реализация инновационно-
прорывного варианта развития промыш-
ленной экономики требует модернизаци-
онной структурной политики преобразо-
ваний, прежде всего, на основе формиро-
вания эффективной системы государст-
венного регулирования, где доля инве-
стиционных вложений в высокотехноло-
гичные отрасли должна повысится мини-
мум в 1,5 – 2 раза [2]. 

Ввиду недостаточной сформирован-
ности рыночных механизмов, способных 
обеспечить инновационный процесс, 
роль государства особенно повышается. 
Это обусловлено также неравномерно-
стью развития отраслей и комплексов 
промышленности (преобладание сырье-
вых отраслей), а также другими негатив-
ными факторами и специфическими ус-
ловиями. 

Стратегия инновационного развития 
промышленности должна в корне изме-
ниться. Необходим принципиально но-
вый подход к формированию научно-
технического и технологического про-

странства, т.е. создание всего спектра 
технологий по инновационному типу. 

Исследования показали, что уровень 
эффективности функционирования инно-
вационного процесса зависит от тесноты 
интегрированных связей составных час-
тей технологической цепочки промыш-
ленного производства. Каждое звено ин-
новационного процесса выступает и по-
требителем, и производителем соответст-
вующих работ и услуг, потребляемых на 
последующих стадиях технологического 
процесса. При этом оценка освоения ин-
новаций каждой стадии может служить 
критерием степени использования ново-
введений для достижения конечной цели 
– повышения эффективности. 

Инновационность процесса обеспе-
чивается механизмом обратной связи – 
«бирегуляции». Поэтому каждое звено 
является движущей силой освоения но-
вых направлений в производстве конку-
рентоспособной продукции. Таким обра-
зом, проблема совершенствования мето-
дов освоения инноваций на промышлен-

Модернизация и рост фундаментальной 
науки и прикладных НИОКР; 
Целостная концепция инновационного 
развития системообразующих отраслей; 
Концентрация технического и технологи-
ческого капиталов на прорывных направ-
лениях. 

Инерционно-импортоориентированный вариант 

Инновационно-прорывной вариант 

Технологическое от-
ставание от ведущих 
стран Запада, а в пер-
спективе и от новых 

индустриальных стран 

Достижение техноло-
гических преимуществ 
во всех сферах и отрас-

лях 

Отсутствие масштабов инновационного 
развития; 
Снижение стабилизационных механизмов, 
обеспечивающих микроэкономическую 
устойчивость; 
Резкое снижение расходов на фундамен-
тальную науку и расходов на воспроиз-
водство инновационного капитала. 

Текущий неопределенный вариант РФ 
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ном предприятии заключается в нахож-
дении оптимальных решений по их оцен-
ке и использованию накопленных ре-
сурсных возможностей, обеспечивающих 
эффективный рост и производства и ин-
новаций. Причем инновационное разви-
тие не связано с какой-либо одной-
единственной системой преобразований, 
наоборот, оно призвано учитывать «кон-
структивные потенции» всех сложной 
экономической структуры, находя в ней 
дееспособные элементы, обеспечиваю-
щие активизацию внутренних резервов. 
Отличительной особенностью инноваци-
онного развития является факторное 
влияние на сложные взаимосвязи произ-
водственно-хозяйственной деятельности, 
которые реализуются на основе систем-
ного подхода и методов управления 
структурными уровнями деятельности 
хозяйственных образований. 

Сущность инновационного развития 
состоит в комплексном рассмотрении 
всех конструктивных элементов фактор-
ных влияний, выявлении их взаимодейст-
вия и взаимосвязей, а также в нахожде-
нии механизмов регулирования и управ-
ления. Используя метод структурных 
уровней можно рассмотреть действие 
принципов и законов инновационнго раз-
вития не только на глобальном уровне, но 
и на уровне отдельных хозяйственных 
образованиях, включая промышленный 
системообразующий комплекс. Это по-
зволяет проследить принципы организа-
ции инновационной деятельности на 
предприятии и определить его производ-
ственные возможности, включая трудо-
вой мотивационный потенциал. Это осо-
бенно важно в условиях меняющейся 
экономической среды и неопределенно-
сти развития рынка: наличия стохастиче-
ских, вероятностных процессов. 

Стихийные рыночные процессы по-
рождают неопределённость всего техни-
ко-экономического развития, колебания и 
даже задержки НТП, ведут к неустойчиво-
сти и «помехам» в движении и внедрении 
инноваций во всех отраслях экономики. 
Управление инновационными процессами 
в этой связи должно основываться на ком-

плексном подходе к формированию отрас-
левых и межотраслевых связей и учиты-
вать следующие принципы: 

 разработка инновационной страте-
гии, комплексных научно-технических 
программ и их обеспечение необходи-
мыми ресурсами; 

 обеспечение отечественных произ-
водителей инноваций необходимой ин-
формацией и расширение «информаци-
онного поля»; 

 создание благоприятного экономи-
ческого и политического климата для 
отечественных производителей, заинте-
ресованных в развитии инновационных 
технологий; 

 всесторонняя поддержка фунда-
ментальной и прикладной науки, конст-
рукторских бюро и научно-
изыскательских организаций. 

Это лишь некоторые основные 
принципы, на которых должна базиро-
ваться эффективная политика в области 
развитии инновационной деятельности с 
целью устранения хотя бы частичной не-
определенности в освоении передовых 
технологий в производстве и управлении 
[3]. Последние особенно важно учиты-
вать в рыночных условиях, развёртыва-
ния конкуренции и состязательности то-
варопроизводителей, что предъявляет 
принципиально новые требования к госу-
дарственному управлению инновацион-
ными процессами в условиях неопреде-
лённости. 

Неопределенности являются прин-
ципиальной неотъемлемой составляющей 
инновационного процесса, поскольку ин-
новации неразрывно связаны с исследо-
ваниями и поиском нового и неизведан-
ного. Именно большое количество неоп-
ределенностей в инновационной деятель-
ности определяют ее специфику. И эти 
неопределенности принципиально не мо-
гут быть устранены. Таким образом, си-
туация неопределённости характеризует-
ся тем, что выбор конкретного плана дей-
ствий может привести к любому исходу 
из фиксированного множества исходов, 
но вероятности их осуществления неиз-
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вестны. При этом можно выделить два 
случая: 

- вероятности не известны в силу от-
сутствия необходимой статистической 
информации; 

- ситуация не статистическая и об 
объективных вероятностях говорить во-
обще не имеет смысла. 

Проблему управления в условиях 
неопределенности предлагается решать 
путем ее моделирования. При этом объ-
ективный подход к моделированию не-
определенности весьма ограничен по об-
ласти применения, т.к. далеко не всегда 
возможно получить достаточно инфор-
мации о вероятностях тех или иных со-
бытий. 

Мы предлагаем в качестве меры не-
определенности принятия управленче-
ских решений с конечным множеством 
определенных состояний А1, А2, ..., Аn с 
соответствующими вероятностями p1, p2, 
…, pn использовать энтропию: 

 
n

A k k
k 1

H p ln p


  . 

В качестве относительного показателя 
количественной меры необходимо исполь-
зовать дифференциальную энтропию: 

 H f (x) ln f (x)dx





   , 

где f(x) – плотность распределения слу-
чайной величины х. 

Таким образом, для преодоления 
трудностей, возникающих при анализе 
инновационной деятельности, должна 
быть сформирована модель управления 
развитием, отражающая, прежде всего, 
применение вариантных принципов и ме-
тодов выбора вариантов распределений 
случайных величин, которые влияют на 
технико-технологический и организаци-
онно-управленческий потенциалы. С этой 
целью мы предлагаем использовать сово-
купность показателей, отражающих сте-
пень влияния неопределенности. 

Крайне актуальной становится зада-
ча определения оптимального уровня ин-
вестирования инноваций для развития 
промышленной экономики и успешной 
хозяйственной деятельности отдельных 
промышленных предприятий. Отечест-

венные ученые доказали, что дополни-
тельный вклад в повышение эффективно-
сти экономики обеспечивается за счет 
инвестиций на основе повышения инно-
вационности технико-технологических 
изменений по всему спектру отношений. 
Инновации в экономике на базе научно-
технического прогресса – это, прежде 
всего изменения фундаментальных прин-
ципов управления всем воспроизводст-
венным процессом в экономике. 

При этом степень влияние инвести-
ций способствует не только технологиче-
скому росту, но и увеличению степени 
отдачи от всего ресурсного потенциала, 
организации производственного процес-
са. Таким образом, инвестиции в качестве 
фактора, влияющего на инновации, при-
водят к формированию технологических 
основ по интенсификации экономики 
промышленности, а производственная 
функция (V), отражающая взаимосвязь 
факторов будет иметь следующий вид: 

rtV A(I)K L e  , 
где rt — темп роста производства в ре-
зультате научно-технического прогресса; 
А(I) — технологический коэффициент, 
отражающий величину инвестиций, α — 
коэффициент эластичности по труду, а β 
— коэффициент эластичности по капита-
лу. Если сумма показателей степени (α + 
β) равна единице, то функция Кобба — 
Дугласа является линейно однородной, то 
есть она демонстрирует постоянную от-
дачу при изменении масштабов произ-
водства. 

Оценка эффективности инвестици-
онных вложений в инновации позволит 
определить поэтапный подход к управле-
нию технологическим процессом про-
мышленных преобразований и раскрыть 
потенциальные возможности экономики 
в целом. В этой связи очень важно отме-
тить, что инновационный процесс тесным 
образом связан с механизмом преобразо-
ваний, который должен учитывать инте-
грационные взаимосвязи мотивации с 
эффективностью отдачи трудового и ре-
сурсного потенциала. 

Очевидно, что производственный 
процесс и его регулирующее начало 
должно связываться с механизмом моти-
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вационных интересов к функционирова-
нию и развитию экономики предприятия. 
Научность подхода состоит в том, чтобы 
соединить мотивационный механизм с 
интересами участников технологически-
замкнутых отношений и раскрыть под-
линные цели и многогранность экономи-
ческого роста. 

Знание мотивов деятельности работ-
ника позволяет правильно управлять ин-
новационным процессом, повышать эф-
фективность мер по их адаптации, систем 
стимулирования инноваций, вести пра-
вильную кадровую политику. Мотива-
цию можно определить как выработку 
цели управления в данной ситуации с 
учетом собственной системы ценностей, 
норм поведения, навыков и профессио-
нального умения. В процессе управления 
не только активизируются уже сложив-
шиеся факторы рабочей мотивации, но и 
формируются новые мотивы к трудовой 
деятельности. Следует подчеркнуть, что 
мотивы выступают как внутренние осоз-
нанные и неосознанные побуждения, со-
ответствующие стимулы, т.е. внешние 
для работника побудители, которые, воз-
действуя на него, отражаются в его соз-
нании в виде мотивов. 

Таким образом, развитие форм и ме-
тодов управления освоением инноваций 
на промышленных предприятиях воз-
можно на основе организации эффектив-
ной системы мотиваций по всему спектру 
технологических преобразований. Такого 
рода методы управления позволяют в 
значительной степени повысить отдачу 
не только нововведений в технологиче-
ском потенциале, но и отдачу организа-
ционно-экономической модели регулиро-
вания передовых форм организации про-
мышленного производства. 

Одной из ключевых проблем иннова-
ционной деятельности предприятий являет-
ся оценка инновационных технологий как 
объекта исследования эффективности, ко-
торая заключается в выявлении и ранжиро-
вании технологически связанных меро-
приятий по внедрению и освоению передо-
вых приемов организации производства, 
регулирования и управления.  

Подход к оценке эффективности ин-
новационных технологий заключается в 
следующем: абсолютная эффективность 
оценивается путем сопоставления всех 
связанных с данным вариантом иннова-
ционной технологии совокупных резуль-
татов и затрат за весь жизненный цикл 
действия технологии, а выбор наилучше-
го из альтернативных вариантов иннова-
ционных технологий производится на ос-
нове максимизации ожидаемого эффекта 
(разности оценок совокупных результа-
тов и затрат). Однако конкретные алго-
ритмы реализации указанных общих по-
ложений, методов расчета сопоставляе-
мых величин результатов и затрат, отра-
жения в них основных влияющих факто-
ров и т.д. могут существенно различать-
ся. В данном случае мы рассматриваем 
сравнительный вариант технологической 
экономической эффективности освоения 
инноваций. 

Оценка сравнительной эффективно-
сти инновационных решений в рассмат-
риваемом случае производится на основе 
суммарных дисконтированных затрат, 
связанных с выпуском дополнительной 
продукции. 

Следует иметь в виду, что характе-
ристики базовых и инновационных ре-
шений по мере развития изменяют мас-
штаб приращения дополнительной про-
дукции и удельный вес эксплуатацион-
ных издержек. Это приводит к необходи-
мости учета уровня развития во времени 
как техники, так и организации произ-
водства. Поэтому более удобно соотно-
шения эффективности рассматривать не 
путем сравнения вариантов новых орга-
низационных решений с существующи-
ми, а путем определения эффективности 
на весь период планируемых инноваций с 
дополнительными ограничениями вре-
менных интервалов. 

Обобщение может быть произведено 
и в направлении перехода от сравнитель-
ной оценки отбора варианта инновацион-
ной технологии. Если необходимый объ-
ем выпуска продукции задан, то соответ-
ствующий алгоритм модели может быть 
представлен следующим образом: 
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При этом приняты следующие обо-

значения: 
j

Э  - годовой эффект от ис-
пользования j-ой инновационной техно-
логии; j - индекс варианта «новой техни-
ки», включая существующую «старую», 
возможно несколько видов;  - возраст 
машины; r - режим эксплуатации; j

rR  - 
множество возможных режимов для тех-
ники j вида в году t; j

rtN  - число единиц 
техники j варианта, имеющей возраст  , 
работающих в году t в режиме r; j

rtQ  - 
чистые текущие издержки эксплуатации 
единицы техники j вида, работающей в 
режиме r в году t (включая затраты на все 
виды ремонтов); j

rtP  – производитель-
ность единицы техники j вида возраста  , 
работающей в году t в режиме r, j

tK  – ка-
питалоемкость единицы техники j вида 
(стоимость воспроизводства) в году t; j

tcK  
– потребные в t году сопутствующие ка-
питаловложения в связи с использовани-
ем техники j вида; j

tсQ  – потребные в го-
ду t дополнительные сопутствующие 
чистые издержки эксплуатации в связи с 
использованием техники j вида; j

rЭ  – ве-
личина социального сопутствующего 
эффекта в связи с использованием в году 
техники j вида; j

rM  – ликвидационное 

сальдо (стоимость лома минус затраты на 
ликвидацию) единицы техники в j году 
возраста в году t, j0N  – число единиц 
техники j вида, имеющей возраст   при 
t=0, Vt – выпуск продукции в течение го-
да. 

Следует отметить, что, рассмотрен-
ный методологический подход может 
быть использован при определении сум-
марных приведенных затрат для каждого 
j вида инноваций. 

Поэтому не представляет трудностей 
оценить абсолютную эффективность ин-
новаций и эффективность отдачи техни-
ко-технологического потенциала опреде-
ленного варианта как разность между 
суммарным результатом и суммарными 
издержками: 

нх
нх нхt t
абс t

t H

P V
Э C

(1 E )  
  

и для оценки эффективности отдачи тех-
нико-технологического потенциала 

хр
хр хрt t
абс t

t H

P V
Э C

(1 E )  
 . 

Дополнительно отметим два отличия, 
связанные с расчетом эффективности отда-
чи технико-технологического потенциала: 
во-первых, он производится не по опти-
мальным ценам на выпускаемую продук-
цию и используемые ресурсы а по дейст-
вующим «рыночным», и во-вторых, при оп-
ределении эффекта из расчета следует ис-
ключить все внешние (экологические, 
социальные и т.д.) эффекты, т.е. принять 
все j

tcЭ 0 , дополнительно включив 
имеющие место налоговые платежи. 

В целом следует отметить, что инно-
вационное развитие промышленного 
предприятия предопределяется системой 
критериальных оценок деятельности и 
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уровнем использования нововведений на 
технологически связанных звеньях обще-
го производственного процесса от освое-
ния передовых приемов в производстве и 
передовых приемов управления целост-
ностью развития всего промышленного 
комплекса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

Дан анализ практики, представлены новые методические подходы к прогнозированию развития ре-
гиональных энергетических систем. В качестве методологической основы долгосрочного прогнозирова-
ния предлагается использовать разработки теорий самоорганизации. 

Ключевые слова: прогнозирование, планирование, методы, энергетическая отрасль. 
*** 

Прогнозирование и планирование 
развития энергетических систем невоз-
можно без долгосрочного и достоверного 
прогнозирования развития экономики и 
социальной сферы государств, регионов 
и муниципальных образований.  

Территориальная инфраструктура, 
основу которой наряду с транспортным 
составляет топливно-энергетический 
комплекс, во многом определяет успеш-
ность реализации долгосрочных регио-
нальных программ и стратегий. Эффек-
тивность решений по развитию инфра-
структуры и повышению энергетической 

безопасности региона определяется объ-
ективностью и обоснованностью инфор-
мации, полученной из прогнозов. Значи-
тельные сложности проблема прогнози-
рования развития отдельных хозяйствен-
ных комплексов приобретает в условиях 
глобальной экономической и политиче-
ской нестабильности, а также продол-
жающейся реструктуризации отдельных 
отраслей и предприятий. Динамика раз-
вития и структурные сдвиги в хозяйст-
венных комплексах регионов определя-
ются, с одной стороны, общими страте-
гическими направлениями развития эко-
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номики для России, с другой – террито-
риальными особенностями. 

Для обоснования прогнозов развития 
региональной энергетики необходимы 
теоретические подходы, методики и мо-
дели, корректно и достаточно полно от-
ражающие специфичность прогнозирова-
ния территориальных хозяйственных 
систем. Кроме того, необходимо надёж-
ное информационное обоснование про-
гноза, включающее программы социаль-
но-экономического развития, инвестици-
онные программы развития энергетики, 
стратегии реструктуризации и модерни-
зации энергоёмких производств [4]. 

Развитие энергетической системы 
тесно связано с развитием всего хозяйст-
венного комплекса и социальной сферы 
региона. Как элемент социально-
экономических систем, энергетический 
комплекс участвует во множестве пря-
мых и обратных связей; влияет на изме-
нение цен на продукцию всех видов, на 
объём прибыли и ресурсов для инвести-
ций в отраслях производственной и не-
производственной сферы; определяет из-
менение доходов и накоплений населе-
ния, изменения в бюджетах различных 
уровней; влияет на многие другие эле-
менты этих систем. Качество и доступ-
ность энергоресурсов во многом опреде-
ляют структуру и темпы экономического, 
социального и экологического развития 
региона. Развитие регионального ТЭК 
определяется также рядом внутренних и 
внешних факторов, важнейшими среди 
которых являются развитие энергоемких 
отраслей промышленности, процессы ре-
структуризации хозяйственного комплек-
са, наличие природных топливно-
энергетических ресурсов на территории, 
степень участия в общегосударственных 
программах развития отраслей энергети-
ки и т.д. [3]. 

Прогнозирование развития регио-
нальной энергетики может осуществ-
ляться только в рамках региональных со-
циально-экономических систем, которые 
являются сложными и открытыми. 
Сложность социально-экономической 

системы региона определяется существо-
ванием и взаимным влиянием социаль-
ной, экономической, экологической под-
систем, а также управляющих влияний 
различного уровня. Энергетика как ин-
фраструктурная отрасль не только не вы-
полняет обеспечивающую функцию, но и 
играет интегрирующую роль, открывая 
территорию для внешних связей. 

Анализируя существующую практи-
ку территориального и отраслевого про-
гнозирования и планирования, распро-
страненного в России и за рубежом, мы 
можем отметить недостаточную разрабо-
танность теоретико-методических подхо-
дов к организации и методическому 
обеспечению прогнозирования и плани-
рования. Частое несоответствие планов и 
итогов, а также их регулярный пересмотр 
− достаточно распространённые явления. 
Такое положение дел негативно сказыва-
ется на состоянии энергетического рынка 
и устойчивости развития региона. По-
следствия недостатков планирования в 
энергетике могут быть катастрофичны, 
но чаще они приводят к экономическим 
потерям и дисбалансам в развитии. Воз-
никают потери у инвесторов, финанси-
рующих развитие энергетического секто-
ра территорий, где не наблюдается роста 
энергопотребления. Теряют инвесторы, 
развивающие энергопотребляющие про-
изводства, которые не обеспечиваются 
необходимыми объёмами энергетических 
ресурсов. Теряют потребители, не полу-
чающие качественных услуг электро-
снабжения.  

Очевидно, что решение вопроса о 
размещении элементов энергетических 
систем как объектов инфраструктуры не 
может решаться в отрыве от общих задач 
территориального планирования устой-
чивого развития территорий. Это означа-
ет, что планирование развития энергети-
ческих систем в системе территориально-
го планирования включает в себя как ба-
зовый элемент решение экономических 
вопросов развития территории в целом и 
ее энергетического комплекса в частно-
сти. Как показывает практика, в процес-
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сах территориального планирования мо-
жет широко использоваться весь имею-
щийся арсенал методов экономического 
прогнозирования. Экономическое про-
гнозирование и планирование представ-
ляет собой сложный многоступенчатый 
итеративный процесс, который решает 
обширный круг задач, используя в соче-
тании самые разнообразные методы. Раз-
витие информатики и средств вычисли-
тельной техники создаёт возможность 
расширения круга и совершенствования 
используемых методов прогнозирования.  

Методы, в большинстве своем осно-
ванные на эксплуатации существующих 
тенденций, не могут учесть возникающих 
факторов и тенденций, связанных со 
сложностью и открытостью социально-
экономических систем. Практическим 
подтверждением существования этих 
проблем является кардинальный пере-
смотр различного рода долгосрочных 
прогнозов общегосударственного и ре-
гионального уровней, вызванный миро-
вым финансовым кризисом.  

В целом постиндустриальный уро-
вень развития цивилизации характеризу-
ется скоростным развитием технологий, 
основными ресурсами становятся знания, 
информация, технологические и органи-
зационные инновации. Наибольшее зна-
чение приобретают такие свойства разви-
тия, как неустойчивость, разноупорядо-
ченность, нелинейность взаимодействий 
и т.д. Современное представление о раз-
витии сложных систем (с сохранением в 
себе предыдущих моделей, но для огра-
ниченных областей применения) предпо-
лагает чередование периодов относи-
тельно устойчивого развития с критиче-
скими состояниями, в результате которых 
происходят качественные изменения и 
переход к новым структурам. Случайные 
колебания могут иметь решающее значе-
ние при выборе дальнейшего пути эво-
люции системы в таких точках. Предска-
зание того, какая из возможных альтер-
натив траектории развития системы и в 
каком виде будет реализована, и является 

одной из основных задач долгосрочного 
прогноза.  

Современные подходы к прогнози-
рованию будущего с учетом указанных 
особенностей описываются рядом тео-
рий, которые в общем смысле получили 
название теории самоорганизации. По 
нашему мнению, эти концепции должны 
быть включены в теоретическую основу 
разработки и реализации прогнозов раз-
вития региона. В их числе можно назвать 
синергетику, теорию диссипативных 
структур, теорию переходных процессов, 
теорию сложности, теорию самооргани-
зующихся систем, теорию алгоритмов, 
теорию клеточных автоматов, интуицио-
нистскую математику, теорию бифурка-
ций или теорию катастроф и т.д. Синер-
гетика, изучающая процессы и принципы 
самоорганизации сложных систем, воз-
никновения, поддержания, устойчивости 
и распада структур самой различной при-
роды, позволяет расширить научные ос-
новы прогнозирования и учесть особен-
ности регионального прогнозирования 
развития энергетического комплекса. Ис-
пользование синергетического подхода 
предполагает, что наряду с организаци-
онными процессами в системе крайне 
важны процессы самоорганизации крайне 
важны процессы самоорганизации и са-
моразвития, для которых характерны 
спонтанность, неожиданность образова-
ний и возникающих структур. Развитие 
таких систем может порождать устойчи-
вые и эффективные новые структуры. 
Наличие кризисов рассматривается как 
неотъемлемая черта развития сложных 
систем, а неравновесность является необ-
ходимым условием появления новой ор-
ганизации, нового порядка, новых сис-
тем, то есть − развития. 

Для формирования инструментария 
прогнозирования развития территориаль-
но-отраслевых комплексов в рамках со-
циально-экономических систем важное 
значение имеют следующие принципы. 

1. Нелинейность – нарушение прин-
ципа суперпозиции в некотором явлении: 
результат суммы воздействий на систему 
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не равен сумме результатов воздействий. 
Прогнозы, построенные на принципе ли-
нейной экстраполяции, зачастую ожида-
ний не оправдывают, т.к. развитие слож-
ных открытых систем, безусловно, явля-
ется нелинейным процессом. Безусловно, 
линейное прогнозирование следует ис-
пользовать с учётом определённых огра-
ничений, однако в ситуациях нестабиль-
ности, различного рода кризисов харак-
тер причинно-следственных связей меня-
ется, может существенно повышаться 
роль слабых факторов. 

2. Незамкнутость (открытость) – не-
возможность пренебрежения взаимодей-
ствием системы со своим окружением. 
Важно понять, что любую систему можно 
с заданной точностью считать замкнутой 
достаточно малое время, тем меньшее, 
чем больше открыта система. Именно от-
крытость позволяет эволюционировать 
системам от простого к сложному, реали-
зовывать процессы саморазвития и само-
организации в виде существования ста-
бильных неравновесных структур или 
становления, т.е. смены типа неравновес-
ной структуры. Открытость региональ-
ных систем, кроме традиционно призна-
ваемых аспектов, связанных с межрегио-
нальными перетоками ресурсов, связями 
крупных (в том числе энергетических) 
компаний и т.д. включает, например, та-
кие аспекты информационной открыто-
сти, как склонность к обмену технологи-
ческими, организационными и иными 
инновациями, открытость для внешних 
управляющих воздействий, для проник-
новения новых идеей и знаний.  

3. Неустойчивость. В моменты, ко-
гда система подходит к точке выбора, на 
траекторию её развития можно повлиять 
сколь угодно слабыми воздействиями. 
Незначительный в период стабильного 
развития фактор в точках нестабильности 
начинает играть значительную роль. 
Формулирование такого принципа, как 
неустойчивость (непредсказуемость), 
привело к пониманию природы сложно-
сти нашего мира, и к определению таких 
понятий, как динамический хаос, аттрак-

торы и фрактальные структуры. Именно 
свойство неустойчивости в критические 
моменты развития систем вынуждает бо-
лее интенсивно использовать для прогно-
зирования методы анализа экспертного 
мнения и выявления «слабых» сигналов. 

4. Динамическая иерархичность. Это 
обобщение принципа подчинения на 
процессы становления – рождение пара-
метров порядка, когда приходится рас-
сматривать взаимодействие более чем 
двух уровней. Этот принцип описывает 
возникновение нового качества системы по 
горизонтали, т. е. на одном уровне, когда 
медленное изменение управляющих пара-
метров мегауровня приводит к бифурка-
ции, неустойчивости системы на макро-
уровне и перестройке его структуры.  

5. Наблюдаемость. Принцип наблю-
даемости подчеркивает ограниченность и 
относительность представлений о систе-
ме отдельных наблюдателей. В синерге-
тике это относительность интерпретаций 
к масштабу наблюдений и начальному 
ожидаемому результату. С одной сторо-
ны, то, что было хаосом с позиций мак-
роуровня, превращается в структуру при 
переходе к масштабам микроуровня. 
Этот принцип подчёркивает, что при про-
гнозировании целостное описание иерар-
хической системы может сложиться 
только в результате коммуникаций меж-
ду наблюдателями разных уровней.  

Рассмотренные теоретические поло-
жения дополняют методологическую ос-
нову прогнозирования и вынуждают раз-
вивать методические документы, соот-
ветствующие современным требованиям 
[1]. В целом с учетом сказанного к осо-
бенностями долгосрочного прогнозиро-
вания территориальных социально-
экономических систем можно отнести:  

– наличие этапов в развитии, когда 
периоды стабильности и нарастания про-
тиворечий чередуются с кризисными со-
стояниями, этапами самоорганизации и 
фиксации новых качеств системы;  

– признание высокой степени неоп-
ределенности развития в длительной пер-
спективе;  
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– наличие множества субъектов со 
своими интересами и ресурсами, которые 
могут существенно повлиять на развитие 
социально-экономической системы;  

– многоаспектность прогноза, необ-
ходимость системного видения и учета 
прямых и косвенных взаимосвязей, а 
также обратных связей в социально-
экономических системах (достаточно 
большое количество их циклов в преде-
лах прогнозного периода);  

– существенное и труднопрогнози-
руемое влияние внешних факторов;  

– необходимость выявления и оцен-
ки слабых факторов, которые могут су-
щественно повлиять на траекторию соци-
ально-экономического развития в долго-
срочной перспективе;  

– направленность времени – учет не-
обратимости процессов самоорганизации 
и саморазвития в системах.  

Наличие таких особенностей выдви-
гает новые требования к методическому 
инструментарию прогнозирования. Без-
условно, требует детализации модельный 
инструментарий прогнозирования, но при 
этом необходимо расширение использо-
вания современных разработок в области 
прогнозирования, позволяющих в опре-
деленной степени учесть новые требова-
ния и повысить надежность прогноза.  

Для прогнозирования энергетиче-
ских систем территорий основу традици-
онно должен составлять балансовый ме-
тод. Его ценность заключается в возмож-
ности увязки будущих потребностей тер-
ритории в различных видах ресурсов с 
возможностями производства и поставки 
этих ресурсов. Балансы эффективно 
можно применять для выявления диспро-
порций в текущем периоде, вскрытия не-
использованных резервов и обоснования 
необходимости расширения ресурсной 
базы. Балансовый метод успешно приме-
няется при планировании процессов раз-
вития энергетической отрасли, в том чис-
ле в составе документов территориально-
го планирования. Многие авторы, рас-
сматривая проблемы развития регио-
нальных топливно-энергетических ком-

плексов, успешно используют метод топ-
ливно-энергетического баланса региона, 
хотя открытость и связанность регио-
нальных энергосистем накладывает оп-
ределенные ограничения на применение 
этого метода [2; 5]. 

В качестве направлений развития 
методического инструментария досроч-
ного прогнозирования ТЭБ можно обо-
значить более точный учет неопределен-
ности и стохастичности экзогенных па-
раметров; использование имитационной 
технологии и учет вероятностных харак-
теристик параметров ТЭБ; более деталь-
ное рассмотрение сценариев развития, 
использование современных методов 
учета экспертных оценок; учет техноло-
гической составляющей, как в области 
энергопотребления, так и в сфере произ-
водства ТЭР; возможность возникнове-
ния качественно новых форм бизнеса в 
энергетике, новых энергетических источ-
ников, энергоэффективных технологий.  

Безусловно, экспертные оценки уже 
широко используются при проведении 
различного рода аналитических исследо-
ваний на предварительных этапах плани-
рования. Из таких оценок могут быть 
сделаны выводы о потенциальных воз-
можностях территорий, их частей или от-
дельных элементов (например, объектов 
энергетической инфраструктуры). Одна-
ко современные формы использования 
экспертного мнения, такие как дельфи-
опросы, экспертные панели, метод от-
крытой дискуссии, используются недос-
таточно.  

Также следует более широко исполь-
зовать сценарный подход, в рамках кото-
рого возможно учитывать резкие измене-
ния траектории развития систем. Причем 
на основе нормативных сценариев воз-
можно создавать детальные планы по-
этапного достижения целей региона в ви-
де цепи событий и необходимых ресур-
сов. Достоинством этого метода является 
ориентация на качественную динамику, а 
не на изучение тенденций изменений ко-
личественных показателей. Использова-
ние метода должно быть дополнено дея-
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тельностью по сканированию и монито-
рингу изменений во внешней среде, вы-
явление раннего сигнала, то есть неболь-
ших изменений, которые могут сущест-
венно изменить траекторию развития в 
будущем. 
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