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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  
рецензируемого журнала «Известия Курского госу-
дарственного технического университета». Его осо-
бенность состоит в том, что он подготовлен к вклю-
чению в перечень ведущих научных журналов и из-
даний ВАК РФ. 

Научный журнал «Известия Курского государ-
ственного технического университета» основан в 
1997 году. Учредителем и издателем журнала являет-
ся ГОУ ВПО «Курский государственный техниче-
ский университет».  

Журнал зарегистрирован в Министерстве Рос-
сийской Федерации по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций (свиде-
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го университета» является подписным периодическим печатным изданием, который пуб-
ликует материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в об-
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сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Курского государственного технического университета» мы, как и преж-
де, размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную 
деятельность ученых Курского государственного технического университета и сообщества 
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской об-
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Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач: - отражение результа-
тов научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной деятельности; 

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных достижений университетской науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
учебный процесс университета;  

- формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 
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ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 

РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ    
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
За 2009 год (в период с января по де-

кабрь) советы по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Курском 
государственном техническом универси-
тете рассмотрели шестьдесят  три дис-
сертационные работы, из которых две  
диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора и шестьдесят одна  диссерта-
ция на соискание ученой степени канди-
дата наук. 

В  конце 2009 года  начале 2010 года 
председатели диссертационных советов 
приняли к предварительному рассмотре-
нию 2 диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук и  14 диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата 
наук, проведение защит которых плани-
руется  в марте-апреле 2010 года. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01 
планируется проведение защит одной 
диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора наук и  двух  диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

1. Балдаев Лев Христофорович пред-
ставил к защите диссертационную работу 
ученой степени доктора технических наук 
по специальности 05.16.01 – Металлове-
дение и термическая обработка металлов 
и сплавов; 05.02.10 – Сварка, родственные 
процессы и технологии. (Научные кон-
сультанты – доктор технических наук, 
профессор Емельянов С.Г. и доктор тех-
нических наук, профессор Пузряков А.Ф.).  

2. Барабаш  Михаил Анатольевич  
представил к защите диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.16.01 
– Металловедение и термическая обра-
ботка металлов и сплавов. (Научный ру-
ководитель – доктор технических наук, 
профессор Серебровский В. И.). 

3. Рябков Александр Леонидович  
представил к защите диссертацию на со-
искание на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 01.02.06 – Динамика, прочность 
машин, приборов и аппаратуры (Научный 
руководитель – доктор технических наук, 
профессор Антипов В.А.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
планируется проведение одной защиты 
диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук. 

1. Аль-Ашвал Муджиб Мохаммед 
Яхья   представил к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специаль-
ности 05.13.05 – Элементы и устройства 
вычислительной техники и систем  управ-
ления по специальности. (Научный руко-
водитель – доктор технических наук, про-
фессор Зотов И.В.).  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.03 
планируется проведение защит пяти дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 

1. Аль-Муаалеми Ваил Абдулкарим 
Ахмед  представил к защите диссертаци-
онную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по спе-
циальности 05.13.01 – системный анализ, 
управление и обработка информации 
(технические и медицинские системы). 
(Научный руководитель – доктор техни-
ческих наук, профессор Дегтярев С. В.). 

2. Скворцов Андрей Викторович  
представил к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специально-
сти 05.13.01 – системный анализ, управ-
ление и обработка информации (техниче-
ские и медицинские системы). (Научный 
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руководитель – доктор технических наук, 
профессор   Масленников Б. И.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.04 
планируется проведение одной защиты на 
соискание ученой степени доктора физи-
ко-математических наук  и две защиты  
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук. 

1. Игнатенко Николай Михайлович 
представил к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени док-
тора физико-математи-ческих наук по 
специальности 01.04.07 – физика конден-
сированного состояния (Научный кон-
сультант – доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Родионов А.А.). 

2. Ряполов Петр Алексеевич  пред-
ставил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специ-
альности 01.04.07 – физика конденсиро-
ванного состояния (Научный руководи-
тель – доктор физико-математических 
наук, профессор Полунин В.М.). 

3. Рышкова Ольга Сергеевна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на соискание ученой степени кандида-
та физико-математических наук по спе-
циальности 01.04.07 – физика конденси-
рованного состояния (Научный руково-
дитель – доктор физико-математических 
наук, профессор Неручев Ю.А.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.05 
планируется проведение трех  защит дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. 

1. Михайленко Татьяна Георгиевна 
представила  к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – отечественная история. 
(Научный руководитель – доктор истори-
ческих наук, профессор Авилова Н.Л.). 

2. Михайлова Елена Дмитриевна 
представила  к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-

дидата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – отечественная история. 
(Научный руководитель – доктор истори-
ческих наук, профессор Авилова Н.Л.). 

3. Филоненко Варвара Сергеевна 
представила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – отечественная история. 
(Научный руководитель – доктор истори-
ческих наук, профессор Плаксин В.Н.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.06 
планируется проведение защит четырех 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук. 

1. Масалов Евгений Игоревич  пред-
ставил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 
08.00.05 – экономика и управление на-
родным хозяйством. (Научный руководи-
тель – доктор экономических наук, про-
фессор Борисоглебская Л.Н.).  

2. Резвякова Ирина Владимировна 
представила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по специаль-
ности 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством. (Научный руково-
дитель – кандидат экономических наук, 
доцент Анненкова А. А.).  

3. Рюмшин Андрей Васильевич пред-
ставил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 
08.00.05 – экономика и управление на-
родным хозяйством. (Научный руководи-
тель – доктор экономических наук, до-
цент Минакова И.В.).  

4. Куриленко Наталья Николаевна 
представила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по специаль-
ности 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством. (Научный руково-
дитель – доктор экономических наук, 
профессор Овчинникова О.П.). 



 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Механика 

УДК 622. 242 
А.А. Лабутин, канд. техн. наук, профессор, КурскГТУ (e-mail: sl.kursk@mail.ru) 
В.Н. Кассихин, канд. техн. наук, доцент, КурскГТУ (e-mail: sl.kursk@mail.ru) 

В.Ю. Чубов, студент, КурскГТУ (e-mail: sl.kursk@mail.ru) 
НАПРЯЖЕННО- ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ПРИ СЖАТИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Изложена методика определения относительных деформаций, о интенсивности деформации, ин-
тенсивности напряжений  величины деформирующей силы при пластическом сжатии двух цилиндрических 
тел различной твердости. 

Ключевые слова: шнек, оправка, изгиб, трение, сила. 
*** 

На рис. 1 приведено деформированное 
состояние при сжатии двух цилиндриче-
ских тел силой F. Оси этих тел взаимно 
перпендикулярны, твердость верхнего ци-
линдра значительно больше нижнего. 

 
Рис. 1 

2b
x

y

2a

ℓy
ℓx

 
Рис. 2 

Предполагая, что трение в точке 
контакта отсутствует, после нагружения 
остается вмятина эллиптической формы с 
полуосями a,b (рис. 2)[1]. Методом дели-
тельных сеток было установлено, что от-

носительная деформация εmax будет на 
дне отпечатка. С достаточной для прак-
тики точностью можно считать, что про-
филь вмятины чертен дугами окружности 

x , y   (рис. 2) Будем считать, что значе-
ния x , y  образовались в результате де-
формаций отрезков с длинами 2а и 2b. 
Тогда относительные деформации будут 
равны: 

x
x

y
y

ln
2a

ln
2b

  

 




   .           (1) 

Из геометрических соотношений 
можно записать: 

22 2

x 2 2

22 2

x 2 2

a h 2ha 4 harctg 2a 1
h 3 aa h

b h 2hb 4 harctg 2b 1 .
h 3 bb h

         

          





(2) 

С учетом уравнения (2) уравнение 
(1) запишется: 

2

x

2

y

1 4 hln 1
2 3 a

1 4 hln 1
2 3 b

       
               

.                    (3) 
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Из уравнения (3) найдем 
2

x

y

b
a

      
.                                       (4) 

Тогда 
2

x
x y y y

y

b1 1
a

                       
.      (5) 

Из условия постоянства объема 
можно записать: 

x y z     .                                     (6) 
Учитывая уравнение (4),(5),(6), по-

лучим: 
2

x y z

y z

b n
a

m

          
    

,                     (7) 

где 2
1m
b1
a


   
 

, 

2

2

b
an 1 m

b1
a

 
 
   
   
 

.  (8) 

Опыт показывает, что относитель-
ные деформации x , y , z    являются и 
главными. Запишем уравнение для ин-
тенсивности деформации [2]: 

     2 2 2
i x y x z z x

2
3

          .  (9) 

С учетом уравнения (7), (8), уравне-
ние (9) запишется 

2 2 2
i z

z

2 (m n) (m 1) (n 1)
3

2 bf ,
3 a

        

    
 

 
(10)

 

где                          
2 2 2bf (m n) (m 1) (n 1)

a
        
 

. (11) 

По результатам испытаний на рас-
тяжение образцов из материала нижнего 
цилиндрического тела строится кривая 
упрочнения σi= 1f (εi), с помощью которой 
при найденном значении εi  по формуле 
(10) определяем соответствующее значе-
ние σi [2]. 

Зная величину σi, деформирующую 
силу F можно определить из уравнения  

σi=F/A,                                       (12) 
где А- проекция эллиптической вмятины на 
горизонтальную плоскость (плоскость x, y). 

Построив зависимость σi= 1f (εi), 
можно решать и другую задачу- опреде-
лить глубину вмятины при известной си-
ле F, используя уравнения (3),(9),(6). 

___________________ 

1. Дрозд М.С. Инженерные расчеты 
упругопластической контактной дефор-
мации.-М: Машиностроение, 1986.- 214 с. 

2. Смирнов–Аляев Г.А. Механиче-
ские основы пластической обработки ме-
таллов. М: Машиностроение, 1968. 271 с. 
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THE INTENSE DEFORMED CONDITION AND LIMITING PARAMETERS AT COMPRESSION 
CYLINDRICAL A BODY 

The technique of definition of relative deformations is made at plastic compression of two cylindrical bodies of 
various hardness, intensity of deformation, intensity of pressure of size of deforming force. 

Keywords: auger, mandrel, a bend, friction, force. 
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПИРАЛЬНОЙ ГИБКИ ПОЛОСЫ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

Изложена методика определения усилия гибки, числа витков оправки, шага спирали шнека. 
Ключевые слова: шнек, оправка, изгиб, трение, сила. 

*** 

Спираль является основным элемен-
том шнековых конструкций, широко 
применяемых при перемещении сыпучих 
материалов в сельскохозяйственном, гор-
нотранспортном оборудовании и других 
отраслях хозяйства, обеспечивая просто-
ту, надёжность и высокую производи-
тельность работ. 

Спираль изготавливается или свар-
кой отдельных секций, или навивкой на 
вращающийся вал полосы, протягивае-
мой через перемещающуюся оправку со 
спиральным пазом. 

Полоса сечением H×B, проходя че-
рез оправку со спиральным пазом разме-
рами h0, b0, формируется в спираль с за-

данным шагом t. В процессе деформации 
прямоугольное сечение полосы превра-
щается в трапецеидальное с размерами: 

H – высота полосы, BH – ширина её 
наружной кромки, Bb – ширина её внут-
ренней кромки (рис. 1). 

Ширина паза оправки b0 практиче-
ски равна ширине полосы B, что ведет к 
стабилизации процесса формирования 
спирали. 

В процессе деформирования полоса 
«опрокидывается» и часть металла высо-
той k сминается или даже может сдирать-
ся, приводя к появлению значительной 
силы давления F (рис. 2). 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

В этом случае 

H
H

H

H
b

b

rB H,
R
rB H,
R

  

 


            (1) 

где RH; Rb – наружный и внутренний ра-
диусы кривизны спирали, rH – радиус 
кривизны нейтральной оси. Поскольку 
высота полосы в несколько раз больше 
толщины, то можно считать осевую и 
нейтральную линии совпадающими и в 
дальнейшем принять rH=rC, где 

2
RRr Hb

C


  - радиус кривизны оси спи-

рали, а т. С – центр тяжести сечения спи-
рали (рис. 1). 

Пусть  - угол при основании трапе-
ции (рис. 1): 

Hb bb
2harctgб


 .           (2) 

При прохождении через оправку за 
счет смятия кромки полосы величиной 
«k» угол  изменяется, но эти изменения 
не велики и их можно не учитывать. То-
гда величина сминаемого слоя «k» равна 
(рис. 1) 

tgб
2

bB
k 0b 


 .           (3) 

Если ℓ – длина оправки, то площадь 
смятия равна: 

DnkkАсм   ,            (4) 

где n – число одновременно формируе-
мых витков спирали в оправке, 

4
BD 0b b

  - средний диаметр сми-

наемого слоя. 
Пусть см – напряжение при смятии 

материала полосы. Тогда сила давления 
полосы на кромку оправки  

DnkуAуFF смсмсмсм  .      (5) 

При протаскивании полосы через 
оправку, будет действовать сила трения 

Dnkу0,3fFF смТ  ,          (6) 

где f=0,3 – коэффициент трения стали по 
стали без смазки. 

Общее усилие деформирования при 
изготовлении спирали 

Dnkу1,3FFN смТ  .          (7) 

Наружная поверхность спирали ис-
пытывает значительные деформации рас-
тяжения, возникающие при этом напря-
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жения могут достигнуть предельных зна-
чений, что приведёт к разрыву полосы. В 
этом случае общее усилие N не должно 
превосходить [N], где 

n
N[N]  .            (8) 

Коэффициент запаса n можно при-
нять 1,3-1,5. 

Тогда уравнение (7) запишется: 
Dnkу1,0)(0,9N смmax  .          (9) 

Из уравнения (9) можно определить 
число витков оправки n или, при задан-
ном шаге t, длину оправки 

tn  .           (10) 

____________________ 
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МОДЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ  
В ПОЛИДОМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Произведено обобщение стохастической теории, описывающей гистерезис внутреннего трения и  
Е-эффект, на случай, когда распределение дефектов, закрепляющих доменные границы вдоль нормалей к 
ним, имеют гауссовский характер, а в перпендикулярных к ним плоскостях – обычный стохастический. По-
казано, что при этом “левая” и “правая” ветви петли гистерезиса, оставаясь симметричными, могут суще-
ственно изменяться, что характерно для всех полидоменных магнитоэлектроупорядоченных систем. 

Ключевые слова: полидоменные магнитоэлектроупорядоченные системы, гистерезис, внутреннее 
трение. 

*** 

Так называемый стохастический 
подход, впервые использовавшийся в 
[1,2] для описания гистерезисной состав-
ляющей внутреннего трения 1Q  в фер-
ромагнетиках, а в [3] – в сегнетоэлектри-
ках, позволяет на основе теории выбро-
сов случайных процессов [4] описать ам-
плитудную, полевую, да и температур-
ную [5] зависимости 1Q , его гистере-
зисное изменение, а также Е- и G-
эффекты в том числе в сегнетоэлектриках 
[6] и в сегнетомагнетиках(сильные муль-
тиферроики) [7]. В  [1-3], [5-7] предпола-
гается, что точечные дефекты случайно 
распределены по объему доменов. При 
этом их распределение характеризуется 
средней длиной волны < ср > случайного 
процесса со среднеквадратичной силой  
взаимодейст- вия всей доменной границы 
(ДГ) с дефектами, а < ср > одинаковы по 
всем направлениям. Однако даже в моно-
доменном кристалле такое допущение 
весьма условно. В полидоменных кри-
сталлах при их изготовлении после отжи-
га, отпуска или закалки, когда при повы-
шенных температурах дефекты были бо-
лее подвижными, за счет взаимодействия 
последних с доменными границами в на-
правлениях нормалей Х к ДГ очевидно 
величины <> уже будут изменяться, ос-
таваясь изотропными величинами лишь в 

плоскостях параллельных ДГ. Таким об-
разом, величина  X   , и для гаус-
совского распределения её можно пред-
ставить в виде  

     2 2x 2x 0 e    ,                      (1) 
где среднеквадратичное значение  опре-
деляет эффективную полуширину зави-
симости  X :  - это отрезок вдоль х 
между точкой 0x  и значением х, где 

 xx x 0  . В каждом конкретном случае 
 зависит от энергии связи дефекта с кри-
сталлом и от энергии его взаимодействия 
с ДГ, а также от режима изготов- ления и 
температуры образца при его получении. 
В случае, если дефект слабо связан с кри-
сталлической решеткой, величина  во 
времени будет уменьшаться тем быстрее, 
чем больше энергия взаимодействия де-
фекта с ДГ. При слабой же связи дефек-
тов с ДГ в сравнении с его взаимодейст-
вием с кристаллической решеткой 
уменьшение (t) будет происходить мед-
леннее. При этом изменение величины 
(х) происходит за счет диффузии дефек-
тов к ДГ, которая предопределяет зави-
симость (t), приводя к так называемому 
последействию (магнитному или элек-
трическому). 
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Вначале остановимся на случае, ко-
гда зафиксированное понижением темпе-
ратуры распределение дефектов, то есть 
величина , от времени не зависит. По-
кажем на примере ферромагнетиков с ис-
пользованием [1] как зависимость (х) 
влияет на гистерезисную составляющую 

внутреннего трения. Для этого вначале 
представим схематично в корреляции на-
блюдаемые на опыте гистерезисные из-
менения  1Q  , относительной дефор-

мации    и    , где  x    , пред-
ставлены на рисунке. Отсюда видно, что 

 1Q   максимально, когда   x      

достигает минимума, а координата X - 
максимума. При 1

minQ  величина ê    
(по рис. 1), когда ДГ “подходит” соответ-
ственно “слева” или “справа” к  “точке” 
x=0, где  x  по (1) максимальное, а 
=0. При этом правое и левое по рис. зна-
чения maxx  появляются из-за того, что 
первоначально приложенное напряжение 

 отрывает ДГ от дефектов отдельными 
сегментами при >0, когда ДГ удаляется 
вправо от места, где =max=0, где имен-
но из-за гауссовского вида  x  с рос-
том х сила отрыва ДГ от дефектов уже 
будет уменьшаться значительно замет-
нее, чем в случае, когда было бы =const. 
При каждом отрыве сегментов ДГ необ-
ратимо теряется энергия, подводимая к 
системе при её деформировании. В итоге 
возникает две ветви петли  1Q  . Заме-

ним далее для удобства mmaxx  (ам-
плитудное смещение ДГ), как в [1], или 
[6,7]. Для описания  1Q   и     для 
нашего случая, когда средняя квадратич-
ная сила  x  имеет вид (1) необходимо 
произвести уточнение параметров сто-
хастической теории [1,6,7]  и , когда 
уже  x    имеет гауссовский вид. Ес-

ли  K r  - случайная сила взаимодейст-
вия дефекта с ДГ, то плотность вероятно-
сти ординат процесса  K r , где r – рас-
стояния, откладываемые (для случая 

const ) в любом направлении в кри-

сталле, имеет вид  
 2

2

K k

21W K e
2







. 

В [1] параметр  (при =const) имел вид 
(трехосные магнетики типа Fe): 

12 4 2 2
1 o s s

2 2 2
1 os 1 o

q N I S NI S1 exp
qNI S 2 q2


                

,(2) 

где oq  - размер доменов вдоль смещения 
ДГ, S – площадь ДГ, N – размагничива- 
ющий фактор, 1 oR    , 

 
2z1 tz exp dt
22 

 
    

  
, 

2

o 2
RR  


 при 

r ,    K r K r
R

 
 

 
. Полагаем, 

что  K x  изменяется, в отличие от  K r , 
где r задается уже в плоскости , перпен-
дикулярной x ДГ, аналогично (1), если 
точечные дефекты однородны по струк-

                           Q-1 
 
 
 
                                          
              -к            к 
                         
 
 
 
                                            
                          
                              
 
                                                       
 
 
 
 

Рис. Типичные гистерезисные изменения  
Q-1(), (), () для модели,когда (x)  

имеет вид (1) 
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туре. Тогда бы корреляционная функция 
 R R x , как и oR  . Это приводит к то-

му, что по (2)  1    , где  

 1 o m oR R       и   m . 
Но по [1] при отсутствии, например, 
внешнего магнитного поля в линейном 
по  приближении 

    

    

2o
m m m m

m m m m

2 q 1 1exp
N 2 2

, , ,

                
   

 

  
,(3) 

где в нашем случае  

   
2
m

22
m e


     


 ,  

 
m 100

m
m

3 S  
 

,   

 
2
s

m

N I SN 
 

 .                                   (3) 

Тогда внутреннее трение 
2

1 100 m 100 m

m o m o

36 SG 12 G
Q

q q
  
 

 
  ,             (4) 

где 100  константа магнитострикции, G 

– модуль сдвига. Здесь 1Q  записано для 
90 ДГ, смещающейся вдоль направления 
[110] под действием сдвиговой компонен-
ты тензора напряжений 12  с модулем G. 
Таким образом, подставляя в (4) m  из 
(3) с использованием соотношений (3), 
(2), получаем после нахождения из (3) как 
трансцендентного уравнения величины 

 m m  (где уже учтена зависимость  от 

m ) зависимость  1
mQ   при заданной 

величине (0)б в (1) и . 
Так можно рассчитать «первоначаль-

ную» зависимость  1
mQ  , исходя из 

соотношения m 0, 0     по рис., и ис-
ходную зависимость    . При этом без 
конкретных вычислений видно, что учет 
зависимости    x , x     , т. е. от m , 
приводит к более быстрому увеличению 
значения  1

mQ  , чем при 

   x 0 const    , поскольку из (2) 
следует, что величина  тогда увеличива-
ется и может уже не удовлетворять силь-
ному неравенству 1  при учете кото-
рого величина  m  записана в (3) в ли-
нейном по  приближении. То есть тогда 
необходимо в этом разложении  m  
взять еще один квадратичный по   член. 
Итак, учет зависимости среднеквадра-
тичной силы и параметра  от исходного 
распределения дефектов вблизи ДГ 
(убыль их концентрации при удалении от 
нее) приводит к более крутой зависимо-
сти  1

mQ  , в то время, как минималь-

ное значение  1
mQ   для “ниспадаю-

щей” его ветви остается таким же, как и 
при const  . 

Аналогично тому, как в [1] для фер-
ромагнетиков и в [3,6] для сегнетоэлек-
три- ков, а в [7] для сегнетомагнетиков, 
найдены нисходящие и восходящие ветви 

и    , которые определяют гистере-
зисные потери энергии за период измене-
ния  и внутреннее трение, которые равны  

 m

m

W d


 


      , 1
2
m

G WQ 



,       (5) 

можно производить расчеты петель гис-
терезиса  1

mQ  ,  m   и Е- и G-
эффектов для всех рассмотренных в [1-7] 
магнитоэлектроупорядоченных систем с 
учетом реальных зависимостей  x  для 
них. Например, тогда по [1] при 0H    

 

 

 

m1 m2 m
100 100

o
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3 3
2 q N

3 1 arg 1 N
2 N q
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Здесь m1 m2и   - амплитудные сме-
щения ДГ, отсчитанные от положения ДГ 
при отсутствии магнитного поля. ДГ 1 и 
2 типа идентичны, но m1 m2 m     . 
При этом под ДГ 1 типа подразумевается 
90 ДГ, разделяющие магнитные фазы с 

sI  [100] и sI  [010], а 2 типа ДГ разде-

ляют фазы с sI  [100]  и sI  ]010[ . В 
случае же, когда дефекты достаточно 
подвижны при статическом их смещении 
они могут успевать вслед за перемещаю-
щимися ДГ и тогда уже расчеты дисси-
пации энергии в рассматриваемых систе-
мах необходимо произвести по иному ал-
горитму. Однако это требует отдельного 
рассмотрения с использованием законов 
диффузии точечных дефектов. 
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О МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

В статье представлены результаты экспериментального исследования магнитожидкостной мем-
браны как инертного элемента колебательной системы. Получены значения частот собственных колеба-
ний и коэффициента затухания данной системы при различных объемах коллоида. Произведено сравнение 
экспериментальных результатов с теоретическими, сделан вывод о возможных причинах расхождения. 

Ключевые слова: магнитожидкостная мембрана, колебательная система, эксперимент, частота 
собственных колебаний, коэффициент затухания. 

*** 

На сегодняшний день магнитные 
жидкости (МЖ) находят широкое приме-
нение в различных технических устройст-
вах. Однако возможности применения 
этого материала не исчерпаны. В частно-
сти, представляет интерес исследование 
такого магнитожидкостного элемента, как 
магнитожидкостная мембрана (МЖМ). 

МЖМ [1, Р.333; 2, С.546] представ-
ляет собой некоторое количество маг-
нитного коллоида, перекрывающего по-
перечное сечение трубы благодаря маг-
нитному полю коаксиально расположен-
ного кольцевого магнита. При смещении 
магнита относительно трубки в газовой 
полости изолируемой МЖМ, создается 
перепад давления. По достижении так на-
зываемого критического перепада давле-
ния происходит разрыв МЖМ, сопрово-
ждающийся генерированием электромаг-
нитного и акустического импульса. По-
сле разрыва происходит самовосстанов-
ление МЖМ. 

В настоящей работе представлены 
результаты экспериментального исследо-
вания частот собственных колебаний 
МЖМ при различных объемах магнитно-
го коллоида Vf. 

Частота свободных колебаний МЖМ 
определяется описанном в [1, Р.333; 2, 
С.546]. Колба 1 (рис. 1) объёмом 0,5 л за-
крепляется вертикально так, что её гор-
лышко, представляющее собой трубку с 
заданным внутренним диаметром, распо-
лагается коаксиально с кольцевым магни-
том 2. Магнитный коллоид заливается в 
область максимального магнитного поля в 
точно определённом объёме при помощи 

мерной трубки, образуя сплошную МЖ-
перемычку 3. Поршень 4, опускается до 
уровня, ограниченного положением от-
крытого отверстия 5. При закрытом отвер-
стии 5 поршень резко выдергивается. В ре-
зультате возникновения перепада давления 
происходит смещение МЖ-перемычки из 
положения равновесия, перемещение её 
под действием пондеромоторного фактора 
в обратном направлении и последующие 
колебания. При помощи катушки индук-
тивности 6, вставленной в магнит, фикси-
руется соответствующая колебательному 
процессу переменная ЭДС. Сигнал подаёт-
ся на вход осциллографа, работающего в 
режиме внешней синхронизации, снимает-
ся цифровой камерой и поступает в персо-
нальный компьютер для последующей об-
работки. Результаты эксперимента пред-
ставлены на рис. 2. 

1 

4 

6 

3 

2 

b 
   0 

5 

 
Рис.1. Схема установки для определения 

частоты собственных колебаний МЖМ 

Физические параметры исследуемых 
образцов представлены в таблице. 
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Физические параметры исследуемых образцов 
Образец Жидкость-носитель ρ, кг/м3 φ, % Ms, кА/м  s, Пас β, с-1 
МЖ-1 керосин 1190 9 37 3,1 2,3·10-3 5 
МЖ-2 керосин 1440 14,5 60 5,4 5,4·10-3 8 
МЖ-3 керосин 1022 5 22 1,4 1,1·10-3 3,5 

 
Для теоретического расчета частоты 

использовалось полученное ранее выра-
жение [3]: 

g p

f

k k k1
2 m

 
 


                        (1) 

Здесь kg+kp+kσ = k — полная упру-
гость системы, обусловленная упруго-
стью газовой полости kg, пондеромотор-
ной упругостью МЖМ kp и упругостью, 
обусловленной поверхностным натяже-
нием МЖМ kσ, mf — масса магнитного 
коллоида, составляющего МЖМ. 

Выражение для расчета газовой уп-
ругости [4]: 

2 2
g

g
0

c S
k

V





.                                      (2) 

Здесь ρg — плотность воздуха; c — 
скорость звука в воздухе; S — площадь 
поперечного сечения трубки; γ — коэф-
фициент Пуассона. 

Выражение для теоретического рас-
чета пондеромоторной упругости [3]: 

z z
p 0 z bz

2

H Mk 2 SM ( )
z z 

 
  

 
,        (3) 

где μ0 — магнитная постоянная;  Mz — 
осевая составляющая намагниченности 
МЖ; zH / z   — осевой градиент напря-
женности магнитного поля; zM / z   — 
дополнительное возмущение магнитного 
давления, связанное с разрывом нор-
мальной составляющей напряженности 
магнитного поля, возникающее если МЖ 
намагничена не до насыщения; b — тол-
щина МЖМ.  

Воспользуемся выражением для 
критического перепада давления ΔPkr 
магнитожидкостного «однозубцового» 
герметизатора (МЖГ) [3]: 

ΔPkr = μ0 Ms (Hmax – Hmin),               (4) 
где Hmax, Hmin — соответственно макси-
мальная и минимальная напряженности 
внешнего магнитного поля, в котором 
находится МЖМ, Ms — намагниченность 
насыщения МЖ, тогда для составляющей 
частоты, обусловленной пондеромотор-
ной упругостью, получим: 

0 z max minkr
p

f f

4 M (M M )2 P1
2 b

 
  

  
.(5) 

Здесь ρf — плотность МЖ. 
В работе [5] получено выражение 

для вычисления коэффициента упругости 
МЖМ, обусловленного поверхностным 
натяжением: 

k = 16.                                         (6) 
Выражение (6) получено с учетом 

того, что МЖМ имеет две свободные по-
верхности. 

Таким образом, с учетом (2), (5) и (6) 
формула (1) принимает вид: 

2
g kr

теор 2
f 0 f

c S 2 P1
2 bV b

 
   

  
 

_________________________________

0 z max min
2

ff

4 M (M M ) 16
mb

  
 


.       (7) 

Теоретическая модель МЖМ, для 
которой получена формула (7), предпола-
гает, что обе поверхности МЖМ плоские, 
отстоят друг от друга на расстоянии b. 
Кроме того, полагается, что жидкость яв-
ляется невязкой, несжимаемой и нетеп-
лопроводной. Колебания плотности газа 
носят равновесный характер. 

Значения собственной частоты 
МЖМ, полученные по формуле (7), пред-
ставлены на рис. 2. Как видим, для всех 
жидкостей теоретические значения час-
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тот, полученных по формуле (7), ниже 
экспериментальных. 

Возникло предположение, что мо-
дель однозубцового герметизатора не яв-
ляется точной моделью МЖМ, и для тео-
ретического расчета kp нужно воспользо-
ваться формулой (2). Тогда формула для 
теоретического расчета частоты прини-
мает вид: 

2
g 0 z max min

теор 2
f 0 f

c S 4 M (H H )1
2 bV b

  
   

  
 

________________________________

0 z max min
2

ff

4 M (M M ) 16
mb

  
 


.               (8) 

Значения собственной частоты 
МЖМ, полученные по формуле (8), так-
же представлены на рис. 2. 

Для МЖ-2 вычислить теоретические 
частоты по формуле (7) удалось при объ-
емах, не превышающих 2,4 мл, из-за 
большой величины критического перепа-
да давления ΔPkr. 

Возможные причины отличия теоре-
тически рассчитанных частот от экспе-
риментальных состоят в выбранная тео-
ретическая модель МЖМ является силь-
но упрощенной. Дело в том, что во время 
совершения колебаний различные части 
МЖМ смещаются по-разному: центр 
МЖМ смещается сильнее, чем присте-
ночные слои, при этом коэффициент 
пондеромоторной упругости меняется 
сложным образом вследствие того, что 
при смещении части мембраны попадают 
в области с другими напряженностями 
магнитного поля. Из рис. 2 видно, что 
теоретически рассчитанные значения 
частот колебаний МЖМ ближе к резуль-
татам эксперимента при больших объе-
мах МЖ. Это можно объяснить тем, что с 
увеличением объема ферроколлоида в 
МЖМ можно с большей точностью счи-
тать, что мембрана колеблется как единое 
целое (МЖМ приближается к магнито-
жидкостному столбику). Вследствие это-
го выбранная теоретическая модель точ-
нее при больших значениях Vf. 
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Рис. 2. Зависимости частот собственных 
колебаний МЖМ от объема коллоида: а – МЖ-
1; б – МЖ-2; в – МЖ-3. Символом ♦ показаны 

результаты эксперимента, ■ –  расчет по 
формуле (7),○ – расчет по формуле (8) 

Формула (8) лучше коррелирует с 
экспериментом, чем формула (7), резуль-
таты расчета по  которой тем точнее, чем 
больше объем МЖМ. Это можно объяс-
нить тем, что формула (7) получена в 
предположении, что МЖМ является мо-
делью однозубцового МЖГ. МЖГ рабо-
тают в условиях постоянных градиентов 
давлений, значительно превышающих 
ΔPkr магнитожидкостной мембраны. Пе-
репады давления, которые способна вы-
держивать МЖМ, возрастают с увеличе-
нием объема коллоида в ней, таким обра-
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зом, формула (7) оказывается тем вернее, 
чем больше объем МЖ в мембране. 

В таблице 1 представлены значения 
коэффициентов затухания МЖМ на ос-
нове различных жидкостей. Значения β 
МЖМ зависят от концентрации твердой 
фазы МЖ и не зависят от объема коллои-
да. С уменьшением φ уменьшается вели-
чина коэффициента затухания МЖМ на 
их основе.  
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oscillatory system. We obtain the values of system’s own frequencies and damping coefficient with different amounts 
of colloid. Comparison of experimental results with theoretical was produced and the conclusions about the possible 
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АКРИДОНА 

Изучено влияние растворителя на физико-химические свойства микрокапсулированных производных 
акридона в нитроцеллюлозе. Подтверждена структура поверхности микрокапсул методом ИК-
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*** 

Микрокапсулирование – широко ис-
пользуемый в настоящее время метод, 
применяемый как для защиты вещества 
от негативного воздействия окружающей 
среды, так и для придания ему новых 
свойств [1,2]. При этом, выбор методики 
для капсулирования какого-либо вещест-
ва или группы веществ составляет от-
дельную задачу. 

Ранее были рассмотрены некоторые 
аспекты химических и физико-
химических методов микрокапсулирова-
ния на примере красителей фталоциани-
нового ряда [3]. В данной работе показа-
но влияние природы растворителя, при-
меняемого для физико-химического ме-
тода, на размер получаемых микрокапсул 
и структуру их поверхностного слоя. В 
качестве объектов исследования были 
выбраны акридон и его производные. 

Физико-химический метод капсули-
рования включает в себя следующие ста-
дии[4]: 1 – переведение капсулируемого 
вещества в раствор; 2 – переосаждение 
вещества из раствора путем его посте-
пенного ввода в раствор полимера с обра-
зованием мелкодисперсной суспензии; 3 
– осаждение полимера на поверхности 
вещества в результате постепенного при-
бавления осадителя. В качестве материа-
ла оболочки использовали нитроцеллю-
лозу (НЦ), которая применялась в виде 
раствора в смеси этилового спирта и ди-

этилового эфира, либо в виде раствора в 
ацетоне. Осадителем в данном случае яв-
лялся водный раствор ацетона. Массовое 
соотношение вещество – полимер со-
ставляло 1:2. 

Оказалось, что влияние растворителя 
нитроцеллюлозы на получаемые микро-
капсулированные продукты достаточно 
велико. Это влияние в некоторой степени 
сказывается на внешнем виде выделен-
ных микрокапсул, а также на структуре 
поверхностного слоя, которая изучалась с 
помощью физико-химических методов 
анализа. 

Полученные продукты были иссле-
дованы методом инфракрасной спектро-
скопии с использованием ИК-Фурье 
спектрометра типа IR-200, оснащенного 
приставкой нарушенного полного внут-
реннего отражения (НПВО), позволяю-
щей регистрировать спектры поглощения 
поверхностного слоя толщиной менее 1 
микрометра.  

Этот метод косвенным образом по-
зволяет проверить целостность поверхно-
стного слоя микрокапсул, а также при-
близительно оценить толщину слоя по-
лимера.  

Полученные таким образом спектры 
поверхности микрокапсул приведены на 
рис.1,2. На рис 3 приведен инфракрасный 
спектр поглощения 2,4-диметилакридона 
снятый в виде таблетки с бромидом калия.  
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Рис. 1. ИК-спектр поглощения поверхности микрокапсул 2,4-диметилакридона в НЦ, 

закапсулированного из спирто-эфирного раствора 

 
Рис. 2. ИК-спектр поглощения поверхности микрокапсул 2,4-диметилакридона в НЦ, 

закапсулированного из раствора ацетона 

 
Рис. 3. ИК-спектр поглощения 2,4-диметилакридона 
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Анализ полученных данных показал, 
что конфигурация и расположение ос-
новных полос поглощения в ИК-спектре, 
приведенном на рис. 1 совпадают с ана-
логичными параметрами библиотечного 
спектра нитрата целлюлозы. Результат 
сравнения с использованием поисковой 
программы приведен на рисунке 4.  

В ИК-спектре, представленном на 
рис.2 присутствуют полосы поглощения 
характерные как для нитроцеллюлозы 
(например, в областях 1631, 1276 см-1), 
так и для капсулируемого вещества (в 
областях 1566, 1522, 1472 и др. см-1).  
Следует отметить, что полосы поглоще-
ния, характерные для 2,4-диметилакридо-
на присутствуют и в спектре рис.1. Одна-
ко, в данном случае их интенсивность 
значительно ниже. Эта разница хорошо 
видна на рис.4-5, иллюстрирующих срав-
нение полученных спектров со стандарт-
ными библиотечными спектрами нитрата 

целлюлозы. Сравнение спектра поверх-
ности микрокапсул, полученных из рас-
твора ацетона со спектром НЦ при ис-
пользовании поисковой программы при-
веден на рисунке 5.  

Разница в ИК-спектрах поверхности 
микрокапсул, полученных из спирто-
эфирного раствора НЦ и раствора в аце-
тоне, подтверждает различную структуру 
их поверхностного слоя. При капсулиро-
вании из спирто-эфирного раствора по-
лимера, капсулируемое вещество, в част-
ности 2,4-диметилакридон, практически 
полностью сосредоточено внутри капсу-
лы и отсутствует в поверхностном слое. 
Что касается капсулирования из ацетоно-
вого раствора НЦ, то в этом случае в по-
верхностном слое микрокапсулы частич-
но присутствует 2,4-диметилакридон, ли-
бо микрокапсула имеет дефекты в поли-
мерном покрытии. 

 
 

 
Рис. 4. Сравнение спектра поверхности микрокапсул, полученных  

из спирто-эфирного раствора со стандартным спектром НЦ 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение спектра поверхности микрокапсул, полученных из раствора НЦ в ацетоне со 
стандартным спектром НЦ 
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Для подтверждения структурных 
особенностей полученных микрокапсул 
они были исследованы на микроскопе 
XSZ-21 с максимальным увеличением в 
1280 раз. Метод оптической микроскопии 
показал, что капсулы, полученные из 
спирто-эфирного раствора НЦ отличают-
ся гладкой поверхностью и правильной 
формой, практически без визуально-
различимых дефектов. В то время как 
другой вид микрокапсул имеет частицы 
большего размера с большим количест-
вом поверхностных дефектов в виде тре-
щин, неровностей и полостей. 

Таким образом, хотя раствор НЦ в 
ацетоне более удобен в использовании, 
применение спирто-эфирного раствора 
НЦ более целесообразно в части получе-
ние микрокапсул с удовлетворительными 
физико-химическими свойствами. В ре-
зультате, можно констатировать, что вы-
бор растворителя для получения микро-
капсул с поверхностью, полностью по-
крывающей капсулируемое вещество, 
возможен только опытным путем. И бо-
лее приемлемый в рабочем отношении 

растворитель, например ацетон, может не 
удовлетворять указанным условиям. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
КОНТАКТНОЙ МИКРОСВАРКИ 

Дана полная система математических уравнений связанных термодеформационных процессов при 
контактной электросварке. Приведен конечноразностный алгоритм расчета характеристик процесса 
сварки давлением. 

Ключевые слова: контактная микросварка, модель термодеформационных процессов, теория пла-
стичности. 

*** 

Введение 
Контактная микросварка широко 

применяется в приборостроении. В силу 
разнообразия свариваемых материалов, 
их физических и геометрических харак-
теристик, большое значение имеет разра-
ботка математических и численных ме-
тодов контроля процесса. Такая попытка 
была впервые предпринята в работе [1], 
но в указанной работе превалирует ин-
женерный подход, делается ряд правдо-
подобных предположений, некоторые из 
которых противоречат фундаментальным 
физическим законам. Например, в ука-
занной работе рассчитываются послой-
ные пластические напряжения i , хотя 
из квазистационарности процесса, т.е. 
процесса как последовательности равно-
весных состояний должно выполняться 
соотношение i (t)   , в то же время ме-
тодика расчета этой единой величины 
напряжения отсутствует. Также в рабо-
те [1] не приводится полная система 
уравнений взаимодействующих процес-
сов, что в настоящее время является об-
щепринятым требованием в математиче-
ском моделировании.  

Целью настоящей работы является 
четкая формулировка всех физических 
предположений и запись полной системы 
определяющих уравнений задачи на ос-
нове фундаментальных уравнений теории 

потенциала и теплопроводности матема-
тической физики.  

Главным элементом развития сва-
рочных процессов в контактной микро-
сварке является омический разогрев де-
талей сварочным током. Поэтому в пред-
лагаемой моделе основное внимание уде-
лено расчету тепловых полей в области 
сварки. При этом используется упро-
щающее предположение о равномерном 
распределении проходящего тока по всем 
сечениям деталей. Также на данном 
уровне моделирования целесообразно 
рассматривать осаждаемый проводничок 
как единый пластический элемент с ус-
редненными характеристиками, так как 
такая схема наиболее обоснована в экс-
периментах материаловедения. 

Постановка задачи 
Для случая, когда к круглой пласти-

не (3) приваривается цилиндрический 
проводник (2) имеет следующую схему 
(рис. 1). 

Верхний электрод (1) является мас-
сивным элементом  конструкции и пред-
ставляется проводящим полупространст-
вом. Нижний электрод по указанной схе-
ме выполняется в виде сравнительно тон-
кого длинного стержня и представляется 
полубесконечным цилиндром. Свароч-
ный ток имеет форму короткого импуль-
са (рис.2).  
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Рис. 1. Схема сварочной установки 

Внутреннее сопротивление источ-
ника считается бесконечно большим, по-
этому форма кривой тока не зависит от 
сварочных процессов. Физика явления 
такова: Под действием омического разо-
грева проводничок (2) переходит в пла-
стическое состояние и оказывает сопро-
тивление деформации )T( c , мень-
шее нагрузки F+Mg сварочного сжатия и 
веса верхнего электрода. В результате 
верхний электрод начинает перемещаться 
вниз в соответствии с уравнением Нью-
тона M x P Mg (t) S(t)     . Здесь 
S(t) - поперечное сечение проводничка 
(2) в момент времени t , c(T )   - эмпи-
рическая зависимость сопротивления 
пластической деформации данного мате-

риала при средней по объему температу-
ре проводничка 2 в данный момент вре-
мени. После прекращения импульcа  тока 
проводничок 2 охлаждается, восстанав-
ливает свою несущую способность и 
верхний электрод останавливается.  

t 

I(t)  

 
Рис. 2. Форма импульса сварочного тока 

Конечный результат процесса харак-
теризуется величиной осадки h , кото-
рая является параметром качества данной 
технологии - малая осадка означает «не-
довар», низкую прочность сварного со-
единения, большая осадка- выплеск, бра-
кованное изделие. 

Схема расчета 
Схема предлагаемой модели показа-

на на рисунке 3. 
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Рис. 3. Расчетная схема задачи 
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Параметры процесса: 
F – усилие сжатия сварки; 
M – масса подвижного верхнего 

электрода; 
i i i, c , , i 1 4    - коэффициенты те-

плопроводности, удельной теплоемкости, 
удельного электрического сопротивле-
ния, соответственно: 

(1)- верхнего подвижного электрода, 
(2)- осаждаемого привариваемого 

цилиндрического проводника, 
(3) – круглой пластины, к которой 

осуществляется приварка, 
(4)- нижнего цилиндрического элек-

трода. 
41i,R,h ii   – геометрические 

размеры указанных деталей, высоты и 
радиусы соответствующих цилиндров. 

Величины 1 4h , h - высот электродов 
являются условными и выбираются дос-
таточно большими, чтобы обеспечить 
корректность рассматриваемой модели. 

Для осаждаемого проводника зада-
ются: 

20 20h , R - начальные значения ука-
занных характеристик; 

I(t) - форма импульса сварочного тока; 

T,e,e
 

 
 

- эмпирические зависимо-

сти сопротивления материала осаждаемо-
го проводника от температуры, величины 
и скорости деформации форме зависимо-
стей по формулам метода наименьших 
квадратов, применяемого при обработке 
справочной информации. 

Расчетные величины: 
  iT P, t , P D ,i 1 4   - температуры 

в деталях по времени; 
2h (t)  – величина осадки осаждае-

мой детали 


 )t(h2 - скорость осадки 
 
Система уравнений модели 
Система уравнений модели состоит 

из следующих уравнений (1)-(12): 

   

 

2
i

2
i

2

2

2
i

i i

T P, t T r,z, t
t c r
1 T(r, t) T r,z, t
r r z

I(t) , i 1 4.
S (t) c

 
   

 
     
  

   
 



         (1) 

Уравнения нестационарной  
теплопроводности  
в цилиндрических координатах 

В данных уравнениях   2
i iS t R    

постоянные площади сечений деталей 1, 3, 4, 

   
2

20
2

2
20

RS t
h t1 h





- увеличиваю-

щаяся площадь детали 2 в процессе ее 
осадки. 

Уравнения (1) дополняются началь-
ными условиями: 

iT(P,0) 0, P D ,i 1 4.                   (2) 
И краевыми условиями: 

T(P, t) 0,P AB CD EF GH XZ
r


     


.(3) 

T(P, t) 0,P BC DE FG
z


   


.         (4) 

Условия относительного отсутствия 
теплового потока в воздух, на отрезке XZ: 

- условие осевой симметричности 
задачи.  

T(P, t) 0, P HI AQ   -         (5) 
Равенство нулю температуры на 

удаленных поверхностях массивных 
электродов. 

   i i 1
T TP, t P, t ,
z z

P FK EL BO


 

 
  

 
  

         (6) 

- условие непрерывности теплового 
потока на границах раздела различных 
деталей. 

 
2R (t)h2(t )

3 4
0 0

0 2
2 2

r T z h h , r
T (t)

h (t) R (t)

   


 
    (7) 

Средняя температура осаждаемого 
проводника, 
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            (8) 

Степень деформации осаждаемого 
проводника, 

   2

20

h t
e t

h


 

                       (9) 

Скорость деформации осаждаемого 
проводника, 

 
     

 

0
p

T t ,e(t),e t ,e t 0
t

0, e t 0

 



  
   
  

 

   (10) 

Эмпирическая функция сопротивле-
ния пластической деформации материала 
осаждаемого проводника. 

Условие непрерывности теплового 
потока на границах соприкосновения де-
талей, 

 p 2
2

F M g (t) S t
h (t)

M

    
  -   (11) 

Развитие осадки проводника 2 по 
второму закону Ньютона за счет     пере-
мещения вниз подвижного верхнего 
электрода, 

 2h (0) h 0 0


    .                       (12) 

Начальные условия движения по за-
кону (10). 

Алгоритм расчета 
Главным элементом предлагаемого 

моделирования является достаточно точ-
ный расчет тепловых полей. Для этого 
расчета используем метод конечных раз-
ностей с параметрами: 

dx – шаг по пространственной коор-
динате; 

dt – шаг по времени; 
2dt 0,5 dx  - условие устойчивости 

явной схемы задачи теплопроводности. 
Все линейные размеры L задачи за-

меняем по формуле 
LL dx
dx
    

- с целью корректного 

размещения в них пространственной сетки. 

Рассматриваем равномерную рас-
четную пространственную сетку 

  dx i,dx j  . 

Рассчитываем массивы  
i, j i, j i, j,C ,  - физических характе-

ристик материалов в узлах сетки, а 
также массив kI - мгновенных значений 
величины сварочного тока в точках од-
номерной временной сетки  lt k dt  . 

Расчетными величинами являются: 
(1) (2)
i, j i, jT ,T - поле температур в преды-

дущем и текущем временном слое; 
K,,0k.k  - массив величины 

осадки в различные моменты времени; 

k

 - скорость осадки; 
ek- величины деформации; 

ke


- величины скоростей деформа-
ции; 

k - сопротивление пластической де-
формации в различные моменты време-
ни; 

kT0 - средняя по объему температура 
осаждаемого проводника на каждом шаге; 

kR - переменная величина радиуса 
осаждаемого стержня. 

В начальный момент времени все 
величины инициализируем нулями. 

На каждом временном шаге k пере-
считываем поле температур в деталях по 
явной схеме в соответствии с формулами 

 

i, j(2) (1) (1)
i , j i , j i 1, j2

i, j
(1) (1) (1) (1)
i , j i 1, j i , j 1 i , j

i 1, j i 1, j(1)
i, j 1

2
k k i, j

i , j

dtT : T (T
C dx

2 T T T 2 T
T Tdt 1T )

dx i dr 2

I S
dt

C



 

 


     


      
          


 

(13) 

Формулу (12) используем для внут-
ренних узлов. 

Для деформируемой области D2 ис-
пользуем аналогичное несколько иное 
выражение, так как для этой области ша-
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ги пространственной сетки по координа-
там z и r несколько различны. 

Граничные условия (3) нулевого те-
плового потока моделируем методом пе-
реноса значений с внутренних узлов на 
границу по формуле  

(2) (2)
i, j i 1, jT : T  , 

Аналогично для горизонтальных 
участков границы используем формулы 
вида  

(2) (2)
i, j i, j 1T : T  . 

Для узлов на границе раздела различ-
ных деталей граничное условие (5) моде-
лируем методом переноса по формуле: 

(2) (2)
m m 1i, j 1 i, j 1(2)

i, j
m m 1

T T
T : , m 1 3 



  
 

 
 .(14) 

Причем формулу (14) используем 
для различных материалов для которых    

01mm   , если соприкасающиеся 
детали выполнены из одинакового мате-
риала, граничные узлы рассматриваем 
как внутренние. 

Далее обновляем значения темпера-
тур во всех узлах, как граничных, так и 
внутренних согласно формуле 

)2(
j,i

)1(
j,i T:T  . 

После расчета температурного поля 
на каждом шаге переходим к моделиро-
ванию пластической деформации осаж-
даемого проводника. 

Рассчитываем среднюю температуру 
этого проводника методом интегрирования 
поля температур по всему объему с ис-
пользованием формулы прямоугольников: 

k kR H1 1
dx dx (1)2

i, j
i 0 j 0

2
k k

dx T
T0

H R

 

 
  


 

,            (15) 

где k kR , H   - радиус и высота осаждаемо-
го цилиндра в текущий момент времени 

kt k dt  ,  рассчитываем текущие вели-
чины деформации и скорости деформа-
ции осаждаемого цилиндра по формулам: 

k
k

20

k
k

20

e ,
h

e
h








 .

 

Далее сопротивление деформации  

k k k(T0,e ,e )


   . 

Рассчитываем новое значение вели-
чины осадки  

k 1 k k: dt


     . 

И скорости деформации 

k
k 1 k

F M g: dt
M

 


  

     , 

k 1 k 1: max(0, )
 

    . 

Последняя формула это необходи-
мое условие коррекции малых отрица-
тельных скоростей движения не имею-
щих физического смысла. 

В деформируемой области 2D  фор-
мируем новую равномерную сетку с ша-
гом h, так как прежняя деформируется из 
за смещения узлов по радиусу r и 
высоте z и перестает быть согласованной 
с сеткой в недеформированных деталях. 
Узловые значения в новой сетке для сле-
дующего шага рассчитываем методом 
линейной интерполяции из предыдущей 
сетки, зная величины горизонтального и 
вертикального смещения узлов за выпол-
ненный шаг. 

Переходим к следующему шагу по 
времени: 

k : k 1   
до достижения времени окончания моде-
лирования. 

Заключительные замечания 
Расчеты, проведенные по данному 

алгоритму для реальных исходных дан-
ных, показали приемлемую близость к 
экспериментальным данным. Для повы-
шения реалистичности модели целесооб-
разно ее дальнейшее уточнение с рас-
смотрением осаждаемого проводника как 
деформируемой среды с использованием 
методов теории пластического течения и 
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вычислительного аппарата метода конеч-
ных элементов. 
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*** 

Современные программно – аппа-
ратные системы ограничения несанкцио-
нированного доступа (СОНД) к данным, 
записанным на жёстком магнитном диске 
ЭВМ, состоят из аппаратной части (спе-
циализированного устройства), непо-
средственно реализующей функции огра-
ничении доступа, и управляющего про-
граммного обеспечения (УПО), осущест-
вляющего взаимосвязь пользователя с 
устройством [1,2]. 

Примером СОНД может служить 
система, основанная на встроенном в 

контроллер устройстве ограничения дос-
тупа к секторам жесткого магнитного 
диска (ЖМД), поддерживаемом УПО [2].  
Упрощенная архитектура данной СОНД 
представлена на рис. 1. Устройство огра-
ничения доступа (УОД)  подключается к 
интерфейсной шине ЭВМ (ИШ) и к ли-
ниям канала считывания – записи (КСЗ) 
контроллера ЖМД таким образом, чтобы 
иметь возможность управлять процессом 
обращения к секторам носителя инфор-
мации без вмешательства в алгоритмы 
работы остальных частей контроллера. 
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Рис. 1. Архитектура СОНД 

УОД под управлением УПО допи-
сывает специфические атрибуты доступа 
в конец адресной части сектора после 
идентификационных полей и перед по-
лями данных секторов носителя инфор-
мации, хранящих данные тех файлов, ко-
торые пользователь ставит под защиту. 
Однако существует вероятность того, что 
при управлении системой СОНД во вре-
мя программно–управляемой модифика-
ции атрибутов доступа, в ЭВМ могут 
действовать деструктивные программы 
(ДП), проникшие через вычислительные 
сети или другими путями [3]. Целью та-
ких программ может являться перехват 
команд от легального пользователя и вы-
дача ложных команд модификации, ана-
логичных командам УПО [4]. Выполне-
ние этих команд устройством может при-
вести к изменению установленных поль-
зователем атрибутов доступа к секторам 
и созданию предпосылок для несанкцио-
нированного доступа к файлам со сторо-
ны деструктивных программ. Поэтому, 
для повышения надежности работы 
СОНД, необходима проверка подлинно-
сти команд, выдаваемых УПО в УОД, 
входящее в состав СОНД [1].   

В данной статье рассматривается 
один из методов повышения надежности 
работы СОНД путем применения специ-
альных кодированных команд [1,2]. При-
водятся возможные форматы кодирован-
ных команд УПО, функциональная схема 
блока анализа команд в УОД и оценка 
степени повышения надежности работы  
СОНД. Для уменьшения вероятности ис-
полнения УОД ложных команд ДП в со-
став команды УПО вводится специальное 
поле «Ключ» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Формат команды 

В поле «Код операции» указывается 
идентификатор текущей команды, по ко-
торому в устройстве запускается соответ-
ствующий алгоритм выполняемой опера-
ции. В поле «Ключ» содержится кодовая 
последовательность, сгенерированная 
УПО, по которой устройство УОД прове-
ряет подлинность команды. 

Программно-управляемая модифика-
ция атрибутов доступа легитимным поль-
зователем начинается с посылки устрой-
ству начальной команды «Старт» (рис. 3).  



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 1 (30) 

 

34 

 
Рис. 3. Формат поля «Ключ» команды «Старт» 

Поле «Ключ» команды «Старт» со-
стоит из двух частей: 

– кодовая последовательность A, со-
держащая коэффициенты полинома 
скрэмблирования (КПС);  

– кодовая последовательность B, со-
держащая коэффициенты полинома цикли-
ческого избыточного кодирования (КПЦК). 

Обе кодовые последовательности 
создаются в УПО с помощью генератора 
случайных чисел УПО. После приема 
команды «Старт» в УОД коэффициенты 
указанных полиномов записываются в 
специальные регистры устройства и ис-
пользуются в нем для преобразования 
полей «Ключ» команд УПО, следующих 
после команды «Старт». Под скрэмбли-
рованием здесь понимается процесс «пе-
ремешивания» исходной кодовой комби-
нации по заданному алгоритму, опреде-
ляемому полиномом скрэмблирования. 
Команды, выдаваемые из УПО в устрой-
ство после команды «Старт», имеют 
формат, представленный на рис. 4.  

 

Счет скрэмблированный КЧЦК

A B

 
Рис. 4. Формат поля «Ключ» команд УПО 

Поле «Ключ» каждой из этих основ-
ных команд состоит из двух частей:   

– кодовая последовательность A, со-
держащая номер («Счет») текущей ко-
манды УПО и подвергаемая дескрэмбли-
рованию;  

– кодовая последовательность B, со-
держащая контрольную часть цикличе-
ского кода (КЧЦК) первой части A. 

Кодирование команд в УПО выпол-
няется алгоритмами скрэмблирования и 
вычисления контрольной части цикличе-
ского избыточного кода (КЧЦК). 
Скрэмблирование осуществляется путем 
побитного вычисления результирующего 
кода на основании битов исходного кода 

и полученных в предыдущих тактах би-
тов результирующего кода с использова-
нием следующих преобразований двоич-
ных последовательностей.  

Исходную n-разрядную скрэмбли-
руемую последовательность представим 
двоичным вектором: 

0 1 k n 1 kA (a , a , , a , , a ), a {0,1}   . 
Двоичные коэффициенты полинома 

скрэмблирования (КПС) также отобразим 
компонентами двоичного вектора: 

0 1 k n 1 kD (d ,d , ,d , ,d ),d {0,1}.    
Деформированный промежуточный 

вектор Bj кодированной последователь-
ности, полученный на j-ом шаге скрэмб-
лирования путем добавления справа би-
тами 0 1 j 1(b , b , ,b ).  результирующей по-
следовательности, представим в виде: 

j 0 1 j 1B (b ,b , ,b ).   

Тогда значение j-го бита bj результи-
рующей последовательности j 0 1 j 1B (b ,b, ,b ).   
вычисляется как:  

j 1
b a b d mod 2, j 0, n 1,j j k j k

k 0

 
        

 

где операции многоместного сложения 
выполняются по модулю 2. 

Обратное преобразование при деск-
рэмблировании выполняется аналогично, 
если деформированный вектор предста-
вим в виде: 

j 0 1 j 1B (b , b , ,b ).   
а в качестве результата будем накапли-
вать последовательность вида: 

j 0 1 j 1C (c ,c , ,c ),   
каждый j-ый бит сj которой вычисляется 
по формуле:  

j 1

j j k j k
k 0

c b b d mod 2, j 0,n 1.





      
 

 

Полученная после дескрэмблирования 
последовательность С тождественна ис-
ходной последовательности А. 

Вычисление контрольной части цик-
лического избыточного кода (КЧПК), не-
обходимой для второй части поля 
«Ключ» (рис. 4), осуществляется по из-
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вестным стандартным алгоритмам, ши-
роко используемым в помехоустойчивых 
каналах передачи данных [5]. 

Рассмотрим момент времени, когда 
устройство уже выполнило (i-1) команду. 
Пусть iS  – содержимое поля «Ключ» 
следующей команды, выданной из УПО в 
УОД. Тогда выданная команда исполнит-
ся, если для iS  будут верными при i > 0  
следующие равенства: 

A A
1 0 i

B B
2 0 i

F (S ,S ) C,
F (S ,C) S ,




 

где F1, F2 – выполненные устройством 
преобразования слова Si в соответствии с 
содержимым S0 поля «Ключ» команды 
«Старт»; Si

A  – содержимое подполя A  
команды «Старт»: коэффициенты поли-
нома скрэмблирования (КПС); Si

B  – со-
держимое подполя В команды «Старт»: 
коэффициенты КПЦК; Si

A  – содержимое 
подполя A поля «Ключ» команды Si: 
скрэмблированный номер текущей ко-
манды; Si

B – содержимое подполя B 
(КЧЦК) поля «Ключ» команды Si; C – 
число выполненных устройством команд, 
которое инкрементируется устройством 
при выполнении обоих неравенств (1) и 
задает параметры преобразований F1 и F2. 

Подполя А и B команды «Старт» 
(при i = 0) генерируются случайно в 
УПО. Преобразования F1 и F2 содержимо-
го поля «Ключ» i-й команды, выполняе-
мые идентично и в устройстве, и в УПО, 
состоят в следующем. Преобразование  
F1 – это дескрэмблирование содержимого 
Si

A подполя A текущей команды по ко-
эффициентам КПС, полученным ранее из 
команды «Старт». Результат должен сов-
падать в УОД с номером  текущей ко-
манды C, так как код Si

A был образован в 
УПО путем скрэмблирования номера 
этой же команды. Преобразование F2  – 
это вычисление в УОД контрольной час-
ти циклического избыточного кода 
(КЧЦК) номера текущей команды C с ис-
пользованием коэффициентов КПЦК, по-
лученных ранее из команды «Старт». 
Вычисленный код КЧЦК должен сов-
пасть в УОД с таким же кодом КЧЦК, 

полученным от УПО в составе текущей 
команды как содержимое Si

B ее поля В.  
Для обнаружения факта исполнения 

устройством УОД ложных команд ДП в 
состав устройства введен специальный 
счетчик, хранящий число C’  исполнен-
ных устройством команд. УПО, в свою 
очередь, также как и устройство, ведет 
подсчет числа C выданных команд. Та-
ким образом, сравнение числа выданных 
УПО команд, найденного в УОД в ре-
зультате описанного выше дескрэмбли-
рования, с числом выполненных устрой-
ством команд, являющимся содержимым 
его счетчика команд, позволяет выявить 
факт выполнения устройством ложной 
команды ДП по признаку  C≠ C’. 

С целью ограничения продолжи-
тельности сеанса программно-
управляемой модификации атрибутов 
доступа и, соответственно, уменьшения 
вероятности их несанкционированной 
модификации в систему команд устрой-
ства вводится дополнительная кодиро-
ванная команда «Финиш», получив кото-
рую, устройство прекращает подсчет  и 
проверку команд, полученных от УПО. 

Проверка подлинности команд УПО 
выполняется в УОД специальным блоком 
анализа команд (БАК) (рис. 5).  

БАК включает в себя следующие 
функциональные узлы: регистр коэффи-
циентов полинома скрэмблера (7), регистр 
скрэмблированного счета (1), регистр ко-
эффициентов полинома циклического из-
быточного кода (13), преобразователь 
скрэмблированного счета (20), вычисли-
тель циклического избыточного кода (21), 
сбрасываемый счетчик (17), схема сравне-
ния циклического избыточного кода (16), 
схема сравнения счета (18), логические 
элементы И (5, 12, 19), группы логических 
элементов исключающее ИЛИ (2, 15), 
группы логических элементов И (3, 8), ло-
гические элементы ИЛИ (6, 9), логические 
элементы исключающее ИЛИ (4, 10), ло-
гические элементы НЕ (11), регистр цик-
лического избыточного кода (14). Регистр 
коэффициентов полинома скрэмблера (7) 
и регистр циклического избыточного кода 
(14) представляют собой регистры сдвига 
с возможностью загрузки информации на 
все входы параллельно.  
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Рис. 5. Функциональная схема БАК 

Дополнительное кодовое поле «Ключ» 
передается в БАК по двум группам линий 
группы входов Z. В регистр коэффициен-
тов полинома скрэмблера (7) с группы 
линий «Счет» группы входов Z и в ре-
гистр коэффициентов полинома цикличе-
ского избыточного кода (13) с группы 
линий «ЦИК» группы входов Z по сигна-
лу Y (признаку команды «Старт») соот-
ветственно запишутся биты поля «Счет» 
(КПС) и биты поля ключа «ЦИК» 
(КПЦК). По сигналу Y будет сброшен 
счетчик (17). По сигналу W (признак ко-
манды УПО следующих после команды 
«Старт») в регистр скрэмблированного 
счета (1) с группы линий «Счет» группы 
входов Z запишутся биты скрэмблиро-
ванного счета. 

Значение из преобразователя скрэмб-
лированного счета (20) и текущее значе-
ние счетчика (17) сравниваются схемой 
сравнения счета (18). Если оба значения 
не совпадают, то схема (18) выдаст сиг-
нал низкого уровня, что означает: 1) ко-
манды были повреждены во время про-
граммно-управляемой модификации ко-
дов атрибутов  безопасности секторов 
или потеряны в случае, если значение 
преобразователя скрэмблированного сче-

та (20) больше чем значение  счетчика 
(17); 2) возможно появление сторонних 
деструктивных программ, посылающих 
свои команды в УОД. Выходящие сигна-
лы схем сравнения счета (18) и сравнения 
циклического избыточного кода (16) по-
ступают на логические элементы И (19), 
на выходе которого формируется двоич-
ный сигнал, который является признаком 
подлинности содержимого поля «Ключ» 
проверяемой команды УПО. 

Оценим вероятность несанкциони-
рованной модификации атрибутов при 
вскрытых алгоритмах преобразований F1  
и F2 (1). В описанной выше СОНД дест-
руктивная программа (ДП) может полу-
чить доступ к  защищенным файлам пу-
тем несанкционированной модификации 
атрибутов доступа к секторам ЖМД. Для 
выполнения модификации атрибутов ДП 
должна получить статус активного про-
цесса в многозадачной операционной 
системе во время кратковременной про-
граммно-управляемой модификации ле-
гальным пользователем атрибутов досту-
па к секторам ЖМД в промежутке между 
командами «Старт» и «Финиш». Получив 
статус активного процесса, ДП может пе-
рехватывать команды  пользователя на 
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замену кодов атрибутов секторов, посту-
пающих из УПО, и выдавать вместо них 
свои ложные команды. Ложные команды 
могут быть исполнены устройством в 
случае, если они не были обнаружены 
методами предотвращения несанкциони-
рованной модификации атрибутов секто-
ров, описанными выше. 

Расчёт вероятности несанкциониро-
ванной незамеченной модификации ат-
рибутов выполним для следующего наи-
более вероятного варианта воздействия 
ДП на описываемую систему. Выберем 
следующие параметры кодированных 
команд УПО. Будем считать, что разряд-
ность поля «Ключ» слова – инструкции 
команды модификации атрибутов и соот-
ветствующих внутренних данных уст-
ройства УОД не превышает 13 бит. Для 
подполя A команды «Старт» выберем 
разрядность 8 бит, для подполя B – 5 бит. 
Тогда число возможных вариантов пре-
образования F1 поля «Ключ» равно 256, а 
для F2 – 32, что может обеспечить высо-
кую надежность защиты атрибутов дос-
тупа к секторам ЖМД при сравнительно 
небольшой аппаратной сложности уст-
ройства.  

Допустим, что злоумышленнику (ав-
тору ДП) известны алгоритмы преобра-
зования F1  и F2, однако ему не известны 
случайно задаваемые коэффициенты по-
линомов скрэмблирования и циклическо-
го кодирования, а также номер текущей 
команды УПО. Тогда для выдачи подхо-
дящих ложных команд ДП необходимо 
подобрать одновременно три названных 
неизвестных двоичных  числа.  

Вероятность такого подбора равня-
ется 8 5 8 7

УГp 2 2 2 4,8 10        за 
один сеанс программно-управляемой мо-
дификации атрибутов доступа пользова-
телем в промежутке времени между ко-
мандами «Старт» и «Финиш», где 28 – 
количество всевозможных вариантов за-
дания наборов коэффициентов полинома 
скрэмблирования, 25–количество всевоз-

можных вариантов задания наборов ко-
эффициентов полинома циклического 
кодирования,  28 – количество всевоз-
можных номеров текущей команды УПО. 

В то же время вероятность несанк-
ционированной программно-управляемой 
модификации атрибутов доступа секто-
ров в СОНД (рис. 1) без применения опи-
санного метода проверки подлинности 
команд, выдаваемых из УПО в УОД, мо-
жет при высокой интенсивности атак ДП 
на систему защиты достичь величины 
близкой к единицы. Следовательно, опи-
санный выше метод позволяет повысить 
надежность управления системой  СОНД 
примерно в 106 раз без больших дополни-
тельных затрат на создание специального 
интерфейса УОД, изолированного от 
стандартных интерфейсов ЭВМ и пред-
назначенного только для высоконадеж-
ной установки пользователем требуемых 
атрибутов секторов с помощью УОД и 
аппаратных средств контроллера накопи-
теля на ЖМД в обход средств программ-
ного обеспечения ЭВМ.  
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ФОРМЫ ПРОДУКЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ «БОЛЬШЕ» «МЕНЬШЕ»  
В ЗАДАЧАХ СИМВОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

Рассматривается введение отношений «больше» «меньше» в модифицированных продукционных  
системах А.А. Маркова. Для акселерации процессов реализации рассмотренных отношений вводятся спе-
циальные виды продукций, и осуществляется аранжировка алгоритма  сортировки. 

Ключевые слова: универсальные системы, сортировка, отношения  «больше» «меньше». 
*** 

О значимости обработки символьной 
информации (ОСИ) можно судить по ре-
зультатам ее  применения  в таких облас-
тях как интеллектуальные системы 
управления и принятия решений, интел-
лектуальный анализ данных, структурное 
распознавание образов, обработка  есте-
ственных и формальных языков, в част-
ности языков программирования. Спе-
циалисты по ОСИ интенсивно разраба-
тывают методологическую платформу и 
арсенал алгоритмических, программных 
и аппаратных средств. В работах [1,2,3] 
был проведен анализ  работы нормаль-
ных алгоритмов и выполнена их модифи-
кация. Такая модификация, сохраняя де-
скриптивную эквивалентность, позволила 
повысить скорость решения  широкого 
круга задач ОСИ.  

Необходимо отметить, что в задачах 
символьной обработки  (сортировка слов) 
традиционно используется операция 
сравнения  символов не только на равен-

ство, но и на больше, меньше [4]. Анализ  
алгоритмической системы Маркова и мо-
дифицированной системы показал, что 
при решении таких задач такая операция 
отсутствует.  

Под операцией (отношением)  «мень-
ше» будем понимать следующее[4]: из то-
го,  что в алфавите символ «В» стоит пра-
вее, чем символ «А», следует, что код 
(ASCII) букв А и В удовлетворяет неравен-
ству в существующих системах  A<B. 
Аналогично трактуется понятие «больше». 

Рассмотрим  распространенную за-
дачу - сортировку символов. Пусть рабо-
чий алфавит состоит только из трех букв 
и имеется строка следующего вида: 

в,б,а            (1) 
После сортировки  по возрастанию 

кодов символов эта же строка будет 
иметь следующий вид:  

а,б,в              (2) 
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Фрагмент продукционного алгорит-
ма для такой сортировки по методу пу-
зырька будет иметь следующее представ-
ление: 

         β 
β а,б а,β б 
β б,а а,β б  
β в,б б,β в           (3) 
β б,в б,β в 
β а,в а,β в 
β в,а а,β в,  
β в,в в,β в 
β б,б б,β б 
β а,а а,β а, 

где     – метасимвол, отделяющий обра-
зец от модификатора продукции; левая 
часть до метасимвола - образец, правая – 
модификатор. 

Необходима еще продукция, контро-
лирующая процесс перестановки фраг-
ментов слова (алгоритм пузырька), чтобы  
алгоритм мог закончить свою работу. 
Понятно, что емкостная сложность  этого 
алгоритма при увеличении алфавита и 
длин сортируемых слов будет недопус-
тимо возрастать, возрастать также будут 
и временные затраты. 

В процессе поиска   позиции вхож-
дения образца в обрабатываемое слово 
будем считать, что  сопоставление будет  
успешным, тогда, когда одни пары сим-
волов  образца и обрабатываемого слова  
равны, а между  другими парами симво-
лов определено отношение  «больше» 
или «меньше».  

Для разработки алгоритмов, исполь-
зующих эти отношения, введем ряд про-
дукций. 

Рассмотрим продукцию следующего 
вида: 

А<Mβ,           (4) 
где «А,M» конкретные символы рабочего 
алфавита; знак «<» («>») перед символом 
«M» указывает на то, что в обрабатывае-
мом слове после символа «А» стоит сим-
вол, который меньше символа «M»;  β – 
модификатор продукции (цепочка симво-
лов, в том числе и пустая). 

Используем продукцию следующего 
вида: 

А~**β~ Ц,           (5) 
где  символ  «~» в образце   указывает на 
то, что необходимо взять из обрабаты-
ваемого слова  символ стоящих в этом 
слове после символа «А» и провести 
сравнение со следующим символом в  
этом слове; символ «~» и цифра (Ц)  в 
конце модификатора, показывает, на 
сколько символов необходимо сделать 
отступ назад по слову при  поиске сле-
дующей позиции вхождения образца в 
обрабатываемом слове.  

Разработаем  продукционный алго-
ритм, который может быть использован 
для реализации такой сортировки. 

Алгоритм, состоит из одной продук-
ции и имеет следующий вид: 

1)           2     ~*>*   *2*1~1    1,   (6) 
где  символы «1)» - номер продукции;   
цифры (2 и 1) перед продукцией и после - 
метки перехода [1,2]. 

Рассмотрим работу  этого алгоритма. 
Первые символы «~*» указывают на то, 
что образец, с которым будет произво-
диться сравнение, далее по слову, являет-
ся символ, взятый из обрабатываемого 
слова Символ «>» указывает на то, что 
такое сравнение будет проводится на не-
равенство со следующим символом сло-
ва. После  сравнения определяется необ-
ходимость в перестановке местами этих 
символов в  слове. Сочетание символов 
«~1» в подстановке после ее выполнения 
приводит к возврату по слову на один 
символ. После чего формула продолжает 
работу по обрабатываемому слову без 
возврата в начало слова. По окончанию 
слова происходит переход на начало про-
дукции (образца) и к началу слова, если 
была хотя бы одна перестановка симво-
лов в обрабатываемом слове, иначе про-
исходит переход на следующую продук-
цию, а если ее нет, алгоритм заканчивает  
свою работу.  

Таким образом, предложен новый вид 
продукций, в которых сопоставление сим-
волов слова и символов образца продукции 
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может выполняться как на совпадение 
символов, так и на «больше», «меньше». 
Результаты, полученные в данной работе, 
целесообразно использовать для расшире-
ния  функциональных возможностей про-
дукционных алгоритмов для решения 
практически важных задач ОСИ.  
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Рассматриваются варианты реализации продукций, содержащих  переменные на устройствах обра-
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*** 

Исследование модифицированной 
алгоритмической системы А.А. Маркова 
[1]   показало ее перспективность для за-
дач символьной обработки (ОСИ) [2,3,4]. 
В ряде работ представлены устройства 
для реализации модифицированных ал-
горитмов [5,6], но в них не используются 

возможности реализации продукций с  
переменными: продукции с алфавитными 
переменными [1], продукции с перемен-
ной длиной образца и модификатора.    

Канонической  формулой подста-
новки (марковской продукцией)  является 
слово вида [1]: 
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γβ,            (1) 
 где γ, β  – цепочки  символов рабочего 
алфавита;   – метасимвол, отделяющий 
образец от модификатора продукции; γ- 
образец; β – модификатор. 

Рассмотрим продукции с алфавит-
ными переменными, представляющие со-
бой продукции, когда в образце, возмож-
но и в модификаторе, вместе с конкрет-
ными символами алфавита могут быть 
переменные. 

Алфавитные переменные конкрети-
зируются значениями символов из соот-
ветствующих им позиций  обрабатывае-
мого слова. 

Например: 
aβbbаd ,                 (2) 

где «а» и «b» – конкретные символы ра-
бочего алфавита; , , β в образце – алфа-
витные переменные; эти же  символы в 
модификаторе означают то, что модифи-
катор должен формироваться как из сим-
волов «b» и «a», так и из символов, при-
нявших свое значение из обрабатываемо-
го слова при обнаружении позиции вхо-
ждения образца в это слово. 

Продукция с переменной длинной 
образца и модификатора представляет 
собой продукцию, в которой как в  об-
разце, так и в модификаторе наряду с 
конкретными символами рабочего алфа-
вита присутствует специальный символ 
«#». Этот символ означает тот факт, что 
при обнаружении позиции вхождения 
образца в обрабатываемом слове ему мо-
жет соответствовать любая конечная це-
почка символов, определяемая в зависи-
мости от  структуры   обрабатываемого 
слова. 

Например: 
а#b b#g,           (3) 

где символ «#» в образце обозначает то, 
что в обрабатываемом слове между сим-
волами «а» и «в»   может  встретится   
цепочка любой конечной  длины. Этот же 
символ в модификаторе означает то, что 
модификатор должен формироваться как 
из символов «b» и «g», так и из цепочки, 
полученной  при обнаружении позиции 

вхождения образца в обрабатываемое 
слово. В общем случае как слева, так и 
справа от этого символа в образце и мо-
дификаторе  могут стоять цепочки из лю-
бого конечного числа символов рабочего 
алфавита. 

Чтобы реализовать поиск позиции 
вхождения образца в обрабатываемом 
слове  и модификацию, аналогичную 
этой продукции, необходимо применить 
эквивалентный алгоритм из продукций с 
алфавитными переменными.       

Эквивалентный алгоритм  имеет 
следующий вид: 

а bb g 
а bb g           (4) 
аβ bbβ g 
….. 
аβ ………bbβ ……..g. 
Из алгоритма (4) видно, что чем 

больше символов в обрабатываемом сло-
ве находится между «a» и «b», тем боль-
ше времени необходимо затратить  для 
выбора  подходящей продукции  в про-
цессе работы алгоритма.  

Необходимо также отметить, что об-
разцы продукций вида (2) и (3) исполь-
зуются  при  контекстном поиске в пол-
нотекстных  базах данных и составляют 
важнейший класс поисковых систем [7]. 

Принципы работы устройств с од-
ним и с двумя блоками памяти для обра-
батываемого слова, реализующего про-
дукции  канонического вида (1), описаны 
в работе [8].  Рассмотрим конструктив-
ные изменения, которые необходимо 
внести в  организацию работы  этих    
устройств, для того, чтобы на них  можно 
было  реализовать как продукции вида 
(1), так и продукции с переменными (2,3).  

Структурная схема устройства с 
двумя блоками памяти для обрабатывае-
мого слова и конструктивными измене-
ниями представлена на рисунке.  

В блоке памяти (ПаФор) продукции 
располагаются последовательно в виде 
цепочек. Продукцию вида (2) можно реа-
лизовать на устройстве с двумя блоками 
памяти для обрабатываемого  слова, за-
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кодировав алфавитную переменную сим-
волом «*». В этом случае продукцию (2) 
можно представить в виде следующего 
слова: 

a***b$ b*2*1ad$,          (5) 
где  символ «*» в образце  является при-
знаком алфавитной переменной; символы 
«$» – признаки конца образца и модифи-
катора; символы «*1» и «*2» в модифи-
каторе – порядковый номер алфавитной 
переменной  в образце. 

 

 
Рис. Структурная схема устройства с двумя 

блоками памяти для обрабатываемого слова: 
УУ – устройство управления; ПаФор – блок 
памяти продукций; Па1Сл, Па2Сл – блоки 

памяти обрабатываемого слова; Ком- 
коммутатор; БлАНал – блок сравнения 

символов; Буф – блок буфера 

Продукцию вида (3) можно реализо-
вать на устройстве с двумя блоками па-
мятей слова,   представив ее в виде сле-
дующего слова: 

a#b$ b#g$,           (6) 
где   $  –  признак конца образца и соот-
ветственно модификатора. 

Один шаг работы алгоритма связан с 
поиском позиции вхождения образца 
продукции в обрабатываемое слово и за-
меной его на  слово модификатор. Для 
реализации предлагаемых продукций в 
устройство добавлен блок буфера.  

В устройстве (рис.1) с двумя блока-
ми памяти для обрабатываемого слова 

поиск позиции вождения образца в обра-
батываемое слово для продукций (2) 
осуществляется аналогично, как и для 
канонической продукции, отличие состо-
ит в сопоставлении символа алфавитной 
переменной («*») и соответствующего 
символа обрабатываемого слова. Такое 
сопоставление всегда считается успеш-
ным, а символ слова, соответствующий 
этой переменной, записывается как во 
вторую память слова, так  и в буфер. За-
мена совпавшей части обрабатываемого 
слова осуществляется из модификатора 
продукции, считываемого из памяти про-
дукций вслед за образцом и записывае-
мого посимвольно во вторую память. Ес-
ли в модификаторе встречается символ 
«*», то из памяти продукций считывается  
следующий символ, являющийся поряд-
ковым номером, по которому в буфере 
записан символ из слова, соответствую-
щий алфавитной переменной. Этот сим-
вол затем записывается во второй блок 
памяти слова вслед за предыдущим. 

Поиск позиции вхождения образца  
для продукции (3) на этом же устройстве 
осуществляется следующим образом, ес-
ли на шаге сопоставления встречается 
символ «#», то устанавливается специ-
альный признак и считывается следую-
щий символ образца. Благодаря специ-
альному признаку будет выдаваться сиг-
нал – успешное сопоставление для всех 
последующих символов обрабатываемого 
слова и они будут записываться во вто-
рой блок памяти слова и блок  буфера. 
Сопоставление, соответствующее симво-
лу «#» прекратится, как только произой-
дет совпадение символа слова и символа, 
следующего в образце за символом «#». 
Модификация обрабатываемого слова 
для символа «#», будет осуществляться 
из блока буфера. 

Структурная схема  устройства с од-
ним блоком памяти для обрабатываемого 
слова  представлена на рисунке 2 и отли-
чается от устройства, описанного в рабо-
те [8]  введением блока буфера и расши-
ренных блоков памятей как для продук-
ций, так и для обрабатываемого слова.  
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Рис. 2. Структурная схема устройства с одним 
блоком памяти для обрабатываемого слова:  
УУ – устройство управления; ПаФор – блок 
памяти продукций;  Па1Сл – блок памяти 
обрабатываемого слова; БлАНал – блок 
сравнения символов; Буф – блок буфера 

Продукция (2) для реализации на 
устройстве с одним блоком памяти для 
обрабатываемого слова с дополнитель-
ным информационным байтом  будет 
иметь следующий вид (табл.1). 

 

Таблица 1 
Побайтное представление продукции 

    1    
 1  1   2 1 
а * * * в в * * 

 
Верхние две строки  таблицы 1 

представляют управляющие байты (че-
тыре бита – первая, четыре бита – вторая 
строки). Третья строка (байт) – символы 
продукции. Двоичные признаки «1» в 
верхней строке  означают конец образца 
и модификатора. В этом варианте реали-
зации устройства появляется новая воз-
можность указать одинаковый вид  алфа-
витных переменных. Двоичные признаки 
«1» во второй строке в образце указыва-
ют, что первая и третья алфавитные пе-
ременные должны быть одинаковыми. 
Это должно проверяться дополнитель-
ным сравнением символа в буфере (пер-
вый символ) и текущим символом слова, 
соответствующем третьей алфавитной 
переменной. Совпадение считается ус-
пешным, если успешно дополнительное 
сравнение. 

Цифровые символы (два и один во 
второй строке) в модификаторе означают 

номера алфавитных переменных в образ-
це и берутся из буфера, что позволяет 
конкретизировать модификатор, как из 
символов рабочего алфавита, так и из 
символов обрабатываемого слова. 

При аппаратной  реализации про-
дукции вида (3) на устройстве с одним 
блоком памяти для обрабатываемого сло-
ва (рис.2) с дополнительным байтом для 
каждого ее символа необходимо руково-
дствоваться таблицей 2: 

Таблица 2 
Побайтное представление продукции 

  1   1     
 Цф         
а # в b # g     

 
Две верхние строки таблицы 2 пред-

ставляют собой управляющие байты (че-
тыре бита – первая строка, четыре бита – 
вторая). Третья строка – символы самой 
продукции. 

Двоичные признаки «1» (первая 
строка) означают конец образца, конец 
модификатора. Если над символом «#» 
стоит число (Цф), то вхождение образца в 
обрабатываемое слово  будет определено 
тогда, когда число символов, соответст-
вующих символу «#» в обрабатываемом 
слове, будет меньше этого числа. 

Поиск позиции вхождения образца в 
обрабатываемое слово происходит путем 
посимвольного сопоставления символов 
образца и обрабатываемого слова анало-
гично, как и в устройстве с двумя блоками 
памяти для обрабатываемого слова, и по-
казан в работе [8] для случаев, когда дли-
ны образца и модификатора различны. 

Резюме. Анализ реализации предла-
гаемых продукций  показал, что введение 
дополнительного байта в память форму-
лы устройства с одним блоком памяти 
слова позволяет уменьшить длину про-
дукции за счет того, что управляющие 
признаки вынесены в дополнительные 
байты. Уменьшение длины продукции 
увеличивает быстродействие, так как 
сигнал от управляющих признаков при-
ходит раньше, чем в устройстве, где они 
появляются при считывании следующего 
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байта. Управляющие байты в память 
продукций устройства с одним блоком 
памяти позволили ввести одинаковые ал-
фавитные переменные и новый вид вхо-
ждения для продукций с переменной 
длинной образца. Результаты, получен-
ные в данной работе, могут быть исполь-
зованы в дальнейшем при разработке 
процессоров ОСИ.  
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тического отображения TentMap и блочного алгоритма шифрования на основе сети Фейстеля. 

Ключевые слова: криптография, детерминированные хаотические системы, защита электронных 
документов. 

*** 

На пороге тысячелетий информация 
становится одним из наиболее важных и 

ценных продуктов, созданных человеком. 
Именно поэтому большое значение при-
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дается ее защите от неправомерного по-
лучения и использования. Под обеспече-
нием конфиденциальности информации 
понимается решение проблемы защиты 
информации от ознакомления с ее содер-
жанием лиц, не имеющих права доступа к 
ней, а также исключение возможности 
несанкционированного изменения ин-
формации. 

Частично ряд из отмеченных задач 
по защите информации решается на ос-
нове принятия соответствующих норма-
тивно-правовых актов, использования ор-
ганизационных и режимных мер. Вместе 
с тем большую роль в защите информа-
ции играет криптография.  

Новые информационные технологии 
активно внедряются во все сферы народ-
ного хозяйства. Появление локальных и 
глобальных сетей передачи данных пре-
доставило пользователям компьютеров 
новые возможности оперативного обмена 
информацией. Если до недавнего време-
ни подобные сети создавались только в 
специфических и узконаправленных це-
лях (академические сети, сети военных 
ведомств и т.д.), то развитие Интернета и 
аналогичных систем привело к использо-
ванию глобальных сетей передачи данных 
в повседневной жизни практически каждо-
го человека. По мере развития и усложне-
ния средств, методов и форм автоматиза-
ции процессов обработки информации по-
вышается зависимость общества от степе-
ни безопасности используемых им инфор-
мационных технологий. Актуальность и 
важность проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности обусловлена сле-
дующими факторами: 

Современные уровни и темпы разви-
тия средств информационной безопасно-
сти значительно отстают от уровней и 
темпов развития информационных тех-
нологий. 

Высокие темпы роста парка персо-
нальных компьютеров, применяемых в 
разнообразных сферах человеческой дея-
тельности. 

Резкое расширение круга пользова-
телей, имеющих непосредственный дос-

туп к вычислительным ресурсам и масси-
вам данных; Доступность средств вычис-
лительной техники, и, прежде всего пер-
сональных ЭВМ, привела к распростра-
нению компьютерной грамотности в ши-
роких слоях населения. Это, в свою оче-
редь, вызвало многочисленные попытки 
вмешательства в работу государственных 
и коммерческих систем. Многие из этих 
попыток имели успех и нанесли значи-
тельный урон владельцам информации и 
вычислительных систем. 

Значительное увеличение объемов 
информации, накапливаемой, хранимой и 
обрабатываемой с помощью компьютеров 
и других средств автоматизации; По оцен-
кам специалистов в настоящее время около 
70-90% интеллектуального капитала ком-
пании хранится в цифровом виде – тексто-
вых файлах, таблицах, базах данных. 

Многочисленные уязвимости в про-
граммных и сетевых платформах; Стре-
мительное развитие информационных 
технологий открыло новые возможности 
для бизнеса, однако привело и к появле-
нию новых угроз. Современные про-
граммные продукты из-за конкуренции 
попадают в продажу с ошибками и недо-
работками. Ошибки и недоработки, ос-
тавшиеся в этих системах, приводят к 
случайным и преднамеренным наруше-
ниям информационной безопасности. 

Бурное развитие глобальной сети 
Интернет, практически не препятствую-
щей нарушениям безопасности систем 
обработки информации во всем мире. 
Подобная глобализация позволяет зло-
умышленникам практически из любой 
точки земного шара, где есть Интернет, 
за тысячи километров, осуществлять на-
падение на корпоративную сеть. 

Современные методы накопления, об-
работки и передачи информации способст-
вовали появлению угроз, связанных с воз-
можностью потери, искажения и раскры-
тия данных, адресованных или принадле-
жащих конечным пользователям. 

Реализация той или иной угрозы 
безопасности может преследовать сле-
дующие цели: 
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– нарушение конфиденциальности 
информации. Информация, хранимая и 
обрабатываемая в корпоративной сети, 
может иметь большую ценность для ее 
владельца. Ее использование другими 
лицами наносит значительный ущерб ин-
тересам владельца. 

– нарушение целостности информа-
ции. Потеря целостности информации 
(полная или частичная, компрометация, 
дезинформация) - угроза близкая к ее 
раскрытию. Ценная информация может 
быть утрачена или обесценена путем ее 
несанкционированного удаления или мо-
дификации. Ущерб от таких действий 
может быть много больше, чем при на-
рушении конфиденциальности 

Сеть Фейстеля. Эта структура под-
разумевает разбиение обрабатываемого 
блока данных на несколько субблоков 
(чаще всего - на два), один из которых об-
рабатывается некоей функцией f и накла-
дывается на один или несколько остальных 
субблоков. На рисунке приведена наиболее 
часто встречающаяся структура алгорит-
мов на основе сети Фейстеля. 

 

 
Рис. Структура алгоритмов на основе  

сети Фейстеля 

Дополнительный аргумент функции 
f, обозначенный на рис. 1 как Ki, называ-
ется ключом раунда. Ключ раунда явля-
ется результатом обработки ключа шиф-
рования процедурой расширения ключа, 
задача которой - получение необходимо-
го количества ключей Ki из исходного 
ключа шифрования относительно не-
большого размера (в настоящее время 

достаточным для ключа симметричного 
шифрования считается размер 128 бит). В 
простейших случаях процедура расшире-
ния ключа просто разбивает ключ на не-
сколько фрагментов, которые поочередно 
используются в раундах шифрования; 
существенно чаще процедура расшире-
ния ключа является достаточно сложной, 
а ключи Ki зависят от значений большин-
ства бит исходного ключа шифрования.  

Сложение преобразованного суббло-
ка с непреобразованным чаще всего вы-
полняется с помощью логической опера-
ции "исключающее или" - XOR (как по-
казано на рис.). Достаточно часто вместо 
XOR здесь используется сложение по 
модулю 2n, где n - размер субблока в би-
тах. После наложения субблоки меняют-
ся местами, то есть в следующем раунде 
алгоритма обрабатывается уже другой 
субблок данных.  

Такая структура алгоритмов шифро-
вания получила свое название по имени 
Хорста Фейстеля (Horst Feistel) - одного 
из разработчиков алгоритма шифрования 
Lucifer и разработанного на его основе 
алгоритма DES (Data Encryption Standard) 
- бывшего (но до сих пор широко исполь-
зуемого) стандарта шифрования США. 
Оба этих алгоритма имеют структуру, 
аналогичную показанной на рис. 1. Среди 
других алгоритмов, основанных на сети 
Фейстеля, можно привести в пример оте-
чественный стандарт шифрования ГОСТ 
28147-89, а также другие весьма извест-
ные алгоритмы: RC5, Blowfish, TEA, 
CAST-128 и т.д. 

На сети Фейстеля основано боль-
шинство современных алгоритмов шиф-
рования - благодаря множеству преиму-
ществ подобной структуры, среди кото-
рых стоит отметить следующие: 

Алгоритмы на основе сети Фейстеля 
могут быть сконструированы таким обра-
зом, что для зашифрования и расшифро-
вания могут использоваться один и тот 
же код алгоритма - разница между этими 
операциями может состоять лишь в по-
рядке применения ключей Ki; такое свой-
ство алгоритма наиболее полезно при его 
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аппаратной реализации или на платфор-
мах с ограниченными ресурсами;  

Алгоритмы на основе сети Фейстеля 
являются наиболее изученными - таким 
алгоритмам посвящено огромное количе-
ство криптоаналитических исследований, 
что является несомненным преимущест-
вом как при разработке алгоритма, так и 
при его анализе. 

Хаотическое отображение.  Одним 
из значимых событий в науке последних 
лет следует считать открытие  случайно-
подобных процессов, которые также на-
зываются хаотическими детерминиро-
ванным процессами. Считалось, что хао-
тичность и непредсказуемость является 
следствием или невозможности собрать 
достаточную информацию об изучаемом 
процессе, или огромного многообразия 
компонент процесса. Детерминирован-
ный хаос, который рассматривается в 
данной работе не связан ни с большим 
числом компонент, ни с их нерегистри-
руемыми воздействиями. Основным ис-
точником хаотичности является неустой-
чивость систем со случайно-подобным 
поведением. 

На сегодняшний день установлено, 
что системы со случайно-подобным по-
ведением в своих проявлениях характе-
ризуются детерминированным хаосом. 
Детерминированный хаотический про-
цесс отличается от случайного  тем, что 
при задании одинаковых начальных 
(стартовых) условий исследуемый про-
цесс в точности повторяется и локали-
зуется в фазовом пространстве. При 
этом изменение исходных (стартовых) 
значений в допустимых диапазонах стро-
го сохраняет область локализации про-
цесса, т.е. топологический портрет пове-
дения системы. Таким образом, в опреде-
ленном состоянии система не изменяет 
своего топологического портрета. 

Небольшое изменение начального 
состояния системы приводит к сущест-
венному во всей траектории, а изменение 
в начальных условиях усиливается экс-
поненциально во времени. Это означает, 
что малая неопределенность в начальном 
условии очень быстро (обычно экспонен-

циально) растет со временем. Ввиду это-
го, если начальное условие было извест-
но только с некоторой точностью, то по-
ведение системы становится непредска-
зуемым после относительно небольшого 
интервала времени. Аналитическое пред-
ставление генератора TentMap имеет вид  

n n
n 1

n n

1x , x
2x 1(1 x ),x

2



   
 
  


.
 

В данной формуле µ - константа из 
диапазона (1..2). Дискретные хаотические 
отображения порождают хаотические чи-
словые ряды с непредсказуемыми и неза-
висящими от  предыстории значениями 
собственных элементов (тезис Пуанкаре). 
Дискретные хаотические отображения 
порождают многообразие числовых хао-
тических рядов, которое оценивается ве-
личиной Q = (2r)!, где r – длина разряд-
ной сетки значений ряда. Каждая уни-
кальная траектория однозначно опреде-
ляется стартовым значением дискретного 
хаотического отображения и набором 
приращений его аргумента на фиксиро-
ванных итерациях.  

Понятия случайности, непредска-
зуемости, сложности и энтропии являют-
ся концептуальной основой криптогра-
фии. Можно сказать, что создание любой 
криптосистемы (например, схем шифро-
вания или обмена ключей) сводится к 
разработке такого преобразования, кото-
рое было бы в нужной степени непред-
сказуем для внешнего наблюдателя. 

Криптографическое преобразова-
ние. Рассмотрим процесс шифрования 
информации представленной в двоичном 
виде в компьютерной памяти (например, 
файл), как последовательность байт. 

Вся информация разбивается на бло-
ки фиксированной длины. В случае, если 
длина входного блока меньше, чем раз-
мер, который шифруется заданным алго-
ритмом, то блок удлиняется добавлением 
нулевых байт. Длина блока равна 128 
бит. Далее будем рассматривать опера-
ции происходящие только с одним бло-
ком, так как с другими в процессе шиф-
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рования выполняются те же самые опе-
рации, но с разными раундовыми ключа-
ми. Выбранный блок делится на два рав-
ных подблока — «левый» (L0) и «пра-
вый» (R0). «Левый подблок» L0 видоиз-
меняется функцией  f(L0,K0) в зависимо-
сти от раундового ключа K0, после чего 
он складывается по модулю 2 с «правым 
подблоком» R0. Результат сложения при-
сваивается новому левому подблоку L1, 
который будет половиной входных дан-
ных для следующего раунда, а «левый 
подблок» L0 присваивается без измене-
ний новому правому подблоку R1, кото-
рый будет другой половиной. 

После чего операция повторяется N-
1 раз, при этом при переходе от одного 
этапа к другому меняются раундовые 
ключи (K0 на K1 и т. д.), где N — количе-
ство раундов в заданном алгоритме. 

Раундовый ключь Кi получается в 
результате генерации хаотической число-
вой последовательность генератором 
TentMap.  

Стартовое значение генератора, ко-
личство и интервал смещения траекто-
рии, а также величина прирощений, яв-
ляются ключевой информацией введён-
ной пользователем. 

Для повышения устойчивости шиф-
рования к информационным атакам все 
последующие раундовые ключи для 
шифрования остальных блоков исходно-
го файла получаются путём генерации 
хаотического ряда, в качестве стартового 
значения которого, берётся последнее 
значение ряда на предыдущем шаге 
шифрования. 

Рассмотрим процесс расшифрования 
информации представленной в двоичном 

виде в компьютерной памяти (например, 
файл), как последовательность байт. 

Расшифровка информации происхо-
дит так же, как и шифрование, с тем 
лишь исключением, что ключи идут в об-
ратном порядке, то есть не от первого к 
N-ному, а от N-го к первому. 

Устойчивость к информационным 
атакам. Работы К. Шеннона [1-3], по-
служили началом обширных исследова-
ний в теории кодирования и передачи 
информации. Согласно теории Шеннона, 
устойчивость системы к информацион-
ным атакам зависит от секретности и 
длины используемого ключа.  

Ключевая последовательность полу-
ченная при помощи дискретного хаоти-
ческого отображения имеет свойства 
сплошного спектра и нестационарности, 
что  исключает возможность применения 
спектрального анализа и методов теории 
вероятности для взлома зашифрованного 
сообщения.  

Для увеличения устойчивости к ин-
формационным атакам целесообразно 
использовать несколько раундов шифро-
вания каждого информационного блока. 
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АЛГОРИТМ ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ 

Эта статья о быстродействующем алгоритме преобразования данных. В ней раскрывается суть 
данного алгоритма, обосновываются преимущества, получаемые конечным пользователем, а также при-
водятся примеры улучшения шифра скремблера. 

Ключевые слова: криптография, симметричные шифры, скремблер. 
*** 

В наши дни компьютеры проникли 
во все сферы жизни. Они используются 
на работе для составления отчетов и об-
работки данных, дома - для общения с 
друзьями через Интернет, и даже в доро-
ге, благодаря  мобильным сервисам, ко-
торые предоставляются различными 
компаниями.  

Повсеместно требуется указывать 
персональные данные, которые в руках 
злоумышленников могут стать опасным 
инструментом. Остро стоит проблема со-
хранности конфиденциальных и секрет-
ных данных. 

Сегодня множество компаний пред-
лагает свои услуги для обеспечения со-
хранности информации. В самых лучших 
исследовательских лабораториях еже-
дневно разрабатываются и совершенст-
вуются методы защиты.  Одним из пер-
спективных направлений можно считать 
шифрование. 

Существует большое количество 
разработанных алгоритмов шифрования, 
каждый из них обладает достоинствами и 
недостатками, но все их можно разделить 
на две группы[1]: 

 Асимметричное шифрование. 
 Симметричное шифрование. 
Основное преимущество алгоритмов 

симметричного шифрования заключается 
в их простоте. Это позволяет быстро реа-
лизовывать как программные продукты, 
так и аппаратные комплексы, которые 
могут быть быстро введены в эксплуата-
цию. Так же простота обеспечивает вы-

сокую скорость работы. Эти системы мо-
гут использоваться для обработки боль-
шого количества потоковых данных. 
Системы симметричного шифрования 
обеспечивают стойкость, сопоставимую с 
несимметричными системами[2]. 

Наиболее известным алгоритмом 
симметричного шифрования является 
скремблер. Основной областью, в кото-
рой он нашел свое применение, считают-
ся телекоммуникации. Причиной тому 
является легкость реализации потоковой 
обработки. Шифрование осуществляется 
на входе в канал, данные подвергаются 
обработке перед передачей и на выходе. 

Логическая структура скремблера 
позволяет выделить две составных части: 

 Генератор псевдослучайной после-
довательности. 

 Алгоритм преобразования данных. 
Первая часть -  это генератор псев-

дослучайной последовательности. Суще-
ствует большое количество реализаций, 
каждая из которых обладает различными 
свойствами. Эта структурная часть явля-
ется наиболее слабым звеном, как 
скремблера, так и других симметричных 
систем шифрования, так как она во мно-
гом определяет криптостойкость всего 
способа.  

Вторая часть — это алгоритм преоб-
разования данных. Алгоритм, используе-
мый в скремблере, исключительно про-
стой и основывается на логической опе-
рации «исключающее или». Это обеспе-
чивает однозначное обратимое преобра-
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зование. Таким образом, шифратор и де-
шифратор будут представлять одно уст-
ройство[3]. 

Такое разделение на две структур-
ных части позволяет разрабатывать уни-
фицированные блоки, которые возможно 
применять не только в рамках данного 
способа, то есть скремблера, но и для 
других алгоритмов.  

Главной уязвимостью симметрич-
ных алгоритмов является ключ. В боль-
ших системах это особенно заметно, так 
как проявляются сложности управления 
ключами для многочисленных пользова-
телей. Помимо этого возникает необхо-
димость предварительного обмена клю-
чами по безопасным каналам. 

Переработка генератора псевдослу-
чайных чисел может оказать благоприят-
ное влияние на характеристики скремб-
лера, но при глубокой проработке мате-
матические модели становятся сложны-
ми, и возникает необходимость в  боль-
ших вычислительных мощностях. Поэто-
му предложим  алгоритм исключающего 
преобразования данных, основанный на 
логической операции сравнения. 

Все действия алгоритм производит 
над битами, следовательно, все данные, 
как входящий текст, так и ключ, должны 
быть представлены в виде битов. Шиф-
руемая информация, представленная тек-
стом, должна быть отражена посимволь-
но в числа  согласно кодировке «ASCII».  

Процесс шифрования заключается в 
отображении битов из текста в шифр ме-
тодом сравнения. Биты ключа отражают 
те биты текста, которые должны быть ис-
пользованы. Введем обозначения для 
шифра: «1» — включаем бит в шифр, «0» 
— исключаем. Установим значение клю-
ча в определенное значение,  например в 
«1». Начинаем анализировать текст, то 
есть перебирать биты, из которых он со-
стоит. Предположим, что первый бит 
текста равен «0». Так, при сравнении те-
кущего состояния бита ключа и текущего 
состояния бита текста, можно сделать 
вывод, что записать в текст. Так как бит 

ключа не равен биту текста, мы исключа-
ем данный бит текста, и, следовательно, 
записываем в шифр «0». Предположим, 
что следующий бит текста равен «1». В 
ситуации, когда бит ключа и бит текста 
совпадают, мы должны включить в шифр 
данный бит, то есть «1». Ключ указал, 
какой бит использовать, поэтому мы 
должны перевести его в следующее со-
стояние. Следовательно, для шифрования 
n битов текста будет использоваться  
m <<  n битов ключа. Алгоритм шифро-
вания приведен на рисунке 1, где:  

K - последовательность, представ-
ляющая секретный ключ; 

T - последовательность, представ-
ляющая шифруемый текст; 

S - последовательность, представ-
ляющая зашифрованное сообщение; 

* - операция конкатенации; 
~ - инверсия; 
L - длина текста при шифровании, 

или длина шифра при расшифровании. 

   1, если x = yF x, y = 0, если x y .  

Процесс дешифрования, как предпо-
лагается при симметричном типе шифро-
вания, является обратным к процессу 
шифрования. Алгоритм дешифрования 
данных приведен на рисунке 2. Обозна-
чения, принятые в процессе шифрования, 
сохраняются. Для начала необходимо ус-
тановить ключ в определенное значение. 
Затем начинается перебор битов из шиф-
ра. Если текущий бит шифра указывает 
на включение бита в текст, то есть равен 
«1», то необходимо в результат дешиф-
рования записать текущее значение бита 
ключа. После того, как бит ключа был 
использован, необходимо перевести ключ 
в следующее состояние. Если текущий 
бит шифра указывает на исключение, то 
есть равен «0», мы должны записать в 
текст значение, противоположное биту 
ключа. В результате полного перебора 
шифра результирующий текст, получае-
мый в конце, является требуемым рас-
шифрованным текстом. 
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Рис. 1. Алгоритм шифрования 

 

Рис. 2. Алгоритм дешифрования 
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Пример шифрования с использованием алгоритма исключающего преобразования данных 

Текст Ключ Шифр 
1 1 1 

0 0 1 
0 0 1 

1 0 0 
1 0 0 

0 0 1 

1 1 0 
 
Проиллюстрируем работу алгоритма 

исключающего преобразования данных 
на примере шифрования текста «M» 
ключем «1000001» в соответствии с таб-
лицей 1. Мы видим, что для данного тек-
ста ключ был использован не полностью. 
Для следующей буквы ключ, благодаря 
двум неиспользованным битам, цикличе-
ски сдвинется вправо на два бита и будет 
представлять уже не «1000001», а 
«0110000». Величина сдвига будет раз-
личной для различных символов. 

В скремблере каждый байт шифру-
ется восемью битами ключа. При длине 
ключа n, меньшей длины шифруемого 
текста, произойдет зацикливание, при ко-
тором i-ый символ будет шифроваться j = 
i mod n символом ключа. Каждый j сим-
вол текста будет шифроваться одним и 
тем же символом из ключа. Это является 
существенной уязвимостью для частот-
ного анализа, так как одинаковые симво-
лы в разных позициях будут закодирова-
ны одинаково. Использование исклю-
чающего метода преобразования делает 
шифр более устойчивым к частотному 
анализу, поскольку каждый байт текста 
кодируется не более чем восемью симво-
лами. Для ключа длинной n бит, благода-
ря циклическому сдвигу при каждой ите-
рации, ключевое пространство возрастает 

в восемь раз. Максимальная криптостой-
кость обеспечивается при длине ключа, 
равной длине текста. В таком случае вос-
становление исходного текста из шифра 
без ключа невозможно. 

При кодировании методом исклю-
чающего преобразования, криптостой-
кость, аналогичную скремблеру, можно 
обеспечить ключом меньшей длины. Это 
уменьшает зависимость криптостойкости 
способа шифрования от способа генера-
ции ключа. Проведем сравнительное тес-
тирование скремблера и алгоритма ис-
ключающего преобразования. Каждым 
методом были зашифрованы сообщения 
различной длины. Результаты тестирова-
ния скорости выполнения приведены на 
рисунке 3. 

Проведем анализ частот встречаемо-
сти символов на примере шифрования 
произведения Л.Н. Толстого «Война и 
мир». Для наглядности результатов на 
графике, изображенном на рисунке 4, от-
разим отклонение зашифрованных сооб-
щений от исходного текста. Отклонение 
графика исключающего преобразования 
от оси гораздо меньше, чем отклонение 
графика скремблера. Поэтому затруднено 
проведение частотного анализа, даже 
зная направленность текста и вероятно-
сти появления символов. 
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Рис. 3. Результаты тестирования производительности 

 

Рис. 4. График частот встречаемости символов 
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Вышеприведенные тесты проводи-
лись с использованием следующего ис-
ходного кода алгоритма исключающего 
преобразования: 
def decode(string, k): 
    k = key(k) 
    cypher = '' 
    key_bit = k.next() 
    for bit in  
        convert_chr2bin(string): 
        if bit==str(key_bit): 
            cypher+='1' 
            key_bit = k.next() 
        else: 
            cypher+='0' 
    cypher =  
        convert_bin2chr(cypher) 
    return cypher 
def encode(cypher, k): 
    k = key(k) 
    text = '' 
    key_bit = k.next() 
    for bit in  
        convert_chr2bin(cypher): 
        if bit=='1': 
            text+=key_bit 
            key_bit = k.next() 
        elif bit=='0': 
            text+=str(int 
             (not int(key_bit)))  
    text = convert_bin2chr(text) 
    return text 

Алгоритм исключающего преобразо-
вания данных позволяет повысить  стой-
кость шифра к частотному анализу, как 
наиболее распространенному методу 
взлома зашифрованных сообщений, и об-
щие показатели криптостойкости систе-

мы. Алгоритм исключающего кодирова-
ния может служить эффективной заменой 
скремблеру и его ближайшим аналогам. 

Высокая скорость работы алгоритма 
достигается за счет использования про-
стых логических операций и позволяет 
использовать устройства, основанные на 
нем, в каналах данных с высокой нагруз-
кой для обеспечения безопасности ин-
формации, передаваемой по ним. Приме-
рами таких каналов могут служить маги-
страли. 

Рассмотренный алгоритм может 
найти свое применение в сфере телеком-
муникаций. Благодаря относительной 
легкости построения схем, основанных 
на данном алгоритме, возможно недоро-
гое и быстрое производство аппаратных 
комплексов. Их распространение позво-
лит добиться повышенного уровня за-
щищенности внутренних сетей в органи-
зациях. 
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ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 
ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 

В статье рассматриваются подходы к решению задачи распознавания и классификации околоземных 
орбитальных объектов на фоне звездного неба. Предлагается программно-алгоритмические средства, 
предназначенные для обеспечения безопасности космических полетов в условиях орбитального мусора в 
околоземном пространстве путем распознавания и классификации (в виде отдельной процедуры) движущих-
ся космических объектов (ДКО) на фоне множества стационарных космических объектов. Сложность распо-
знавания заключается в наличии у космического аппарата-наблюдателя, осуществляющего мониторинг 
космического пространства, неустранимого люфта по шести степеням свободы, из-за чего положения на 
одном кадре и траектории на последовательности кадров всех космических объектов на фото-матрице 
наблюдателя не будет поддаваться прогнозированию (будут детерминировано хаотичными).  

Ключевые слова: космический объект, околоземный космос, распознавание, космический мусор. 
*** 

 
Загрязненность околоземного кос-

моса растет с увеличением числа исполь-
зуемых для запуска ракет и оставшихся 
действующих и разрушенных космиче-
ских аппаратов. Разрушаются спутники, 
находящиеся на орбитах более 20 лет по-
сле запуска, давно исчерпавшие свои 
энергетические ресурсы и попавшие в 
разряд космического «мусора», элементы 
космического «мусора» сталкиваются 
друг с другом, образуя новые фрагменты. 
В настоящее время ведутся активные ра-
боты по освоению космического про-
странства. Все больше стран подключа-
ется к космическим программам. Все ча-
ще испытываются новые виды ракет-
носителей, запускаются новые спутники, 
как правило, не имеющие средств авто-
утилизации на заключительном этапе 
жизненного цикла. 

Несмотря на малые размеры, косми-
ческий мусор из-за своей высокой скоро-
сти может представлять серьезную опас-
ность для функционирующих аппаратов 
на орбите. Собственно, скорость переме-
щения мусора на орбите и есть его глав-
ная опасность для космических аппара-
тов, в том числе и для орбитальных стан-
ций. 

Первое столкновение в космосе  
произошло 24 июля 1996-го. Во француз-
ский спутник Cerise врезался обломок 

французской ракеты "Ариан", в результа-
те чего была нарушена его работоспособ-
ность. 29 марта 2006 г. российский спут-
ник связи "Экспресс-АМ11", был повре-
жден в результате столкновения с косми-
ческим мусором, вследствие чего был 
выведен с орбиты и уничтожен.  

11 февраля 2009 года над территори-
ей Сибири произошел первый случай 
столкновения двух искусственных спут-
ников в космосе. Спутник американской 
компании спутниковой связи Iridium 
столкнулся с российским спутником во-
енного назначения "Космос-2251", кото-
рый был запущен на орбиту в 1993 году, 
однако уже через два года его вывели из 
состава российской орбитальной группи-
ровки и с тех пор не использовали. В ре-
зультате происшествия образовалось 
около 600 обломков, которые разлетелись 
на высоты от 500 до 1300 километров. 

В условиях множественного косми-
ческого мусора и несогласованности ор-
битальных характеристик функциони-
рующих космических летательных аппа-
ратов в настоящее время возникает ре-
альная угроза аварий при космических 
полетах, а в обозримом будущем угроза 
будет неуклонно расти. 

Целью данной работы является 
обеспечение безопасности космических 
полетов по загрязненному околоземному 
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космосу путем создания программно-
алгоритмических средств своевременного 
распознавания ДКО. 

Известны пути обеспечения безо-
пасности, которые в основном базируют-
ся либо на установке дорогостоящего 
оборудования, требующего значительных 
энергомассовых ресурсов, либо на ис-
пользовании наземных средств наблюде-
ния за орбитальными объектами. 

Проблема состоит в том, чтобы вы-
брать простой и достаточно эффективный 
путь обеспечения безопасности космиче-
ских полетов по околоземному космосу в 
условиях наличия большого количества 
неуправляемых искусственных космиче-
ских объектов. 

Среди описанных в открытой лите-
ратуре подходов к решению задачи рас-
познавания ДКО можно выделить две ос-
новные группы. 

К первой группе относятся подходы, 
которые используют прогнозирование 
конфликтных ситуаций. Для решения 
данной задачи используются различные 
методы [1]. В задачах прогноза столкно-
вений чаще всего применяется статисти-
ческий подход. Однако используются и 
детерминистические методы, в которых в 
качестве исходных данных для прогнози-
рования выступает информация о сово-
купности космических объектов, орбиты 
которых определены с некоторой точно-
стью на момент начала прогноза. Так, в 
работе [2] З.Н. Хуторовским предлагает-
ся метод, заключающийся в поиске ин-
тервалов времени опасных сближений 
любых пар космических объектов, оценке 
геометрических характеристик каждого 
сближения и вероятностей столкновений. 
Однако с увеличением числа элементов 
системы орбитальных тел прогнозирова-
ние механических конфликтов детерми-
нистическими методами становится за-
труднительным. Среди причин этого – 
существенный рост затрат времени на 
вычисления. 

Значительные затраты времени, ко-
торых требует прогнозирование механи-

ческих конфликтов на основе моделиро-
вания движения орбитальных тел – это 
основная проблема, возникающая при 
использовании подходов этой группы. 
Еще одним недостатком является то, что 
реализация данных подходов требует ис-
пользования базы данных о существую-
щих орбитальных объектах (спутниках 
Земли,  космическом мусоре). Информа-
цию о них можно получить из специаль-
ных каталогов, которые периодически 
обновляются, но данные каталоги не яв-
ляются полными. Поэтому возможны си-
туации, когда при моделировании воз-
можность «механических конфликтов» 
не была зафиксирована, а на практике 
оказалось, что существует не каталогизи-
рованный орбитальный объект (давно за-
бытый или списанный спутник, вновь об-
разовавшийся элемент космического му-
сора), который представляет реальную 
угрозу столкновения для рассматривае-
мого КА. 

Вторая группа подходов использует 
радиолокационное оборудование. Недос-
татком подходов, относящихся к данной 
группе, является то, что большинство из 
них используют активную радиолокацию, 
т.е. предполагается, что обнаруживаемый 
объект, не является источником радио-
сигналов. Передатчик генерирует зонди-
рующий сигнал, антенна в процессе об-
зора пространства облучает цель. Прием-
ник усиливает и преобразует принятый от 
цели отраженный сигнал и выдает его на 
выходное устройство, решающее задачу 
обнаружения и измерения координат 
объекта [3]. Таким образом, для приме-
нения подходов данной группы необхо-
димо наличие на борту КА дополнитель-
ного оборудования (передатчика, антен-
ны, приемника), использование которого 
требует от КА дополнительных энерго-
массовых ресурсов. Это обстоятельство 
сильно ограничивает использование под-
ходов данной группы и делает их практи-
чески не пригодными для применения на 
спутниках, в связи с их ограничением по 
уровню энергомассовых затрат.  
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Нами предполагается, что разрабо-
танное программно-алгоритмическое 
средство, реализующее алгоритм распо-
знавания будет установлено на борту 
космического аппарата, находящегося на 
низкой околоземной орбите и оснащен-
ного фотокамерами. Входными данными 
являются: 

– параметры собственной орбиты и 
положение на ней КА; 

– данные, получаемые с фото-
матрицы оптической камеры КА. 

Выходными данными алгоритма 
распознавания являются: 

– информация о распознанных ДКО; 
– данные об орбитальных объектах, 

которые могут быть подвержены «меха-
ническим конфликтам». 

Процесс распознавания ДКО осуще-
ствляется в несколько этапов. На первом 
этапе происходит получение данных с 
фото-матрицы КА и передача их разрабо-
танной программе. На втором этапе, на 
основании полученных данных, форми-
руются треки ДКО. На третьем этапе 
проверяются возможности «механиче-
ских конфликтов» между КА и распо-
знанными ДКО. На четвертом этапе про-
исходит передача информации о возмож-
ных «механических конфликтах» на ЦУП 
или другие искусственные объекты. 

Следует обратить внимание на то, 
что сложность второго этапа заключается 
в наличии у КА, как и у любого искусст-
венного космического объекта, шести 
степеней свободы:  

- смещение вдоль осей X, Y и Z; 
- тангаж; 
- рысканье; 
- вращение. 
Поэтому для КА, имеющего неуст-

ранимый «люфт» по всем степеням сво-
боды, положение на кадре всех космиче-
ских объектов будет изменяться, причем 
траектория, отображенная на последова-
тельности кадров, как искусственных, так 
и естественных объектов будет детерми-
нировано хаотической, а на основании 

тезиса А. Пуанкаре она не будет являться 
прогнозируемой.  

Разработанный алгоритм распозна-
вания ДКО выполняется в шесть этапов.  

На первом этапе происходит полу-
чение данных о двух последовательных 
кадрах с фото-матрицы КА. Под данными 
понимается упорядоченная последова-
тельность координат объектов на фото-
матрице, которые были зафиксированы 
ею в текущем кадре. 

Второй этап заключается в форми-
ровании на основании данных о первом 
кадре множества структур (структуры 
первого кадра). Под структурой понима-
ется набор следующих данных: коорди-
наты объектов первого кадра и их метри-
ки связей. Количество объектов в струк-
туре определяется опытным путем и 
влияет на точность сравнения разных 
структур. В качестве метрики связи при-
нято Евклидово расстояние между участ-
вующими в сопряжении объектами. 

Суть третьего этапа заключается в 
следующем. На основании данных о вто-
ром кадре формируются все возможные 
структуры (структуры второго кадра). Во 
время процесса формирования отбирают-
ся структуры, для которых существует 
подобная структура первого кадра. Две 
структуры считаются подобными, если 
их соответствующие метрики связей пол-
ностью совпадают. В результате отбора 
получается множество пар структур, ка-
ждая из которых включает в себя струк-
туры первого и второго кадра. 

На четвертом этапе на основании 
полученных пар структур рассчитывают-
ся параметры аффинных преобразований 
(сдвига и поворота). Так как расстояния 
до звезд крайне велико (расстояние до 
ближайшей звезды – 4,3 светового года 
или 40 трлн. км), то результат воздейст-
вия тангажа и рысканья (вращений во-
круг осей OX и OY соответственно) на 
объекты на фото-матрице КА сводится к 
их смещению вдоль осей OY и OX соот-
ветственно. Поэтому значения смещений, 
обусловленных воздействием тангажа и 
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рысканья, могут быть объединены со 
значениями смещений вдоль осей OY и 
OX. Таким образом, должны быть рас-
считаны следующие параметры аффин-
ных преобразований: сдвиги вдоль осей 
OX и OY, угол поворота вокруг оси OZ 
относительно центра фото-матрицы. 
Сдвиг вдоль оси OZ не рассматривается, 
так как не оказывает влияния на положе-
ние объектов на фото-матрице.  

Зависимость координат соответст-
вующих объектов первого и второго кад-
ра будет выражаться формулой: 

0 0 0

0 0 0

x x (x x ) cos( ) (y y ) sin( ) dX,
y y (y y ) cos( ) (x x ) sin( ) dY,
          
          

(1) 

где x , y  –координаты объекта на вто-
ром кадре; x, y – координаты объекта на 
первом кадре; x0, y0 – координаты центра 
фото-матрицы; α – значение угла поворо-
та вокруг оси OZ; dX, dY – значения 
смещений вдоль осей OX и OY соответ-
ственно. 

На основании первого уравнения из 
(1) составим систему линейных уравне-
ний. Поскольку в данном уравнении три 
неизвестных, то достаточно трех линейно 
не зависимых уравнений в системе для ее 
разрешения. Данная система примет сле-
дующий вид:  

11 0 11 0 0 21

12 0 12 0 0 22

13 0 13 0 0 23

(x x ) cos( ) (y y ) sin( ) dX x x
(x x ) cos( ) (y y ) sin( ) dX x x
(x x ) cos( ) (y y ) sin( ) dX x x

         
         
         

где x1i, y1i – координаты i-го объекта пер-
вого кадра; x2i, y2i – координаты i-го объ-
екта второго кадра; α – значение угла по-
ворота вокруг оси OZ; dX – значение 
смещения вдоль оси OX; x0, y0 – коорди-
наты центра фото-матрицы.  

Выразив из первого уравнения dX, 
получим: 

21 0 11 0 11 0dX x x (x x ) cos( ) (y y ) sin( )          .(2) 
Подставив вычисленное выражение 

для dX во второе уравнение, получим 
формулу для sin(α), которая будет выгля-
деть следующим образом: 

22 21 12 11

12 11

x x (x x ) cos( )sin( )
y y

    
 


.   (3) 

Подставив полученные выражения 
для dX и sin(α) в третье уравнение, полу-
чим формулу для cos(α), которая будет 
иметь следующий вид: 

23 21 12 11 13 11 22 13 11 21

13 11 12 11 13 11 12 11

(x x ) (y y ) (y y ) x (y y ) xcos( )
(x x ) (y y ) (y y ) (x x )
        

 
      

.(4) 

На основании второго уравнения из 
(1) составим уравнение следующего вида: 

11 0 11 0 0 21(y y ) cos( ) (x x ) sin( ) dY y y          . 
Выразив dY, получим: 
21 0 11 0 11 0dY y y (y y ) cos( ) (x x ) sin( )          .(5) 

Значения cos(α) и sin(α) вычисляют-
ся по формулам (3, 4). 

Таким образом, искомые параметры 
аффинных преобразований вычисляются 
по формулам (2-5). 

Пятый этап заключается в преобра-
зовании координат объектов структур 
второго кадра с помощью аффинных 
преобразований, параметры которых бы-
ли найдены на предыдущем этапе. 

После этого на шестом этапе проис-
ходит объединение данных первого кадра 
и измененных данных второго кадра. В 
ходе объединения происходит удаление 
объектов, данные о которых были обна-
ружены в обоих кадрах. Таким образом, 
после перечисленных действий формиру-
ется объединенный кадр, на котором ос-
таются  только ДКО. Путем совмещения 
объединенных кадров для заданных  пар 
последовательных входных кадров фор-
мируются треки ДКО, которые являются 
искомым результатом работы алгоритма 
распознавания. 

Далее для каждого ДКО, трек которо-
го был зафиксирован, определяются орби-
тальные характеристики. Эта процедура 
выполняется в два этапа. На первом фор-
мируется и отправляется в наземный на-
блюдательный пункт запрос, в котором 
указывается трек ДКО. На втором этапе 
получается ответ на этот запрос, в кото-
ром будут содержаться орбитальные ха-
рактеристики интересующего ДКО. Про-
цедура определения орбитальных харак-
теристик могла бы проводиться и без уча-
стия наземного наблюдательного пункта 
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непосредственно КА. Для этого необхо-
димо, чтобы на нем было установлено до-
полнительное локационное оборудование 
и СПО, которое могло бы определять ор-
битальные характеристики ДКО. 

После получения орбитальных ха-
рактеристик распознанных ДКО проис-
ходит проверка возможности «механиче-
ских конфликтов» между ними и КА. Ес-
ли выявляется опасность «механического 
конфликта», то отправляется запрос на 
изменение собственного положения для 
уклонения. 

Резюме 
Разработанные метод, алгоритмиче-

ские средства и его программная реали-
зация позволяет обеспечить наземным 
службам организацию  безопасности 
космических полетов в условиях косми-
ческого мусора по околоземному косми-
ческому пространству путем распознава-
ния и классификации ДКО на фоне мно-
жества естественных космических объек-
тов и передачи информации на наземные 
службы. Использование предлагаемого 
программного продукта позволяет ис-
ключить сложные и дорогостоящие тех-
нические средства, требуемые для стаби-
лизации траектории естественных косми-
ческих объектов, для применения мето-
дов, основанных на радиолокации, тем 
самым, уменьшая общую стоимость ком-
плекса безопасности космических поле-
тов, в котором будет использоваться дан-
ный программный продукт, и снижая 
энергомассовые ресурсы. 

Программа, реализующая разрабо-
танный алгоритм разработана с исполь-
зованием Microsoft Visual Studio 2005 и 
Borland C++ Builder 6, тестировалось на 
компьютере с процессором Pentium IV  
3 ГГц и с 1ГБ оперативной памяти. Про-
водилось тестирование программного 
продукта  с помощью данных, сгенериро-
ванных специальной программой, моде-
лирующей ситуации отображения косми-
ческих объектов на фото-матрице КА. 
Входные данные генерировались про-
граммой в течение 10 часов. Отказ от 
распознавания происходила в том случае, 
когда положение искусственного и есте-
ственного объектов совпадали. В осталь-
ных случаях ошибки распознавания не 
наблюдались, а также, когда в кадры по-
падают объекты, скорости которых много 
больше скорости КА (например, метео-
риты, болиды, кометы и т.д.). Такие со-
бытия не используются в процедуре рас-
познавания и классификации. 

Список литературы 

1. Муртазов А.К. Экология околозем-
ного космического пространства. М., 2004. 

2. Столкновения в космическим про-
странстве / З.Н. Хутровский, С.Ю. Камен-
ский, В.Ф. Бойков, В.Л. Смелов. М., 1995. 

3. Бакулев П.А. Радиолокационные 
системы: учебник для вузов. М.: Радио-
техника, 2004. 320 с. 

Получено 09.12.09 

 

V.M. Dovgal, Doctor of Science, Professor, Head Of The Software Of Computer Departament, 
KurskSTU (e-mail: vmdovgal@yandex.ru) 

P.S. Zverev, Post-Graduate Student, KurskSTU (e-mail: peterzverev@yandex.ru) 
PROGRAM-ALGORITHMIC RESOURCES OF RECOGNITION AND CLASSIFICATION  
OF CIRCUMTERRANEOUS ORBITAL OBJECTS FOR SAFETY OF SPACE FLIGHTS 
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degree of freedoms because of what position on one frame and a trajectory on sequence of frames of all space ob-
jects on a photo-matrix of the spectator will not give in to forecasting (will it is determined chaotic). 

Keywords: spacecraft, near space, recognition, space garbage. 
_________________________ 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СТРУКТУРАХ УПРАВЛЕНИЯ 

Рассматриваются пути совершенствования информационной поддержки принятия решений на 
уровне управления регионом. Обосновываются предложения по созданию систем обработки информации 
на муниципальном уровне и уровне местного самоуправления. 

Ключевые слова: управление регионом, управление муниципальным образованием, система под-
держки принятия решений, информационно-аналитическая система. 

*** 
Современный этап научно-

технического прогресса отличается бур-
ным внедрением информационных тех-
нологий в различных областях социаль-
но-экономи-ческой деятельности, что по-
зволяет говорить о возрастающей роли 
информационных ресурсов в этом про-
цессе. Углубление рыночных преобразо-
ваний в России вызывает необходимость 
адекватной перестройки информационно-
го обеспечения процессов управления во 
всех сферах общественной жизни [1]. 

Обеспечение требуемого качества 
управления на всех уровнях государст-
венной власти невозможно без современ-
ных информационных технологий. Пока 
же уровень эффективности использова-
ния информации в системах организаци-
онного управления, например Санкт-
Петербурга, характеризуется следующи-
ми данными: только около 10-15% ин-
формации используется для обоснования 
и принятия решений; соотношение между 
входной и выходной информацией в раз-
личных системах управления составляет 
от 4:1 до 49:1; объем дублирующей ин-
формации в системах управления дости-
гает 30% от ее общего объема [4]. 

В системе управления государством 
можно выделить следующие основные 
уровни: федеральное управление, управ-
ление субъектом Федерации, управление 
муниципальным образованием или го-
родским округом, местное самоуправле-
ние. Структура управления показана на 
рисунке 1.  

В настоящее время на всех уровнях 
управления циркулирует огромное коли-
чество информационных ресурсов, кото-
рые необходимо всесторонне анализиро-

вать, устанавливать причинно-следст-
венные связи между событиями, явления-
ми и процессами с целью прогнозирова-
ния развития складывающихся ситуаций. 

 

 
Рис. 1. Уровни управления  
в Российской Федерации 

Прежде всего, необходима рацио-
нальная технология, направленная на со-
вершенствование операций сбора и ана-
лиза информации. С другой стороны, 
тормозом на пути создания эффективных 
систем обработки информации является 
их сложность. 

Наибольший интерес представляет 
информационное обеспечение управле-
ния на уровне субъекта Федерации. На 
этом уровне в один узел сходятся все ос-
новные проблемы местного региона и ос-
новным из них является вопрос повыше-
ния уровня жизни населения. Известно, 
что каждый субъект сам определяет про-
житочный минимум населения, имеет 
свой бюджет и свою программу развития. 
Уровень жизни населения субъекта зави-
сит от того - дотационный бюджет субъ-
екта или субъект является донором гос-
бюджета. Уровень информатизации так-



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 1 (30) 

 

61 

же зависит от средств, которые субъект 
может выделить для развития инфоком-
муникационных технологий в регионе. 

Общая структура варианта инфор-
мационно-аналитической системы, кото-
рую, по нашему мнению, целесообразно 
использовать в субъекте Федерации по-
казана на рисунке 2.  

Как видно из рисунка основу структу-
ры информационно-аналитической систе-
мы составляют следующие подсистемы: 

– подсистема сбора, предваритель-
ной обработки и хранения информации; 

– подсистема аналитической обра-
ботки информации; 

– подсистема математического мо-
делирования; 

– подсистема формирования инфор-
мационно-аналитических материалов; 

– подсистема представления инфор-
мационно-аналитических материалов. 

Подсистема сбора, предварительной 
обработки и хранения информации пред-
назначена для сбора, хранения, резервно-
го копирования, выборки необходимых 
данных для последующей обработки.  

Информация в согласованном фор-
мате в установленное время поставляется 
источниками данных, в зависимости от 
их технической оснащенности, по элек-
тронной почте, на магнитных или бу-
мажных носителях или по корпоративной 
сети администрации субъекта Федерации. 

 
Рис. 2. Структура информационно-аналитической системы 
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При этим должен быть предусмотрен 
как ручной, так и автоматизированный 
ввод информации. Хранение информации 
целесообразно осуществлять по техноло-
гии хранилища данных, обеспечивающей 
предметно-ориентированное размещение 
информационных ресурсов и их привязку 
ко времени. 

Например, опыт организации работы 
интегрированной системы информацион-
но-аналитического обеспечения админи-
страции Санкт-Петербурга показывает, 
что одним из важнейших вопросов, кото-
рый должен решаться в первую очередь, 
является организация сбора официальных 
данных, характеризующих жизнедеятель-
ность объекта управления, т.е. создание 
единого массива информационных ресур-
сов, информационного базиса в виде хра-
нилища данных [4]. 

Здесь может возникнуть ряд проблем 
связанных с разнородностью информации 
и преодолением сложившихся стереоти-
пов информационного обмена между под-
разделениями. 

Подсистемы аналитической обработ-
ки информации и математического моде-
лирования предназначены для разработки 
и исследования моделей всех сфер жизне-
деятельности субъекта Федерации на ос-
нове применения методов социально-
экономической статистики, эконометрии и 
математического моделирования. Их ра-
бота опирается на использование техноло-
гий OLAP (оперативной аналитической 
обработки) и Data Mining (интеллектуаль-
ного анализа данных). 

Подсистема системного анализа 
предназначена для анализа результатов 
математического моделирования, уста-
новления причинно-следственных связей, 
выявления значимых факторов исследуе-
мых явлений, событий, процессов во всех 
сферах жизнедеятельности субъекта Фе-
дерации, выработки рекомендаций и фор-
мирования информационно-аналитиче-
ских материалов. 

Подсистема представления информа-
ционно-аналитических материалов пред-

назначена для планового (или по запросу) 
доведения аналитических документов до 
пользователей-руководителей на их пер-
сональные компьютеры. Предоставление 
информации осуществляется на основе 
регламентированных и нерегламентиро-
ванных запросов. 

Естественно, что решение всех вы-
шеизложенных задач невозможно без ис-
пользования современных аппаратных и 
программных средств, т.е. современной 
компьютерной платформы. 

На уровне муниципального образова-
ния также необходим постоянный анализ 
информации. Здесь, как и на уровне субъ-
екта Федерации, также возникают пробле-
мы ввода информации, ее накопления, об-
работки и использования. Структура ин-
формационной системы муниципального 
образования показана на рисунке 3.  

Как видно из рисунка 3, в отличие от 
структуры информационной системы 
субъекта Федерации здесь конкретизиру-
ется перечень решаемых задач. 

Совершенно очевидно, что структу-
ра информационной системы субъекта 
Федерации значительно сложнее инфор-
мационной системы муниципального об-
разования и отличается от муниципаль-
ной в первую очередь тем, что здесь об-
рабатывается информация, поступающая 
со всего региона, а значит, объемы обра-
батываемой информации многократно 
увеличиваются. Кроме того, информация 
от муниципальных образований поступа-
ет в информационную систему субъекта 
федерации в основном в агрегированном 
виде. К представленной в агрегированном 
виде информации предъявляются более 
высокие требования по точности, досто-
верности и полноте описания склады-
вающейся на момент принятия решения в 
сложившейся  ситуации. Во многих  слу-
чаях  информационным  службам субъек-
та Федерации приходится предпринимать 
дополнительные усилия для уточнения 
представляемой муниципальными обра-
зованиями информации. 
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Рис. 3. Вариант структуры информационной системы муниципального образования 

По нашему мнению назрела настоя-
тельная необходимость создания инфор-
мационно-аналитических центров под-
держки принятия решений на всех уров-
нях управления регионом. Такие центры 
могут выполнять роль систем поддержки 
принятия решений в той или иной степени 
и руководством субъекта Федерации, и 
руководством муниципального образова-
ния, и субъекта самоуправления. 

Основными задачами таких центров, 
по нашему мнению, являются следующие: 

– обеспечение классического замк-
нутого цикла управления на всех иерар-
хических уровнях власти; 

– обеспечение стратегического пла-
нирования и прогнозирования; 

– оперативное управление в масшта-
бе реального времени; 

– повышение степени научной обос-
нованности принимаемых управленче-
ских решений; 

– обеспечение доступа физических и 
юридических лиц к сведениям о различ-
ных сферах жизнедеятельности объекта 
управления (области, города, муници-
пального образования и др.). 

Для обеспечения функционирования 
центров необходим комплекс информа-
ционных ресурсов, содержащих многоас-
пектную информацию. Причем, на каж-
дом уровне управления должен исполь-

зоваться присущий этому уровню объем 
информации. 

Например, если на уровне муници-
пального образования осуществляется 
сбор и обработка информации по направ-
лениям, представленным на рисунке 3, то 
необходимо обеспечивать непрерывный 
мониторинг состояния этих объектов с 
тем, чтобы выявлять закономерности и 
тенденции изменения, и предпринимать 
упреждающие действия в случае разви-
тия ситуации по неблагоприятному сце-
нарию. 

В конечном счете функционирова-
ние информационных центров должно 
быть направлено на поддержку управ-
ленческих решений руководства и оценку 
возможных последствий их реализации. 

Нам представляется, что перспек-
тивным направлением информатизации 
является создание специализированных 
серверов и хранилищ информации по уз-
кому кругу вопросов [3]. 

Структура хранилищ данных может 
включать совокупность информации раз-
ных классов: социальной, экономиче-
ской, юридической, научно-технической, 
организационной и др. Комплекс такой 
информации обеспечивает полное описа-
ние ситуации на всех уровнях иерархии 
управления и контроля. Причем каждый 
уровень требует собственного набора 
взаимосвязанных элементов и соответст-
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вующей степени обобщения информации, 
а, следовательно, и мощного формально-
го аппарата автоматизированного ее ана-
лиза. Трудность разработки таких проце-
дур зависит от сложности информации  и 
усугубляется тем, что последней прису-
щи свои типы усложненной двойствен-
ной или даже тройственной системности 
и структурности. 

Для информационного обеспечения 
процессов управления выход видится в 
разработке процедур семантического 
анализа и оценки существующей ситуа-
ции, выявляющих потребительские свой-
ства информации без существенных за-
трат труда и времени лицом, принимаю-
щим решение. Осуществление таких про-
цедур даст возможность в перспективе 
получить сжатую, обобщенную информа-
цию по интересующему кругу вопросов в 
виде аналитических отчетов, графиче-
ских и мультимедиа файлов. При этом 
данные, над которыми выполняются опе-
рации преобразования, в зависимости от 
степени их сложности можно сгруппиро-
вать следующим образом: простые, 
структурированные, базы данных, базы 
знаний. Следовательно, высшим уровнем 
процессов манипуляции с ними является 
обработка знаний и концептуальное или 
семантическое преобразование информа-
ции для получения новых знаний [2]. Сам 
аппарат обработки при этом должен 
включать в себя элементы искусственно-
го интеллекта (вывод, анализ, обобщение, 
экспертизу и др.), базирующиеся на пер-
спективных программно-технических 
комплексах. 

По приведенным данным можно сде-
лать следующие выводы: 

В настоящее время существует ре-
альная необходимость повышения эф-
фективности использования данных в 
информационных системах на всех уров-
нях управления регионом. 

Детальной проработки требует во-
прос создания информационно-аналити-
ческих центров и, в первую очередь, 
обоснование структуры единого массива 
информационных ресурсов, информаци-
онного базиса в виде хранилища данных 
на основе современных компьютерных 
платформ. 

Важным этапом создания информа-
ционно-аналитических центров является 
обоснование состава прикладного про-
граммного обеспечения для анализа дан-
ных, формирования выходных информа-
ционно-аналитических материалов и их 
представления в виде, удобном для ана-
лиза и принятия решений. 
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МЕТОДОЛОГИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ СБОРКИ 
СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ  ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛООБМЕНА 

Рассмотрены вопросы моделирования и методологии расчета режимов сборки прессовых соедине-
ний нового поколения для систем теплообмена. Приведены сведения о реализации технологии изготов-
ления и сборки систем теплообмена. Для изготовления систем теплообмена (СТ) применено, преимуще-
ственно, оригинальное нестандартное технологическое оборудование, не имеющее аналогов в отечест-
венной и зарубежной практике. Внедрение в производство результатов данной работы обеспечило значи-
тельное сокращение времени на стадии проектирования и разработки технологического процесса сборки 
соединений труба- тонкая трубная решетка Т-ТТР, что обеспечило выход на более качественный уро-
вень подготовки производства.  

Ключевые слова: системы теплообмена, расчет режимов сборки, соединения, труба, решетка, на-
пряжения, пластические деформации. 

*** 

Анализ различных методов сборки 
соединений труба -  тонкая трубная ре-
шетка (Т-ТТР) для систем теплообмена 
(СТ) подтверждает, что все они (кроме 
электросварки) связаны с пластической 
деформацией трубы и упругой или упру-
гопластической деформацией трубной 
решетки (ТР); поэтому основные законо-
мерности процесса осевого деформиро-
вания, несмотря на отдельные особенно-
сти, при любом методе имеют много об-
щего [1, 2]. Для максимального упроще-
ния расчетов по определению прочности 
и герметичности соединений с натягом, 
выбору оптимальных режимов сборки с 
учетом допускаемых отклонений разме-
ров и механических свойств материалов 
труб и трубных решеток, определению 
границ применения сборки и методов по-
вышения прочности и герметичности со-
единений Т-ТТР принята гидростатиче-
ская модель процесса их сборки. При ис-
пользовании такой модели предполагают, 
что труба и ТР  деформируются под дей-
ствием равномерного гидростатического 
давления, приложенного к внутренней 
поверхности трубы на длине, равной 
толщине ТР при сборке. 

Накопление экспериментальных 
данных при использовании приведенных 

зависимостей в инженерной практике по-
зволит уточнить их применительно к раз-
личным вариантам технологии сборки 
соединений Т-ТТР способом осевого де-
формирования [1]. 

Процесс сборки соединений Т-ТТР 
состоит из трех различных стадий объем-
ного гидростатического деформирования 
(рис. 1):  

I стадия — упругое, упругопласти-
ческое и пластическое деформирование 
трубы до соприкосновения наружной по-
верхности трубы с поверхностью отвер-
стия в ТР;   

II стадия — совместное объемное 
пластическое деформирование трубы и 
упругое, упругопластическое или пла-
стическое деформирование ТР; 

III стадия — упругая разгрузка узла 
сборки Т-ТТР при уменьшении давления 
(усилия деформирования) сборки до нуля. 

После окончания III стадии на по-
верхности контакта трубы и ТР возникает 
остаточное давление (при условии, что 
при разгрузке упругая деформация на на-
ружной поверхности отверстия меньше, 
чем на поверхности отверстия в ТР). При 
этом приняты следующие допущения. 

1. Упрочнение материалов трубы и 
ТР отсутствует. 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 1 (30) 

 

66 

а

dа

t t tа tа

б
mD'=2tp - da

Dэ

г

tk
tk

в

Dэ Dэ

h

Dэ

h

Dэ

h

 
Рис. 1. Схема для определения эквивалентного диаметра DЭ втулки при разбивке отверстий в ТР:   

а – по вершинам равностороннего треугольника t;    б – по вершинам квадратов t ;  
в – по концентрическим окружностям tк; г – конструктивные элементы эквивалентных втулок (ТР);  

m – толщина перемычки между отверстиями ТР, мм; tp – шаг расположения отверстий ТР, мм 

2. Трубную решетку, представляю-
щую собой перфорированную пластину, 
заменяют эквивалентной цилиндриче-
ской втулкой такой же толщины, с внут-
ренним диаметром, равным диаметру от-
верстия pd  в ТР.  

Для большей части соединений  
Т-ТТР в качестве ТР - элемента узла 
сборки трубы с ТР выбрана эквивалент-
ная втулка, имитирующая ТР, выполнен-
ная из того же материала, что и ТР в СТ, 
высотой, равной толщине ТР h с тем же 
диаметром отверстия, что и в ТР с на-
ружным эквивалентным диаметром Dэ. 

3. На стадии I сборки соединения  
осевые деформации и напряжения равны 
нулю ( z  = 0, z  = 0). 

4. На стадии II сборки соединения  
принимают z  = 0, а осевую деформацию 
трубы — постоянной по всему попереч-
ному сечению трубы. 

5. Влияние увеличения толщины 
стенки исходной трубы (до 8%) на усилие 
осаживания трубы при расчете режимов 
сборки не учитывают.  

На рис. 1 представлены различные 
варианты конструкций ТР и основные 
геометрические элементы для расчета эк-
вивалентного диаметра втулки Dэ, кото-
рый определяется по формуле 

Dэ= dо + 2Kп (t – dо),          (1) 
где dо – диаметр отверстия в ТР, мм; Kп – 
коэффициент, учитывающий влияние пе-
ремычек m между соседними отверстия-
ми, полученный экспериментально (при 
расположении отверстий по вершинам 
равностороннего треугольника Kп=1,7; по 
вершинам квадрата Kп=1,85; по концен-
трическим окружностям Kп=1,55); t – шаг 
расположения отверстий ТР. 

Если обозначить соотношение диа-
метров Dэ/dо как коэффициент толсто-
стенности ТР Кр, то получим следующую 
зависимость: 

Кр = 1+2 Кп (t/dо – 1).          (2) 
При известных значениях Kп эквива-

лентный диаметр может быть определен 
из уравнения: Dэ = dо Kп . 

Расчет наружного диаметра эквива-
лентной втулки Dэ при исследовании ка-
чественных показателей узла сборки Т-
ТТР по герметичности и прочности, со-
гласно экспериментальным данным, счи-
тается приемлемым и может быть ис-
пользован при изготовлении однотруб-
ных образцов.  

Влияние увеличения толщины стен-
ки трубы на объемное гидростатическое 
давление при сборке не учитывают. 
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Рис. 2. Зависимость радиального давления Рр. т и Рр. в от приращения  диаметров Dт и Dв для трубы 
101 мм из АМцН и эквивалентной втулки из стали 20: 1 – труба; 2 – эквивалентная втулка; 3 – кривая 

равновесия при совместной разгрузке трубы и втулки; Рост – остаточное давление (напряжение) в 
соединении Т-ТТР после разгрузки; А-Д – характерные точки нагрузки и разгрузки соединения Т-Р 

Процесс сборки соединений с натя-
гом Т-ТТР можно представить в виде 
графика (рис. 2). В начале стадии I труба 
деформируется упруго и зависимость 
давления при сборке от деформации бу-
дет линейной (участок OA). Точка А со-
ответствует возникновению пластиче-
ских деформаций на внутренней поверх-
ности трубы. На участке АБ труба де-
формируется упругопластпчески до тех 
пор, пока пластические деформации не 
охватят все сечение трубы (точка Б). По-
сле этого труба деформируется при по-
стоянном давлении (участок БВ), что 
следует из сделанных допущений, В дей-
ствительности, на участке БВ происхо-
дит, с одной стороны, увеличение давле-
ния за счет упрочнения материала трубы, 
а с другой стороны, увеличение этого 
давления за счет утолщения стенок трубы 

за счет осевой осадки ее в объем отвер-
стия между ТР, трубой и инструментом 
для сборки, а также увеличения диаметра 
трубы на величину зазора между  трубой 
и отверстием ТР. 

В точке А соприкасаются поверхно-
сти трубы и ТР. С этого момента начина-
ется стадия II процесса — совместная 
деформация трубы и ТР. На этой стадии 
процесса при дальнейшем увеличении 
сечения трубы давление при сборке вновь 
начинает возрастать за счет со-
противления деформациям, оказываемого 
материалом ТР. Труба на стадии II сбор-
ки соединения Т-ТТР все время находит-
ся в пластическом состоянии. Кривая 
АБВГД соответствует изменению давле-
ния на внутреннюю поверхность отвер-
стия ТР при увеличении диаметра этого 
отверстия, совпадающего на стадии II 
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процесса с наружным диаметром трубы. 
Как и труба на стадии I, ТР вначале де-
формируется упруго (линейный участок 
АБ), затем — упругопластически (уча-
сток БД) до достижения предельного дав-
ления  (точка Г), при котором исчерпыва-
ется несущая способность ТР (эквива-
лентной втулки), то есть достигается уп-
ругая область во всех точках перемычки 
ТР (по всей толщине стенки эквивалент-
ной втулки). 

Пластическое деформирование ТР 
(участок ГД') в любом случае крайне не-
желательно, так как ведет к снижению 
качества сборки соединения. 

Давление в соединении Т-ТТР при 
сборке 1p  (давление на внутреннюю по-
верхность трубы) на стадии II складыва-
ется из давления Вp , приводящего трубу 
в пластическое состояние на стадии I, и 
давления 2p , воспринимаемого ТР, тогда  

1 2 Â 2 TT
2p p p p ln
3

      ,        (3) 

где TT  - предел текучести материала 
трубы, МПа;   - коэффициент толсто-
стенности трубы. 

При расчете режимов сборки зави-
симость коэффициента упругой раз-
грузки А от коэффициента толстостенно-
сти трубы  при k =1,8:  

1 – T PE / E 2 ;  

2 – T PE / E 1 ;  

3 – T PE / E 0,5 ,  
где EТ и ЕР – модуль упругости материала 
трубы и трубной решетки соответствен-
но, МПа.  

После окончания стадии II (совмест-
ного деформирования трубы и ТР) начина-
ется постепенная разгрузка (удаление ин-
струмента из отверстия  трубы) — стадия 
III. При завершении упругой разгрузки на-
ружной поверхности трубы разгрузка по-
верхности отверстия ТР еще не закончена, 
вследствие чего на поверхности контакта 
трубы и ТР после окончания стадии III 
возникает остаточное давление Рост. 

Кривая Рост характеризует изменение 
остаточного давления, рост от усилия объ-
емного деформирования после окончания 
процесса сборки. Увеличение давления 
при сборке обеспечивает рост остаточно-
го давления.  После того, как исчерпана 
несущая способность ТР (точка Г), даль-
нейшее увеличение давления при сборке 
не повышает Рост. Более того, в реальных 
условиях при дальнейшем увеличении 
давления при сборке (на участке ГД') 
происходит интенсивное увеличение се-
чения трубы, при котором остаточное 
давление начинает снижаться (чрезмер-
ное усилие при сборке»). 

Расчетные зависимости для опреде-
ления характерных точек диаграммы, по-
лученные на основании теории наиболь-
ших касательных напряжений. 

Расчет режимов сборки и определе-
ние напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) при сборке соединения с 
натягом для точки А, то есть возникнове-
ние пластических деформаций в трубе. 

Давление и относительная деформа-
ция при сборке соединения Т-ТТР опре-
деляется соответственно 

TT
A 2

1p 1
3
 

   
  , TT

tA 2
T

3
E2


 


  , 

где  TT  - предел текучести материала 
трубы, МПа.   

При пластической деформации всего 
сечения трубы НДС (точки О1А) для дав-
ления и относительной деформации со-
единения Т-ТТР определяется соответст-
венно 

B TT
2p ln
3

     , TT
tB

T

3
2 E


    . 

Возникновение пластических дефор-
маций в соединении Т-ТТР при сборке 
(точки АБ) для давления и относительной 
деформации соединения Т-ТТР определя-
ется соответственно для точки А и Б 

TP
H 2

1p 1
k3

    
 

   

и  D B Hp p p   , TT
tH tD

P

3
2 E


      . 
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Процесс НДС  упругопластических 
деформаций ТР (точки БГ и Д) для дав-
ления и относительной деформации оп-
ределяется соответственно 

2
TP

HJ 2p 1 2 ln
k3

  
    

 
 и  

DE B HJp p p   , 

2TT
tHJ tDE

P

3
2 E


       . 

Пластические деформации перемы-
чек отверстия ТР (сечения эквивалентной 
втулки, точка Г и Д) для давления и отно-
сительной деформации определяется со-
ответственно 

J TP
2p ln k
3

    и E B Jp p p  , 

TP
tJ tE

P

3GW k
2 E


      , 

где k
 

- коэффициент толстостенности 
трубной решетки. 

Упругая разгрузка соединения Т-
ТТР (максимально-возможные режимы 
сборки): в точке Г для относительной де-
формации определяется соответственно 

J
tK

P

PMK B
E

     . 

Тогда остаточное давление после 
сборки в конечной ее стадии для давле-
ния и относительной деформации опре-
деляется соответственно 

Q L E
ОСТ JОСТ

Pp p p
A

     , tQ tJ tF       . 

При расчетах режимов сборки коэф-
фициенты А, В и   определяют по фор-
мулам: 

2 2
T

T2
p

E1 1A B
2 E1

    
      

;        (4) 

2

p2
k 1B
k 1


 


;      c

p

d
d

  ,         (5) 

где e id / d  ; ý pk D / d ;  cd  — диаметр 
зоны пластических деформаций в ТР, мм

 ( p c ýd d D  ); åd  и  id  - наружный и 
внутренний диаметр трубы до ёе сборки 

соответственно, мм; ðd  — диаметр от-
верстия трубной решетки, мм; Т –
коэффициент трения для материала тру-
бы и трубной решетки соответственно. При упругопластических деформа-
циях ТР зависимость между остаточным 
давлением и упругими деформациями 
нелинейная. Максимального значения ос-
таточное давление достигает в точке Г, 
соответствующей давлению при котором 
исчерпывается несущая способность ТР 
(точка Д). 

Таким образом, условие возможно-
сти сборки  отдельного соединения Т-
ТТР с заданной прочностью и герметич-
ностью Î ÑÒÐ  при известных размерах и 
механических свойствах (, k, TT , TP , 

TE , PE , T , P ) можно записать в виде 

TT o

TT TP o

TT
o

Д
TT ОСТ

o

2 k
3

2 2ln ln kk
3 3
2A ln k

3(A 1)
2 ln p A
3 k ,

A 1


 


   


  
 

    
 



.         (6) 

где - k0 – коэффициент осаживания при 
деформировании, полученный экспери-
ментально, в частности для труб, изго-
товляемых из алюминиевого сплава 
k0=4,0; меди – k0=4,2; медно-никелевого 
сплава – k0=4,4 и стали – k0=4,5. 

В левую часть неравенства (6) под-
ставляют меньшее из трех указанных 
значений.  Причем влияние увеличения 
толщины стенки исходной трубы ( до 
8%) на усилие осаживания трубы при 
расчете режимов сборки  учитывается  
коэффициентом осаживания k0 при ёе де-
формировании.  

Реализация технологии изготовления 
и сборки систем теплообмена. Благодаря 
базовым исследованиям во «ВНИИком-
прессормаше» на НПО АО «Промтранс-
энерго» г. Сумы организовано производ-
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ство новых систем теплообмена (СТ), в 
основу которого положены новые техни-
ческие решения сборки соединений труба 
– тонкая трубная решетка (Т-ТТР) (спо-
соб осевого деформирования) и изгиба 
оребренных монометаллических и биме-
таллических труб в змеевиковый элемент, 
не имеющих аналогов в отечественной и 
зарубежной практике. В технологиях XXI 

века при изготовлении новых СТ основ-
ное внимание следует уделять ресурсос-
берегающим технологиям с рациональ-
ным использованием материальных и 
трудовых ресурсов (рис.3). Ресурсосбере-
гающие технологии необходимо преду-
сматривать на стадиях научно-
исследовательских и конструкторских 
разработок [1-4]. 

а 

 

 
 
 
б 

Рис. 3. Общий вид автомобильной СТ: а и б – эскиз и фотография изделия; 1 – кронштейн;  
2 – пластина; 3 – змеевиковый элемент; 4 – пластина установочная; 5 – пластина гофрированная;  

6 – болт; 7 – гайка; 8 – шайба 

При производстве различных СТ 
наиболее целесообразными способами 
сборки соединений Т-ТТР толщиной до 
12 мм, выполненных по а.с. СССР  
№ 845995, № 927380,  № 1035402,  
№ 10387098, № 1068690, № 1082525,  
№ 1086341, № 1086342, № 1096484,  
№ 1185046 и № 1374030 являются спосо-
бы осевого деформирования. При изго-
товлении этих СТ [1 - 4] используются 
также технологии оребрения труб круг-
лого сечения с низкой и высокой степе-
нью оребрения.  

Перспективными потребителями 
выпускаемой продукции могут быть 
предприятия различных отраслей маши-
ностроения, использующих в своих изде-
лиях СТ масляные, водяные радиаторы 
змеевикового типа, а также теплообмен-
ное оборудование из оребренных труб 
различного назначения, в том числе ка-
лориферы, кондиционеры, конденсаторы, 
испарители, системы турбонаддува, ото-
пители кабин и другие теплообменные 

энергетические установки широкого 
спектра применения.  

Предлагаемые изделия СТ уже час-
тично нашли применение и используются 
при сборке изделий на предприятиях ГА-
Зель, УАЗ, МТЗ, ПО ЛАЗ (Львов), Львов-
ский завод ''Автопогрузчик'', ПО КрАЗ 
(Кременчуг), Первом Киевском авторе-
монтном заводе и других. Известно так-
же, что большая часть заводов в своей 
сборке изделий используют СТ, изготов-
ленные по устаревшим технологиям.  

Такими комплексными технология-
ми изготовления и сборки новых ресур-
сосберегающих СТ обладает КурскГТУ 
(РФ). На уровне изобретения разработа-
ны новые технические решения изготов-
ления и сборки различных конструкций 
СТ с использованием змеевиковых эле-
ментов из оребренных монометалличе-
ских и биметаллических труб и техноло-
гий сборки соединений Т-ТТР толщиной 
до 12 мм, выполненных механическими и 
другими способами [1-4]. Рассматривае-
мые технологии изготовления и сборки 
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защищены патентами РФ и удостоены 
серебряной медалью ВДНХ СССР, 1988 
г., № 20788, г. Москва. 

Заводы-потребители систем тепло-
обмена автомобилей в РФ: ОАО «Авто 
ВАЗ» г. Тольятти; ОАО «Автотор» г. Ка-
лининград – автомобили KIA, RIO; ОАО 
«АМО ЗИЛ» г. Москва; СП «Автофра-
мос» г. Москва – автомобиль Renauet; 
ОАО «ГАЗ» г Нижний Новгород; ОАО 
«ГолАЗ» г. Голицино; СП «Джи-ЭМ-
Авто ВАЗ» г. Тольятти – автомобили 
«Шевроле», «Нива»; ОАО «Иж-Авто»  
г. Ижевск; ОАО «КАМАЗ» г.Челны; 
ОАО «ЛиАЗ» Г. Ликуино; ОАО «ПАЗ»  
г. Павловск; ОАО «СеАЗ» г. Серпухов; 
ООО «ТагАЗ» г. Таганрог; ОАО УАЗ  
г. Ульяновск;  ОАО «УралАЗ» г. Миасс.  

Заводы-потребители систем тепло-
обмена тракторов в РФ: ЗАО «Петер-
бургский тракторный завод» г. С.-Пе-
тербург;  ОАО «Волгоградский трактор-
ный завод» г. Волгоград; ОАО «Липец-
кий тракторный завод» г. Липецк; ОАО 
«Алтайский трактор» г. Рубцовск; ОАО 
«Челябинский тракторный завод» г. Че-
лябинск; ГУП «Омский завод тракторно-
го машиностроения» г. Омск; ЗАО «Тих-
винский тракторный завод» г. Тихвин. 

Заводы-потребители систем тепло-
обмена автомобилей в странах СНГ: 
Минский тракторный завод (МТЗ); Мин-
ский автозавод (МАЗ) и завод БелАЗ – 
автомобили МАЗ и БелАЗ;  Минский мо-
торный завод, Белоруссия; Рижский ав-
томобильный завод - автомобиль РАФ, г. 
Рига; Львовский завод «Автопогрузчик»; 
Харьковский завод  им. Малышева; Запо-
рожский автозавод «Таврия» (ЗАЗ); ПО 
ЛАЗ, г. Львов;  Павлоградский автозавод 
– автобусы ПАЗ, Днепропетровская обл.; 
Симферопольский автозавод, г. Симфе-
рополь – сборка автомобилей «Волга»;  
ПО Авто КрАЗ, г. Кременчуг; Харьков-
ский тракторный завод (ХТЗ), Украина; 
Ташкентский компрессорный завод,  
г. Ташкент; Ереванский компрессорный 
завод, г. Ереван. 

Предлагаемые технологии изготов-
ления и сборки новых СТ могут быть 

внедрены на предприятиях, изготовляю-
щих аналогичные СТ для комплектации 
изделий автотракторных и других заво-
дов России, например таких, как: Орел-
компрессормаш, г. Орел; Лихославльский 
радиаторный завод, Московская обл.; ПО 
«Радиатор», г. Оренбург; Шадринский 
автоагрегатный завод, Курганская обл.; 
Бугурусланский радиаторный завод, 
Оренбургская обл.; Домодедовский завод 
«Кондиционер», г. Домодедово, Москов-
ская обл.; Хабаровский завод «Энерго-
маш», г. Хабаровск; Калужский турбин-
ный завод, г. Калуга; ПО «Красный ко-
тельщик», г. Таганрог, Ростовская обл.; 
Костромской калориферный завод, г. Ко-
строма; Московский завод холодильного 
машиностроения, г. Москва; Московский 
завод «Борец», г. Балашиха, Московская 
обл.; Черкесский завод холодильного 
машиностроения, г. Черкесск и других. 

Предложенные технологии изготов-
ления и сборки новых СТ могут быть 
внедрены на предприятиях, изготовляю-
щих аналогичные СТ для комплектации 
изделий автотракторных и других заво-
дов стран СНГ, например таких, как:  
Мариупольский радиаторный завод,  
г. Мариуполь (г. Жданов);  Бериславский 
машзавод, г. Берислав, Херсонская обл., 
Украина; Первый Киевский авторемонт-
ный завод, г. Киев; СМНПО им. 
М.В.Фрунзе, цех №4 и №9 (центрифуги и 
системы теплообмена), г. Сумы; Одес-
ский завод химического машинострое-
ния, г. Одесса; Чирчикский машзавод, 
Ташкентская обл.; Киргизавтомаш,  
г. Бишкек, Казахстан и других.   

В разработках новых СТ могут быть 
заинтересованы и зарубежные фирмы 
или заводы, изготовляющие и потреб-
ляющие аналогичные СТ для комплекта-
ции автомобилей и тракторов таких, как: 
«Дойц», «Рено», «Фольцваген», «Мерсе-
дес», «Филипс», «Даймлер», «Аутокю-
лер-Гессельшафт» ФРГ и другие. 

Опыт освоения новых СТ может 
быть также полезен научно-исследова-
тельским и проектным институтам, 
имеющие отношение к теплообменным 
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энергетическим установкам СТ, напри-
мер, ОНИЛАР ЛСХИ, г. Санкт-
Петербург, научно-производственному 
объединению по исследованию и проек-
тированию энергетического оборудова-
ния им. И. И. Ползунова, НПО ЦКТИ, 
центральному научно-исследовательско-
му дизельному институту (ЦНИДИ) и 
другим. 

Серийный выпуск СТ с применени-
ем плоских змеевиковых элементов с 
коллекторами и без них в настоящее вре-
мя производится разработчиком для ком-
плектации этими СТ автотракторных 
предприятий ГАЗель, МТЗ, КрАЗ, ЛАЗ, 
УАЗ, Львовского завода «Автопогруз-
чик» и других предприятий.  

При изготовлении СТ применено, 
преимущественно, оригинальное техно-
логическое нестандартное оборудование, 
не имеющее аналогов в отечественной и 
зарубежной практике. Технология изго-
товления защищена авторскими свиде-
тельствами и патентами России. 

Новое поколение СТ отличается от 
аналогов технологией изготовления, а 
также конструктивными решениями, вы-
полненными на уровне лучших мировых 
образцов, и содержат «ноу-хау». 

Таким образом, в статье рассмотре-
ны вопросы моделирования и методоло-
гии расчета режимов сборки прессовых 
соединений нового поколения для СТ. 
Приведены сведения о реализация техно-
логии изготовления и сборки СТ. Для из-
готовления СТ применено, преимущест-
венно, оригинальное нестандартное тех-
нологическое оборудование, не имеющее 

аналогов в отечественной и зарубежной 
практике. Технология изготовления за-
щищена авторскими свидетельствами и 
патентами. Новое поколение СТ отличает-
ся от аналогов технологией изготовления, 
а также конструктивными решениями, 
выполненными на уровне лучших миро-
вых образцов, и содержат «ноу-хау». Вне-
дрение в производство результатов дан-
ной работы обеспечило значительное со-
кращение времени на стадии проектиро-
вания и разработки технологического 
процесса сборки соединений Т-Р, что 
обеспечило выход на более качественный 
уровень подготовки производства.  
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ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКИ 

Выявлена зависимость прочностных параметров строительных конструкций и тепловых потерь 
зданий от погодно-климатических воздействий в виде конденсирующейся влаги и температуры окружаю-
щей среды. Представлена принципиальная схема автоматизированного контроля теплофизических ха-
рактеристик вентилируемого воздуха, обеспечивающая оптимизацию тепловой защиты помещения и 
надёжность эксплуатации ограждающих здание строительных конструкций. 

Ключевые слова: строительные конструкции, эксплуатационная надёжность, вентилируемые ог-
раждения, атмосферная влага, автоматизированный контроль. 

*** 
В настоящее время при эксплуата-

ции жилых и общественных помещений 
для повышения эксплуатационной на-
дёжности в условиях конденсации атмо-
сферной влаги на строительных конст-
рукциях и снижения тепловых потерь 
помещений начинают применять венти-
лируемые ограждения, которые при над-
лежащем воздухообмене превосходят 
сплошные конструкции по теплозащит-
ным качествам при значительно меньшей 
массе. В зданиях с кондиционированием 
использование воздушной прослойки ог-
раждения позволяет повысить теплоза-
щитные свойства конструкции, как в лет-
ний, так и в зимний периоды. 

Рассмотрим стационарный тепловой 
режим ограждения с воздушной прослой-
кой, через которую непрерывно продува-
ется воздух. Вентилируемая прослойка 
отделена от помещения с температурой tв 
внутренней частью конструкции, имею-
щей коэффициент теплоотдачи αв, и на-
ружной частью конструкции, отделяю-
щей её от наружного воздуха с темпера-
турой tн. 

Воздух с массовым расходом G кг/ч 
на один метр длины воздушной прослой-
ки (или высоты в зависимости от того, 
какой размер прослойки является опреде-

ляющим) с температурой to (в общем 
случае отличной от tв и tн) и, проходя че-
рез неё, изменяет свою температуру. На 
некотором расстоянии lкр поток воздуха 
приобретает некоторую стационарную 
температуру tв.п., зависящую от условий 
передачи тепла через ограждение и свя-
занную с его начальной температурой. 

Задача состоит:  
– в определении температуры возду-

ха t в произвольном сечении, переходя-
щей в температуру стационарного режи-
ма tв.п. по длине прослойки; 

– в определении температуры на по-
верхности прослойки со стороны наруж-
ного воздуха;  

– в определении соотношения пар-
ционального давления водяного пара ус-
ловиям его конденсации по ограждающей 
конструкции. 

Приступая к решению задачи, опре-
делим температуру воздуха t по формуле 

 в.п. в в н
в в

в в н н

в н

t t t t t
R

t t ,

1
    

 
    


 

         (1) 

где Rв – термическое сопротивление воз-
духа внутри  прослойки. 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 1 (30) 

 

74 

в н
в

в н в н

1 1R  
  
   

.         (2) 

При определении в  и н  учитываем 
только конвективные составляющие тепло-
обмена на поверхностях прослойки, т.е.: 

в

'
кв

1
1 1 



 и н

'
кн

1
1 1 



 ,    (3) 

где в
'  и н

'   - коэффициенты  теплоот-
дачи внутренней и наружной частей ог-
раждения у входа воздушной прослойки; 

к  - коэффициент конвективного 
теплообмена внутренней поверхности 
прослойки при контакте с движущимся 
вентилируемым воздухом со скоростью 

â.ï . Коэффициент конвективного тепло-
обмена определяется из критериальных 
уравнений в зависимости от режима дви-
жения . 

Для ламинарного режима движения 
( 3Re 2 10  ) в воздушной прослойке по 
рекомендациям М.А. Михеева [1] приме-
ним зависимость: 

 
0,25

0,4 0,33 â

ñò

PrNu 1, 4 Re Gr Pr
Pr
 

     
 

,    (4) 

где Nu – критерий Нуссельта; 
Re – критерий Рейнойльдса; 
Pr – критерий Прандтля; 
Grв – критерий Грасгофа для воздуха; 
Grст – критерий Грасгофа для тсенки. 
Для турбулентной области течения 

( 3Re 2 10  ) имеем: 
0,25

0,8 0,43 в

ст

PrNu 0,021 Re Pr
Pr
 

     
 

,      (5) 

при этом   зависит от соотношения дли-
ны l и эквивалентного диаметра d (шири-
ны воздушной прослойки) и изменяется 

от 1,9 (при 
эк

l 10
d

 ) до 1 (при 
эк

l 50
d

  и 

более). 
На входе в воздушную прослойку, 

когда для воздуха в стPr Pr , то 
0,25

в

ст

PrNu 4
Pr
 

  
 

          (6) 

или   
1воз

эк
эк эк

'
в

4 4 0,0244 0,1 d
d d


         (7) 

при коэффициенте теплопроводности 

воздуха воз
Вт0, 244

м C
 


 . 

Среднее значение коэффициента те-
плоотдачи для наружного воздуха на 
входе прослойки при нt 0 С   определим 
как 

' 0,8 0,2
н н эк3,5 d     ,                       (8) 

где н  - скорость воздуха (ветра), омы-
вающего наружную поверхность воздуш-
ной прослойки. 

Воздух, проходя через прослойку, 
способен ассимилировать влагу, посту-
пающую из атмосферного воздуха через 
внутреннюю часть ограждения. Удельная 
влагоёмкость воздуха (способность 1 кг 
воздуха ассимилировать определённое 
количество водяного пара в граммах при 
изменении его упругости на 1 Па) опре-
делим выражению [2]: 

4

в.п.
8,27 10

P 0,37 C


 
 

,          (9) 

где Р – полное барометрическое давление 
в Па; 

С - парциальное давление пара в Па. 
Процесс влагопередачи через ограж-

дение с вентилируемой прослойкой пол-
ностью аналогичен теплопередаче. В 
этих процессах имеем следующее соот-
ветствие величин: 

– упругость водяных паров воздуха в 
прослойке e соответствует его темпера-
туре t; 

– влагоёмкость потока воздуха 
в.п.G   соответствует его теплоёмкости 

вG C ; (здесь G – расход вентилируемого 
воздуха, Св – теплоёмкость вентилируе-
мого воздуха); 

– показатели проводимости пара на 
внутренней и наружной частях огражде-
ния Д

в  и Д
в , определяемые как коэффи-

циент массоотдачи, на входе в воздушную 
прослойку соответствуют в

' и н
' .  
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Учитывая это соответствие, решение 
задачи о влагопередаче через ограждение 
с вентилируемой прослойкой оказывается 
полностью одинаковым с рассматривае-
мым решением о теплопередаче. 

Результаты обработки опытных дан-
ных процесса конденсации влаги на мате-
риалах строительных конструкций пока-
зывают высокую сходимость с теоретиче-
ски ожидаемыми значениями, полученны-
ми путём решения критериальных уравне-
ний теплообмена для ламинарного режима 
движения потока влажного воздуха 

Д
0,77 0,33 0,05Nu 0,096 Re Pr Gп     (10) 

и для турбулентного режима 

Д
0,75 0,33 0,144Nu 0,096 Re Pr Gп    ,(11) 

где c м

c

(T T )Gп
T


   - термодинамическое 

число испарения, характеризующее акку-
мулирующую способность паровоздуш-
ной смеси к поглощению паров жидкости; 

Tc и Tм – абсолютные температуры 
паровоздушной смеси по «сухому» и 
«мокрому» термометрам. 

В этом случае для проведения расчё-
та упругости водяного пара по длине 
(высоте) прослойки воспользуемся ли-
нейной зависимостью вида 

Д Д
x в.п. в н

x
о в.п. в.п.

e e
1 l

e e 1,2 G
  

  
  

  ,       (12) 

откуда  
Д Д
в н

x x о в.п. в.п.
в.п.

e (1 l ) (e e ) e
1,2 G
 

     
 

, (13) 

где eв.п. и eо – упругости водяного пара, 
определяемые для воздуха внутри про-
слойки и наружного воздуха по соответ-
ствующим таблицам в зависимости от 
температуры потока, омывающего внут-
реннюю и наружную поверхности; 

lx – длина (высота при вертикальном 
расположении) прослойки, соответст-
вующая стационарному режиму движе-
ния вентилируемого воздуха. 

Вентилирование прослойки преду-
преждает отсыревание строительных 

конструкций. Увлажнение внутренней 
части ограждения не будет, если воздух 
способен ассимилировать влагу на всём 
протяжении прослойки, т.е., если его уп-
ругость e остаётся по всей длине меньше 
максимальной E, следовательно, e < E. 

При стационарной температуре 
t = tв.п. в воздушной прослойке на рас-
стоянии lx от её входа условие отсутствия 
конденсата будет определяться как 

ex < Eв.п. .             (14) 
Без изменения конструкции воздуш-

ной прослойки предупреждение конденса-
ции обеспечивается достаточным провет-
риванием с определением необходимого 
количества воздуха из выражения (12).  

Рассмотренные положения справед-
ливы для предупреждения отсырения 
внутренней поверхности строительной 
конструкции. Температура на этой по-
верхности 1 определяется как 

 Д
в.п.

1 в.п. в н
н

1t t t
R

   


 ,       (15) 

где Rв.п. – термическое сопротивление 
воздуха воздушной прослойки. 

Конденсации на поверхности не бу-
дет, если по всей длине (высоте) воздуш-
ной прослойки 1  будет выше темпера-
туры точки росы воздуха в прослойке. 

На основании полученных соотно-
шений разработана система автоматизи-
рованной регистрации температуры (t) и 
влагоёмкости ( в.п. ) вентилируемого ат-
мосферного воздуха с регулированием 
его расхода (G) для предотвращения про-
цесса отсырения строительных конструк-
ций, контактирующих с воздушной про-
слойкой (рис.).  

Новизна технического решения за-
щищена патентом РФ на полезную мо-
дель с описанием работы автоматизиро-
ванного контроля теплотехнических па-
раметров в воздушной прослойке для 
снижения теплопотерь здания и повыше-
ния эксплуатационной надёжности 
строительных конструкций [3]. 
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Рис. Система автоматизированного контроля температуры и влажности  

в воздушной прослойке ограждения 

На основании вышеизложенного 
можно сделать выводы: 

1. Представленные теоретические 
положения явились основой разработки 
системы автоматизированного контроля 
изменения тепловлажностных парамет-
ров воздуха, вентилируемого в воздуш-
ной прослойке, в изменяющихся погод-
но-климатических условиях эксплуата-
ции здания. 

2. Регулирование расхода вентили-
руемого воздуха с учётом предотвраще-
ния процесса конденсации парообразной 
атмосферной влаги на ограждающих 
строительных конструкциях в виде воз-
душной прослойки не только увеличива-

ет надёжность их эксплуатации, но и 
снижает тепловые потери помещения. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОТВОДА ТЕПЛОТЫ ОТ ЗАТВЕРДЕВАЮЩЕГО 
ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  (ТАМА) 

Получено приближенное решение сопряженной задачи отвода теплоты от затвердевающего теп-
лоаккумулирующего материала в виде полого цилиндра конечной высоты. При рассмотрении принято, 
что состояние ТАМа является квазистационарным, а для средней (по высоте теплосъема) толщины 
твердой фазы пространственное распределение температуры соответствует одномерному, в данном 
случае логарифмическому. 

Ключевые слова: теплота, теплоаккумулирующий  материал, фазовый переход, тепловой аккумулятор. 
*** 

Эффективное использование тепло-
вой энергии при эксплуатации систем те-
плоснабжения невозможно без решения 
проблемы аккумулирования теплоты. В 
системах теплоснабжения с автономными 
теплогенераторами мощность системы 
отопления, как правило,  регулируется по 
температуре отапливаемого помещения 
путем включения и выключения горелки 
котла. Следовательно, для наиболее эф-
фективного использования тепловой 
энергии и повышения уровня комфорта 
проживания целесообразно проектиро-
вать системы отопления  с повышенной 
емкостью. Создание специального бака-
аккумулятора представляется наиболее 
перспективным , поскольку позволяет 
выравнивать тепловую нагрузку по вре-
мени и тем самым экономнее расходовать 

тепло. Наиболее перспективным пред-
ставляется использование фазопереход-
ных аккумуляторов тепла (ФПАТ), так 
как  при этом обеспечивается высокая 
плотность запасаемой энергии, неболь-
шие перепады температур и стабильная 
температура на выходе из теплового ак-
кумулятора. 

Решение задачи отвода теплоты при 
фазовом переходе предполагает  решение 
сопряженной задачи, включающей дву-
мерную задачу Стефана для затверде-
вающего теплоаккумулирующего мате-
риала (ТАМа) и уравнение теплового ба-
ланса теплоносителя. Известно единст-
венное точное аналитическое решение 
данной задачи (решение Неймана [1]), 
полученное для полуограниченного мас-
сива. Для любых других вариантов одно-
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мерной геометрии используются при-
ближенные или численные способы [2,3]. 
Применительно к реальным теплообмен-
ным аппаратам, работающих на  эффекте 
фазового перехода, ситуация осложняет-
ся неодномерностью (как минимум, дву-
мерностью), в условиях которой даже по-
становка задачи в ее "классическом" ви-
де, с разрывом тепловых потоков на гра-
нице фазового перехода, вызывает прин-
ципиальные трудности (нами не обнару-
жено ни одной работы, содержащей по-
добную формулировку в практически 
значимом виде). Для решения двумерных 
задач применяется, как правило, модель 
"эффективной теплоемкости" [4], адек-
ватность которой, вообще говоря, требует 
серьезного обоснования. 

С учетом вышеизложенного заслу-
живают внимания попытки приближен-
ного решения многомерных задач. В ча-
стности, в [5] предложена оценка выход-
ной температуры теплоносителя (при 
разрядке накопителя), основанная на до-
пущении о квазистационарности  тепло-
вого состояния ФПАТ, в виде двумерной 
пластины. 

Настоящая работа также  представля-
ет собой попытку приближенного решения 
вышеназванной задачи. Реальные аккуму-
ляторы чаще представляют собой кожу-
хотрубные устройства, в которых единич-
ная ячейка рабочего объема (канал для 
прокачивания теплоносителя и окружаю-
щий его теплоаккумулирующий материал-
ТАМ) имеет достаточно четко выражен-
ную  аксиальную симметрию. В связи с 
этим, предлагается подход для прибли-
женной оценки выходной температуры те-
плоносителя (при разрядке накопителя), 
основанный на допущении о квазистацио-
нарности теплового состояния аккумуля-
тора цилиндрической геометрии. 

Рассмотрим цилиндрический эле-
мент конечной  высоты H  , центральная 
часть которого занята полым каналом  
(трубкой ) радиуса R 1 , а остальной обьем 
- расплавленным ТАМом с одинаковой 
во всех точках температурой , равной 
температуре плавления  Тф . В начальный 
момент времени в канал поступает теп-
лоноситель (хладоагент) , входная темпе-
ратура которого t1 ниже температуры фа-

зового перехода Тф (t1< Тф).  Отвод тепла 
от затвердевающего ТАМа осуществля-
ется только теплоносителем , так как на-
ружная (R = R2) и торцевые поверхности 
цилиндра теплоизолированы . Термиче-
скими сопротивлениями поверхности те-
плообмена и пристенного слоя теплоно-
сителя пренебрегаем , полагая , что его 
температура в любой точке по высоте ка-
нала равна минимальной в данном сече-
нии температуре твердой фазы ТАМа .  

Задача, схема которой в соответст-
вии с вышеизложенным показана на ри-
сунке, состоит в установлении временно-
го хода температуры теплоносителя на 
выходе из канала  t2 (τ) . Для ее решения, 
как и в [5] используем помимо указанных 
ряд допущений.  

1. Сечению, в котором радиус твер-
дой фазы равен среднему  R , соответ-
ствуют средние температуры теплоноси-
теля  t   (по высоте канала) и твердой фа-
зы  ТАМа  Ò  (по ее объему), а также 
средняя линейная плотность теплового 
потока  ql  (Вт/м). Радиус R  связан с 
массой твердой фазы Мт  очевидным со-
отношением   

π ∙Н∙( 2R - 2
1R ) = Мт/ρт ,                  (1) 

где ρт – плотность затвердевшего ТАМа . 
2. Температурный напор  t  = Тф - t  

интерпретируем как средне логарифми-
ческий, т.е.  

t  = (t2 – t1) / ln [(Тф - t1) / (Тф – t2)].       (2) 
3. Течение теплоносителя квазиста-

ционарное, следовательно, тепловой по-
ток, отводимый от ТАМа, равен  

Q = c ∙ G ∙ (t2  -  t1)                            (3) 
где с и G-теплоемкость и массовый рас-
ход теплоносителя соответственно. 

4. Распределение температуры твер-
дой фазы по радиусу Тт (R ) в сечении по 
п.1 соответствует одномерному и стацио-
нарному (при подвижной границе Rф), 
что позволяет для ql записать 

ql = 2π∙λт∙ (Тф - t ) /  ln (


R / R1) , 

где  λт  - коэффициент теплопроводности 
твердой фазы , или с учетом  (1)   
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ql =4π∙λт∙ t /ln (1+Mт / π∙Н∙ 2
1R ρт ). (4) 

С другой стороны, имея в виду, что Q 
= ql Н , и  используя (2), (3) и (4), для вы-
ходной температуры  t2 , тепловового пото-
ка Q и температурного напора t  получим  
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(7) 

Для дальнейшего анализа используем 
также баланс теплосодержания ФПАТ [5]  

  dM TQ c T T r M c ,
d d

 
    

           
 (8) 

где ст  и Т  - теплоемкость и средняя (по 
объему) температура твердой фазы ТАМа; r 
– скрытая теплота фазового перехода . 

В соответствии с допущением по п. 4 
распределение температуры ТТ (R) явля-
ется логарифмическим  
Tт  = t +(Тт - t )∙ln (R / R1) / ln ( R /R1) , 

а его усреднение по радиусу (в  "сред-
нем" сечении) дает 
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или с учетом  (1)  и  (7) 
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 (9) 

Наличие (6) и (9) сводят балансовое 
соотношение (8) к уравнению, содержаще-
му одну зависимую переменную  Мт(τ) (с 
очевидным начальным условием  Мт(0)= 0).  

При подстановке (6) и (9) в (8) c це-
лью упрощения пренебрегаем изменени-
ем площади поверхности теплообмена (и 
высоты канала Н) из-за различия плотно-
стей твердой ρт и жидкой ρж фаз ТАМа по 
соотношению 

H = Ho . [ 1-mT(τ) . (1-Kρ)] , 
где Но – высота расплава в начальный 
момент времени; mT = МТ/М – относи-
тельная масса (доля) твердой фазы (по 
отношению к общей, неизменной массе 
системы М);  Кρ= ρТ/ρж. 

Введем следующие безразмерные 
комплексы: Fo = λT

.τ/cT
.ρT

. (R2-R1)2 – чис-
ло Фурье; Ko = r/cT

 . (Tф- t1) – критерий 
Коссовича (полагаем также, что темпера-
тура теплоносителя на входе t1, а также 
его расход G постоянны); ρ2= R2/R1;    ω = 
(сG/2πR1

.Ho)/(λT/R2 – R1). 
С учетом вышеизложенного уравнение 

относительно безразмерной массы твердой 
фазы как функции числа Фурье mT(Fo) мо-
жет быть представлено в виде (Кρ = 1) 

2 T 2 2
2 2

Т ТT 2 2
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T 2 Т Т Т
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m (1 ) ( 1)dFo 1 Ko 1(1 )
dm 4 2 1 exp[ Ф(m )] 81 m ( 1) ( 1)
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Нетрудно видеть, что (10) представляет собой уравнение с разделяющимися пере-
менными и допускает решение в квадратурах 

T

T

*m
2 Т

2 T2 *
02 Т2 Т

* * 2 * *m
*2 T 2 Т Т Т

Т2 * 2 *
02 T 2 Т

(1 ) Ko dm1 1 2Fo  (1 ) m
4 (1 ) Ф(m ) 2( 1) 1 exp[ Ф(m )
(1 ) [m (1 ) 2 / Ф(m )] Ф (m ) exp[ Ф(m )1 dm .

8 ( 1) [1 m ( 1)] [1 exp[ Ф(m )]

    
               

       
   

         

  (11) 

 
Соотношение (11) определяет вре-

менную зависимость (в неявном виде) 
относительной доли твердой фазы ТАМа, 
наличие которой позволяет рассчитать 
выходную температуру теплоносителя по 
(5) или в безразмерной форме по 

2 1
2

ф 1

2
2

T 2

t t(Fo)
T t

2 ( 1)1 exp{ }.
ln[1 m (Fo)( 1)]


  


  

  
   

 

Наличие взаимосвязи θ2 и Fo (через 
относительную массу mT) позволяет, в 
свою очередь, определить параметры ак-
кумулятора, обеспечивающие требуемый 
уровень температуры теплоносителя на 
выходе из него в течение желаемого вре-
мени разрядки. 

Таким образом, на основе ряда физи-
чески оправданных допущений разработан 
аппарат, существенно упрощающий задачу 
проектирования (включая оптимизацию) 
фазопереходных аккумуляторов теплоты 
цилиндрической геометрии (кожухотруб-
ного типа). Заметим, что при значительном 
радиусе кривизны поверхности нагрева R1 
(ρ2→1) полученое решение тождественно 
переходит в аналогичное для пластины 
толщиной R2-R1 [5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  
В ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 

На основании разработанной математической модели проанализирована возможность использова-
ния перепада давления природного газа между газопроводами среднего и низкого давления в качестве 
энергии движущегося потока как источника тепла системы отопления производственного здания. Пред-
ложено принципиальное решение повышения эффективности работы вихревой трубы как теплообменни-
ка за счёт снижения теплопотерь, обусловленных наличием непосредственного теплообмена между «хо-
лодным» и «горячим» термодинамически расслоенными потоками закрученного природного газа, путём 
выполнения ограждения двухконтурной трубы из биметалла. 

Ключевые слова: природный сжатый газ, вихревой теплообменник, биметалл, коэффициент теп-
лопроводности. 

*** 
В настоящее время при поддержании 

минимально допустимой в соответствии 
со СНиП температурой в помещениях 
(12 - 15C) для размещения газорегуля-
торных пунктов только по Курской об-
ласти в отопительный период сжигается 
природный газ в индивидуальных котлах 
систем отопления на сумму около 800 
тыс. руб. в год и это при всёвозрастаю-
щей стоимости голубого топлива. В то же 
время система регулирования предусмат-
ривает обязательное снижение давления с 
12105 - 5105 Па, поступающего к газоре-
гуляторному пункту, до давления 
0,03105 – 0,025105 Па, поступающего к 
потребителю. При этом для снижения 
давления выполняется дросселирование, 
т. е. не совершается полезная работа, хотя 
данный перепад давления можно исполь-
зовать в вихревом теплообменном аппа-
рате, где в качестве теплоносителя ис-
пользуется природный газ. 

Известно, что коэффициент полезно-
го действия вихревой трубы на сжатом 
воздухе не превышает 12%, поэтому теп-
лообменные аппараты, работа которых 
основана на принципе вихревого эффек-
та, используются как холодильные уст-
ройства, а не для передачи тепла, так как 

требуются значительные энергозатраты 
на получение смеси воздуха и теплоноси-
теля. Другое дело природный газ, кото-
рый с высоким давлением перемещается 
в газопроводах к газорегуляторным пунк-
там и далее к потребителям. 

Проведём анализ возможности ис-
пользования природного газа в системе 
отопления не как топливо, а как энерго-
носителя. В теплообменном аппарате, 
выполненном в виде вихревой трубы, со-
гласно гипотезе взаимодействия вихрей 
имеется два попутно друг с другом или 
встречно, в зависимости от условий за-
вихрения, движущихся закрученных и 
термодинамически расслоенных на «хо-
лодный» осевой и «горячий» периферий-
ный потока, между которыми происходит 
как двусторонний обмен окружным мо-
ментом количества движения, так и об-
мен тепловой энергией. Теоретический 
анализ термодинамического расслоения 
движущегося газа в вихревой трубе исхо-
дит из предположения о завершённости 
процесса энергообмена на выходе из за-
вихрителя, результатом которого являет-
ся адиабатное распределение темпера-
турных градиентов по радиусу теплооб-
менного аппарата [1]. 
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Известно, что возможности энерге-
тической сепарации «горячего» и «хо-
лодного» потоков строго ограничены ве-
личиной момента количества движения 
Iпг сжатого природного газа, подводимого 
из трубопровода среднего давления в га-
зорегуляторном пункте к завихрителю 
теплообменного аппарата в виде вихре-
вой трубы. 

Рассмотрим индивидуальный объём 
природного сжатого газа   , движуще-
гося по теплообменному аппарату, как 
сплошную среду в классическом виде [2] 
(рис.1).  

Тогда из уравнения окружных мо-
ментов количества движения можно по-
лучить уравнения моментов количества 
движения для «горячего» Iг (1) и «холод-
ного» Iх (2) потоков в проекции на акси-
альное направление системы координат:  
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где  r, , z ì  - цилиндрические коорди-
наты вихревого потока; 

2
н

м
    

 - давление; 

z
м,
с
     

 - компоненты вектора 

скорости по соответствующим осям ци-
линдрической системы координат; 

 Tm н м  - момент сил турбулентно-
го трения относительно оси z. 

Используя обозначения  
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и граничные условия  

Iг (z = 0) = Iпг 
Iг (z = L) = Iг(L) 
Iх (z = 0) = Iх(0) 
Iх (z = L) = Iх(L),  

              (4)

 
которые определяются из допущения о 
равенстве массовых расходов «горячего» 
и «холодного» потоков, получим из урав-
нений (1) и (2) путём интегрирования их 
в пределах от z = 0 до z = L баланс мо-
ментов количества движения для двух-
контурной трубы: 

Iпг = Iх(0) + Iг(L) ,          (5) 
где  ï ãI í ì  - окружной момент количе-
ства движения природного газа перед 
термодинамическим расслоением; 

 L м  – длина вихревой трубы. 
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Рис. 1. Момент количества движения потока и теплообмен термодинамически расслоенных «горячего» 

и «холодного» потоков природного газа 
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Определим момент сил турбулент-
ного трения  TM н м  по длине L вихре-
вой трубы: 

z L

z 0

L
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T T 2 T
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M dM (z) 2 r dz
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 - давление природного газа; 

k – показатель адиабаты; 
 пгT K  - термодинамическая темпе-

ратура природного газа; 
M – число Маха на радиусе r вихре-

вой трубы. 
Теплопередача между термодинами-

чески расслоенными потоками природного 
газа в двухконтурном теплообменнике 
осуществляется путём теплопроводности 
цилиндрической стенки, причём темпера-
турные поля в I-ой и II-ой зонах по толщи-
не ограждения формируется следующим 
образом: в I-ой зоне под воздействием «го-
рячего» потока термодинамически рассло-
енного, закрученного природного газа, а во 
II- зоне – под воздействием «горячего» 
слоя дополнительно термодинамически 
расслоенного «холодного» потока. 

Как показали экспериментальные 
исследования, градиент температурного 
поля со стороны «горячего» потока при-
родного газа в 2,0 – 2,5 раза превышает 
соответствующий градиент со стороны 
«горячего» слоя дополнительно термоди-
намически расслоенного «холодного» по-
тока. Теплофизические характеристики 

цилиндрической стенки по длине тепло-
обменника будем считать постоянными, а 
температуру в каждой точке поперечного 
сечения зон - одинаковой.  

Тогда для решения задачи по расчё-
ту температурного поля наружной стен-
ки, являющейся ограничением между 
«горячим» и «холодным» потоками ци-
линдрического теплообменника с тепло-
носителем в виде закрученного сжатого 
природного газа, можно использовать из-
вестную методику с использованием пре-
образований Лапласа [3]. 

 1 ï ã
1

rt t
r

r, 1 
   

 ,          (8) 

  2
2 0

R rt t
R

r,  
   

 ,          (9) 

где  t1 – температура «горячего термоди-
намически расслоенного потока; 

t2 – температура «холодного» термо-
динамически расслоенного потока; 

t0 – температура среды, окружающей 
теплообменник; 

  - отношение расхода холодного 
потока Gх к расходу горячего потока Gг; 

r1 – внутренний радиус для «холод-
ного» потока; 

r2 -  наружный радиус для «холодно-
го» потока; 

r – текущий радиус для «холодного» 
потока. 

R – внутренний радиус для «горяче-
го » потока;  

Используя выражения (8) и (9), опи-
сывающие характер изменения темпера-
турного поля в теплообменнике по тол-
щине цилиндрической стенки, отделяю-
щей термодинамически расслоенные «го-
рячий» и «холодный» потоки природного 
газа в двухконтурной вихревой трубе с 
образованием при последующем завих-
рении «холодного» потока и его термо-
динамическом расслоении на дополни-
тельный «горячий» слой у поверхности 
цилиндрической стенки, определим тем-
пературные поля, распространяющиеся 
по толщине ограждения (рис. 2), для на-
чальных (перед завихрителем) давлений 
газа при значениях 0,5; 0,4; 0,3 МПа. 
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Рис. 2. Температурные поля по толщине ограждения двухконтурной трубы «горячего»  

и «холодного потоков 

Наиболее существенное отличие 
теоретически ожидаемого характера из-
менения от полученных эксперименталь-
но наблюдается со стороны «холодного» 
потока, что объясняется наличием в при-
родном сжатом газе конденсирующейся 
влаги и кристаллогидратов, дополнитель-
но вносящих с собой теплоту конденсации 
при процессе охлаждения, которая отсут-
ствует в «горячем» потоке и, соответст-
венно, в теоретических расчётах. 

Следовательно, использование из-
вестных теплообменных аппаратов на 
вихревом эффекте в качестве нагрева-
тельных элементов, например, системы 
отопления с точки зрения теплообмена не 
достаточно эффективно из-за рассеивания 
части теплоты между «горячим» и «хо-
лодным» потоками и значительным со-
кращением отдачи её нагреваемой среде. 

Для существенного уменьшения по-
терь теплоты между «горячим» и «холод-
ным» потоками термодинамически рас-
слоенного природного газа предлагается 
использовать в двухконтурной трубе ог-
раждение между указанными потоками, 
выполненное из биметалла. 

В этом случае наличие противопо-
ложно направленных друг другу градиен-
тов температур по толщине ограждения 
навстречу соответствующих тепловых 
потоков создаёт дополнительное термо-
динамическое сопротивление [4], что 
снижает теплопотери, связанные тепло-
обменом между потоками. Выбор мате-
риалов биметалла, компенсирующих в 
2,0 – 2,5 раза различие в градиентах тем-
ператур, например, алюминий с коэффи-
циентом теплопроводности 1 204 Вт / К   
и латуни 2 85 Вт / К   [5], обеспечивает 
минимизацию рассеивания тепла «горя-
чего» потока и основная его часть на-
правляется на нагрев воздуха окружаю-
щей среды, т.е. отопление соответствую-
щего помещения. 

Новизна предложенного теплооб-
менника системы отопления помещения 
газорегуляторного пункта, использующе-
го перепад давления природного газа по 
схеме со среднего до низкого для быто-
вых потребителей в вихревой двухкон-
турной трубе с ограждением между тер-
модинамически расслоенными потоками 
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из биметалла, защищена патентом РФ на 
изобретение [6]. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать выводы: 

Произведён анализ процесса термо-
динамического расслоения природного 
газа как теплоносителя в системе отопле-
ния производственного здания за счёт 
использования энергии перепада давле-
ния непроизводительно гасимой в на-
стоящее время путём дросселирования на 
газорегуляторном пункте. 

Расхождение теоретических расчётов 
с экспериментальными обусловлены тем, 
что расчетные значения соответствуют 
решению уравнений теплопроводности 
ограждения при граничных условиях, оп-
ределяемых разностью температур между 
«горячим» t1 и «холодным» t2 теплоноси-
телями. Реальный же процесс теплообме-
на происходит при граничных условиях, 
определяемых разностью температур «го-
рячего» теплоносителя t1 и окружающей 
среды t0 с наличием наряду с теплопро-
водностью ещё и конвективного теплооб-
мена в пограничном слое, когда в состав 
природного газа входит конденсирующая-
ся влага и кристаллогидраты. 

Результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований позволили 
разработать конструктивное решение те-
плообменного аппарата системы отопле-
ния, выполненного в виде двухконтурной 

трубы с ограждением между термодина-
мически расслоенными «горячим» и «хо-
лодным» потоками, выполненном из би-
металла с коэффициентами теплопровод-
ности, отличающимися друг от друга в 
2,0 – 2,5 раза. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА  
ВИХРЕВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Разработана математическая модель процесса передачи тепла элементам теплообменного аппа-
рата при движении теплоносителя в виде природного газа с энергетическим потенциалом, обусловлен-
ным перепадом давления в газопроводе. 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, секундный расход, природный газ, вихревая труба, пе-
репад давлений, коэффициент теплопроводности. 

*** 
К числу особо важных проблем, 

стоящих в настоящее время перед наукой 
и техникой, относится проблема эконо-
мии энергоресурсов. Важное значение 
приобретает усовершенствование конст-
рукций существующих теплообменных 
аппаратов. Работы по интенсификации 
процесса конвективного теплообмена и 
созданию наиболее экономичного техно-
логичного теплообменного оборудования 
привели в последнее время к существен-
ному усовершенствованию конструкций 
теплообменных аппаратов. 

Одним из важнейших направлений 
науки, имеющих большое техническое и 
практическое значение, является пробле-
ма теплопереноса в различных средах: 
газ, жидкость, пар. Она включает ком-
плекс научных знаний из гидро и термо-
динамики сплошных сред, молекулярной 
теории теплопроводности, теории пере-
носа тепла. 

Особенностью эксплуатации газоре-
гуляторного пункта (ГРП) является то, 
что регуляторы давления работают на 
достаточно высоком от (3,5 и более крат-
ном) перепаде входного и выходного 
значений давления, с невостребованным 
погашением избытка энергии [1]. Ис-
пользование данной энергии движущего-
ся потока газа возможно при применении 
в качестве частичного погасителя избы-
точного давления вихревой трубы.  

Целью проводимых исследований 
являлось математическое моделирование 
теплообменного аппарата, работающего 
по принципу вихревой трубы с использо-
ванием ранее не востребованного пере-
пада давления, регулируемого, например, 
регулятором давления РДУК-2В-50/35 с 
поддержанием температуры газа, посту-
пающего в подогреватель виде вихревого 
теплообменника (ВТ), на входе Твх=100оС 
и на выходе Твых=70оС, для последующе-
го использования его в качестве источни-
ка теплоты для системы отопления по-
мещения ГРП. 

Задача формулируется следующим 
образом. Из внешней магистрали через 
сопло с закручивающимися лопостями и 
параметрами сечения d, Рсоп, (рис. 1) Тсоп, 
постоянным секундным расходом, G, по-
дается газ в ВТ объемом V, масса стенок 
которого mс, теплоемкость Сс и началь-
ная температура Тс равна температуре 
окружающей среды То газа отапливаемо-
го помещения.  

Требуется определить значение G и 
Тсоп обеспечивающие заданный уровень 
начальной температуры Тг

вх, при наличии 
теплообмена Qн через стенки ВТ с возду-
хом отапливаемого помещения. 

Считая, что в ВТ поступает идеаль-
ный газ, подчиняющийся закону Клапей-
рона, составим уравнение энергетическо-
го баланса системы. 
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Рис. 1. Принципиальная схема присоединения ВТ к регулятору расхода газа в ГРП 

Избыточная внутренняя энергия, 
вносимая элементарной массой Gdτ вте-
кания в ВТ равна  

соп(U -U) G d  .                      (1) 
Элементарная работа проталкивания, 

переданная внешней средой системе, 
равна  

соп сопР   G d   .                      (2) 
Приращение внутренней энергии га-

за в ВТ составляет 
G  dU   .           (3) 
Считаем, что за счет высокой скоро-

сти втекания и вызываемых этим значи-
тельных скоростей вынужденного турбу-
лентного движения внутри ВТ, коэффи-
циент теплоотдачи от газа к стенке велик 
и температура стенки Тс близка к теку-
щей температуре газа Т. 

Элементарное тепло, уходящее на 
нагрев стенок, равно  

c c
dTm c d
d

    
.           (4) 

При малой толщине стенок ВТ тер-
мическим сопротивлением можно пре-
небречь. Приравниваем коэффициент те-
плопередачи внешнему коэффициенту 
теплоотдачи α. Тогда элементарное теп-
ло, передаваемое от газа к окружающей 
среде через стенки ВТ, имеющие пло-
щадь равную F, определяется как: 

oF(T T )d   .           (5) 
На основании закона сохранения, 

суммируя (1),(2),(3),(4) и (5) получим ра-

венство, которое после несложных пре-
образований можно представить в виде 
соотношения 

соп соп соп

c c o

(U Р )G d
U G d G dU

dTm c ( )d F(T T )d 0.
d

   
        

      


     (6) 

В уравнении (6) заменяем сумму 
соп соп соп(U Р )   на hсоп = СрсопТсоп, а зна-

чения U C Т  и C dTdU d
d
 


, 

где C - средняя изохорная теплоемкость 
за процесс.  

Тогда запишем уравнение (6) в виде: 

соп соп

c c

o

Ср T G d C TGd
dT dTGC d m c d
d d

FTd FT d .





     

     
 

   

         (7) 

или 

c c

coп coп o

(C G F)Т dF
dT(C G m c ) d
d

Cp T G FТ d .





  

    


     

  

Разделив это равенство на 
(C G F)d    , получим  

dTТ ( ) A
d

  


,           (8) 

где 

  c cС G m C a в
C G F

  
    


.        (9) 
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Здесь 
С G

С G F
а 






  
, c cm cв

c G F


  
     (10) 

и 
соп соп oCр Т G FTA

C G F

  


  
.       (11) 

Разделив правую и левую часть вы-
ражения (8), являющегося неоднородным 
линейным дифференциальным уравнени-
ем первого порядка, на φ( ) и решив от-
носительно Т, получим  

o

o
o

o

dexp( )
d ( )T еxp( ) A d C
( ) ( )






 
       

    
 
 

.(12) 

Решение уравнения (12) с учетом 
(10),(9) и (11) с определением постоянной 
интегрирования С из начальных условий 
позволяет получить зависимость 

1
а

о
вТ А (Т А)( )
( )

  
 

             (13) 

или, в развернутом виде 
соп соп o

соп соп o
o

C G F
C Gc c

c c

Ср Т G FT
Т

C G F
Ср Т G FT(T )

C G F

m c( )
G G m c








 




  
 

 
 

  
  


 

         (14) 

Уравнение (14) представлено графи-
чески для разных значений G (рис. 2) и 

сопТ  (рис. 3) при заданных mc,cc,   и F, 

найденных из известных критериальных 
соотношений [2, 3] и условий теплообмена. 

Из графиков видно, что на эффек-
тивность работы ВТ в сечении тепло-
снабжения помещения ГРП существен-
ное влияние оказывает теплоемкость ма-
териала и масса теплообменника. 

Результаты аналитического расчета 
теплотехнических параметров ВТ на ос-
новании разработанной математической 
модели показали возможность примене-
ние его в системе отопления помещения 
ГРП. При этом отсутствуют не произво-
дительный расход природного газа на 
процесс горения для осуществления на-
грева воды системы отопления, а это не 
только экономия энергоресурсов, но и 
поддержание экологически чистой зоны в 
месте расположения помещения ГРП. 
Кроме этого, снижение давления газа на 
входе в регулятор расхода, по сравнению 
его с величиной уменьшенной в газопро-
воде перед фильтром, за счет частичного 
использования для обеспечения процесса 
завихрения в ВТ, способствует более на-
дежной работе автоматизировано узла 
ГРП при длительной эксплуатации. 

В случае изменения термодинамиче-
ского состояния теплоносителя перемен-
ной массы в корпусе ВТ (изменение рас-
хода газа во времени) характер взаимо-
действия его с внешней средой отличает-
ся от характера взаимодействия в сопле с 
внешней средой наличием тепломассо-
обменного разделения вихреобразных 
осевого и периферийного потоков. 

 
Рис. 2. Зависимость изменения температуры газа на входе в теплообменнике  

для типовых регуляторов расхода в зависимости от темлоемкости материала корпусе ВТ 
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Рис. 3. Зависимость изменения температуры газа на входе в теплообменнике  

для типовых регуляторов расхода в зависимости от массы корпуса ВТ 

Это лишь с определенной погрешно-
стью допускает отождествления измене-
ния состояния теплоносителя в целом и 
изменение состояния его термодинами-
чески расслоенных потоков. Решение 
данной задачи достаточно сложно и нами 
не рассматривается. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрена возможность исполь-
зования энергии перепада давления при-
родного газа, регулируемого на регуля-
торной станции, как источника тепловой 
энергии системы отопления производст-
венного здания. 

2. Разработана математическая мо-
дель процесса передачи теплоты в вихре-

вом теплообменнике от сжатого газа к 
воздуху отапливаемого помещения в за-
висимости от условий потребления как 
жилыми, так и производственными зда-
ниями. 
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КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

В статье рассматривается строительный комплекс региона как интегрированная сетевая струк-
тура – кластер. Приводятся количественные оценки строительной активности в РФ и Курской области, 
создающей условия перехода к устойчивому развитию жилищной сферы.    

Ключевые слова: строительный кластер, социально-экономический потенциал, жилищная обеспе-
ченность, строительная активность. 

*** 
Ведущая роль строительного ком-

плекса в достижении стратегических це-
лей развития государства и общества оп-
ределяется тем, что конечные результаты 
достигаются путем осуществления инве-
стиционно-строительных программ и 
проектов на федеральном и региональном 
уровнях. Строительный комплекс являет-
ся одним из наиболее важных секторов 
отечественной экономики, призванным 
осуществлять обновление на современ-
ной технической основе производствен-
ных фондов, развитие и совершенствова-
ние социальной сферы, реконструкцию, 
модернизацию, техническое перевоору-
жение производства материальных благ. 

В настоящее время современный 
строительный комплекс по форме пред-
ставляет собой достаточно раздроблен-
ное, не управляемое из единого или не-

скольких центров множество самостоя-
тельно хозяйствующих субъектов, обла-
дающих специфическими особенностями. 
По экономическому содержанию строи-
тельный комплекс обладает разнородно-
стью, представляет собой систему орга-
низаций и предприятий, обеспечивающих 
создание новых и модернизацию дейст-
вующих основных фондов производст-
венного и непроизводственного назначе-
ния, и выражается в присутствии набора 
признаков (рис. 1). Функционирование 
строительного комплекса разделяется на 
взаимосвязанные операции, выполняе-
мые различными структурами.  

В строительном производстве возни-
кает множество кооперированных связей 
с организациями и предприятиями, как 
данной отрасли, так и других отраслей. 

 
Рис. 1. Структура строительного кластера Курской области 
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Это обусловлено сложностью, мате-
риалоемкостью и многообразием продук-
ции строительства. В строительстве в от-
личие от промышленности ни одна строи-
тельно-монтажная организация не в со-
стоянии осуществить собственными си-
лами весь комплекс работ по созданию 
готовой строительной продукции. По-
этому для выполнения отдельных работ 
привлекаются различные специализиро-
ванные организации (субподрядчики). Все 
кооперированные связи по созданию го-
товой строительной продукции можно 
подразделить на ресурсные и производст-
венные.  

Строительство и эксплуатация ЖКХ 
с технологической точки зрения — от-
расли чрезвычайно консервативные и 
инерционные. Инерционность строитель-
ного кластера определяется несколькими 
факторами. Прежде всего, это длительное 
время эксплуатации зданий, в течение 
которого могут выявиться недостатки 
применяемой технологии. Вторая причи-
на консерватизма — высокая ответствен-
ность строителей за результат, т.к. из-за 
применения несоответствующей техно-
логии или ошибок в проектировании мо-
жет возникнуть непосредственная опас-
ность для жизни большого количества 
людей. Несмотря на консерватизм отрас-
ли, в ней регулярно появляются нововве-
дения, которые, не меняя радикально тех-
нологический уклад отрасли, обеспечива-
ют снижение стоимости строительства и 
эксплуатации жилья, сокращение сроков 
строительства, повышение качества и 
комфортности проживания. Локомотива-
ми внедрения инноваций в строительном 
секторе могли бы стать крупные строи-
тельные корпорации. Им, как, впрочем, и 
среднему бизнесу, нужна эффективная 
система навигации в жилищной сфере.  

Другой особенностью строительного 
кластера региона как объекта регулиро-
вания является его социальная направ-
ленность, позволяющая рассматривать 
кластер как инструмент реализации жи-
лищной политики региона. 

На сегодняшний день по масштабам 
жилищного строительства Россия суще-

ственно отстает от ведущих стран. По ев-
ропейским стандартам, годовая строи-
тельная активность должна быть не 
меньше 1 кв. м на душу населения.  

В данном контексте актуален во-
прос: какой уровень постоянной строи-
тельной активности позволит достичь  
жилищной обеспеченности населения 
России эквивалентной уровню развитых 
стран. С целью определения годовой 
строительной активности для достижения 
заданного уровня жилищной обеспечен-
ности предлагаем применять следующее 
соотношение: 

1 1 0 0

1

Ч О Ч ОСА ,
Т Ч

  



  

где Ч1, Ч0 – численность населения в про-
гнозном и базисном периодах соответст-
венно, чел.; 

О1, О0 – жилищная обеспеченность в 
прогнозном и базисном периодах соот-
ветственно, кв.м/чел.; 

Т – длительность периода достиже-
ния заданного уровня жилищной обеспе-
ченности, лет. 

Апробация предложенного метода 
проводилась с использование прогнозных 
значений населения РФ и Курской облас-
ти на 2020 и 2030 гг.. В качестве крите-
рия жилищной обеспеченности принято 
значение 32 кв.м/чел, что соответствует 
среднеевропейскому уровню. В качестве 
базиса выбран 2008 год. Расчет значений  
строительной активности представлен в 
таблице. 

Приведенные данные свидетельст-
вуют, что при неизменном уровне строи-
тельной активности, сложившейся к кон-
цу 2008 года, заданный уровень жилищ-
ной обеспеченности в России может быть 
достигнут только лишь к 2030 году. Од-
нако такой результат соответствует  
среднему (наиболее вероятному) вариан-
ту прогноза численности населения Рос-
сии. При достижении населением уровня 
численности, соответствующего высоко-
му варианту прогноза к 2030 году строи-
тельную активность необходимо повы-
сить в 1,08 раза для достижения желае-
мой жилищной обеспеченности. 
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Годовая строительная активность для достижения заданного уровня  
жилищной обеспеченности в РФ и Курской области по вариантам прогноза 

Российская Федерация Курская область 

Показатель низкий 
вариант 
прогноза 

средний 
вариант 
прогноза 

высокий 
вариант 
прогноза 

низкий  
вариант 
прогноза 

средний 
вариант 
прогноза 

высокий вари-
ант прогноза 

2008 
Численность населения, 
тыс.чел 141929 1149 

Годовая строительная актив-
ность, кв.м/чел 0,45 0,39 

Жилищная обеспеченность, 
кв.м/чел 22 24,8 

2020 
Численность населения, 
тыс.чел 137388* 141525* 143670* 1070,3** 1085,6** 1235,5** 

Годовая строительная актив-
ность, кв.м/чел 0,77 0,83 0,86 0,45 0,48 0,74 

Темп роста строительной ак-
тивности к уровню 2008г. 

1,72 1,84 1,90 1,15 1,23 1,91 

2030 
Численность населения, 
тыс.чел 128512* 139048* 146757* 920,7*** 1161,7**

* 1288,2*** 

Годовая строительная актив-
ность, кв.м/чел 0,35 0,43 0,49 0,05 0,34 0,42 

Темп роста строительной ак-
тивности к уровню 2008г. 

0,78 0,96 1,08 0,12 0,87 1,15 

 
*Данные Государственного комитета статистики РФ // www.gks.ru. 
**Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года. 
***Вертакова Ю.В. Прогнозирование демографической ситуации в Курской области // Роль государст-

ва в области демографической политики: Сб. статей участников  II Международной научно-практической 
конференции. Первая книга – Ярославль: ЯФ АТиСО, 2010. 

 
Для удовлетворения общей потреб-

ности населения России в жилье на уровне 
среднеевропейской обеспеченности к 2020 
году в соответствии с  низким, средним и 
высоким вариантами прогноза изменения 
численности населения потребуется рост 
годовой строительной активности в 1,72, 
1,84 и 1,90 раза соответственно.  

Целевые значения строительной ак-
тивности в Курской области соотносятся 
со среднероссийскими, однако интерес 
представляют некоторые особенности.   

Демографическая ситуация, сло-
жившаяся в Курской области в конце ХХ 
- первое десятилетие ХХI века, характе-
ризуется негативными процессами. Об-
ласть вступила в стадию устойчивой де-
популяции.  

Это явилось результатом совокупно-
го действия нескольких факторов: низкой 

рождаемости, несмотря на ее ежегодный 
рост, высокой смертности, почти в пол-
тора раза превышающей рождаемость, и 
неблагоприятной возрастной структуры, 
которая несет на себе следы как долго-
временных тенденций, сложившихся в 
прошлые десятилетия, так и демографи-
ческих кризисов ХХ века.  

Так пессимистический вариант про-
гноза численности населения Курской 
области предполагает снижение числен-
ности населения  на 228 тыс. человек к 
2030 году. 

При таких параметрах, желаемая 
жилищная обеспеченность может быть 
достигнута при постоянной в течение  
22 лет строительной активности 0,05 
кв.м. в год, что ниже текущего значения 
по региону в 9 раз.  
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 Рис. 2. Место потенциала строительного кластера в социально-экономической системе региона 

Такая ситуация вызовет серьезней-
ший кризис  в сфере жилищного строи-
тельства в частности, и в строительном 
комплексе региона через систему хозяй-
ственных взаимосвязей. Свершение вы-
сокого варианта прогноза численности 
Курской области задает высокие норма-
тивы роста строительной активности в 
регионе. Так для обеспечения желаемой 
жилищной обеспеченности к 2020 году 
необходим рост строительной активности 
в 1,91 раза, что соответствует среднерос-
сийскому уровню. Обеспечение населе-
ния Курской области достойными жи-
лищными условиями к 2030 году при 
данных обстоятельствах  возможно при 
росте строительной активности в  
1,15 раза к уровню 2008 года. 

Данные параметры должны лечь в 
основу средне- и долгосрочных программ 
развития строительства для комплексно-

го решения проблемы перехода к устой-
чивому функционированию и развитию 
жилищной сферы, обеспечивающего дос-
тупность жилья для граждан, безопасные 
и комфортные условия проживания в 
нем. Это предполагает не только исполь-
зование производственного потенциала 
предприятий строительного комплекса 
региона, но и формирование интегратив-
ного потенциала посредством использо-
вания кластерного подхода к регулирова-
нию его развития. 

Кластерная концепция развития 
строительного комплекса, фокусирую-
щаяся на взаимосвязях между корпора-
тивными структурами, проектными и 
строительными предприятиями, про-
мышленностью строительных материа-
лов, инвестиционными, посреднически-
ми, научными и учебными организация-
ми; суть концепции заключается в реали-
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зации консолидированного потенциала 
строительного комплекса для решения 
социально-экономических задач региона.  

Социально-экономический потенци-
ал может быть охарактеризован, с одной 
стороны, как достигнутый уровень соци-
ально-экономического развития, с другой 
- с точки зрения возможностей его даль-
нейшего повышения, для чего необходи-
мы определенные ресурсы и условия.  

Из анализа компонент интегрального 
потенциала региона следует, что одна их 
часть относится непосредственно к нако-
пленным запасам ресурсов, вторая — к 
возможностям подсистемы в использова-
нии ее потенциала, третья - к потенциалу 
системы управления. 

Как следует из данной схемы (рис.2), 
интегральный потенциал региона в целом 
и потенциалы отдельных хозяйствующих 
субъектов складываются из вышеописан-
ных базовых элементов, однако состав и 
структура элементов совокупного потен-
циала той или иной системы и интенсив-
ность развития отдельных составляющих 
потенциала различается в зависимости от 
уровня ее иерархии в сложной схеме 
взаимосвязей макроэкономической су-
персистемы.  

В рамках данной концепции потен-
циалрегиональных интегрированных 
структур сетевого и корпоративного типа 
и представляет собой способность объе-
диненных ресурсов его участников ре-
шать современные и будущие проблемы 
объединений (носителей этого потенциа-
ла), а также комплексного социально- 
экономического развития региона. То есть 
потенциал интегративных структур — это 
способность объединенных ресурсов его 
участников получать синергетический 
эффект в результате ассоциированной 

деятельности, быть источником развития 
и роста самих корпоративных и сетевых 
объединений и одновременно — всего 
воспроизводственного комплекса региона 
(производственная мощность в сфере 
корпоративного управления). 

Таким образом, одним из наиболее  
эффективных путей достижения достой-
ной жилищной обеспеченности граждан 
является реализация социально-экономи-
ческого потенциала строительного ком-
плекса как интегрированной структуры 
сетевого типа – кластера. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

В статье рассматриваются вопросы производственной интеграции в инвестиционно-
строительной сфере. Представлены три модели взаимодействия, которые отражают уровень согласия 
в системе управления инвестиционными процессами. 

Ключевые слова: производственная интеграция, инвестиции, инвестиционно-строительная сфера. 
*** 

Одним из основных направлений 
инвестиционной политики Курской об-
ласти справедливо считать формирование 
благоприятного инвестиционного кли-
мата. Особая роль в этом процессе отво-
дится совершенствованию управления 
системой экономической деятельности 
региона на основе согласования интере-
сов ее субъектов на всех уровнях. Инве-
стиционная деятельность реализует от-
ношения, которые требуют равноправно-
го партнерства всех ее субъектов. 

Анализ динамики развития промыш-
ленного производства Курской области 
показывает, что для промышленности 
строительных материалов требуется все 
большее усиление взаимодействия между 
обособленными экономическими систе-
мами разного уровня, участвующими в 
общей инвестиционной деятельности. 
Важнейшей движущей силой преобразо-
ваний в инвестиционно-строительной 
сфере служит использование различных 
форм интеграционного взаимодействия и, 
в первую очередь, оптимизация сотруд-
ничества хозяйствующих субъектов. 

Процесс производственной интегра-
ции начинается с установления взаимо-
связи между отдельными обособленными 
производственно-хозяйственными еди-
ницами. По сути, данные связи опреде-
ляют условия и факторы становления 
производственной интеграции. При, этом 
на данной стадии производственная ин-
теграция имеет вид простой тенденции 
(тенденции дальнейшего объединения). 
Взаимосвязь между производственными, 
единицами целостной системы (строи-
тельный комплекс) предполагает их обо-
собленное (но не раз дельное) существо-
вание. Многие установленные связи бу-

дут несистематическими, непостоянны-
ми, складывающимися под воздействием 
случайных факторов. Таким образом, от-
сутствует единство между производ-
ственными элементами системы:  связи 
носят независимый характер. Отме-
ченные особенности отношений между 
элементами внутри системы имели ши-
рокое распространение в период прива-
тизации строительных предприятий и по-
сле в силу убежденности в собственной 
самодостаточности и полной не-
зависимости от каких-либо структур. 

При прогрессивном развитии произ-
водства стадию взаимодействия сменяет 
стадия объединенного действия. На дан-
ной стадии производители уже не дейст-
вуют обособленно друг от друга, наблю-
дается единый производственный про-
цесс. Функционирование производства 
переходит на качественно новый уровень, 
его эффективность возрастает, поскольку 
совокупность интегративных системных 
качеств больше простой суммы потенциа-
лов отдельных производственных единиц, 
что проявляется в достижении поло-
жительного синергетического эффекта. 

Таким образом, можно заключить, 
что интеграция производства пред-
ставляет собой динамический процесс 
объединения производственных эле-
ментов в единую целостную систему соз-
дания продукции, которая обеспечивает 
достижение положительного синергети-
ческого эффекта. Основными ре-
зультатами положительной синергии в 
результате интеграции производства, в 
частности, являются увеличение объемов 
производства, снижение трансакционных 
издержек производства, повышение каче-
ства продукции, расширение потреби-
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тельского спроса, снижение цены конеч-
ной продукции и др. 

Важнейшим стратегическим направ-
лением развития промышленности строи-
тельных материалов в настоящее время и 
в обозримой перспективе безусловно яв-
ляются интеграция и углубление взаимо-
действия воспроизводственных структур 
на различных уровнях и в различных 
формах. Опыт развитых индустриальных 
стран убедительно свидетельствоует о 
том, что интеграция капиталов и произ-
водств осуществляется, в первую оче-
редь, в тех отраслях, которые на данный 
исторический период обеспечивают тех-
нологический прорыв и конкурентные 
преимущества, обусловленные развитием 
информационных технологий и концен-
трацией внимания субъектов управления 
на сетевом взаимодействии с поставщи-
ками и другими партнерами. 

Теоретически интегрированные сис-
темы (промышленность строительных ма-
териалов) характеризуются повышением 
эффективности функции саморегулирова-
ния производственно-хозяйственной дея-
тельности, призванной сыграть значи-
тельную роль в обеспечении координации 
взаимосвязанной деятельности элементов 
интегрированных систем управления в 
промышленности. Встроенные внутри хо-
зяйственного механизма подсистемы са-
морегулирования могут быть представле-
ны так называемым рефлексивным конту-
ром: анализ ситуации — моделирование 
раз работки управленческих решений — 
регулирование. Они позволяют повысить 
надежность и устойчивость взаимодейст-
вия, обеспечивать текущую сбалансиро-
ванность производства и потребления как 
один из важных факторов пропорцио-
нального и сбалансированного функцио-
нирования и развития строительного ком-
плекса. При этом необходимо усиливать 
государственное регулирование процессов 
создания и функционирования производ-
ственных структур в исследуемом ком-
плексе. Таким образом, формирование 
системы экономически взаимовыгодных 
отношении между предприятиями стано-

вится проблемой развития строительных 
материалов, которая, как мы полагаем, 
еще окончательно не решена. 

Форма взаимодействия элементов 
зависит от размеров предприятия, приме-
няемых стратегий и тактики действий 
предприятия в обществе, используемых 
технологий производства строительной 
продукции, а также многих других фак-
торов. Как правило, выделяют три моде-
ли взаимодействия, которые отражают 
уровень согласия в системе: бюрократи-
ческую модель, модель демократического 
участия, модель паритетного ком-
промисса. 

Бюрократический взгляд управляю-
щей системы на проблемы взаимо-
действия с объектом управления можно 
описать простейшей кибернетической 
моделью с обратной связью. Основной 
недостаток модели связан с иг-
норированием активной роли элементов в 
деятельности системы и отсутствием мо-
тивации к инновационной деятельности. 

В модели демократического участия 
перед органом управления для реализа-
ции целей системы стоят взаимосвязан-
ные задачи формирования закона норма-
тивного планирования и системы стиму-
лирования с учетом реальных процессов 
функционирования элементов системы. 
Элементы системы ведут себя активно. 
Процессы микроуровня не являются де-
терминированными: они находятся под 
воздействием параметров системы сти-
мулирования, отображаясь в процессы 
макроуровня. В результате система имеет 
детерминированный тип поведения. 

 Данная модель взаимодействия ос-
нована на принципе  причастности ис-
полнителя к целям системы. Эта прича-
стность может обеспечиваться раз-
личными способами, например, согласо-
ванной диверсификацией капитала по от-
ветственным исполнителям в сочетании с 
формированием и максимальным стиму-
лированием высокого уровня коллекти-
визма, образования и культуры. 

Согласованность элементов системы 
с целями ее существования позволяет пе-
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реходить к децентрализованному управ-
лению, которое приобретает вид коллек-
тивного взаимодействия элементов. Та-
кой тип управления становится неизбеж-
ным для сложных систем. В настоящее 
время паритетное управление возможно 
реализовать, создав иерархии управле-
ния, соответствующие целям системы, 
обеспечив полную информированность и 
коммуникабельность на всех уровнях ие-
рархии.   

Следует отметить, что основными 
параметрами систем, которые опре-
деляют выбор модели взаимодействия, 
прежде всего являются используемые 
производственные технологии, - характер 
поведения внешней среды, размер орга-
низации, используемые персональные и 
корпоративные стратегии развития.   

При массовом поточном производ-
стве, когда технология полностью задана 
и заранее определена, достаточно эффек-
тивной будет бюрократическая модель. 
Если же используемые технологии тре-
буют проявления индивидуального ха-
рактера (что в рыночной экономике веро-
ятнее всего), лучше использовать взаи-
модействие между элементами, описы-
ваемое моделью демократического уча-
стия. Если же технологии базируются на 
современных инновационных исследова-
ниях и разработках, то часто неизбежным 
становится переход к паритетному ком-
промиссу при взаимодействии элементов. 
Внешняя среда оказывает существенное 
влияние на выбор модели взаимо-
действия, так как динамичные потребно-
сти требуют легко адаптирующейся ор-
ганизации функционирования, а следова-
тельно, перехода к моделям демо-
кратического участия и паритетного ком-
промисса. Выбор агрессивной на-
ступательной стратегии развития предпо-
лагает организацию демократических и 
паритетных способов взаимодействия. 

Следовательно, в настоящее время в 
различных организациях и даже на внут-
рифирменном уровне используются все 
три модели взаимодействия. Реализация 
этих моделей зависит от того, каким об-

разом определены основные элементы 
управленческой деятельности. 

Промышленность строительных ма-
териалов региона  с относительно не-
большим размером стартовых вложений, 
способствует сохранению региональных 
производственных мощностей в работо-
способном состоянии, повышению уров-
ня личного потребления. На реализацию 
инвестиционной политики региона, опи-
рающегося в основном на собственный 
потенциал повышения экономической 
активности, направлено решение задачи 
системной реструктуризации, т. е. уста-
новление условий и определение систе-
мообразующих факторов формирования 
корпоративных структур, осуществления 
интеграционных процессов в строитель-
ном комплексе. 

Целью создания интегрированных 
структур управления в промышленности 
строительных материалов является обес-
печение относительно равных экономи-
ческих условий участникам инвестици-
онно-строительного процесса и согласо-
ванного развития всех технологических 
звеньев производства строительного про-
дукта. Это достигается прежде всего упо-
рядочением экономических отношений 
между ними. До последнего времени 
экономические отношения рассматрива-
лись в основном как отношения по пово-
ду производства, распределения, обмена 
и потребления материальных благ и ус-
луг, т. е. лишь как отношения в сфере ма-
териального производства. В настоящее 
время в экономической литературе выде-
ляются две группы экономических отно-
шений: отношения совместной деятель-
ности и обмена деятельностью, обуслов-
ленные кооперацией и разделением труда 
(формы производства), и отношения ме-
жду людьми по поводу вещей — имуще-
ственные отношения (формы собственно-
сти). Принято считать, что отношения 
собственности по своему происхождению 
вторичны, хотя они определяют специ-
фику всей системы экономических отно-
шений, прежде всего цели, принципы, 
методы управления, а также в какой-то 
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мере и содержание функций управления. 
Следует отметить, что формы производ-
ства (организационно-экономический по-
тенциал) и формы собственности (соци-
ально-экономический потенциал) явля-
ются важнейшими компонентами эконо-
мического потенциала региона. К числу 
конкретных направлений усиления эко-
номического потенциала региона отно-
сятся возрастание обеспечения населения 
малотранспортабельной продукцией ши-
рокого потребления за счет внутрире-
гионального производства, усиление сте-
пени соответствия инженерной, транс-
портной социальной и прочей инфра-
структуры потребностям населения и 
производства. 

Множество способов межотраслево-
го взаимодействия и моделей инве-
стиционно-строительной интеграции 
предполагает задачу выбора способа со-
трудничества предприятий. В настоящее 
время эта проблема решается эм-
пирическим путем стихийной адаптации 
форм взаимодействия и моделей ин-
теграции в практике функционирования 
предприятий. Вследствие разнообразия 
условий хозяйствования невозможно вы-
явить рациональный вид отношений для 
каждого конкретного случая. 

Выбор форм воздействия, методов и 
технологий экономического взаи-
модействия участников интеграции в 
промышленности строительных мате-
риалов должен быть адекватен общим 
целям и ожидаемым результатам этой 
деятельности, т.е. соответствовать уров-
ню развития строительного производства 
и потребления. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В ПРАКТИКЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

В статье исследованы различные модели бюджетного федерализма и опыт их применения в ряде 
стран. Проведен анализ российской модели бюджетного федерализма на основе статистических данных, 
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*** 
В условиях реализации бюджетной 

реформы система межбюджетных отно-
шений  и состояние федерального, регио-
нальных бюджетов претерпевает сущест-
венные изменения. В РФ региональные 
власти обладают широкими полномочия-
ми. Аналогичная ситуация имеет место в 
других странах, например, в Германии, 
Франции, Швейцарии. Решения, прини-
маемые на федеральном уровне, сущест-
венно влияют на бюджетную политику 
территорий, так как во многих странах, в 
том числе в РФ, бюджеты территорий 
формируются в большей степени за счет 
установленных законодательно отчисле-
ний от федеральных налогов, а также за 
счет финансовой помощи из общенацио-
нального бюджета. Таким образом, имеет 
место система взаимоотношений между 
центром и регионами.  

Однако в условиях реализации ре-
формы местного самоуправления система 
межбюджетных отношений в регионе 
предполагает также координацию деятель-
ности региональных властей и органов ме-
стного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов и поселений, рас-
положенных на их территориях. 

Совершенствование межбюджетных 
отношений в РФ с целью создания равен-
ства экономических и социальных усло-
вий развития различных регионов и му-
ниципальных образований актуализирует 
выделение бюджетного федерализма в 

качестве научно-исследовательского на-
правления. Целью исследования пред-
ставляется выявление перспектив разви-
тия бюджетного федерализма.  

Нашими задачами являются: 
- исследование сущности, принци-

пов бюджетного федерализма; 
- рассмотрение моделей бюджетно-

го федерализма; 
- изучение российской модели 

бюджетного федерализма. 
Многолетняя практика бюджетного 

федерализма представляет несомненный 
интерес. Для любой модели бюджетного 
федерализма можно выделить следую-
щие основные принципы ее функциони-
рования: 

Четкое разграничение бюджетной 
системы на несколько уровней. Напри-
мер, в Германии существует два уровня: 
федерация и земли. В Швейцарии - три 
уровня: конфедерация, кантоны, общины. 

Наделение уровней власти достаточ-
ными доходными источниками для реа-
лизации своих полномочий. 

Сглаживание вертикальных и гори-
зонтальных дисбалансов доходов и рас-
ходов нижестоящих бюджетов с помо-
щью инструментов финансового вырав-
нивания (трансферты, бюджетные гранты 
и др.). 

В мировой практике существует три 
модели бюджетного федерализма: цен-
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трализованная, децентрализованная и 
кооперативная (комбинированная). 

Централизованная модель бюджет-
ного федерализма характеризуется высо-
кой степенью централизации бюджетных 
доходов, расходов. Такая модель исполь-
зуется, преимущественно в унитарных 
странах, таких как, Франция, Нидерлан-
ды, Бельгия. 

При децентрализованной модели 
бюджетного федерализма страны имеют 
относительно меньшую централизацию 
доходов, расходов. Построение такой мо-
дели свойственно федеративным странам 
(США, Канада). 

Для кооперативной модели бюджет-
ного федерализма характерно наличие 
более широкого участия региональных и 
местных властей в распределении дохо-
дов и наличие более интенсивного вы-
равнивания. Признаки этой модели бюд-
жетного федерализма наиболее выраже-
ны в федеративных государствах Герма-
нии, Швейцарии. 

В Германии пополнение земель, об-
щин бюджетными ресурсами осуществ-
ляется посредством распределения нало-
гов по двум направлениям: а) вертикаль-
но между федерацией, землями, община-
ми; б) горизонтально между землями. 
Следует отметить, что Конституцией 
Германии закреплено два уровня госу-
дарственной власти: федерация и земли. 
Земли являются государствами, которые 
объединены в федерацию. Общины не 
образуют третьего уровня государствен-
ной власти, а являются частью земель, 
которые имеют полномочия наделять их 
финансовыми ресурсами. 

Вертикальное финансовое выравни-
вание подразумевает перераспределение 
налоговых доходов между вышестоящим 
бюджетом и нижестоящими бюджетами. 
В Швейцарии законом «О финансовом 
выравнивании» не предусмотрены опре-
деленные нормы отчислений от регули-
рующих налогов, которые передаются в 
бюджет кантонов. Незначительная часть 
налоговых доходов остается в конфеде-
ральном бюджете, остальная поступает в 

кантоны, причем больше средств полу-
чают бедные кантоны. 

В Германии, Швейцарии также при-
меняется горизонтальное финансовое вы-
равнивание, то есть наиболее сильные 
кантоны, земли оказывают финансовую 
помощь наиболее слабым. Следует отме-
тить, что в Швейцарии горизонтальное 
выравнивание может происходить как на 
кантональном уровне, так и на общинном. 

Финансовое законодательство Гер-
мании предусматривает возможность 
применения следующих методов вырав-
нивания: 

- выделение дополнительной доли 
НДС, принадлежащей землям, и передача 
ее экономически слабым землям. НДС 
является важным элементом бюджетного 
федерализма в Германии. Во-первых, 
Германия является членом Европейского 
Сообщества (ЕС) и часть своих доходов 
от НДС федерация должна перечислять в 
бюджет ЕС. Во-вторых, налоговые дохо-
ды от НДС распределяются между  феде-
рацией и землями на основе федерально-
го закона. Думается, что периодическое 
установление долей НДС может вызы-
вать столкновение финансовых интересов 
федерации и земель. Остаток средств от 
НДС, принадлежащим землям (около 
25%), используется для выделения до-
полнительной доли экономически сла-
бым землям [7, с. 54].  

- выравнивающие субсидии эконо-
мически слабым землям за счет экономи-
чески сильных. Определяется финансовый 
потенциал каждый из земель и его откло-
нения от среднего показателя. Если фи-
нансовый потенциал земли составляет ме-
нее 92% от среднего показателя финансо-
вого потенциала, то благодаря финансо-
вым субсидиям его увеличивают до 95%. 
Если же финансовый потенциал находит-
ся в пределах от 92% до 100%, то он мо-
жет быть увеличен минимум до 95%.  

На первом этапе субсидия предос-
тавляется в размере 100 % суммы, не дос-
тающей до 92 % от среднего показателя 
финансового потенциала. На втором эта-
пе размер субсидии составляет 37,5% от 
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суммы, представляющей собой разницу 
между 92% и 100% [7, с. 55]. 

Характеризуя модели бюджетного 
федерализма, необходимо рассмотреть 
формирование доходов бюджетов раз-
личных уровней. 

Национальные бюджетно-налоговые 
системы различаются по соотношению и 
особенностям распределения налогов. Во 
многих странах налоги подразделяются 
на федеральные, региональные и мест-
ные. Средства от  федеральных налогов 
направляются на содержание армии, на 
защиту таможенного пространства, на 
проведение внешнеэкономической поли-
тики. Например, в Германии компетен-
ция федерации распространяется на со-
держание федеральных автострад, внеш-
неэкономические сношения, оборона. В 
Швейцарии конфедерация финансирует 
содержание армии, проведение внешней 
политики, а также социальные нужды. К 
компетенции нижестоящих бюджетов от-
носятся расходы на здравоохранение, об-
разование, полицию, общественный 
транспорт. Распределение регулирующих 
налогов по бюджетам различных уровней 
происходит по-разному и имеет различ-
ные объяснения. В Швейцарии к регули-
рующим налогам относят подоходный 
налог, взимаемый с частных и юридиче-
ских лиц, налог на товарооборот. На ре-
гулирующие  налоги Германии – подо-
ходный налог, корпорационный налог, 
НДС приходится свыше 73% совокупных 
налоговых доходов [7, с. 54]. Распределе-
ние подоходного налога в Германии ме-
жду двумя бюджетами объясняется тем, 
что каждый гражданин несет ответствен-
ность перед землей, государством, но в то 

же время государство должно защищать 
интересы каждого гражданина.  

К рассмотренному опыту зарубеж-
ных стран в области применения модели 
бюджетного федерализма можно отнести 
и имеющийся опыт ее применения в ус-
ловиях централизованного руководства 
развития финансовой системы в Совет-
ском Союзе. После распада СССР Россий-
ская Федерация имела высокоцентрализо-
ванную модель бюджетного федерализма, 
где региональные и местные органы власти 
не имели значимого влияния. Федерация 
утверждала территориальные бюджеты, 
устанавливала нормативы формирования 
доходов, а также правила предоставления 
централизованных дотаций. Данная модель 
бюджетного федерализма могла функцио-
нировать только в условиях централизо-
ванного планирования. 

За последние годы уровень централи-
зации претерпевал существенные измене-
ния. Однако российская модель бюджетно-
го федерализма не в полной мере соответ-
ствует децентрализованной, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы 1 [6].  

Процесс централизации доходов и 
расходов влечет за собой ухудшение 
бюджетной обеспеченности регионов, 
дефицитности территориальных бюдже-
тов. По оценкам специалистов, в буду-
щем доля консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации в бюд-
жетных доходах будет составлять 40-
43%, в бюджетных расходах – 50-53%.В 
дальнейшем децентрализация будет уси-
ливаться, но этот процесс должен соот-
ветствовать реформам в бюджетно-
налоговой системе. 

 
 

Таблица 1 
Структура доходов и расходов консолидированного бюджета РФ, % 

Доходы Расходы  
2005г. 2006г. 2007г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Консолидированный бюджет, 
в т.ч.: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Федеральный бюджет 63,1 62,3 61,7 54,4 53,9 55,5 
Бюджеты субъектов РФ 36,1 37,7 38,3 45,6 46,1 45,5 
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На наш взгляд развитие бюджетного 
федерализма в РФ основывается на сле-
дующих принципах: 

- наличие трехуровневой бюджет-
ной и налоговой систем РФ; 

- установление общих принципов на-
логообложения на федеральном уровне с 
правом определения их отдельных элемен-
тов на региональном и местном уровнях; 

- наличие собственных и регули-
рующих доходов в бюджетах различных 
уровней; 

- регулирование бюджетных дисба-
лансов посредством трансфертов, выде-
ление бюджетных ссуд; 

- самостоятельное осуществление 
бюджетного процесса региональными и 
местными органами законодательной 
власти. 

Налоговая составляющая доминиру-
ет в формировании доходной базы бюд-
жетов всех уровней. Ее доля в доходах 
консолидированного бюджета за ряд лет 
представлена в таблице 2 [6].  

Из таблицы 2 видно, что наиболее 
значимыми являются НДС, налог на при-
быль организаций, платежи за пользова-
ние природными ресурсами, налог на до-
ходы физических лиц. 

В соответствии со ст. 41 Бюджетного 
кодекса РФ доходы бюджетов образуются 
за счет налоговых и неналоговых видов 

доходов, а также за счет безвозмездных и 
безвозвратных перечислений. К налого-
вым доходам относятся предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ федеральные, 
региональные и местные налоги.  

В 2008 г. только в федеральный 
бюджет поступали: 

– НДС; 
– акцизы по подакцизным товарам, 

ввозимым на территорию РФ, легковые 
автомобили и мотоциклы; 

– налог на добычу полезных иско-
паемых в виде углеводородного сырья 
(газ природный горючий); 

– водный налог; 
– государственная пошлина, подле-

жащая зачислению в федеральный бюджет. 
В последние годы на федеральном 

уровне большое внимание уделяется сти-
мулированию регионов к повышению на-
логовых и неналоговых доходов. Ряд фе-
деральных налогов распределяется в оп-
ределенных пропорциях по уровням 
бюджетной системы, но при этом явля-
ются собственными доходами соответст-
вующего бюджета.  

Таким образом, у территорий появи-
лись возможность прогнозировать собст-
венную финансовую обеспеченность на 
длительный период и уверенность в ста-
бильности своих доходов. 

Таблица 2 
Структура доходов консолидированного бюджета РФ за 2005-2007 гг. (%) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Налоговые доходы, из них 75,6 73,1 76,6 
Налог на прибыль организаций 15,5 15,7 16,2 
Налог на доходы физических лиц 8,2 8,8 9,5 
Единый социальный налог 5,1 5,8 5,8 
Налог на добавленную стоимость 17,2 14,2 16,9 
Акцизы 3,0 2,5 2,4 
Налог на совокупный доход 1,0 1,0 1,1 
Налоги на имущество 3,0 2,9 3,1 
Платежи за пользование природными ресурсами 10,8 11,2 9,2 
Неналоговые доходы 24,1 26,7 23,3 
Безвозмездные поступления 0,3 0,2 0,1 
Итого доходов 100,0 100,0 100,0 
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На региональном уровне такому 
стимулированию уделяется недостаточ-
ное внимание, в то время, как стимулиро-
вание муниципалитетов является не ме-
нее значимой задачей, решение которой 
возможно на уровне субъектов РФ. 

Возможности регионов в предостав-
лении муниципальным образованиям 
межбюджетных трансфертов существен-
но отличаются. Эффективность межбюд-
жетного регулирования важно для соци-
ально-экономической политики регионов. 

В целях оценки возможностей ре-
гиона в сфере финансовой политики, оп-
ределения степени его участия в перерас-
пределении бюджетных средств между 
уровнями бюджетной системы можно 
использовать механизм формирования 
регионального бюджета в рамках меж-
бюджетных отношений. Доходы регио-
нального бюджета включают в себя нало-
говые, неналоговые доходы и межбюд-
жетные трансферты, поступающие из фе-
дерального бюджета. 

В свою очередь расходы региональ-
ного бюджета представляют собой сумму 
текущих и капитальных расходов, а так-
же межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых муниципальным бюджетам. 

Такой механизм построения регио-
нального бюджета позволяет оценить 
уровень централизации бюджетных ре-
сурсов в регионе, зависимости региона от 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета и возможности пре-
доставления их муниципальным образо-
ваниям.   

Из описанного выше механизма мы 
получаем равенство: 

 
НЛД+ННД+МБТф = ТР+КР+МБТр,  

 
где НЛД – налоговые доходы; 

ННД – неналоговые доходы; 
МБТф – межбюджетные трансферты, 

поступающие из федерального бюджета; 
ТР – текущие расходы; 
КР – капитальные расходы; 
МБТр – межбюджетные трансферты, 

перечисляемые из регионального бюдже-
та в местные бюджеты. 

В современных экономических ус-
ловиях многие регионы формируют 
бюджет с дефицитом, поэтому данное ра-
венство может иметь вид 
 НЛД+ННД+МБТф+ИФ= ТР+КР+МБТр,  
где ИФ – источники финансирования 
бюджетного дефицита. 

Предлагаемый механизм может ис-
пользоваться для анализа динамики ре-
гионального бюджета, оценки его уча-
стия в межбюджетных отношениях, меж-
региональных сравнений формирования 
бюджетов [5]. 

В качестве примера, с помощью 
данного механизма, можно оценить и 
сравнить эффективность межбюджетных 
отношений в Курской и Орловской об-
ластях.  

Рассчитано по: Закон Курской об-
ласти «Об областном бюджете на 2008 
год» от 29.12.2008 N 110-ЗКО; Закон Ор-
ловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» от 04.04.2008 N 759-ОЗ. 

 
Таблица 3 

Основные параметры региональных бюджетов в 2008 г. 
Курская область Орловская область Показатель 
млн. руб. % млн. руб. % 

НЛД 16098 68,3 7584 56,5 
ННД 1077 4,5 734 5,5 
МБТф 6411 27,2 5101 38,0 
Всего доходов 23586 100,0 13419 100,0 
ТР+КР 15217 64,2 10428 71,2 
МБТр 8369 35,7 4208 28,8 
Всего расходов 23586 100,0 14636 100,0 
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Анализ бюджета Курской области 
показывает, что налоговых и неналого-
вых доходов достаточно для финансиро-
вания текущих и капитальных расходов 
бюджета за исключением оказания фи-
нансовой помощи местным бюджетам. 
Сопоставление межбюджетных потоков 
позволяет сделать вывод о том, что объем 
получаемых межбюджетных трансфертов 
в 1,3 раза меньше объема межбюджетных 
трансфертов распределяемых в местные 
бюджеты, что свидетельствует о доста-
точном уровне централизации регио-
нальной бюджетной системы. 

В Орловской области сложилась 
иная ситуация. Объем налоговых и нена-
логовых доходов бюджета меньше объе-
ма его текущих и капитальных расходов, 
т.е. такие расходы профинансированы на 
80% за счет налоговых и неналоговых 
платежей. Сравнивая получаемые и рас-
пределяемые межбюджетные трансфер-
ты, можно сделать вывод о том, что объ-
ем получаемых трансфертов на 21% 
больше суммы межбюджетных трансфер-
тов, подлежащих распределению между 
местными бюджетами. Таким образом, в 
Орловской области по сравнению с Кур-
ской наблюдается централизация регио-
нальной бюджетной системы. 

На основе проведенного сравнитель-
ного анализа можно сделать вывод, что 
для бюджетной политики Курской облас-
ти особую роль играет совершенствова-
ние межбюджетных отношений, с одной 
стороны, с федеральным бюджетом, с 
другой – с местными бюджетами. Для 
бюджетной системы Орловской области 
главной задачей является повышение 
объема налоговых доходов. 

В разрабатываемой Министерством 
финансов РФ Концепции развития меж-
бюджетных отношений, необходимо, на 
наш взгляд, уделить внимание совершен-
ствованию межбюджетных отношений не 
только на федеральном, но и на регио-
нальном уровне. Так, для развития меж-

бюджетных отношений в Курской облас-
ти на основе предложенного механизма 
можно сформулированы следующие ос-
новные направления совершенствования: 

- разработка мероприятий по опти-
мизации распределения межбюджетных 
трансфертов, направленных на уменьше-
ние разрывов в бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований; 

- более активное использование 
межбюджетных трансфертов целевой на-
правленности, что способствует сниже-
нию иждивенческих настроений разви-
тию заинтересованности органов местно-
го самоуправления в повышении объемов 
налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов; 

- совершенствование методики рас-
пределения межбюджетных трансфертов, 
переход к обязательному использованию 
только одного вида субсидий по каждой 
целевой программе. 
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Рассмотрены методические подходы, позволяющие определить величину оборотных производст-
венных активов в незавершенном производстве. 
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*** 
На деятельность предприятия значи-

тельное влияние оказывают оборотные 
производственные активы; последние 
включают: производственные запасы; не-
завершенное производства (НЗП); готовую 
продукцию; расходы будущих периодов. 
Особенности функционирования каждого 
элемента ОПА обусловливают метод его 
планирования. Рассмотрим это на приме-
ре НЗП. Изучение широкого круга источ-
ников показало, что в современной эко-
номической литературе практически нет 
специальных работ, посвященных изуче-
нию незавершенного производства. Ме-
тодики планирования незавершенного 
производства наиболее полно обсужда-
лись в СССР в 70-е и 80-е годы прошлого 
века, но они не были ориентированы на 
использование в рыночных условиях. 

Технологический процесс производ-
ства продукции состоит из отдельных по-
следовательно совершающихся операций. 
В каждый момент этого процесса воз-

можно наличие продукции, производство 
которой не закончено, находится на оп-
ределенной операции. Подобная продук-
ция частичной готовности, не прошедшая 
всех операций, предусмотренных техно-
логическим процессом, и называется 
НЗП. Его размеры и состав неодинаковы 
в разных отраслях производства, зависят 
от сложности изделия, продолжительно-
сти производственного цикла, величины 
издержек производства и включают сы-
рье, материалы и полуфабрикаты. 

Планирование и учет незавершенно-
го производства ведутся в натуральных, 
стоимостных, временных (днях запаса) и 
трудовых измерителях. НЗП в натураль-
ном выражении (задел) представляет со-
бой заготовки, полуфабрикаты, детали, 
узлы и материалы, находящиеся на раз-
личных стадиях производственного про-
цесса (вплоть до последней). В стоимост-
ном выражении под НЗП подразумевают-
ся затраты предприятия на образование 
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заделов полуфабрикатов,  изделий на 
всех стадиях производственного процес-
са. НЗП в днях – это продолжительность 
оборота средств в производстве или нор-
ма запаса оборотных средств в незавер-
шенном производстве. НЗП в трудовом 
выражении - это трудоемкость создания 
заделов незавершенного производства.  

Рассмотрим эти категории более 
подробно.  

Заделы НЗП в натуральном выраже-
нии состоят из трех частей: 

а) незавершенной продукции, нахо-
дящейся в непосредственном производ-
стве (на рабочих местах); б) незавершен-
ной продукции в межоперационных 
складах цеха (участка), ожидающей сле-
дующей операции; в) готовой продукции 
в конкретной стадии технологического 
процесса и  ожидающей перехода на сле-
дующую стадию (готовые заготовки, де-
тали и узлы, хранящиеся на межцеховых 
складах). 

Первые две части образуют внутри-
цеховое незавершенное производство, 
третья часть - межцеховое незавершенное 
производство. 

Выделяют следующие виды заделов 
НЗП: 

– технологический задел – детали и 
полуфабрикаты, находящиеся непосред-
ственно в процессе обработки; 

– транспортный задел –  запасы у ра-
бочих мест до начала операции, запасы 
после операции в ожидании транспорти-
ровки их на следующую операцию;  запа-
сы на внутризаводском транспорте во 
время перевозки и ожидания погрузки 
(выгрузки); 

– оборотный задел – запасы, обра-
зующиеся вследствие различной пропу-
скной способности отдельных видов обо-
рудования и необходимости накопления 
деталей и полуфабрикатов в объеме, со-
ответствующем емкости оборудования; 

– страховой задел -  определенный 
запас деталей, создаваемый для обеспе-
чения бесперебойной работы линии в 

случае аварии или задержек поступления 
изделий из предыдущих участков произ-
водственного процесса. 

Размеры заделов НЗП неодинаковы в 
разных отраслях и зависят от способа ор-
ганизации производства. Рассмотрим 
особенности расчета заделов в серийном 
(А) и массовом (Б) производствах. 

Модели, приемлемые для  расчета 
заделов НЗП, в натуральном выражении 
приведены в таблице 1. 

Заделы в серийном производстве де-
лятся на: цикловые (внутрицеховые) заде-
лы – включают технологические, страхо-
вые, оборотные и транспортные заделы; 
складские (межцеховые) заделы – вклю-
чают страховые и оборотные заделы.  

В серийном производстве средняя 
суммарная величина всех видов заделов 
образуется путем суммирования величин 
цикловых и оборотных заделов.  

Модели, приемлемые для расчета 
нормы НЗП в серийном производстве 
приведены в таблице 2. 

Незавершенное производство в 
стоимостном выражении может рассчи-
тываться по формуле: 

Д *Стп*КнзНЗП
Тп

 ,                       (1) 

где Д - длительность производственного 
цикла, дней;  Стп - себестоимость выпус-
ка товарной продукции; Кнз - коэффици-
ент нарастания затрат;   Тп - число дней в 
плановом периоде. 

Длительность производственного 
процесса (цикла) равна сумме продолжи-
тельностей его составных частей: време-
ни обработки (технологический запас); 
времени передачи полуфабрикатов от од-
ного рабочего места к другому, времени 
передачи готовой продукции на склад 
(транспортный запас в незавершённом 
производстве); времени пребывания об-
рабатываемых изделий между отдельны-
ми операциями и цехами (оборотный за-
пас); времени пребывания обрабатывае-
мых изделий в страховом запасе. 
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Таблица 1 
Модели расчета заделов НЗП 

Серийное производство (А) Массовое производство (Б) Примечание 

звпд

onopt
тех П

Tn
Z   

где Топ – длительность цикла обработ-
ки партии изделий по операциям 

 nopt – размер партии деталей в це-
хе, шт. 

Пзвпр –  периодичность запуска-
выпуска для партии деталей в сменах 

а) При поштучной передаче де-
талей 

сZтех   
 б) Для передаточных партий p 

pсZтех *  
где с – количество рабочих мес-
ти по определенной операций 
p – количество передаточных 
партий 

Zтех - Технологический задел 
 

пл

месмо
стр Т

NtZ *
 

где tмо – время ожидания партии дета-
лей между выпуском ее на предыдущем 
рабочем месте и запуском на после-
дующем, (время межоперационного 
пролеживания партии деталей) tмо 
обычно принимают равным числу смен. 
Nмес - размер партии деталей, между 
выпуском ее на предыдущем рабочем 
месте и запуском на последующем шт.  
Тпл – длительность планового периода 
производственной программы (также 
– в сменах) 

r
ТперZстр 

 
где Тпер  среднее возможное 
время задержки поступления 
деталей 
r - такт работы поточной линии 

 Zстр -  Страховой задел 
 

а) При равномерном расходовании 
деталей на стадиях техпроцесса 

2
n

Z opt
об 

 
б) При поступлении деталей на сбор-
ку определенными партиями 

2
nxn

Z optcoptmex
об




 
где noptмех, -  размер партии изделий, 
который передается из подразделения, 
шт.; 
noptc, – размер партии деталей, кото-
рый поступает на сборку в подразде-
ление, шт. 
 

2

2n1n
21 t

CT
t
CT

Z
1

max

 
где Тп – период времени работы 
на смежных операциях при не-
изменном соотношении рабо-
тающих станков  
С1 и С2 – количество станков, 
работающих на смежных опера-
циях в период Тп   
t1 и t2 – длительность смежных 
операций   

Zоб – оборотный задел 
Оборотный задел в серийном 
производстве возникает в том 
случае, если детали с операции 
на операцию передаются раз-
личными партиями 
Zmax1-2 - Максимальная величи-
на межоперационного оборот-
ного задела 
Межоперационные оборотные 
заделы в массовом производст-
ве рассчитываются в соответ-
ствии с  графиком - регламен-
том работы прямоточной ли-
нии. Если величина оборотного 
задела имеет положительно 
значение, это значит, что в 
данный период происходит 
накопление задела. Знак «ми-
нус» говорит о том, что размер 
задела снижается 

 а) При поштучной передаче де-
талей  

1сZтрансп   
б) При передаче передаточными 

партиями       
p1сZтрансп *)(   

где с – количество рабочих мес-
ти по определенной операций 
         p – количество передаточ-
ных партий 

Zтрансп – Транспортный задел 
Транспортный задел в серий-
ном производстве образуется в 
тех случаях, когда параллельно 
с обработкой партий изделий 
осуществляется  их транспор-
тировка 
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Таблица  2 
Модели  расчета  нормы  НЗП  в   натуральном  выражении  для  серийного производства 

Цикловые заделы НЗП Складские заделы НЗП Примечание 

s

цs
нат I

Tn
Н  , 

где ns - размер партии изготовления 
изделия в подразделении, по которому 
определяется норма незавершенного 
производства 
Тц - длительность нахождения предме-
тов труда в производственном процессе 
Is - длительность производства партии 
деталей, дни 

)]
)(

()1[(
2

2
1

нер

парнер
нер

s
натс К

КК
К

n
Н


  , 

где kнер— коэффициент неравенства 
партий в смежных цехах, kнер=ns-1/ns  
kпар — коэффициент параллельности 
производства в смежных цехах 

Ннат – норма внутри-
цехового НЗП в нату-
ральном выражении 
Ннатс – норма межце-

хового НЗП в нату-
ральном выражении 

)
2

( 1
i

iнаттр
ttНН   , 

где ti — нормированное   время   на   
все  операции   в  i-м  подразделении  
на одну заготовку, (нормо-час)    

)( 1 ttНН iнатстрc    
 

Нтр – норма внутри-
цехового НЗП в тру-
довом выражении 
Нтрс – норма межце-

хового НЗП в трудо-
вом выражении 

)
2

(( 1
i

iнчмнатс
ttссНН   , 

где см— стоимость материалов на одну 
заготовку, руб. 
снч – стоимость норма одного нормо-
часа, руб. 

знатссс СНН  , 
где Сз — себестоимость одной заго-
товки, руб. 

Нс – норма внутрице-
хового НЗП в стоимо-
стном выражении 
Нтрс – норма межце-

хового НЗП в стоимо-
стном выражении 

 

Средняя длительность производст-
венного цикла определяется как средне-
взвешенная величин, характеризующих 
длительность производственного цикла 
по отдельным группам изделий: 

1 1 2 2 n nД У Д У ... Д УД
100

  
 ,         (2) 

где Д1, Д2, ..., Дп – длительность произ-
водственного цикла по отдельным видам 
или группам изделий; У1, У2, ..., Уп – 
удельные веса отдельных видов или 
групп изделий в их общем объеме произ-
водства. 

Коэффициент нарастания затрат оп-
ределяется делением средней себестои-
мости изделия в незавершенном произ-
водстве на общую сумму затрат на про-
изводство единицы или партии изделий. 
Определяется этот коэффициент разными 
способами: а) с равномерным; б) нерав-
номерным нарастанием затрат. 

Расчет коэффициента нарастания за-
трат в незавершенном производстве, ко-
гда затраты в процессе производства рав-
номерны, выполняется по формуле (3): 

Кнз=З/С,                                             (3) 
где З – сумма производственных затрат 
на незаконченную единицу или партию 
изделий (себестоимость этих изделий в 
незавершенном производстве); С – пол-
ная плановая себестоимость единицы или 
партии изделий в незавершенном произ-
водстве. 

Допустим, что все материалы для из-
готовления изделия «запускаются» в про-
изводство в первый день цикла, а после-
дующие затраты расходуются равномерно. 
Тогда коэффициент нарастания последних 
можно определять по формуле: 

Кнз=(Км+1)/2,                                    (4) 
где Км – коэффициент затрат на материа-
лы относительно себестоимости изделия. 

Средний коэффициент нарастания 
затрат (Кнзср) может быть определен как 
средневзвешенная от степени готовности  
отдельных изделий (коэффициентов на-
растания затрат в производстве): 

1 1 2 2 n n
нзср

1 2 n

К С К С ... К СК
С С ... С
  


  

,     (5) 
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где K1, K2, ..., Кп – коэффициенты нарас-
тания затрат; С1, C2, ..., Сп – плановая се-
бестоимость находящихся в производстве 
изделий (видов или партий продукции). 

Поскольку остатки незавершенного 
производства включают продукцию, изго-
товление которой еще не закончено и для 
которой не определены все затраты, вхо-
дящие в себестоимость готовой продук-
ции, Кнз должен быть меньше единицы.  

Распределение затрат по дням про-
изводственного цикла при большой но-
менклатуре выпускаемой продукции не-
тривиально. Поэтому на предприятиях, 
где преобладают единовременные затра-
ты, для упрощения расчета допускается, 
что все остальные затраты (кроме затрат 
на сырье, основные материалы и ком-
плектующие изделия) распределяются 
равномерно по дням производственного 
цикла. Удельный вес затрат на сырье и 
основные материалы, относимых к еди-
новременным, в себестоимости продук-
ции определяется по данным производст-
венной программы; затем применяется 
формула расчета коэффициента нараста-
ния затрат: 

нз е рК З 1/ 2*З  ,                        (6) 

где Зе — доля единовременных затраты в  
сумме затрат на производство (в процен-
тах); Зр — доля нарастающих затрат в сум-
ме затрат на производство (в процентах). 

Преимуществом модели, представ-
ленной формулой (6) является то, что от-
падает необходимость в предварительном 
определении средней плановой продол-
жительности производственного цикла, 
но предварительно требуется лишь уста-
новить удельные веса единовременных и 
нарастающих затрат в общей сумме за-
трат на производство согласно производ-
ственной программе. 

Этот упрощенный способ расчета 
нередко применяют в экономической 
практике в отраслях обрабатывающей 
промышленности, на которых высок 
удельный вес единовременных матери-
альных затрат в себестоимости продук-
ции. Мало применим этот способ на 

предприятиях добывающей промышлен-
ности, так как на них отсутствуют затра-
ты на сырье, а остальные затраты нарас-
тают неравномерно. 

По данным о средней длительности 
производственного цикла (Д) и  коэффи-
циенте нарастания затрат (Кнз) определя-
ется продолжительность оборота средств 
в производстве или норма оборотных 
средств в незавершенном производстве в 
днях (Днзп):  

Днзп Д *Кнз .                             (7) 
Если известны средняя продолжи-

тельность производственного цикла и 
среднедневной выпуск товарной продук-
ции, незавершенное производство в нату-
ральном выражении или норму оборотных 
средств в запасах незавершенного произ-
водства (Ннзп) вычисляют по формуле: 

 Ннзп = В * Днзп,                                 (8) 
где В — среднедневной план производст-
ва товарной продукции; Днзп — норма 
оборотных средств в запасах незавер-
шенного производства (в днях). 

Планируемая стоимость незавер-
шенного производства на конец периода 
определяется по данным о производст-
венной программе, плановой себестоимо-
сти изделий и согласно графику произ-
водственного цикла изготовления кон-
кретных изделий и по предприятию в це-
лом. Для определения плановых остатков 
незавершенного производства по отдель-
ным подразделениям целесообразно при-
менение формулы: 

п нзНЗПк.п. В*Д *С *К ,               (9) 

где  НЗПк.п. –  стоимость незавершенного 
производства на конец периода; В – 
среднедневной выпуск продукции, Д – 
длительность производственного цикла, 
дней, Сп – плановая себестоимость на ед. 
продукции; Кнз – коэффициент нараста-
ния затрат. 

Плановую величину незавершенного 
производства на конец периода (НЗПк.п.) 
можно также определить по данным бух-
галтерского учета по формуле: 
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НЗПк.п.=НЗПн.п.+Зотч.-Стов.-Бр–От  (10) 
где НЗПн.п. – затраты в незавершенном 
производстве на начало периода; Зотч. – 
стоимость затрат планового периода; Стов. 
– себестоимость товарной (готовой) про-
дукции; Бр – стоимость затрат на забра-
кованную продукцию; От – стоимость от-
ходов производства. 

Способ расчета плановой величины 
незавершенного производства, представ-
ленный формулой (10), может быть при-
менен для предприятия в целом.  

Определим плановый размер НЗП  на 
конец периода в целом по предприятию.  

В соответствии с прогнозируемым 
объемом продаж определяется производ-
ственный план  и величина запасов гото-
вой продукции. На начало каждого пе-
риода имеются «заделы» НЗП по видам 
продукции (заказам). На следующем эта-
пе рассчитывается объем валового вы-

пуска по видам продукции на основе пла-
на производства товарного выпуска; на-
чального фактического остатка НЗП по 
видам продукции (НЗПн.п.); планируемо-
го остатка НЗП по видам продукции 
(НЗПк.п.). При этом товарный выпуск 
(ТВ) и валовый выпуск (ВВ) соотносятся 
следующим образом:  

НЗП н.п. +ВВ – ТВ = НЗП к.п.  
Воспользуемся результатом нашего 

исследования, в процессе которого был 
составлен объем продаж [1, с. 326]. Про-
гноз объема продаж составлял 47991 
штук на 2009 год (табл. 3).  

В соответствии с объемом продаж 
определяется план товарного выпуска 
(объем и номенклатура) и объем  запаса 
готовой продукции (табл. 4).  

Результаты расчета валового выпус-
ка продукции представлены в таблице 5. 

Таблица 3 
Прогноз продаж на 2009 год 

Месяц  Объем продаж Месяц Объем продаж 
январь 610 июль 8976 

февраль 2874 август 3095 
март 3876 сентябрь 1498 

апрель 7850 октябрь 976 
май 7936 ноябрь 497 

июнь 9498 декабрь 305 
Итого 47991 

 
Таблица 4 

Плановые показатели товарной продукции и объемов запасов 
Показатели Продукция 
1. Начальный уровень запасов готовой продукции, шт. 1265 
2. Прогноз объема продаж, шт. 47991 
3. Целевой (конечный) уровень запасов готовой продукции, шт 500 
4. План производства (товарного выпуска), шт.  
(2) + (3) - (1) 47226 

 
Таблица 5 

Плановые показатели производства продукции и объемов НЗП 
Показатели Продукция 
1. Товарный выпуск (план), шт. 47226 
2. НЗП н.п. (факт), шт. 1355 
3. НЗП к.п. (план), шт. 2492 
4. Валовый выпуск (план), шт. 
(1) – (2)+ (3) 46363 
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Определим плановый размер неза-
вершенного производства (НЗП к.п.), ис-
пользуя  формулы (6), (8). 

Днзп = 16*0,88 = 14. 
НЗП к.п. = 178*14=2492. 
Планируемая стоимость незавершен-

ного производства на конец планового пе-
риода зависит от способа его оценки. 
Применяются два классификационных 
направления определения такой стоимо-
сти: по фактической или нормативной се-
бестоимости; по «полной» или ограни-
ченной себестоимости. На выбор способа 
оценки влияет тип производства. В массо-
вом и серийном производстве предпочти-
тельно первое направление. В единичном, 
когда производство может длиться не-
сколько периодов, выбирают второе на-
правление. Полнота учета затрат опреде-
ляется несколькими факторами: типом 
производства (массовое, серийное, еди-
ничное); существенностью используемых 
производственных факторов (ресурсов) 
(материалоемкое, капиталоемкое, трудо-
емкое); особенностями принятой на пред-
приятии системы учета затрат. В единич-
ном и мелкосерийном производствах чаще 
применяют индивидуальный учет затрат 
по каждому заказу (партии). При этом за-
траты на выполнение каждого заказа ло-
кализуются и отождествляются с затрата-
ми на незавершенное производство по за-
казу вплоть до окончания его выполнения; 
затем они включаются в себестоимость 
готовых изделий.  

Величина НЗП в натуральном, тру-
довом или денежном измерении по скла-
ду заготовок, цеху и готовых деталей, а 
также по производству в целом, а в том 
числе и для группы изделий, определяет-

ся на стадии оперативно – календарного 
планирования.  

 
Исследование проведено по внут-

ривузовскому гранту на поддержку вы-
полнения исследований по приоритет-
ным направлениям развития науки, 
технологии и техники КурскГТУ 
(№1.77.09П/56 от 2009 г.). 
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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА  

В статье рассказывается о важности самообразования в профессиональной подготовке студентов 
университета. Оценивается важность образования и самообразования в профессиональной подготовке и 
будущей работе. Обсуждаются возможности организации самостоятельной работы студентов универ-
ситета и принципы, на которых она основана. Рассматривается необходимость обеспечения самостоя-
тельной работы студентов программным обеспечением (электронными программами и учебниками). 

Ключевые слова: программное обеспечение, самостоятельная работа, самообразование, профес-
сиональная подготовка, мотивация, рефлексия  

*** 
В настоящее время высшая школа 

переживает процесс реформирования и 
появления новых педагогических пара-
дигм, переносящих акценты с образова-
тельной деятельности на самообразова-
тельную. Возрастание социальной роли 
образования ведет за собой повышение 
статуса самообразования. Образование, 
являющееся основой развития самообра-
зования, осуществляет поворот в сторону 
профессионализации, реализует в качест-
ве ведущей функцию подготовки к про-
фессиональной деятельности. Профес-
сиональное самообразование выделяется 
как самостоятельный вид деятельности.  

Перспективная система образования 
должна быть способна не только воору-
жать знаниями обучающегося, но и, 
вследствие постоянного и быстрого об-
новления знаний в нашу эпоху, формиро-
вать потребность в непрерывном само-
стоятельном овладении знаниями, уме-
ниями и навыками самообразования, по-
скольку самообразование – целенаправ-
ленная познавательная деятельность, 
управляемая самой личностью.  

Самостоятельная работа способству-
ет приобретению студентами знаний, 
умений и профессиональных качеств. 
Разграничение понятий «самостоятельная 
работа» и «самообразование» условно, 
поскольку в современной высшей школе 
самостоятельная работа, управляемая и 
организуемая преподавателем, тесно 
смыкается с самообразованием. Этот 
процесс нашел отражение в учебных 
планах высшей школы,  где все меньше 

становится аудиторного обучения и все 
больше – самостоятельной работы сту-
дента над собой – самообразования. 

Выбор содержания и технологий об-
разования и самообразования должен 
осуществляться с позиций учета уникаль-
ности, индивидуальности студентов, соот-
ветствия их индивидуальным способно-
стям, что позволит осуществлять адрес-
ную помощь обучаемому, индивидуали-
зировать и дифференцировать обучение. 

Следовательно, учебно-профессио-
нальная деятельность должна быть на-
правлена на беспрерывное обновление, 
расширение, совершенствование имею-
щихся знаний, умений и профессиональ-
но-личностных качеств, развитие лично-
сти студента, творческой самостоятель-
ности специалиста, формировании у него 
способности самостоятельно / автономно 
управлять своей деятельностью, т.е. фор-
мирование готовности к непрерывному 
образованию, самообразованию и твор-
ческому развитию. Образование должно 
в итоге стать таким социальным институ-
том, который был бы способен предос-
тавлять человеку разнообразные наборы 
образовательных услуг, позволяющих 
учиться непрерывно, обеспечивать широ-
ким слоям населения возможность полу-
чения послевузовского и дополнительно-
го образования. Важно отметить, что не-
прерывное образование – это продолже-
ние обучения и самообразования в тече-
ние всей жизни, «предоставляющее каж-
дому возможности реализации собствен-
ной программы его получения» [4, с. 
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143]. Таким образом, правильно органи-
зованная самостоятельная работа имеет 
огромное значение в подготовке студента 
к профессиональной деятельности. 

В работах В.А. Балханова, Б.С. Гер-
шунского, Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухоб-
ской и других ученых непрерывное обра-
зование рассматривается как многоаспек-
тоное явление, основными принципами 
которого являются гуманистическая на-
правленность, фундаментализация, про-
фессионально-творческая направлен-
ность, мобильность, рефлексия.  

Гуманистическая направленность 
самостоятельной работы предполагает 
максимальный учет и развитие индиви-
дуальных способностей студентов. Фун-
даментализация делает акцент на форми-
рование у будущего специалиста фунда-
ментальных базовых, профессиональных 
знаний, сформированных в единую ми-
ровозренческую систему, основанную на 
базе современной методологии профес-
сиональной деятельности [А. В. Бара-
банщиков].   

Рефлексия предусматривает целена-
правленную работу по формированию: 
умений сравнивать, анализировать, обоб-
щать, высказывать оценочные суждения, 
выявлять причинно-следственные связи. 
Рефлексивные знания – это знание мето-
дов, использование приемов, которые 
экономят время и силы и дают более эф-
фективные результаты; выход на мировоз-
зренческий (рефлексивный) уровень зна-
ний предполагает одновременно освоение 
методологий профессиональной деятель-
ности, что и решает практически дилемма 
специализации и универсализации в рам-
ках конкретной профессии [1, с. 175]. 

В современных условия профессио-
нальная подготовка, а следовательно и ор-
ганизация самостоятельной работы сту-
дентов претерпевает большие изменения. 

Так, развитие информационных тех-
нологий привело к появлению новых мо-
делей организация самостоятельной ра-
боты на базе современных компьютерных 
телекоммуникаций: кейсовой техноло-
гии, технологии дистанционного обуче-
ния, которые основаны на самостоятель-
ной работе слушателей, самообразовании 

и соответствуют парадигме «от образова-
ния – к самообразованию».  

Информационные технологии 
трансформируют способы самообразова-
ния, обеспечивая доступность к много-
численным конференциям через систему 
Интернет, к различным источникам ин-
формации, облегчая ее поиск, а благодаря 
комплексному использованию средств, 
создаются условия для творчества, рас-
ширяются границы самообразовательной 
деятельности. А.Е. Войскунский [2, с. 
240-245] подчеркивает, что информаци-
онная среда играет все более значитель-
ную роль в профессиональной деятельно-
сти и в повседневной жизни современно-
го человека, способствует самообразова-
нию. Компьютеризация, широкое распро-
странение Интернета усилили тягу к са-
мообразованию.  

Учебно-методическое программное 
обеспечение выступает в процессе обу-
чения средством организации и управле-
ния самостоятельной деятельностью;  
решения учебных или профессиональных 
задач. Программное обеспечение компь-
ютерного обучения включает электрон-
ные учебники, обучающие компьютер-
ные программы. 

Обучающие компьютерные про-
граммы объединяют дидактические 
функции: экранных средств обучения, 
звуковых средств обучения и экранно-
звуковых средств обучения, что особенно 
важно при изучении иностранного языка. 
Изобразительные возможности, исполь-
зование цветного изображения обеспечи-
вают релаксацию, психологическую раз-
рядку; снижают утомляемость, повыша-
ют интерес [3, с. 14].  

Информационные технологии обес-
печивают доступность информации, об-
легчают ее поиск, создают условия для 
творчества, расширяют границы самооб-
разовательной деятельности. Программ-
ные средства служат средством руково-
дства и управления самостоятельной 
учебно-познавательной деятельностью 
студентов, направляют ход обучения, 
реализуют определенные дидактические 
функции. Использование программных 
средств видоизменяет учебную деятель-
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ность, способствует ее интенсивности и 
эффективности, ускоряет процесс усвое-
ния, сокращает затраченное время (на-
пример, использование электронной биб-
лиотеки, электронного словаря, справоч-
ника, системы Интернет); изменяет по-
следовательность действий студента, за-
мещает одни функции другими. Таким 
образом, моделируя самостоятельную ра-
боту студентов, программные средства 
подводят студентов к реализации постав-
ленных перед вузом задач, способствуют 
формированию навыков самостоятельной 
работы, самообразования.  

Программные средства позволяют 
усилить мотивацию учения. Этому спо-
собствуют: динамичность и реалистич-
ность визуального и звукового изображе-
ния; нетрадиционность и образность 
предъявляемой информации, четкая ор-
ганизация занятий, модульная организа-
ция материала; предъявление учебных 
задач по мере нарастания трудностей, по-
ощрение правильных ответов; устранение 
временного разрыва между ознакомлени-
ем с новым материалом и контролем дос-
тигнутых знаний; индивидуализация и 
дифференцированность обучения; целе-
направленное обучение приемам само-
стоятельной работы; самостоятельный 
поиск информации, ее творческое пере-
осмысление и самостоятельные действия 
в изменяющихся условиях.  

Программные средства способству-
ют формированию у студентов рефлек-
сии своей деятельности, дают возмож-
ность увидеть результат своих действий, 
сообщают о правильности решения. Они 
не только фиксируют ошибку, но и помо-
гают устранить причину, обусловившую 
ее появление. Компьютер оценивает ре-
зультат выполнения заданий, проводит 
тестирование, что повышает интерес и 
активизирует учебно-познавательную 
деятельность.  

Контроль - необходимый и завер-
шающий компонент каждого учебного 
действия, важный элемент мотивации и 
успешности учения. В качестве перспек-
тивных путей совершенствования кон-
троля рассматривается внедрение техни-
ческих средств контроля (С.Д. Смирнов).  

Высокий уровень саморегуляции 
учебной деятельности – основа эффек-
тивной самостоятельной работы. Студен-
тов необходимо учить рационально рас-
ходовать не только время  аудиторных 
занятий, но и свободное время.  

При работе с программными средст-
вами внешняя стимуляция и управление 
активностью студента со стороны препо-
давателя заменяется внутренним контро-
лем, самоуправлением и ответственно-
стью (В.М. Распопов, Э.М. Сировский), 
саморегуляцией, самоконтролем. 

Можно с уверенностью сказать, что 
уровень интеллектуального развития об-
щества определяется эффективностью 
использованных информационных тех-
нологий, компьютерных телекоммуника-
ций. Как показывает опыт, в социально-
экономическом отношении выигрывают 
те страны, которые создают наиболее 
эффективную систему профессиональной 
подготовки,  эффективные системы выс-
шего образования, способствующие раз-
витию интеллектуального потенциала 
своих граждан. Суть новых технологий в 
постепенном смещении соотношения 
«образование – самообразование» к до-
минированию последнего.  
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ЛИЧНОСТНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье говорится о личностно-профессиональном самоопределении будущих инженеров в услови-
ях глобализации. Подчеркивается важность подготовки инженеров, входящих в мировую культуру произ-
водства и технологии. Рассматривается процесс самоопределения как эволюционизирующее отношение 
к выбранной профессии. Приводится классификация компонентов, этапы развития процесса и факторы, 
влияющие на самоопределение. 
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*** 
На современном этапе развития ми-

рового сообщества профессиональное об-
разование все чаще рассматривается в ря-
ду глобальных проблем, без решения ко-
торых невозможно развитие не только че-
ловека, государства, но и всей человече-
ской цивилизации. Внимание к проблеме 
профессионального самоопределения бу-
дущего инженера вызвано не только не-
обходимостью адаптации к современным 
социально- экономическим условиям, но и 
естественной для молодых людей потреб-
ностью найти своё место в жизни. 

Переход к рыночной системе хозяй-
ствования в России обостряет проблемы 
качественной, соответствующей требова-
ниям современной социальной потребно-
сти, профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов как компетентных, 
эффективно взаимодействующих в сфере 
профессиональной коммуникации и кон-
курентоспособных специалистов. 

В условиях глобализации мировых 
процессов профессиональное образова-
ние приобретает статус «базисного» со-
циального феномена. В настоящее время 
во всем мире только 20% занятого насе-
ления работает по полученной в базовом 

профессиональном образовании специ-
альности.  

Профессиональное образование, 
профессиональная квалификация стано-
вятся в условиях рыночной экономики 
личным капиталом граждан. (А.М. Нови-
ков). Значительная часть молодежи по 
окончании вуза меняет свою профессию. 
Современные специалисты должны быть 
готовы в течение всей жизни совершен-
ствоваться в своей профессиональной 
деятельности. Поэтому перед высшей 
школой достаточно остро стоит задача 
профессионального самоопределения, 
повышения интеллектуального уровня 
развития будущего специалиста, вла-
деющего как материальной, так и духов-
ной культурой, подготовки инженеров, 
входящих в мировые культуры, в культу-
ру производства, техники и технологии, в 
культуру человеческих отношений. 

Различные вопросы, связанные с 
профессиональным самоопределением, 
неоднократно исследовались в психолого-
педагогической литературе.  Проблемы 
целостности и непрерывности профессио-
нально-личностного развития человека, 
профессионального самоопределения 
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личности рассматриваются в трудах Дж. 
Крайтса, Т. В. Кудрявцева, К. С. Левитана, 
Д. Сьюпера, Д. Холланда, К.Г. Батоцыре-
новой, Л.Я. Ясюковой и др. Можно кон-
статировать, что библиография профес-
сионального самоопределения чрезвычай-
но широка и многогранна. Это свидетель-
ствует о сложности явления, его социаль-
но-культурной обусловленности. 

Личностно-профессиональное само-
определение- это постоянно эволюциони-
зирующее, деятельное отношение к про-
фессии, в основе которого - индивиду-
ально-личностное стремление субъекта к 
самовыражению, поиску и активной 
адаптации, использованию существую-
щих социокультурных форм и процессов. 
Это сложный длительный процесс фор-
мирования мировоззрения как взгляда на 
мир профессий в целом, как системы 
убеждений, выражающих отношение че-
ловека к миру профессий, которое прояв-
ляется через его частные формы (лично-
стное, социальное, ролевое). Каждая из 
этих форм  имеет свое содержание и осо-
бенности проявления, находясь при этом, 
в тесной взаимосвязи друг с другом, и 
составляя единое целое - профессиональ-
ное самоопределение личности. К его 
особенностям следует отнести направ-
ленность в будущее, зависимость от цен-
ностей, лежащих в основе целеполагания 
и осмысленности учебной и трудовой 
деятельности. 

Компонентами  профессионального 
самоопределения признаны ценностно-
нравственный, интеллектуально- рефлек-
сивный, организационный, эмоциональ-
но-мотивационный и коммуникативный. 
Следует отметить, что ценностно-
нравственные составляющие имеют зна-
чение не только на этапе выбора профес-
сии, но и на последующих этапах жиз-
ненного пути. 

В.А. Бодров, А.В. Карпов, Н.Б. Кры-
лова, А.К. Маркова и др. рассматривают 
следующие этапы профессионального 
развития и связанные с ними этапы про-
фессионального самоопределения: фор-
мирование профессиональных намерений 
и выбор профессии, профессиональное 

обучение, адаптация к профессиональной 
деятельности, профессиональная само-
реализация. Формирование профессио-
нальных намерений и выбор профессии 
относится к категории смыслового выбо-
ра, который характеризуется активизаци-
ей поиска профессии, способной удовле-
творить ожидания общества и личные за-
просы оптанта( человека, выбирающего 
профессию), определяемые уровнем раз-
вития мотивационной сферы, анализом 
своих возможностей, формированием са-
мооценки собственной профессиональ-
ной пригодности. Отсюда профессио-
нальное самоопределение личности сле-
дует рассматривать как результат сфор-
мированности личности в целом, и в ча-
стности, ее отношения к себе как к субъ-
екту собственной профессиональной дея-
тельности. Это многокомпонентный и 
многоуровневый процесс поиска смысла 
выполняемой деятельности и определе-
ние своего места в системе производст-
венных отношений. 

Содержание, структура и динамика 
самоопределения будущего инженера 
имеет свою специфику. Профессиональ-
ное самоопределение студенчества прохо-
дит несколько периодов, характеризую-
щихся изменением содержания и структу-
ры его основных составляющих, и сопро-
вождается кризисом ревизии и коррекции 
профессионального выбора (Э.Э. Сыма-
нюк, 1997; Е.А. Климов, 1996). 

Профессиональное самоопределение 
личности на этапе обучения в вузе харак-
теризуется противоречивым сочетанием 
готовности и способности к профессио-
нальному самоопределению с одной сто-
роны, и неуверенности в своей способно-
сти сделать правильный выбор- с другой. 
Поэтому роль ценностно-нравственной 
составляющей в профессиональном са-
моопределении личности вообще и лич-
ностно-профессиональном самоопреде-
лении студентов в частности не вызывает 
сомнений. Ценностные ориентации вы-
ступают в качестве регуляторов процесса, 
поскольку именно на их основе личность 
выбирает те или иные профессиональные 
установки в качестве целей конкретной 
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деятельности в конкретной ситуации. 
При этом каждая ценностная ориентация 
в реальных условиях осуществляет лишь 
свой частный вклад в определение со-
стояния нужды в чем-то, которое возни-
кает как результат сопоставления всех 
ценностных критериев выбора поведения 
с наличной ситуацией. 

На процесс профессионального само-
определения влияют следующие факторы: 
система общечеловеческих ценностей, со-
циально-экономические условия, возрас-
тные и гендерные особенности личности, 
ее направленность. Самоактуализация и 
уровень притязаний, престижность про-
фессии, степень информированности, 
профессиональные интересы, склонности, 
способности, установки и т. п. 

Поскольку единая классификация 
факторов личностно-профессионального 
самоопределения студентов отсутствует, 
мы предлагаем по характеру воздействия 
на субъект самоопределения выделить 
объективные факторы, воздействие кото-
рых одинаково проявляется в однородных 
группах (этап обучения и профессиональ-
ная направленность); субъективные фак-
торы, отражающие личностные характе-
ристики студентов  (степень самосозна-
ния, осмысленности, целенаправленности 
и мотивированности своих действий, осо-
бенности интеллектуальной активности); 
социально-психологические факторы, свя-
занные с образовательной средой. 

Непрерывный рост функциональных 
возможностей образовательной среды, 
способной воспринять современные на-
учные достижения с учетом вариативных 
условий жизни, позволяет рассматривать 
образование как способ становления че-
ловека в культуре, т.о., культура рассмат-

ривается как некая целостность. Отсюда 
образование рассматривается не только 
как способ трансляции и усвоения накоп-
ленного человечеством социального опы-
та, но и как творческий акт, который спо-
собствует созданию у субъектов образа 
мира в целом и мира труда, в частности, 
и образа себя в мире. Происходит изме-
нение самой парадигмы образования, 
идеалом которого выступает «человек 
культуры», способный вступить в диалог 
людей и культур, что определяет гумани-
таризацию технического образования.  
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*** 
Сегодня одной из значимых харак-

теристик нашего времени является ут-
верждение инновационного способа об-
щественного развития в качестве доми-
нирующего. В современном конкурент-
ном поле в первую очередь борьба идет 
не за обладание материальными ресурса-
ми, а за способность к нововведениям. 
Именно эта способность стала своеобраз-
ным индикатором эффективности совре-
менной организации социальных систем 
различного уровня, позволяющая выжи-
вать и развиваться в условиях ужесточе-
ния международной и внутренней конку-
ренции, нарастающих темпов социаль-
ных изменений. Но сегодня сфера приме-
нения термина «инновация» и иных род-
ственных понятий не вполне определена.  

Впервые термин «инновация» начал 
использоваться в антропологии и этноло-
гии в XIX веке и первоначально означал 
процесс введения элементов одной куль-
туры в другую. Инновационная пробле-
матика получает достойную проработку в 
работах Г.Тарда, И.Шумпетера и 
Н.Г.Кондратьева. В частности, в работе 
Г.Тарда «Социальная логика» (1901) по-
казано, что индикатором общественного 

прогресса выступают изобретения и но-
вовведения, которые различаются тем, 
что изобретение - это нечто принципи-
ально новое (продукт, артефакт), а ново-
введение - это процесс освоения изобре-
тения как социокультурной нормы. При 
этом указывается, что нововведение не 
ограничивается приспособлением к из-
меняющимся условиям [15]. Австрий-
ский экономист И.Шумпетер («Теория 
экономического развития», 1911) рас-
крывает нововведения как процесс, от-
личающийся наличием особой связи ме-
жду теоретическим исследованием и 
производством в цепочке «наука → ис-
следование → разработка → производст-
во → потребление» [18]. Кроме того, 
И.Шумпетер утверждает, что функция 
предпринимателя состоит в реализации 
нововведений, играющих главную роль в 
развитии экономики, в обеспечении эко-
номического роста. С именем Н.Г. Кон-
дратьева связана теория циклического 
развития, в которой особое место зани-
мает динамика нововведений как целе-
направленного и интенсивного использо-
вания открытий и изобретений, меняю-
щих одновременно экономическую и со-
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циальную жизнь [7]. Он выделяет базис-
ные и дополняющие нововведения. По 
его мнению, базисные нововведения, свя-
занные с радикальной перестройкой про-
изводства в период кризисов, когда пред-
приниматели оказываются вынуждены 
рисковать, понимая, что незначительные 
улучшения не приведут к кардинальному 
изменению ситуации. Нововведения вне-
дряются не случайным образом, а они са-
моорганизуются в кластеры, конституи-
рующие новые технологические направ-
ления. Через 10-15 лет после базисных но-
вовведений начинается период благопри-
ятной экономической конъюнктуры,  в 
этих  условиях предприниматели предпо-
читают избегать чрезмерного риска, свя-
занного с коренной перестройкой произ-
водства, пытаются ограничиться допол-
няющими нововведениями, то есть рацио-
нализацией и усовершенствованием суще-
ствующих технологических процессов.  

Можно утверждать, что начиная 
именно с работ Н.Д.Кондратьева и благо-
даря второй волне научно-технической 
революции бала востребована лишь та 
часть инноватики, которая наиболее тес-
но связана с технико-технологическими 
изменениями и лишь затем стала быстро 
прогрессировать социальная инноватика. 
В конце прошлого века инновационная 
проблематика представлена широким 
спектром работ И.В.Бестужева-Лады, 
Н.И.Лапина. В.Я.Ляудис, А.И. Пригожи-
на, Б.Твисс и других [2, 9,10,14,16]. В них 
находят отражение различные точки зре-
ния на определение инновации и иннова-
ционного процесса, вычленение условий 
проявления инновационной инициативы 
и алгоритмизацию инновационного дей-
ствия, рассматриваются проблемы жиз-
ненного цикла инновации и социальной 
диффузии. В частности И.В.Бестужев-
Лада считает, что «нововведение можно 
операционно определить как такую раз-
новидность управленческого решения, в 
результате которого происходит сущест-
венное изменение того или иного процес-
са, явления – технического, экономиче-
ского, политического, социального или 
иного» [2, С.18].  

В этих работах также анализируются 
различные стороны взаимодействия ин-
новации с технологической переменной 
организационной структуры. Исследова-
тели затрагивают не только проблемы 
производства и сбыта и соответствующее 
поведение предпринимателей, но и глу-
боко анализируют характер социальных 
изменений, типы инновационного пове-
дения и социально-психологическую со-
ставляющую социальных систем, где 
осуществляются нововведения. 

На сегодня наиболее востребован-
ными оказались инновации именно в 
экономической сфере, что ведет к значи-
тельному росту публикаций в этой науч-
ной области. В частности, в статье Д.А. 
Диденко инновация рассматривается как 
экономическая категория, что автомати-
чески предполагает ее представление как 
некоторого товара [4]. Говорится о том, 
что экономика рассматривает инновации 
скорее как процесс, переносящий на 
сформированные продукты стоимость 
затраченных всех видов ресурсов. Рас-
крываются отличия инноваций от откры-
тий и изобретений, показывается путь 
повышения эффективности инноваций. 
Сущность инновации именно как эконо-
мической категории выражается в сле-
дующей формуле: Инновация = востре-
буемое новшество + реализуемая техно-
логия. К основным этапам обобщенного 
цикла инновационной деятельности, по 
его мнению, относятся научно-
исследовательские опытные конструк-
торские разработки; создание и активиза-
ция предприятия; мониторинг бизнеса; 
производство товаров (услуг); монито-
ринг потребностей. К основным участни-
кам инновационной деятельности им от-
несены автор инновации, инвестор, орга-
низатор. 

Автор отмечает три ключевых (важ-
нейших) группы системных процессов 
инновационной деятельности, понятой 
им как решение проблем развития: 

1) формирование проблемы развития 
как неудовлетворенной индивидуальной 
или общественной потребности; 
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2) научно – техническое, конструк-
торско-технологическое и организацион-
ное решение проблемы развития; 

3) рыночное решение проблемы как 
процесс удовлетворения существующей 
потребности в новых товарах и услугах.  

Резюмируя, Д.А. Диденко отмечает, 
что только качественное выполнение со-
вокупности всех системных процессов 
инновационной деятельности позволяет 
обеспечить успешное достижение инно-
вационных целей как целей развития.  

Определенный вклад в уточнение по-
нятийно-категориального аппарата инно-
ватики вносит работа Е.Л. Барсуковой и 
В.А.Сарычева. Авторы противопоставля-
ют академическому пониманию иннова-
ций объединение в одном понятии и про-
цесса и результата создания инновации. 
Также анализируются категории «иннова-
ционная продукция» и «инновационная 
деятельность». В статье уделяется опреде-
ленное внимание процессуальным харак-
теристикам технологии и ее соотношению 
с инновационной деятельностью, а также 
установлению связей между категориями 
«новая техника», «открытие», «изобрете-
ние», «новшество» и «инновация». Выяв-
ляются наиболее существенные отличия 
инноваций от открытий и изобретений, ко-
торые состоят в следующем: 

- во-первых, инновация в отличие от 
изобретений или открытий производится 
чаще всего как раз на технологическом 
уровне, тогда как изобретение или от-
крытие делается, как правило, на фунда-
ментальном уровне; 

- во-вторых, инновация как продукт 
коллективного труда разрабатывается, 
как правило, коллективами по соответст-
вующей программе и в заданные сроки, а 
изобретение или открытие может быть 
сделано индивидуально; 

- в-третьих, инновация направлена 
на совершенствование процесса деятель-
ности или его результатов при примене-
нии этого нововведения в производстве 
или управлении, что чаще всего не свой-
ственно открытию и изобретению, кото-
рое по своей сущности является принад-
лежащим всему человечеству; 

- в-четвертых, инновация интегрирует 
в себе результаты комплексного, системно-
го использования технических разработок в 
рамках научно-исследовательских про-
грамм, а открытие и изобретение, вообще 
говоря, как правило, происходит случайно, 
хотя и требует определенной подготовлен-
ной почвы. 

Изобретения и открытия представ-
ляют, следовательно, несколько специ-
фический класс инноваций, где техноло-
гии «запрятаны» в некоторый эволюци-
онный (также технологический!) процесс, 
но осуществляемый в масштабах некоей 
надсистемы, частью которого является 
соответствующая инновационная инфра-
структура. Таким образом, понятие «ин-
новация» относится сегодня не только к 
области технологии производства това-
ров и услуг, но распространяется на ор-
ганизационные, финансовые и любые 
другие методы, которые содействуют 
функционированию предприятия. Разви-
ваются, например, инновации в области 
управления кадрами, в области кассовых 
расчетов, взаимодействия с контрагента-
ми и поставщиками, торговой политики 
(маркетинга) и т.д. 

Одной из разработок, составляющих 
фундамент современного анализа иннова-
ций, их интеграции, в частности, в образо-
вательную систему, является исследование 
Г.И. Герасимова и Л.В. Илюхиной [3]. В 
данной работе анализируется генезис поня-
тия инновации, его сущностные характери-
стики, а также концептуальный смысл и 
сущность социального механизма иннова-
ционного действия, выявляются различия 
понятий «инновация», «нововведение» и 
«новшество». На общесоциологическом и 
философском уровне с выходом на эмпири-
ческую верификацию анализируемых по-
ложений рассматривается проблема субъек-
та инновационной деятельности. Особый 
научный интерес представляют изучаемые 
авторами категории «инновационная лич-
ность», «коллективный субъект иннова-
ций», анализ которых может рассматри-
ваться в качестве теоретико-методологи-
ческого фундамента дальнейших личност-



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2010. № 1 (30) 

 

121 

ных (субъектно-ориентированных) иссле-
дований проблем инноватики. 

Значительный вклад в разработку 
общетеоретических проблем инноватики 
вносит работа Е.А.Монастырного [11]. В 
его статье приводятся базовые определе-
ния инновационной сферы: инновацион-
ность системы, инновационный процесс, 
результат инновационного процесса, ин-
новационная деятельность, инновацион-
ная продукция, инновационное предпри-
ятие (организация), инновационный по-
тенциал, инновационная цепочка, инно-
вационный цикл. Область допустимых 
значений терминов «инновация» и ему 
подобных сужена до способности к взаи-
модействию, процесса взаимодействия и 
результата взаимодействия системы с 
внешней средой в рыночной экономике. 
Автором использован системный анализ, 
в результате которого термин «иннова-
ции» и смежные с ним понятия выража-
ются с помощью трех основных парамет-
ров, характеризующих систему и ее реак-
цию на изменение внешней среды: 

а) инновационность системы – сис-
темная характеристика, свойство; способ-
ность системы к развитию, способность 
адекватно реагировать на изменение 
внешних условий, в первую очередь, на 
изменение требований рынка; 

б) инновационный процесс – про-
цесс; действия системы в ответ на измене-
ние внешних условий, в первую очередь, 
на изменение требований рынка; 

в) результат инновационного процесса 
– результат; продукт, процесс или систем-
ное изменение, произведенное системой в 
результате реакции приспособления к из-
менению внешних условий, в первую оче-
редь, к изменению требований рынка. 

Приводятся следующие определения 
базовых категорий: «Инновационная дея-
тельность» - это процесс (выполнение, 
оказание), направленный на результат 
(организацию производства новой про-
дукции; создание и применение техноло-
гий ее производства, распространения и 
использования; применение иных инно-
ваций при выпуске и сбыте продукции, 
обеспечивающих экономию затрат). 

«Инновационная продукция» - это ре-
зультат (товары, работы, услуги, предна-
значенные для реализации) процесса. 

Теоретико-методологический фун-
дамент социологического анализа инно-
вационных процессов и инноватики как 
особого вида социальной практики и 
объекта научного анализа закладывают 
также разработки Ю.А. Карповой [6]. В 
ее работе предлагается система ключевых 
понятий социологии инноватики, позво-
ляющих производить анализ важнейших 
аспектов инновационной среды. Анали-
зируется практика инновационных пре-
образований, содержание и последствия 
инновационной деятельности, социаль-
ные факторы и условия, определяющие 
эффективное функционирование иннова-
ционной среды на уровне общества, ор-
ганизации, отдельной личности. Резуль-
таты работы Ю.А. Карповой представля-
ют значительный научно-практический 
интерес и методологическую ценность 
для перспективной разработки проблем 
развития социологии инноватики, в част-
ности, субъектно-ориентированных ис-
следований, в том числе исследований 
инновационного сознания. 

В работе А.Николаева разрабатыва-
ются теоретические основы понятий «ин-
новационное развитие» и «инновацион-
ная культура» [12]. По его мнению, про-
цесс инновационного развития имеет две 
главные составляющие – реализацию ин-
новационных проектов и развитие инно-
вационного потенциала. При этом отсут-
ствие инновационной культуры общества 
– одна из главных причин стагнации об-
щественного развития. Научная ценность 
работы заключается, в том числе, в пред-
ложенном автором понятийном аппарате. 
Рассматривается соотношение этимоло-
гически-теоретических оснований соот-
ношения в понятии «инновация» идеи о 
новшестве и новом продукте как вещест-
венном ее воплощении (иными словами – 
ее опредмеченном статусе). Анализиру-
ется теоретическое и практическое со-
держание инновационного потенциала, 
инновационного цикла (создание инно-
вации), инновационного развития, инно-
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вационной культуры. В работе предлага-
ются схемы инновационного потенциала, 
инновационного развития и структуры 
инновационного потенциала. Однако при 
этом остается открытым вопрос о субъек-
те, носителе инновационного потенциала.  

Завадовский В.В. считает, что инно-
вации по своей сути социальны [5]. Изо-
бретение становится инновацией только в 
том случае, если оно полезно конкретному 
человеку и социуму в целом. В статье 
предлагается авторская концепция соци-
ально-экономической системы (СЭС), от 
уровня развития которой зависят формы и 
интенсивность инновационных процессов.  

Понукалин А.А. акцентирует внима-
ние на необходимости поиска оснований 
формирования инноватики как новой 
науки, полагая, что важнейшими крите-
риями устойчивого развития современно-
го общества являются инновационный 
смысл и инновационный образ жизни 
общества, инновационная направлен-
ность его развития [13]. В этих условиях 
возникает необходимость разработки ос-
нований новой интегративной науки – 
инноватики. В статье обосновывается 
востребованность инноватики современ-
ным обществом и функционирования на-
циональных и региональных инноваци-
онных систем. 

Большое количество предлагаемых 
определений инноваций позволяет сделать 
вывод о многообразии проявлений инно-
вационной деятельности, которое возмож-
но только при динамическом и простран-
ственном развитии объекта. Авторы работ, 
исследуя одно из проявлений изменений в 
практической экономической деятельно-
сти, связывают его с инновациями и опи-
сывают как инвариант времени и эволю-
ции. Согласно Ю.П.Яковцу, жизненный 
цикл инновации начинается с появления 
идеи, проходит через внедрение и заканчи-
вается устареванием, хотя признаки «уста-
ревшей» инновации не приводятся [19]. В 
работе С.Ю.Шевченко жизненный цикл 
инновации состоит из трех периодов: ин-
кубационного, дифракционного (распро-
странение), сокращения масштабов ис-
пользования [17]. 

В работе С.В.Кортова предпринима-
ется попытка моделирования жизненного 
цикла инноваций на основе теории эво-
люции [8]. Данная работа вносит важный 
вклад в разработку философско-
теоретических оснований инноватики, 
так как в ней разработана система инди-
каторов инновационного развития терри-
тории на основе эволюционного подхода, 
проведен анализ фаз инновационного 
развития России и ведущих стран мира 
(ОЭСР), сформулировано содержание 
трех возможных стратегий инновацион-
ного развития российского общества. 

Рассматривается трансформация 
дарвиновских принципов эволюции при 
их применении к экономическим систе-
мам, ориентированным на инновацион-
ное развитие. 

Наследственность – учет имеющей-
ся суммы знаний и опыта управления как 
внутрисистемного, так и внешнего окру-
жения, которые порождают типовые дей-
ствия экономических субъектов. Наличие 
опыта усиливает вероятность выживания 
и является фактором стабильности (кон-
сервативной «памятью»), сдерживающей 
от неоправданных решений и действий. 

Изменчивость – способность эко-
номической системы изменяться во вре-
мени, проходя с различной скоростью че-
рез стадии зарождения, развития, стаби-
лизации, упадка и, в случае её закрыто-
сти, до саморазрушения, распада. Для 
предотвращения институционального 
разрушения экономическая среда должна 
постоянно изменяться, переходя в новые 
состояния. Изменение может происхо-
дить как революционным путем (катаст-
рофа) посредством прохождения через 
точку бифуркации (хаоса), так и эволю-
ционным через диффузию нововведений. 
Изменчивость обусловливает способ-
ность системы избежать стадии умирания 
через трансформацию ее элементов и их 
взаимодействий. Свойство выживания 
через трансформацию присуще только 
открытым системам, которые имеют воз-
можность обмена информацией, энергией 
и ресурсами с окружающей средой. Из-
менчивость и наследственность отража-
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ют единство и борьбу противоположно-
стей как движущей силы эволюции.  

Отбор – неравноправность элемен-
тов системы и наличие у них несинфаз-
ности жизненных циклов. В результате 
отбора происходит перераспределение 
ресурсов и рынков в пользу наиболее 
конкурентоспособных субъектов и сис-
тем. Отбор также может управляться как 
через директивный, так и конкурентный 
механизм. В первом случае формируется 
набор пороговых критериев, при прохож-
дении которых элементы системы на-
сильственно уничтожаются или транс-
формируются. Во втором случае отбор 
происходит естественным образом как 
невозможность для элемента приобрете-
ния необходимых ресурсов. В реальной 
экономике присутствуют оба механизма. 
Директивный проявляется в виде созда-
ния неравноправных условий хозяйство-
вания для различных экономических 
агентов (например, введение загради-
тельных пошлин и квот), конкурентный – 
через процессы банкротства при условии 
равных возможностей доступа к ресур-
сам. Принцип отбора также соотносится с 
наследственностью и изменчивостью как 
единство и борьба противоположностей. 

Для анализа и моделирования соци-
ально-экономических систем в рамках 
настоящей работы предлагается допол-
нить триаду Ч. Дарвина еще одним, на 
наш взгляд, интересным принципом - 
принципом эволюционной неопределен-
ности. Выводится принцип неопределен-
ности инновационного развития: невоз-
можно ни при каких обстоятельствах до-
биться точного совпадения планируемого 
и достигнутого состояний инновационно-
го процесса точно в заданный момент 
времени. Это говорит об ограниченных 
возможностях вмешательства (даже в ви-
де наблюдений) в эволюцию социально-
экономической системы с целью повы-
шения уровня ее детерминации. 

Таким образом, интерпретация эво-
люционных принципов для социально-
экономических систем дает возможность 
описать жизненный цикл инновационно-
го продукта как диалектическую смену 

фаз, в каждой из которых определяющую 
роль играют либо факторы НТП (инвен-
циальная фаза), либо рыночный спрос и 
обострение конкуренции (имитационно-
адаптационная фаза). Соответственно, 
государственная инновационная полити-
ка в различных отраслях и регионах Рос-
сии может быть направлена на инициа-
цию того или иного типа инноваций. В 
настоящее время обсуждаемые механиз-
мы инновационного развития не диффе-
ренцированы по эволюционному призна-
ку, что сужает возможности развития на-
циональных конкурентных научно-
технологических преимуществ. Кроме 
того, в содержании разрабатываемых 
стратегий инновационного развития от-
сутствует раздел, связанный с реализаци-
ей эволюционного принципа отбора, то 
есть не предусмотрены критерии и соци-
ально-экономические программы, свя-
занные с ликвидацией неэффективных 
производств и перераспределением осво-
бодившихся ресурсов в инновационную 
сферу. 

Таким образом, понятие «иннова-
ция» и родственные понятия могут быть 
сгруппированы в определенные кластеры 
относительно: 

– субъекта (инновационная личность, 
коллективный субъект инноваций, иннова-
ционные культура, мышление, сознание, 
деятельность, поведение, потенциал 
субъекта); 

– процесса (инновационная цепочка, 
инновационный цикл, жизненный цикл 
инновации, цикл инновационной дея-
тельности, стадия инновации, жизненный 
цикл инновационного продукта, иннова-
ционное развитие); 

– принципов (наследственность, из-
менчивость, отбор, эволюционной неоп-
ределенности); 

– системы (общественная, организа-
ционная, личностная инновационные 
среды, инновационные предприятие или 
организация, социально-экономическая 
система, инновационная система, потен-
циал система);  

– результата (инновационный про-
дукт и или продукция, новшество, новые 
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техника, технология, системы, услуги, 
товары); 

– формы (открытие, изобретение, 
рационализаторство, базовые и допол-
няющие нововведения); 

– сферы (научно-исследовательские 
опытные конструкторские разработки, 
производство, потребление; система 
управления). 
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